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Введение

Департамент стоительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства

Курганской области (далее - Департамент) является исполнительным органом

государственной власти Курганской области, осуществляющим, в пределах своей

компетенции, отраслевое либо межотраслевое регулирование в сфере строительства,

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Департамент реализует свою деятельность как непосредственно, так и во

взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации, органами

исполнительной власти Курганской области, органами местного самоуправления

Курганской области, организациями, независимо от формы собственности, использует в

своей деятельности рекомендации научных организаций, предложения органов местного

самоуправления Курганской области, общественных объединений и иных организаций. 

В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами

Министерства строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской

Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации,  Уставом и

законами Курганской области, правовыми актами Губернатора Курганской области,

Правительства Курганской области.

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о

результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного

планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской  Федерации от

22 мая 2004 года № 249 и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о

результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного

планирования, постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008

года №  385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования Курганской области», постановлением

Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 года № 461 «Об утверждении

положения о Департаменте строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального

хозяйства Курганской области».
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РАЗДЕЛ 1.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На  основании  Положения  о  Департаменте  строительства,  госэкспертизы  и

жилищно-коммунального  хозяйства   Курганской  области  (далее  –  Департамент),

утвержденного  постановлением Правительства Курганской области  от 26 сентября

2012 г.  № 461, определена система целей Департамента, осуществлено обоснование

соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента.

Основополагающие  цели  Департамента  направлены  на  реализацию

стратегических  целей  развития  Курганской  области.  Основными  направлениями

деятельности   Департамента  строительства,  госэкспертизы   и  жилищно-

коммунального  хозяйства  Курганской области   является осуществление комплекса

мероприятий по развитию отраслей строительства и  ЖКХ области, создание условий

для привлечения в отрасль инвестиций, направленных, прежде всего, на улучшение

условий  жизни  и  комфортности  проживания  граждан,  повышение

конкурентоспособности  предприятий  в  ходе реализации   Федерального  закона  от

21.07.2007г.   №185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-

коммунального  хозяйства»,  а  также  осуществление  структурной  перестройки

производственной базы жилищного строительства. 

  Стратегические цели развития Курганской области, на реализацию которых

направлены цели Департамента:

- повышение обеспеченности  населения  благоустроенным  жильем  и

качественными коммунальными услугами;

- повышение обеспеченности  населения  услугами  социальной и  инженерной

инфраструктуры;

- развитие потенциала энергетической инфраструктуры;

          - повышение технологической безопасности граждан;

- улучшение условий труда.

  Особое внимание уделено измеримости целей и задач Департамента с помощью

количественных показателей.

 Для  каждой  цели  определены  тактические  задачи,  направленные  на  ее

достижение.  Для  оценки  достижения  целей  и  решения  тактических  задач

Департамента определены количественно измеримые показатели. В связи с чем, в

Докладе определено 15 количественно измеримых показателя целей (4) и задач (7)

Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.
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  Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным
жильем.
         Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели,

является:

-  годовой  объем  ввода  в  эксплуатацию  жилья.  В  2013  году  объем  ввода  в

эксплуатацию  жилья  составил  279,9  тыс.кв.м,  что  на  30,0  тыс.кв.  м  больше

показателя 2012 года.

     На достижение данной цели Департамента направлено решение трех тактических

задач.

     Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства.

     Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

– обеспеченность населения жильем на конец года на 1 человека. В 2013 году

обеспеченность населения жильем на 1 человека составила 23,2 кв.м.

– доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории

Курганской области. Доля малоэтажного жилья в 2013 году составила 75,9%.

    Задача 1.2.  Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного

жилищного фонда.

       Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

       - доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений (в 2013 г. -

0,51%).

       Задача 1.3.  Капитальный ремонт многоквартирных домов.

       Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

   -  доля  отремонтированных  многоквартирных  домов  от  общего  количества

многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (в 2013 г. - 20,0%).

    Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными
коммунальными услугами.
    Основным  показателем,  характеризующим  уровень  достижения  данной  цели,

является:

– -  степень  благоустройства  жилищного  фонда;  удельный  вес  площади

жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:

водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением.

   На достижение данной цели Департамента направлено решение одной тактической

задачи.

         Задача 2.1.  Обеспечение населения Курганской области питьевой водой.

         Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:
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     -  доля  населения,  обеспеченного  питьевой водой,  отвечающей требованиям

безопасности в общей численности населения Курганской области.

       Цель 3 –  Содействие повышению обеспеченности населения услугами
инженерной инфраструктуры.
        Основными показателями, характеризующими уровень достижения данной цели,

являются:

– - количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и

вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры: инженерных

сетей, объектов коммунальной инфраструктуры;

– ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений.

      На достижение данной цели Департамента направлено решение двух тактических

задач.

   Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и  развитие  инженерной  инфраструктуры  в  новых  микрорайонах  массовой

малоэтажной застройки.

            Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

 - уровень износа коммунальной инфраструктуры;

     -  доля  многоквартирных  домов  в  целом  по  Курганской  области,  в  которых

собственники  помещений  выбрали  и  реализуют  способ  управления

многоквартирными домами.

   Задача 3.2. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных

газопроводов в населенных пунктах.

 Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

           - уровень газификации жилищного фонда природным газом.

        Цель 4 – Осуществление структурной перестройки производственной базы
жилищного  строительства;  формирование  сбалансированного  рынка
конкурентоспособных  материалов  и  изделий  на  территории  Курганской
области.
           Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели,

является:

- ежегодное увеличение производства строительных материалов.

      На  достижение  данной  цели  Департамента  направлено  решение  одной

тактической  задачи.

        Задача  4.1. Увеличение  объемов  выпуска  продукции  строительного

назначения.
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          Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

– производство продукции строительного назначения: сборные железобетонные

конструкции, изделя, в том числе 3-хслойные панели; стеновые материалы; оконные

блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением;

– создание новых рабочих мест.

Обоснование  количественных  показателей,   достижение  которых  является

целевым, осуществлено на основании бюджетных целевых программ Департамента.

       В то же время, Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской

области для решения своих целей и тактических задач принимает активное участие в

реализации  федеральных   программ,  программ  других  органов  исполнительной

власти  Курганской области и непрограммной деятельности. 

 РАЗДЕЛ  2.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
       Расходными  обязательствами  субъекта  бюджетного  планирования  на

реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности являются:

- выполнение функций государственными органами;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- мероприятия в области коммунального хозяйства;

- межбюджетные трансферты;

- бюджетные инвестиции.

          Департамент является администратором поступлений в областной бюджет.

Платежами в областной бюджет являются:

- доходы от перечисления части прибыли остающейся после уплаты налогов и иных

платежей государственных унитарных предприятий;

-  платежи,  взимаемые  государственными  организациями  субъектов  РФ  за

выполнение определенных функций;

– доходы  от   услуг,  оказываемых  учреждениями,  находящимися  в  ведении

органов госвласти.

        Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2012 году

486,289 млн. руб., в 2013  году —  814,255 млн. руб., в 2014 году (оценка) —

1209,163 млн. руб., на плановый период 2015-2017 гг. на финансирование расходных

обязательств по программной деятельности запланировано  в  2015  году  —

938,945 млн. руб., в 2016 году — 543,779 млн. руб. 



8

– Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в

2012 году 85,8 млн. руб., в 2013 году —  144,5 млн. руб., в 2014 году (оценка) —

14,0 млн. руб., на плановый период 2015-2017 гг. финансирование расходных

обязательств по непрограммной деятельности незапланировано.

– Приведено обоснование объема финансирования бюджетных программ и

мероприятий непрограммной деятельности Департамента на плановый период.

Объемы планируемых доходов областного бюджета, главным администратором

поступления которых является Департамент, составили в 2012 году 35,113 млн. руб.,

в 2013 году — 25,746 млн. руб., оценка на 2014 год — 21,425 млн. руб., плановые

значения поступления доходов областного бюджета на 2015 год — 22,4 млн. руб.,

2016 год — 23,4 млн. руб., 2017 год — 23,4 млн. руб.

        Данный раздел приведен в приложениях к ДРОНДУ, которые предоставлены в

таблицах 2.1  и 2.2.

РАЗДЕЛ 3.
БЮДЖЕТНЫЕ  ПРОГРАММЫ  (ПОДПРОГРАММЫ) И НЕПРОГРАММНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
    Механизмом достижения стратегических целей и тактических задач Департамента

выступает реализация бюджетных программ.

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 г.

Цели 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
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воздействию радиации;   строительство и  реконструкция систем водоснабжения на

территориях, подвергшихся воздействию радиации.

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

Статус  программы: Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие

образования и реализация государственной молодежной политики».

Нормативный  правовой  акт,  которым  утверждена  государственная  программа:

постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г.  № 499.

Срок действия программы: 2014 - 2016 годы.

Цели  программы::Повышение  доступности  качественного

образования,соответствующего   требованиям    инновационного    развития,

экономики, современным потребностям  общества  и  каждого гражданина, создание

условий для успешной социализации  и самореализации детей и молодежи.

Основные мероприятия программы (краткое описание): Развитие системы дошкольного

образования,  в  том  числе  обеспечение  доступности  дошкольного  образования;

модернизация системы начального общего,  основного  общего  и среднего общего

образования;   развитие      системы  дополнительного  образования,

совершенствование     воспитательной компоненты в деятельности образовательных

организаций,    социальная  поддержка  детей  и  подростков;  развитие  системы

профессионального  образования,  в  том числе повышение конкурентоспособности и

профессиональной  мобильности  выпускников  профессиональных  образовательных

организаций;  создание  условий,  обеспечивающих  успешную  социализацию  и

позитивную  самореализацию  молодежи; совершенствование механизмов и методов

управления в системе образования.                                      

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.
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Срок действия программы: 2014 - 2020 годы.

Цели 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
«Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы»

(до 2014 г. - Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного
строительства  в Курганской области 

на 2011 - 2015 годы»)

Статус  программы: Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие

жилищного  строительства  на  2014-2018  годы»  (до  2014  г.  -  Целевая  программа

Курганской области «Развитие жилищного  строительства  в Курганской области 

на 2011 - 2015 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.

Цели программы:  развития жилищного строительства и стимулирования 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.

Курганская область

годы Ввод жилья, тыс.кв.м. Доля ввода

малоэтажного жилья, %

Обеспеченность на 1

чел.кв.м.

2010 год 156,4 68,0 21,5
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2011 год 182,6 68,2 22,1

2012 год 249,9 69,6 22,5

2013 год 279,9 75,9 23,2

Ожидаемые  результаты: 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 спрососм и социальными стандартами.

В Курганской области продолжается реализация целевой программы «Развитие

жилищного строительства  в Курганской области» .

Ввод жилья в Курганской области за 2013 год  составил 279,9 тыс. кв. м. – 111,9

% от плана (план – 250 тыс. кв. м), в том числе ввод малоэтажного жилья  составил

212,3 тыс. кв. м., что составляет 75,9 % от общего объема введенного жилья.

                                                                                                                   тыс.кв.м.

Муниципальное образование 

План по

соглашениям с

МО на 2013 г. 

Факт за

2013 год

% к

2012 г. 
% к плану 

г. Курган 135 134,52 105,7 99,6

г. Шадринск 27,5 27,91 120,1 101,6

Альменевский район 3,5 1,01 35,4 28,8

Белозерский район 3,8 2 66,4 52,7

Варгашинский район 5,6 3,56 101,9 63,5

Далматовский район 7,5 7,94 120,8 105,9

Звериноголовский район 3 1,33 81,3 44,2

Каргапольский район 7,5 7,93 120,9 105,7

Катайский район 6,9 3 56 43,5

Кетовский район 22,5 41,45 в 2,4 р. 184,2

Куртамышский район 7,5 4,67 86,3 62,2

Лебяжьевский район 3,1 1,34 57,8 43,1

Макушинский район 4,4 0,95 46,4 21,5

Мишкинский район 4,4 3,4 178,9 77,2

Мокроусовский район 3,8 1,56 117 41

Петуховский район 5,6 2,02 79 36,1
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Половинский район 4,4 0,43 38,4 9,7

Притобольный район 3,8 1,35 101,5 35,5

Сафакулевский район 3,8 5,32 55 140,1

Целинный район 4,4 3,84 374 87,3

Частоозерский район 2 2,03 76,6 101,6

Шадринский район 7,5 2,96 51,9 39,4

Шатровский район 5,6 1,16 61,9 20,7

Шумихинский район 6,3 6,11 109,4 96,9

Щучанский район 6,3 5,48 121,3 101,4

Юргамышский район 6,3 7,48 в 2,0 р. 118,7

 Всего по области: 250 279,692 111,9 111,8

      

     Увеличение доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на

территории  Курганской  области  (+16,9  %)  произошло   за  счет  снижения  ввода

многоэтажных  жилых  домов  и  увеличение  объемов  строительства  малоэтажного

жилья с привлечением бюджетных средств (дети-сироты). 

Государственная программа Курганской области 
«Чистая вода» (до 2014 г. - Целевая программа Курганской области «Чистая

вода на 2009-2013 годы»)

Статус программы: Государственная программа Курганской области 

«Чистая вода» (до 2014 г. - Целевая программа Курганской области «Чистая вода на

2009-2013 годы»).

Нормативный  правовой  акт,  которым  утверждена  бюджетная  целевая  программа:

постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 483.

Срок действия программы: 2014-2016 годы.

Бюджет  программы: на  реализацию  данной  программы  в  2012  г.  бюджетом

предусмотрено 2500 тыс. руб., в 2013 г. - 75000 тыс. руб.  В 2014 г. запланировано

бюджетом 75000 тыс. руб.  

Цели  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.
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Основные  мероприятия  программы  (краткое  описание): реконструкция  и  новое

строительство  источников  водоснабжения,  водопроводов,  станций  водоподготовки,

объектов водоотведения, водоснабжение школ области.

     

Мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда в Курганской области»
государственной программы Курганской области  «Развитие жилищного

строительства на 2014-2018 годы» 
(до 2014 г. - Региональная адресная программа по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов 
в Курганской области в 2013 году)

Статус  программы: Мероприятие  государственной  программы  Курганской  области

«Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» (до 2014 г. - Региональная

адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в

Курганской области в 2013 году».

Нормативный  правовой  акт,  которым  утверждена  программа: постановление

Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504.

Срок  действия программы:  2014-2018 годы.

Цели  программы: создание  безопасных  и  благоприятных  условий  проживания

граждан, повышение качества реформирования ЖКХ, формирование эффективных

механизмов управления жилищным фондом.

Основные  мероприятия  программы  (краткое  описание):  проведение  капитального

ремонта многоквартирных домов.

Краткое  описание  результатов  реализации программы за  отчетный  период,  в  том

числе по целевым показателям

В 2013 году отремонтировано 20,0 %  домов при плане 19,7 % домов.

Мероприятие «Переселение граждан их аварийного жилищного фонда в
Курганской области» государственной программы Курганской области

«Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» 
(до 2014 г. - Региональная адресная программа по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в Курганской области (2011-2012 год)
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Статус  программы:  Мероприятие  государственной  программы  Курганской  области

«Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» (до 2014 г. -  Региональная

адресная  программа по  переселению граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в

Курганской  области   с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного

строительства (2011-2012 год)».

Нормативный  правовой  акт,  которым  утверждена  программа:  постановление

Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504.

Срок действия программы: 2014-2018 годы.

Цели программы:  финансовое и организационное обеспечение переселения граждан

из аварийных многоквартирных домов.

Основные  мероприятия  программы  (краткое  описание): переселение  граждан  из

аварийных многоквартирных домов.

В рамках программ  переселено 535 человек из 39 аварийных домов. 

Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Курганской области» государственной программы Курганской области

«Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» 
(до 2014 г. - «Региональная адресная программа по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда 
 в Курганской области на 2013-2017 годы»)

Статус программы: Мероприятие государственной программы Курганской области «Развитие

жилищного  строительства  на  2014-2018  годы»  (до  2014  г.  -  Региональная  адресная

программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области

на 2013-2017 годы.

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа:  постановление Правительства

Курганской области от 14.10.2013 г. № 504.

Срок действия программы: 2014-2018 годы.

Цели  программы: :  финансовое и  организационное  обеспечение переселения граждан из

аварийных многоквартирных домов.

Основные мероприятия программы (краткое описание): переселение граждан из аварийных

многоквартирных домов.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по

целевым показателям.

На 01.01.2014 г. переселено 49 человек из 6 аварийных многоквартирных домов. 
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       Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов в 
Курганской области» Государственной программы Курганской области  
«Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» 

(до 2014 г. - «Целевая программа Курганской области 
«Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области

на 2012-2015 годы»)

Статус программы:  Подпрограмма государственной программы Курганской области

«Развитие  жилищного  строительства  на  2014-2018  годы»  (до  2014  г.  -  Целевая

программа  Курганской  области  «Развитие  промышленности  строительных

материалов в Курганской области на 2012-2015 годы».

Нормативный  правовой  акт,  которым  утверждена   программа:  постановление

Правительства Курганской области от  14.10.2013 г. № 504.

Срок действия программы:   2014 - 2018 годы.

Цели 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, в  ажнейшие целевые индикаторы и показатели: 

       Доведение к 2015 году выпуска основных видов строительных материалов в

Курганской области в объемах:

      - стеновых материалов до 200 млн. шт. условного кирпича;

      - сборных   железобетонных  конструкций и изделий до 145 тыс. куб. м;

– изделий теплоизоляционных из полимерных материалов до 9 тыс. куб. м;

– нерудных строительных материалов до 375 тыс. куб. м;
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  -  деревянных  домов  заводского  изготовления  и  комплектов  деталей  для

стандартных домов со стенами из местных строительных материалов до 75 домов в

год.

     Ввод в эксплуатацию к 2015 году новых мощностей по производству строительных

материалов и конструкций в объемах:

– стеновых материалов до 90 млн. шт. условного кирпича,

– сборных   железобетонных  конструкций и изделий до 80 тыс. куб. м,

– деревянных  домов  заводского  изготовления  и  комплектов  деталей  для

стандартных домов  со стенами из местных строительных материалов до  75

домов  в год;

– снижение степени износа основных фондов до 40 %;

      -   увеличение  объемов  использования вторичных ресурсов при производстве

строительных материалов до 20 %;

           - увеличение количества рабочих мест до 350 человек.

Ожидаемые результаты: 

       Содействие вводу и модернизация мощностей по выпуску новых строительсных

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  на  территории  муниципальных

образований.

РАЗДЕЛ 4.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

           Бюджетными расходами Департамента, направленных на реализацию целей

и тактических задач являются:

-  обеспечение жильем граждан за счет нового строительства;

- обеспечение населения Курганской области питьевой водой;

-  реформирование  и  модернизация  жилищно-коммунального  комплекса  и

развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной

застройки; 

- строительство межпоселковых газопроводов, строительство 

распределительных газопроводов в населенных пунктах.

       Данный раздел приведен в приложениях к ДРОНДУ и в таблице 4.1.
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РАЗДЕЛ 5.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Направлениями оценки результативности деятельности Департамента являются:

1. Степень достижения целей и решения тактических задач.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат.

3. Отклонения фактических показателей результатов деятельности за 2013 год от

плановых показателей.

Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям по

3  целям  и  большинству  показателей  больше  1,  что  свидетельствует  о  высокой

результативности деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ

Курганской области.


