
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 491 «О государственной программе Курганской

области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»

В  целях  создания  условий  для  развития  инновационного  сектора  экономики
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 14  октября  2013 года  № 491  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Развитие науки и технологий на период до 2020 года» следующие изменения:

1) в разделе I:
слова 

«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий  объем  бюджетного  финансирования  Программы
составит 301 706,21 тыс. рублей, в том числе:
за  счет  средств  федерального  бюджета  —  1  200,94  тыс.
рублей (по согласованию):
2015 год — 319,77 тыс. рублей;
2016 год — 256,8 тыс. рублей;
2017 год — 265,0 тыс. рублей;
2018 год — 359,37 тыс. рублей;
за  счет  средств  областного  бюджета  — 300  505,27  тыс.
рублей:
2014 год — 1 100,0 тыс. рублей;
2015 год — 47 801,8 тыс. рублей;
2016 год — 54 130,1 тыс. рублей;
2017 год — 40 527,0 тыс. рублей;
2018 год — 52 472,37 тыс. рублей;
2019 год — 52 207,0 тыс. рублей;
2020 год — 52 267,0 тыс. рублей;
планируется  привлечение  средств  за  счет  внебюджетных
источников — 62 036,94 тыс. рублей (по согласованию):
2014 год — 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 9 598,84 тыс. рублей;
2016 год — 8 794,5 тыс. рублей;
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2017 год — 8 273,0 тыс. рублей;
2018 год — 11 370,6 тыс. рублей;
2019 год — 11 000,0 тыс. рублей;
2020 год — 11 000,0 тыс. рублей

»
заменить словами
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий  объем  бюджетного  финансирования  Программы
составит 320 591,07 тыс. рублей, в том числе:
за  счет  средств  федерального  бюджета  —  1  784,99  тыс.
рублей (по согласованию):
2015 год — 319,77 тыс. рублей;
2016 год — 256,8 тыс. рублей;
2017 год — 197,5 тыс. рублей;
2018 год — 353,92 тыс. рублей;
2019 год — 328,5 тыс. рублей;
2020 год — 328,5 тыс. рублей;
за  счет  средств  областного  бюджета  — 318  806,08  тыс.
рублей:
2014 год — 1 100,0 тыс. рублей;
2015 год — 47 801,8 тыс. рублей;
2016 год — 54 130,1 тыс. рублей;
2017 год — 53 281,8 тыс. рублей;
2018 год — 53 709,08 тыс. рублей;
2019 год — 54 438,5 тыс. рублей;
2020 год — 54 344,8 тыс. рублей;
планируется  привлечение  средств  за  счет  внебюджетных
источников — 59 460,52 тыс. рублей (по согласованию):
2014 год — 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 9 598,84 тыс. рублей;
2016 год — 8 794,5 тыс. рублей;
2017 год — 9 753,5 тыс. рублей;
2018 год — 9 784,88 тыс. рублей;
2019 год — 9 764,4 тыс. рублей;
2020 год — 9 764,4 тыс. рублей

»;
2)  раздел  IX изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин

Андрейченко А.В.
(3522) 42-94-22
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области 
от ________________ 2018 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 491 
«О государственной программе Курганской 
области «Развитие науки и технологий на 
период до 2020 года» 

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро

-вания
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Задачи: содействие интенсивному технологическому обновлению производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих 
экологически безопасных технологий; увеличение числа инновационных предприятий; совершенствование механизмов 
взаимодействия между участниками инновационного процесса
1. Проведение 

ежегодной 
Курганской 
областной 
выставки-ярмарки 
инновационных 
проектов, в том 
числе

ДЭР Областной 
бюджет

500 500 - - - - - Уровень инноваци-
онной активности;
доля высокотехно-
логичных и науко-
емких видов 
деятельности в ва-
ловом региональ-
ном продукте 
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро

-вания
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

вручение премий 
победителям 
Курганской 
областной 
выставки-ярмарки 
инновационных 
проектов 

ДЭР Областной 
бюджет

120 120 - - - - -

2. Содействие участию
научных и 
инновационных 
организаций в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях 
инновационной 
направленности

ДЭР Областной 
бюджет

- - - - - 450 450 Доля высокотехно-
логичных и науко-
емких видов 
деятельности в ва-
ловом региональ-
ном продукте 

3. Издание журнала 
«Зауральский 
научный вестник»

ДЭР Областной 
бюджет

155 155 - - - - - Уровень инноваци-
онной активности;
доля высокотехно-
логичных и науко-
емких видов 
деятельности в ва-
ловом региональ-
ном продукте 

Задача: развитие фундаментальной и прикладной науки, профессионального образования и профессиональной переподготовки
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро

-вания
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

4. Проведение научно-
практических 
конференций в 
сфере науки, 
техники и инноваций

ДЭР Областной 
бюджет

- - - - - 150 200 Доля внутренних 
затрат на научные 
исследования и 
разработки во вну-
треннем регио-
нальном продукте;
затраты на науч-
ные исследования 
и разработки

5. Предоставление 
финансовой 
поддержки (грантов)
для проведения 
фундаментальных 
научных 
исследований

ДЭР Областной 
бюджет

-** 1250 - - - - - Уровень инноваци-
онной активности;
доля внутренних 
затрат на научные 
исследования и 
разработки во вну-
треннем регио-
нальном продукте;
затраты на науч-
ные исследования 
и разработки

Внебюджет-
ные источ-
ники (по со-
гласова-
нию)

- 1250 - - - - -

ДОН Областной 
бюджет

- - 530 1550 1500 1500 1500 Доля внутренних 
затрат на научные 
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро

-вания
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

исследования и 
разработки во вну-
треннем регио-
нальном продукте;
затраты на науч-
ные исследования 
и разработки

Внебюджет-
ные источ-
ники (по со-
гласова-
нию)

- - 530 1550 1500 1500 1500

6. Организация и 
проведение 
конкурса на 
соискание премий 
Губернатора 
Курганской области 
в сфере науки, 
техники и 
инновационной 
деятельности, в том 
числе

ДЭР Областной 
бюджет

445 450 450 - - - - Уровень инноваци-
онной активности;
доля внутренних 
затрат на научные 
исследования и 
разработки во вну-
треннем регио-
нальном продукте;
затраты на науч-
ные исследования 
и разработки
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро

-вания
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

ДОН Областной 
бюджет

- - - 450 450 450 450 Доля внутренних 
затрат на научные 
исследования и 
разработки во вну-
треннем регио-
нальном продукте;
затраты на науч-
ные исследования 
и разработки

вручение премий 
победителям 
конкурса на 
соискание премий 
Губернатора 
Курганской области 
в сфере науки, 
техники и 
инновационной 
деятельности

ДЭР Областной 
бюджет

420 420 420 - - - - Уровень инноваци-
онной активности;
доля внутренних 
затрат на научные 
исследования и 
разработки во вну-
треннем регио-
нальном продукте;
затраты на науч-
ные исследования 
и разработки
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро

-вания
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

ДОН - - - 420 420 420 420 Доля внутренних 
затрат на научные 
исследования и 
разработки во вну-
треннем регио-
нальном продукте;
затраты на науч-
ные исследования 
и разработки

7. Реализация 
мероприятий 
Государственного 
плана подготовки 
управленческих 
кадров для 
организаций 
народного хозяйства
Российской 
Федерации

ДЭР Федераль-
ный
бюджет (по 
согласова-
нию)

- 319,77 256,8 197,5 353,92 328,5 328,5 Доля высокотехно-
логичных и науко-
емких видов 
деятельности в ва-
ловом региональ-
ном продуктеОбластной 

бюджет
-*** 741,5 256,8 197,5 199,08 184,8 184,8

Внебюджет-
ные источ-
ники (по со-
гласова-
нию)

- 348,84 264,5 203,5 284,88 264,4 264,4

Задачи: содействие модернизации высокотехнологичных производств; совершенствование механизмов взаимодействия между 
участниками инновационного процесса
8. Содействие 

выполнению научно-
ДЭР Областной 

бюджет
-** 1206,9 - - - - - Уровень инноваци-

онной активности;
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро

-вания
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

исследовательских 
работ, результаты 
которых имеют 
перспективу 
коммерциализации

доля высокотехно-
логичных и науко-
емких видов 
деятельности в ва-
ловом региональ-
ном продукте; 
количество создан-
ных малых иннова-
ционных компаний 

Внебюджет-
ные источ-
ники (по со-
гласова-
нию)

- 6000 6000 6000 6000 6000 6000

9. Организация и 
проведение 
региональной 
научно-технической 
конференции 
«Молодежь 
Зауралья — III 
тысячелетию»

ДЭР Областной 
бюджет

-** 293,1 300 0 300 300 300

10. Финансирование на 
конкурсной основе 
инновационных 
проектов малых 
инновационных 
предприятий по 
программе «СТАРТ»
и другим 
программам Фонда 
содействия 
инновациям 

Внебюджет-
ные источ-
ники (по со-
гласова-
нию)

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Задача: обеспечение стратегического планирования и прогнозирования инновационного развития экономики Курганской обла-
сти
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро

-вания
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

11. Обеспечение 
деятельности ДЭР в
целях
стратегического 
планирования и 
прогнозирования 
инновационного 
развития экономики 
региона, в том 
числе:

ДЭР Областной 
бюджет

-**** 43205,3 52593,3 50685 50960 50960 50960 Уровень использо-
вания программно-
целевого метода в 
управлении финан-
совыми ресурсами 
для обеспечения 
деятельности по 
стратегическому 
планированию и 
прогнозированию 
инновационного 
развития экономи-
ки региона;
количество разра-
ботанных плано-
вых, прогнозных и 
аналитических до-
кументов о соци-
ально-
экономическом 
развитии региона с
учетом поддержки 
инновационной 
сферы

получение 
статистической 
информации

- 664 770,2 350 581 581 581

сопровождение и 
развитие 
регионального 
сегмента ГАС 
«Управление»

- 650 650 512 650 650 650

Задача: увеличение числа инновационных предприятий
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финансиро

-вания
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

12. Проведение 
акселерационной 
программы для 
участников и 
выпускников 
программы 
«УМНИК» Фонда 
содействия 
инновациям, 
отобранных на 
территории 
Курганской области

ДЭР Областной 
бюджет

- - - 99,3 300 300 300 Доля высокотехно-
логичных и науко-
емких видов 
деятельности в ва-
ловом региональ-
ном продукте;
количество создан-
ных малых иннова-
ционных компаний 

Всего по 
Программе

3100 57720,41 63181,4 63232,8 63847,88 64531,4 64437,7

в том числе: Федераль-
ный
бюджет (по 
согласова-
нию)

- 319,77 256,8 197,5 353,92 328,5 328,5

Областной 
бюджет

1100 47801,8 54130,1 53281,8 53709,08 54438,5 54344,8

Внебюджет-
ные источ-
ники (по со-
гласова-
нию)

2000 9598,84 8794,5 9753,5 9784,88 9764,4 9764,4
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* Значения  целевого  индикатора  по  годам реализации  Программы,  на  достижение  которого  направлено  финансирование,  приведены  в  разделе  VIII
Программы.
** В 2014 году расходы на реализацию мероприятий осуществлялись в рамках государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014 — 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 505 «О государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Курганской области» на 2014-2020 годы».
*** В 2014 году расходы на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации осуществлялись вне Программы.
**** В 2014 году расходы на реализацию мероприятий осуществлялись вне Программы.».


