
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

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

1. Внести  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» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «на период до 2020 года» исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.»;

3) в приложении:
в  верхнем  правом  углу,  в  названии  слова  «на  период  до  2020  года»

исключить;
в разделе I:
в названии слова «на период до 2020 года» исключить;
слова

«
Наименование Государственная программа Курганской области 

«Развитие науки и технологий на период до 2020 
года» (далее - Программа)

»
заменить словами
«
Наименование Государственная программа Курганской области 

«Развитие науки и технологий» (далее - Программа)
»;

слова
«
Соисполнители Департамент  промышленности,  транспорта,  связи  и

энергетики Курганской области;
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Департамент  агропромышленного  комплекса
Курганской области;
Департамент здравоохранения Курганской области;
Департамент  образования  и  науки  Курганской
области;
федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение высшего образования
«Курганский  государственный  университет»  (по
согласованию);
федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования
«Курганская  государственная  сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева» (по согласованию);
федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования
«Шадринский  государственный  педагогический
университет» (по согласованию);
Федеральное  государственное  бюджетное
учреждение  «Российский  научный  центр
«Восстановительная  травматология  и  ортопедия»
имени  академика  Г.А. Илизарова»  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации»  (по
согласованию);
Государственное  унитарное  предприятие  Курганской
области «Бизнес-инкубатор Курганской области» (по
согласованию);
Некоммерческое  партнерство  «Центр  кластерного
развития Курганской области» (по согласованию);
Автономная  некоммерческая  организация
«Курганский  центр  испытаний,  сертификации  и
стандартизации  трубопроводной  арматуры»  (по
согласованию);
Автономная  некоммерческая  организация
«Курганский  региональный  центр  инжиниринга
«Технологии арматуростроения» (по согласованию);
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Высокие технологии» (по согласованию);
федеральное  государственное  бюджетное
учреждение  «Российский  фонд  фундаментальных
исследований» (по согласованию);
федеральное  государственное  бюджетное
учреждение «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий  в  научно-технической  сфере»  (по
согласованию)

»
заменить словами 
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«
Соисполнители Департамент  промышленности  и  транспорта

Курганской области;
Департамент  агропромышленного  комплекса
Курганской области;
Департамент здравоохранения Курганской области;
Департамент  образования  и  науки  Курганской
области;
федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение высшего образования
«Курганский  государственный  университет»  (по
согласованию);
федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования
«Курганская  государственная  сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева» (по согласованию);
федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования
«Шадринский  государственный  педагогический
университет» (по согласованию);
Федеральное  государственное  бюджетное
учреждение  «Российский  научный  центр
«Восстановительная  травматология  и  ортопедия»
имени  академика  Г.А. Илизарова»  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации»  (по
согласованию);
Фонд  «Инвестиционное  агентство  Курганской
области» (по согласованию);
Фонд  «Агентство  технологического  развития
Курганской области» (по согласованию);
Автономная  некоммерческая  организация
«Курганский  центр  испытаний,  сертификации  и
стандартизации  трубопроводной  арматуры»  (по
согласованию);
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Высокие технологии» (по согласованию);
федеральное  государственное  бюджетное
учреждение  «Российский  фонд  фундаментальных
исследований» (по согласованию);
федеральное  государственное  бюджетное
учреждение «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий  в  научно-технической  сфере»  (по
согласованию)

»;
слова

«
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Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы
составит 324 465,47 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета — 1 128,09 тыс.
рублей (по согласованию):
2015 год — 319,77 тыс. рублей;
2016 год — 256,8 тыс. рублей;
2017 год — 197,6 тыс. рублей;
2018 год — 353,92 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 323 337,38 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 — 54 956,8 тыс. рублей;
2018 год — 54 709,08 тыс. рублей;
2019 год — 55 294,8 тыс. рублей;
2020 год — 55 344,8 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

»
заменить словами
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы
составит 318 290,67 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета — 1 456,79 тыс.
рублей (по согласованию):
2015 год — 319,77 тыс. рублей;
2016 год — 256,8 тыс. рублей;
2017 год — 197,6 тыс. рублей;
2018 год — 353,92 тыс. рублей;
2019 год — 328,7 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 316 833,88 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 — 54 956,8 тыс. рублей;
2018 год — 54 709,08 тыс. рублей;
2019 год — 51 253,3 тыс. рублей;
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2020 год — 52 882,8 тыс. рублей;
планируется  привлечение  средств  за  счет
внебюджетных источников — 57 960,62 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 — 9 464,5 тыс. рублей;
2020 год — 8 564,4 тыс. рублей

»;
в разделе IV слова «2018 год (прогноз) — 820 человек,» заменить словами

«2018 год (оценка) — 820 человека,»;
в раздела VII таблицу изложить в следующей редакции:

«

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный
результат

1. Заключение Соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством 
Курганской области и 
КГСХА 

2014 — 
2020 
годы

ДАК, 
КГСХА (по 
согласованию)

Концентрация 
кадровых и 
материальных 
ресурсов на 
приоритетных 
направлениях, 
обеспечение 
создания научно-
технологического 
задела, 
востребованного 
секторами 
экономики.
Обеспечение 
эффективной 
интеграции 
научной, 
образовательной и
инновационной 
деятельности.
Увеличение 
практического 
применения 
результатов 
научных 
исследований.

2. Отбор молодежных 
инновационных проектов 
для участия в конкурсе по 
программе «УМНИК» 
Фонда содействия 
инновациям

2014 — 
2020 
годы

ВТ,
КГУ (по 
согласованию), 
КГСХА (по 
согласованию), 
РНЦ «ВТО» (по 
согласованию),
ШГПУ (по 
согласованию)

3. Проведение конкурса на 
лучшую работу среди 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых 
образовательных 
организаций и научных 
учреждений Курганской 
области

2014 — 
2020 
годы

ДОН, 
ДЭР, 
КГУ(по 
согласованию), 
КГСХА (по 
согласованию), 
РНЦ «ВТО» (по 
согласованию),
ШГПУ (по 
согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный
результат

Создание новых 
высокопроизводи-
тельных рабочих 
мест

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

2014 — 
2015 
годы

2016 — 
2020 
годы

ДЭР,
РФФИ (по 
согласованию)

ДОН,
РФФИ (по 
согласованию)

Развитие 
фундаментальных 
научных 
исследований, 
проводимых в 
образовательных 
организациях и 
научных 
учреждениях 
Курганской 
области

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

2014 — 
2016 
годы

2017 — 
2020 
годы

ДЭР

ДОН

6. Организация и проведение 
конкурса молодежных 
инновационных проектов по
программе «УМНИК» 
Фонда содействия 
инновациям

2014 — 
2020 
годы

ДЭР, 
АТРКО (по 
согласованию)
ВТ (по 
согласованию),

Увеличение 
практического 
применения 
результатов 
научных 
исследований.
Создание новых 
высокопроизводи-
тельных рабочих 
мест

7. Проведение ежегодной 
Курганской областной 
выставки-ярмарки 

2014 — 
2015 
годы

ДЭР,
ЦКР (по 
согласованию)

Продвижение 
результатов 
разработок 
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный
результат

инновационных проектов, в 
том числе вручение премий
победителям Курганской 
областной выставки-
ярмарки инновационных 
проектов

научных 
учреждений и 
продукции 
инновационных 
компаний 
Курганской 
области8. Содействие участию 

научных и инновационных 
организаций в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 
инновационной 
направленности

2018 — 
2020 
годы

ДЭР

9. Издание журнала 
«Зауральский научный 
вестник»

2014 — 
2015 
годы

ЦКР (по 
согласованию)

10. Содействие формированию
инновационных 
территориальных 
кластеров

2014 — 
2020 
годы

ДЭР,
ДЗ, 
ДПТ,
ЦКР (по 
согласованию),
РНЦ «ВТО» (по 
согласованию)

Обеспечение 
эффективной 
интеграции 
научной, 
образовательной и
инновационной 
деятельности. 
Развитие 
региональной 
инновационной 
инфраструктуры

11. Содействие 
коммерциализации 
перспективных 
инновационных разработок 
в интересах участников 
кластеров

2014 — 
2020 
годы

ДЭР,
ДЗ, 
ДПТ,
АТРКО (по 
согласованию),
КЦИСС (по 
согласованию),
РНЦ «ВТО» (по 
согласованию)

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

2018 — 
2020 
годы

ДЭР,
ДЗ,
КГУ (по 
согласованию), 
АТРКО (по 
согласованию),
РНЦ «ВТО» (по 
согласованию)

13. Развитие и внедрение 2014 — ДЗ, Увеличение 
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный
результат

инновационных методов 
диагностики и лечения

2020 
годы

РНЦ «ВТО» (по 
согласованию)

практического 
применения 
результатов 
научных 
исследований

14. Совершенствование 
оказания 
специализированной 
высокотехнологичной 
помощи

2014 — 
2020 
годы

ДЗ,
РНЦ «ВТО» (по 
согласованию)

15. Содействие формированию
и развитию центров 
повышения эффективности
производственных систем

2014 — 
2015 
годы

ДПТСЭ Концентрация 
кадровых и 
материальных 
ресурсов на 
приоритетных 
направлениях, 
обеспечение 
создания научно-
технологического 
задела, 
востребованного 
секторами 
экономики

16. Координация 
внутриобластной 
производственной 
кооперации в части 
использования 
промышленными 
организациями Курганской 
области научных 
разработок 
образовательных 
организаций и научных 
учреждений Курганской 
области в области 
менеджмента 
производственных систем

2014 — 
2015 
годы

ДПТСЭ, 
КГУ (по 
согласованию)

17. Реализация проекта по 
подготовке высококвали-
фицированных кадров по 
приоритетным 
направлениям развития 
экономики Курганской 
области совместно с 
промышленными 
предприятиями Курганской 
области

2014 — 
2016 
годы

КГУ (по 
согласованию)

Концентрация 
кадровых и 
материальных 
ресурсов на 
приоритетных 
направлениях, 
обеспечение 
создания научно-
технологического 
задела, 
востребованного 
секторами 
экономики. 
Обеспечение 
эффективной 

18. Организация на постоянной
основе 
профориентационной и 
просветительской работы 
среди старшеклассников и 

2014 — 
2020 
годы

КГУ (по 
согласованию), 
ВТ (по 
согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный
результат

выпускников 
общеобразовательных 
школ с целью повышения 
престижа инженерных и 
технических 
специальностей на базе 
Центра молодежного 
инновационного творчества

интеграции 
научной, 
образовательной и
инновационной 
деятельности. 
Увеличение 
практического 
применения 
результатов 
научных 
исследований. 
Создание новых 
высокопроизводи-
тельных рабочих 
мест

19. Создание научно-
образовательного центра 
совместно с ИМАШ УрО 
РАН

2014 — 
2016 
годы

КГУ (по 
согласованию)

Концентрация 
кадровых и 
материальных 
ресурсов на 
приоритетных 
направлениях, 
обеспечение 
создания научно-
технологического 
задела, 
востребованного 
секторами 
экономики. 
Обеспечение 
эффективной 
интеграции 
научной, 
образовательной и
инновационной 
деятельности. 
Увеличение 
практического 
применения 
результатов 
научных 
исследований

20. Научное сопровождение 
опытно-конструкторских 
работ по созданию и 
совершенствованию машин
для Вооруженных Сил 
Российской Федерации в 
соответствии с Основами 
государственной политики 
Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 
года и дальнейшую 
перспективу, 
утвержденными 
Президентом Российской 
Федерации 18 сентября 
2008 года № Пр - 1969 

2014 — 
2020 
годы

КГУ (по 
согласованию)

21. Реализация проектов по      2014 — ДПТСЭ, Обеспечение 
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный
результат

созданию показательных   
площадок в 
организациях Курганской     
области для демонстрации 
успешного внедрения          
методов менеджмента    
производственных систем

2015 
годы

КГУ (по 
согласованию)

эффективной 
интеграции 
научной, 
образовательной и
инновационной 
деятельности.
Создание новых 
высокопроизводи-
тельных рабочих 
мест.
Увеличение 
практического 
применения 
результатов 
научных 
исследований

22. Повышение профессио-
нального уровня (подготов-
ка, переподготовка,
повышение квалификации) 
специалистов организаций 
Курганской области в части 
реализации проектов 
повышения эффективности
производственных систем 

2014 — 
2015 
годы

ДПТСЭ, 
КГУ (по 
согласованию)

23. Содействие выполнению 
научно-исследовательских 
работ, результаты которых 
имеют перспективу 
коммерциализации

2014 — 
2020 
годы

ДЭР,
Фонд содействия
инновациям (по 
согласованию),
АТРКО (по 
согласованию)

Рост патентной 
активности в 
организациях и 
учреждениях 
Курганской 
области.
Создание условий 
для увеличения 
числа 
инновационных 
предприятий

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

2014 — 
2020 
годы

ДЭР,
ВТ (по 
согласованию),
АТРКО (по 
согласованию),
Фонд содействия
инновациям (по 
согласованию)

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

2014 — 
2020 
годы

ДЭР,
АТРКО (по 
согласованию),
ВТ (по 
согласованию)

Рост патентной 
активности в 
организациях и 
учреждениях 
Курганской 
области.
Создание условий 
для увеличения 
числа 
инновационных 
предприятий
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный
результат

26. Обеспечение деятельности
ДЭР в целях
стратегического 
планирования и 
прогнозирования 
инновационного развития 
экономики региона, в том 
числе: получение 
статистической 
информации, 
сопровождение и развитие 
регионального сегмента 
автоматизированной 
информационной системы 
«Управление» (далее - 
региональный сегмент ГАС 
«Управление»)

2014 — 
2020 
годы

ДЭР Концентрация 
кадровых и 
материальных 
ресурсов на 
приоритетных 
направлениях, 
обеспечение 
создания научно-
технологического 
задела, 
востребованного 
секторами 
экономики

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

2014 — 
2020 
годы

ДЭР,
КГУ (по 
согласованию)

Развитие 
фундаментальных 
научных 
исследований, 
проводимых в 
образовательных и
научных 
учреждениях 
Курганской 
области

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

2017 — 
2020 
годы

ДЭР, 
АТРКО (по 
согласованию),
ИАКО (по 
согласованию)

Увеличение 
числа 
инновационных 
предприятий

29. Организация и проведение 
областного конкурса 
управленцев «Лидеры 
Зауралья» ***

2018-
2020
годы

ДЭР,
АТРКО (по 
согласованию)

Концентрация кад-
ровых и матери-
альных ресурсов 
на приоритетных 
направлениях, 
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный
результат

обеспечение со-
здания научно-тех-
нологического 
задела, востребо-
ванного секторами 
экономики. Обес-
печение эффектив-
ной интеграции 
научной, образова-
тельной и иннова-
ционной 
деятельности

*Порядок предоставления субсидий на организацию и проведение региональной
научно-технической  конференции  «Молодежь  Зауралья  —  III  тысячелетию»
определен в приложении 1 к Программе.
** Порядок  предоставления  субсидий  на  проведение  акселерационной
программы  для  участников  и  выпускников  программы  «УМНИК»  Фонда
содействия  инновациям,  отобранных  на  территории  Курганской  области,
определен в приложении 2 к Программе.
***Порядок предоставления субсидий на организацию и проведение областного
конкурса  управленцев  «Лидеры  Зауралья»  определен  в  приложении  3  к
Программе.»;

в разделе VIII пункт 7 изложить в следующей редакции:
«

7. Количество созданных 
малых инновационных 
компаний, единица***

X X X 2 3 1 1

                                                                                                                             »;
раздел IX изложить в следующей редакции:
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«
№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

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 инно-
вационной ак-
тивности;
доля высоко-
технологичных
и наукоемких 
видов деятель-
ности в вало-
вом 
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

региональном 
продукте 

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

- - - - - - - Доля высоко-
технологичных
и наукоемких 
видов деятель-
ности в вало-
вом 
региональном 
продукте 
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

3. Издание журнала
«Зауральский 
научный 
вестник»

ДЭР Областной
бюджет

155 155 - - - - - Уровень инно-
вационной ак-
тивности;
доля высоко-
технологичных
и наукоемких 
видов деятель-
ности в вало-
вом 
региональном 
продукте 

Задача: развитие фундаментальной и прикладной науки, профессионального образования и профессиональной пере-
подготовки
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

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

- - - - - - - Доля внутрен-
них затрат на 
научные ис-
следования и 
разработки во 
внутреннем 
региональном 
продукте;
затраты на 
научные ис-
следования и 
разработки

5. Предоставление 
финансовой 

ДЭР Областной
бюджет

-** 1250 - - - - -
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

поддержки 
(грантов) для 
проведения 
фундаментальны
х научных 
исследований

Уровень инно-
вационной ак-
тивности;
доля внутрен-
них затрат на 
научные ис-
следования и 
разработки во 
внутреннем 
региональном 
продукте;
затраты на 
научные ис-
следования и 
разработки

Внебюд-
жетные ис-
точники 
(по согла-
сованию)

- 1250 - - - - -

ДОН Областной
бюджет

- - 530 1550 1500 1200 300 Доля внутрен-
них затрат на 
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

научные ис-
следования и 
разработки во 
внутреннем 
региональном 
продукте;
затраты на 
научные ис-
следования и 
разработки

Внебюд-
жетные ис-
точники 
(по согла-
сованию)

- - 530 1550 1500 1200 300
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

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 инно-
вационной ак-
тивности;
доля внутрен-
них затрат на 
научные ис-
следования и 
разработки во 
внутреннем 
региональном 
продукте;
затраты на 
научные ис-
следования и 
разработки
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

ДОН Областной
бюджет

- - - 450 450 450 450 Доля внутрен-
них затрат на 
научные ис-
следования и 
разработки во 
внутреннем 
региональном 
продукте;
затраты на 
научные ис-
следования и 
разработки
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

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

ДЭР Областной
бюджет

420 420 420 - - - - Уровень инно-
вационной ак-
тивности;
доля внутрен-
них затрат на 
научные ис-
следования и 
разработки во 
внутреннем 
региональном 
продукте;
затраты на 
научные ис-
следования и 
разработки
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

ДОН - - - 420 420 420 420 Доля внутрен-
них затрат на 
научные ис-
следования и 
разработки во 
внутреннем 
региональном 
продукте;
затраты на 
научные ис-
следования и 
разработки

7. Реализация 
мероприятий 
Государственног
о плана 
подготовки 
управленческих 
кадров для 

ДЭР Федераль-
ный
бюджет 
(по согла-
сованию)

- 319,77 256,8 197,6 353,92 328,7 - Доля высоко-
технологичных
и наукоемких 
видов деятель-
ности в вало-
вом Областной

бюджет
-*** 741,5 256,8 197,6 199,08 184,8 184,8
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

организаций 
народного 
хозяйства 
Российской 
Федерации

региональном 
продукте

Внебюд-
жетные ис-
точники 
(по согла-
сованию)

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

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

выполнению 
научно-
исследовательск
их работ, 
результаты 
которых имеют 
перспективу 
коммерциализац
ии

ДЭР Областной
бюджет

-** 1206,9 - - - - - Уровень инно-
вационной ак-
тивности;
доля высоко-
технологичных
и наукоемких 
видов деятель-
ности в вало-
вом 
региональном 

Внебюд-
жетные ис-
точники 
(по согла-
сованию)

- 6000 6000 6000 6000 6000 6000
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

продукте; ко-
личество со-
зданных 
малых иннова-
ционных 
компаний 

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

ДЭР Областной
бюджет

-** 293,1 300 291,1 300 300 300

91. Проведение об-
ластного конкур-
са управленцев 
«Лидеры Заура-
лья»

ДЭР Областной
бюджет

- - - - 1000 714,6 1000
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

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

Внебюд-
жетные ис-
точники 
(по согла-
сованию)

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Задача: обеспечение стратегического планирования и прогнозирования инновационного развития экономики Кур-
ганской области
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

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

52183,1 50960 48103,9 50348 Уровень ис-
пользования 
программно-
целевого мето-
да в управле-
нии 
финансовыми 
ресурсами для
обеспечения 
деятельности 
по стратегиче-
скому плани-
рованию и 
прогнозирова-

получение 
статистической 
информации

- 664 770,2 431 581 314 314
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

нию инноваци-
онного разви-
тия экономики 
региона;
количество 
разработанных
плановых, 
прогнозных и 
аналитических
документов о 
социально-эко-
номическом 
развитии 
региона с уче-
том поддержки
инновацион-
ной сферы

сопровождение и
развитие 
регионального 
сегмента ГАС 
«Управление»

- 650 650 539 650 455 455
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

Задача: увеличение числа инновационных предприятий
12. Проведение 

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

ДЭР Областной
бюджет

- - - 285 300 300 300 Доля высоко-
технологичных
и наукоемких 
видов деятель-
ности в вало-
вом 
региональном 
продукте;
количество со-
зданных ма-
лых 
инновацион-
ных компаний 

Всего по 
Программе

3100 57720,41 63181,4 64907,9 64847,88 61046,5 61447,2
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирова-
ние*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

в том числе: Федераль-
ный
бюджет 
(по согла-
сованию)

- 319,77 256,8 197,6 353,92 328,7 -

Областной
бюджет

1100 47801,8 54130,1 54956,8 54709,08 51253,3 52882,8

Внебюд-
жетные ис-
точники 
(по согла-
сованию)

2000 9598,84 8794,5 9753,5 9784,88 9464,5 8564,4

* 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.
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В  тексте  разделов  VII  и IX  Программы использованы  следующие
сокращения:

ВТ — Общество с ограниченной ответственностью «Высокие технологии»;
ДОН — Департамент образования и науки Курганской области;
ДЗ — Департамент здравоохранения Курганской области;
ДПТСЭ — Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики

Курганской области;
ДПТ — Департамент промышленности и транспорта Курганской области;
ДАК — Департамент агропромышленного комплекса Курганской области;
ДЭР — Департамент экономического развития Курганской  области;
ИМАШ УрО РАН -  Федеральное государственное бюджетное учреждение

науки  Институт  машиноведения  Уральского  отделения  Российской  академии
наук;

КГСХА  —  федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Курганская  государственная
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева»;

КГУ  —  федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение высшего образования «Курганский государственный университет»;

КЦИСС — Автономная  некоммерческая  организация  «Курганский  центр
испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры»;

РНЦ  «ВТО»  —  Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение
«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия»
имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации;

РФФИ  —  федеральное  государственное  бюджетное  учреждение
«Российский фонд фундаментальных исследований»;

РЦИ  —  Автономная  некоммерческая  организация  «Курганский
региональный центр инжиниринга «Технологии арматуростроения»;

Фонд  содействия  инновациям  —  федеральное  государственное
бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере»;

ШГПУ  —  федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Шадринский  государственный
педагогический университет»;

ЦКР  —  Некоммерческое  партнерство  «Центр  кластерного  развития
Курганской области»

АТРКО  —  Фонд  «Агентство  технологического  развития  Курганской
области»;

ИАКО — Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области».
»;

в  приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области
«Развитие науки и технологий на период до 2020 года» в верхнем правом углу
слова «на период до 2020 года» исключить;

в  приложении  2  к  государственной  программе  Курганской  области
«Развитие науки и технологий на период до 2020 года» в верхнем правом углу
слова «на период до 2020 года» исключить;
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в  приложении  3  к  государственной  программе  Курганской  области
«Развитие науки и технологий на период до 2020 года» в верхнем правом углу
слова «на период до 2020 года» исключить.

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

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Андрейченко Алексей Владимирович
(3522) 42-94-22


