
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  реализации  постановления  Правительства  Курганской  области  от
22  июля  2014  года  №  297  «О  региональном  сегменте  государственной
автоматизированной  информационной  системы  «Управление»  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:

слова
«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Общий  объем  бюджетного  финансирования  Программы  за  счет
средств областного бюджета составит 277938,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год — 1 100,0 тыс. рублей;
2015 год — 46 650,0 тыс. рублей;
2016 год — 46 650,0 тыс. рублей;
2017 год — 46 650,0 тыс. рублей;
2018 год — 49 200,0 тыс. рублей;
2019 год — 46 350,0 тыс. рублей;
2020 год — 46 400,0 тыс. рублей.
*  Планируется  привлечение  средств  за  счет  внебюджетных
источников — 62 000,0 тыс. рублей (по согласованию)

        »
заменить словами

«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Общий  объем  бюджетного  финансирования  Программы  за  счет
средств областного бюджета составит 277 938,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год — 1 100,0 тыс. рублей;
2015 год — 45 806,4 тыс. рублей;
2016 год — 45 806,4 тыс. рублей;
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2017 год — 45 806,4 тыс. рублей;
2018 год — 48 356,4 тыс. рублей;
2019 год — 45 506,4 тыс. рублей;
2020 год — 45 556,4 тыс. рублей.
*  Планируется  привлечение  средств  за  счет  внебюджетных
источников — 62 000,0 тыс. рублей (по согласованию)

      »;
пункт 26 раздела VII изложить в следующей редакции:
«26. Обеспечение деятельности ДЭРТТ 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»).»;

пункты 9,  13  и  строку  «Всего по Программе» раздела  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, торговли и труда Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Голышева А.Ю.
(3522) 42-94-56
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _______________2015 года №______
«О внесении изменений в
постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября
2014 года № 491 «О государственной
программе «Развитие науки и
технологий на период до 2020 года»

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

ДЭРТТ Областной
бюджет

- 956,4 956,4 956,4 956,4 956,4 956,4

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

ДЭРТТ Областной
бюджет

- 40850 40850 40850 40850 40850 40850 Уровень 
использования 
программно-целевого 
метода в управлении 
финансовыми 
ресурсами для 
обеспечения 
деятельности по 
стратегическому 
планированию и 
прогнозированию 
инновационного
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получение 
статистической 
информации

- 664 664 664 664 664 664  развития экономики 
региона; количество 
плановых, прогнозных 
и аналитических 
документов о 
социально-
экономическом 
развитии региона с 
учетом поддержки 
инновационной сферы

сопровождение и 
развитие 
регионального 
сегмента ГАС 
«Управление»

- 650 650 650 650 650 650

Всего по 
Программе

3100 55056,4 55056,4 55056,4 59356,4 53506,4 53556,4

в том числе Областной
бюджет 

1100 45806,4 45806,4 45806,4 48356,4 45506,4 45556,4

Внебюдже
тные 
источники 
(по 
согласова
нию)

2000 9250 9250 9250 11000 8000 8000



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«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 соответствии с  постановлением Правительства  Курганской  области от  22  июля 2014  года №297 «О региональном
сегменте  государственной  автоматизированной  информационной  системы  «Управление»  Департаменту  экономического
развития, торговли и труда Курганской области вменяется в обязанность предусмотреть в рамках государственных программ
мероприятия по сопровождению и развитию регионального сегмента ГАС «Управление».

Данный пункт включен в мероприятия государственной программы Курганской области «Развитие науки и технологий на
период до 2020 года» в рамках обеспечения деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской
области в сумме 650 тыс. рублей ежегодно с 2015 по 2020 годы.

Также  уточняется  сумма  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  мероприятий  Государственного  плана  подготовки
управленческих кадров  для  организаций народного  хозяйства  Российской  Федерации в  сторону уменьшения  на  843,6  тыс.
рублей.


