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Комитет  по  архитектуре  и строительству Курганской области (далее - 
Комитет)   является  исполнительным  органом  государственной  власти  Курганской 
области,  осуществляющим  полномочия  в  сфере  архитектурной  и  градостроительной 
деятельности в Курганской области.

В  своей  деятельности  Комитет  руководствуется  Конституцией  Российской 
Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом 
Курганской области и иными законами Курганской области, указами и распоряжениями 
Губернатора  Курганской  области,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства 
Курганской области, Положением о Комитете.

 Доклад  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности  субъектов 
бюджетного  планирования  подготовлен  в  соответствии  с  Методическими 
рекомендациями и Положением о Комитете по архитектуре и строительству Курганской 
области.

1.«Цели, задачи и показатели деятельности» на 2012 – 2014 годы».
Количественно измеримые показателя достижения цели:
 «Заключено с муниципальными образованиями Курганской области (далее – МО) 

соглашений  на  софинансирование»  -  полученные  из  соглашений сведения  позволяют 
осуществлять  мониторинг  деятельность  муниципальных  образований  по  разработке 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

«Выдано  разрешительных  документов  согласно  Градостроительного  кодекса»  - 
обеспечивает организацию строительства объектов на территории Курганской области в 
соответствии с требованием Градостроительного кодекса РФ,

«Проверено  локальных  смет»  -  обязательное  условие  финансирования  по 
инвестиционным проектам в области строительства, проектная документация на которые 
не подлежит государственной экспертизе и не затрагивает изменений конструктивных и 
других характеристик надежности и безопасности объектов.

 «Разработаны  и  утверждены  индексы  к  элементам  прямых  затрат»  - 
утверждаемые  Межведомственной  комиссией  при  Комитете  (далее  –  МВК)  индексы, 
являются необходимыми справочными сведениями для определения сметной стоимости 
выполнения строительных работ.  

Показатели  в  области  контроля  законодательства  о  градостроительной 
деятельности  и  долевого  строительства  обусловлены  спецификой  деятельности 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  в  области  контрольной 
деятельности.

2. "Расходные обязательства и формирование доходов"
Финансирование приоритетного национального проекта "Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области"

Субсидии из областного бюджета на разработку документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований Курганской области в млн. руб.
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Внесённые  в  2010  году  изменения  в постановление  Правительства  Курганской 
области  от  22.12.2008г.  №  595  «Об  утверждении   порядка  предоставления  и 
расходования  субсидий  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  разработку 
документов  территориального  планирования  муниципальных  образований  Курганской 
области»,  позволяют  осуществлять  софинансирование  мероприятий  муниципальных 
образований  Курганской  области на  разработку  документов  территориального 
планирования в размере 30/70% от суммы муниципального контракта, где 70% -  размер 
средств выделяемых из областного бюджета.

Внепрограммное финансирование
Мероприятиями    внепрограммной      деятельности,  финансируемыми  из 

областного  бюджета   являются:  государственный  контроль  за  соблюдением органами 
местного  самоуправления  Курганской  области  законодательства  о  градостроительной 
деятельности,  контроль  за  соблюдением  законодательства  в  области  долевого 
строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, ценообразование 
и сметное нормирование  в строительстве и промышленности строительных материалов.

Формирование доходов
Комитет по архитектуре и строительству Курганской области не оказывает платных 

услуг  и иной приносящей доход деятельности,  поступление доходов в перспективе на 
2012 -2014 годы  не планируется.

3. «Бюджетные целевые программы и внепрограммная деятельность»
3.1. Бюджетные целевые программы субъекта бюджетного планирования

Курганской области

Краткая  характеристика  действующей  целевой  программы  «Приоритетный 
национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Курганской 
области».

Статус  программы   -  региональная  целевая   программа   Курганской   области, 
утвержденная постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 
декабря 2006 года № 499.  Срок действия программы:2006 – 2012 годы.

Цель  программы:  -  комплексное  решение  проблемы  перехода  к  устойчивому 
функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья 
для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Основные мероприятия программы -  разработка муниципальными образованиями 
Курганской области документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования.  Отклонения от инерционного прогноза динамики зависят от наличия заклю-
ченных у  муниципальных образований  контрактов на  разработку  проектов  документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных об-
разований Курганской области. Препятствующими факторами реализации поставленной 
тактической задачи являются бездеятельность муниципальных образований по данному 
вопросу.

Краткая характеристика внепрограммной деятельности Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области

  В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, 
Положением о Комитете по архитектуре и строительству Курганской области, основными 
мероприятиями   внепрограммной     деятельности   являются: контроль за соблюдением 
органами  местного  самоуправления  законодательства  о  градостроительной 
деятельности,  контроль  за  соблюдением  законодательства  в  области  долевого 
строительства  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости, сметное 
нормирование и ценообразование  в области строительства и строительных материалов 
и конструкций.
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Диаграмма плановых достигнутых результатов по показателям проверяемых 
смет по годам. (кол-во смет)

800776 700

1023
800

200

850 850 850

0
200
400
600
800

1000
1200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

запланировано

количество
проверенных смет

Диаграмма разработки  и утверждения МВК
 индексов в области сметного нормирования
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Диаграмма возведения объектов с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства
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К  2014  году  планируется  увеличение  количества  объектов  капитального 
строительства с привлечением средств дольщиков до 32  года.

Диаграмма выявления и пресечение нарушений в области долевого 
строительства 
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При  условии  сохранения  количества  проводимых  проверок,  количество 
выявляемых  нарушений  увеличится  по  причине  отсутствия  в  муниципальных 
образованиях генеральных планов и правил землепользования и застройки.
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Диаграмма количества выявленных фактов нарушения ОМС установленного 
порядка выдачи разрешений на строительство по отношению к количеству 

проверенных разрешений на строительство
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Большое количества выявленных фактов нарушения ОМС установленного порядка 
выдачи  разрешений  на  строительство  по  отношению  к  количеству  проверенных 
разрешений на строительство в рассматриваемых периодах объясняется тем, что не все 
главы  и  администрации  сельских  поселений  передали  полномочия  районным 
администрациям, при этом в их штате отсутствуют специалисты по градостроительству. 

Задача  Комитета  снизить  количество  фактов  нарушения  ОМС  установленного 
порядка выдачи разрешений на строительство по отношению к количеству проверенных 
разрешений на строительство к 2014 году до 70%.

Диаграмма количества выявленных фактов нарушения ОМС установленного 
порядка выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по отношению к 

количеству проверенных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
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Учитывая  меры  принимаемые  Правительством  Курганской  области  по 
софинансированию  мероприятий  по  разработке  муниципальными  образованиями 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также 
принятие мер государственного контроля со стороны Комитета  количество выявленных 
фактов нарушения ОМС установленного порядка выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию по отношению к количеству проверенных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию планируется снизить к 2014 году до 25%.

Выполнение поставленных задач
 Выполнение поставленных задач в области архитектуры и градостроительства, 

сметного нормирования в строительстве и промышленности строительных материалов 
осуществляется  путем  реализации  полномочий  определенных  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и  Курганской  области,  а  также через  реализацию национального  проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Курганской области».

Объем  финансовых  средств  необходимых  для  реализации  бюджетной  целевой 
программы  определен  условиями   государственных  контрактов,  заключенных  в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ от 25 июля 2005 года «О 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных нужд».
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Объем  финансовых  средств необходимых  для  реализации 
внепрограммной  деятельности  учитывается  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства Курганской области №595 от 22.12.2008 года «Об утверждении  порядка 
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
разработку  документов  территориального  планирования  и  градостроительного 
зонирования муниципальных образований Курганской области». 

Таблица 1.1
Цели субъекта 
бюджетного 
планирования 
Курганской области

Соответствие 
выбранной цели сфере 
деятельности субъекта 
бюджетного 
планирования 
Курганской области 

Стратегические цели 
Курганской области, 
на реализацию 
которых направлены 
цели субъекта 
бюджетного 
планирования 
Курганской области

Качественная 
характеристика вклада 
целей субъекта 
бюджетного 
планирования 
Курганской области в 
достижение 
стратегические цели 
Курганской области

1 2 3 4
Территориальное 
планирование 
Курганской области

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
(Глава 3)

Софинансирование 
разработки 
документов 
террпланирования МО

Позволяет осуществлять 
эффективное  формиро-
вание и развитие рацио-
нальных  систем  рассе-
ления,  социальной,  про-
изводственной  и  инже-
нерно-транспортной 
инфраструктуры

Сметное  нормирование 
и  ценообразование   в 
области строительства и 
строительных  материа-
лов и конструкций

постановление  Админи-
страции  (Правительства) 
Курганской  области  от 
11.07.2006  г.  №  250  «Об 
утверждении  положения  о 
Комитете по архитектуре и 
строительству  Курганской 
области»

Проверка  смет  на 
соответствие  действу-
ющим  сметным  нор-
мативам.

Проверка  сметных  рас-
четов  по  объектам  фи-
нансируемым  из  об-
ластного бюджета

Развитие  долевого 
строительства

Федеральный  закон  № 
214-ФЗ  от  30.12.2004  г. 
«Об  участии  в  долевом 
строительстве  много-
квартирных  домов и  иных 
объектов недвижимости  и 
о  внесении  изменений  в 
некоторые  законодате-
льные  акты  Российской 
Федерации» 

Предупреждение, пре-
сечение  и  выявление 
нарушений  законода-
тельства  о  долевом 
строительстве  допу-
скаемых  застрой-
щиками. 

Способствует снижению 
нарушений допускаемых 
компаниями застройщи-
ками 

Государственный  кон-
троль  за  соблюдением 
органами  местного 
самоуправления  Курган-
ской  области  законно-
дательства  о  градо-
строительной  деятель-
ности.

Статья  81 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Соблюдение органами 
местного  самоупра-
вления  законода-
тельства  о 
градостроительной 
деятельности. 

Влияет  на  снижение 
количества  нарушений 
законодательства  о 
градостроительной  дея-
тельности,  допускаемых 
органами  местного 
самоуправления.

.
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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 
плановый период (2012 – 2014 годы)                                                                       

             Таблица 1. 2.
Цели  субъекта 
бюджетного  пла-
нирования  Кур-
ганской области

Наименование количествен-
но  измеримого  показателя 
достижения цели

Обоснование количе-
ственного  значения 
показателя,  достиже-
ние которого являет-
ся целевым (уровень 
показателя  по  Рос-
сийской  Феде-рации 
Уральскому  Феде-
ральному  округу,  в 
соседних  субъектах 
РФ или программные 
цели)

Тактические  задачи 
субъекта бюджетного 
планирования  Кур-
ганской  области  для 
достижения  цели  (от 
2  до  7  для  каждой 
цели)

Структурное  подразделе-
ние  в  составе  субъекта 
бюджетного планирования 
Курганской области, ответ-
ственное за решение зада-
чи

Наименование  коли-
чественно  измери-
мых показателей вы-
полнения  тактиче-
ской задачи

1 2 3 4 5 6
Территориальное 
планирование  Кур-
ганской области

Заключено  с  МО  соглашений 
на софинансирование

схемы  террпланирова-
ния  МО Свердловской 
области – 30 шт.

Софинансирование 
разработки документов 
террпланирования  МО 
Курганской области

Отдел правового и информа-
ционного обеспечения

наличие  документов 
террпланирования  во 
всех  МО  Курганской 
области.

Выдано  разрешительных  до-
кументов  согласно  Градо-
строительного кодекса

Сравнению  не  подле-
жит

Соблюдение  требова-
ний  Градостроитель-
ного кодекса (ГрК РФ)

Отдел  архитектуры,  градо-
строительства  и  ценообра-
зования в строительстве

Наличие  у  застрой-
щика  разрешений  на 
строительство  и  ввод 
в эксплуатацию объек-
та

Сметное 
нормирование  и 
ценообразование  в 
области 
строительства 

индексы к элементам прямых 
затрат

Сравнению 
не подлежит 

Обеспечение  разра-
ботки  и  утверждения 
индексов  к  элементам 
прямых затрат

Отдел  архитектуры,  градо-
строительства  и  ценообра-
зования в строительстве

Ежеквартальная  раз-
работка  и  утвержде-
ние на МВК индексов

Проверено локальных смет Сравнению  не  подле-
жит  ввиду  различного 
экономического  потен-
циала

Проверка  смет  по 
инвестиционным 
проектам 

Соответствие  смет  по 
инвестиционным 
проектам  сметным 
нормативам

Развитие  долевого 
строительства

Количество объектов возводи-
мых  с  привлечением  денеж-
ных средств участников доле-
вого строительства

Количество  объектов 
возводимых  с  привле-
чением участников до-
левого строительства

Увеличение  количе-
ства  объектов  возво-
димых с привлечением 
денежных  средств 
участников  долевого 
строительства

Сектор контроля и надзора в 
области долевого строитель-
ства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недви-
жимости

Достижение  до  32 
объектов  возводимых 
с привлечением участ-
ников долевого строи-
тельства



Количество выявленных нару-
шений и принятых по ним мер

Выявление и пресече-
ние нарушений в обла-
сти  долевого  строи-
тельства

Снижение  количества 
выявленных  наруше-
ний и принятых по ним 
мер

Государственный 
контроль  за 
соблюдением  ОМС 
Курганской области 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности.

Количество  выявленных 
фактов  нарушения  ОМС 
установленного  порядка 
выдачи  разрешений  на 
строительство по отношению к 
количеству  проверенных 
разрешений на строительство

Снижение  количества 
нарушений  допускае-
мых  ОМС при выдачи 
разрешений  на строи-
тельство

Отдел  государственного 
контроля  за  соблюдением 
законодательства  о  градо-
строительной деятельности

Снижение  количества 
выявленных  наруше-
ний допускаемых ОМС 

Количество  выявленных  фак-
тов нарушения ОМС установ-
ленного  порядка  выдачи  раз-
решений  на  ввод  объектов  в 
эксплуатацию по отношению к 
количеству  проверенных  раз-
решений  на  ввод  объектов  в 
эксплуатацию

Снижение  количества 
нарушений  допускае-
мых  ОМС при выдачи 
разрешений  на  ввод 
объектов  в  эксплуата-
цию

Снижение  количества 
выявленных  наруше-
ний допускаемых ОМС

Основные показатели деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области 
на отчетный (2009- 2011 годы) и плановый период (2012 – 2014 годы)

     Таблица 1.3.
Показатели Единица 

измерения
Отчетный период Плановый период Целевое значение 

показателя2009
год

факт
2010 год 2011 год

2012

год

2013 2014

План факт План Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1. Территориальное планирование Курганской области
Тактическая задача № 1- Софинансирование разработки документов террпланирования  МО Курганской области

Заключено  с  МО  соглашений  на 
софинансирование шт.

8 8 22 8 8
высокая

8 - - наличие документов 
террпланирования 
во всех МО Курган-
ской области.

Тактическая задача № 2 - Соблюдение требований ГрК РФ
Выдано  разрешительных  документов 
согласно Градостроительного кодекса шт.

62 60 61 73 73
высокая

54 54 54 Наличие у застрой-
щика  разрешений 
на строительство и 
ввод  в  эксплуата-
цию объекта
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Цель 2. Сметное нормирование и ценообразование  в области строительства
Тактическая задача № 1 - Обеспечение разработки и утверждения индексов к элементам прямых затрат

Индексы к элементам прямых затрат шт. 4 4 4 4 4 
высокая

4 4 4 Ежеквартальная 
разработка  и 
утверждение  на 
МВК индексов

Тактическая задача № 2 - проверка смет по инвестиционным проектам
Обеспечена проверка локальных смет шт. 776 700 1023 800 800

высокая
850 850 850 К  2014  году  -  850 

проверенных смет
Цель 3. Обеспечение государственного контроля за соблюдением ОМС Курганской области законодательства о градостроительной деятельности

Тактическая задача № 1 - Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдачи разрешений  на строительство
Количество  выявленных  фактов  нарушения 
ОМС  установленного  порядка  выдачи 
разрешений  на  строительство  по  отно-
шению  к  количеству  проверенных  раз-
решений на строительство

% 14 30 59 25 25
высокая

80 75 70 Снижение  к  2014 
году количества 
нарушений

Тактическая задача № 2 - Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Количество  выявленных  фактов  нарушения 
ОМС  установленного  порядка  выдачи 
разрешений  на  ввод  объектов  в 
эксплуатацию  по  отношению  к  количеству 
проверенных разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию

% 86 75 96 60 60
высокая

45 30 25 Снижение  к  2014 
году  количества 
нарушений

Цель 4. Развитие долевого строительства
Тактическая задача № 1 - Увеличение количества объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Количество  объектов  возводимых  с 
привлечением денежных средств участников 
долевого строительства

шт. 30 26 25 28 28
низкая

32 32 32 Количество  объек-
тов с привлечением 
участников 
долевого 
строительства

Тактическая задача № 2 - Выявление и пресечение нарушений в области долевого строительства
Количество  выявленных  нарушений  и 
принятых по ним мер

шт. 3 2 24 7 7
низкая

6 5 5 Количество 
предписаний
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Расходные обязательства Комитета по архитектуре и строительству Курганской области на реализацию бюджетных целе-
вых программ и внепрограммной деятельности за отчетный (2009- 2011 годы) и плановый период (2012 – 2014 годы)

                                                                 
                                                       Таблица 2.1 в тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование расходного обязательства Отчетный период Плановый период Нормативный пра-
вовой акт, договор, 

соглашение

Метод 
оценки 

объема 
затрат

2009
год

факт

2010 
год

факт

2011
год

оценка

2012
год

заявка

2013
год

прогноз

2014
год

прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программная деятельность
Субсидирование градостроительной документа-

ции муниципальных образований 
Курганской области

8802,366 10000 20000 20000,0 - - постановление  Пра-
вительства  Кур-
ганской  области  от 
22.12.2008 г. № 595 

Итого по программной деятельности 8802,366 10000 20000 20000,0 - -
внепрограммная деятельность

контроль  за  соблюдением  муниципальными  об-
разованиями законодательства о градостроитель-
ной деятельности, контроль за соблюдением за-
конодательства  в  области  долевого  строитель-
ства многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости,  ценообразование  и  сметное  нор-
мирование  в  строительства и промышленности 
строительных материалов

3769,9 3993,8 4166,1 4200,0 4200,0 4200,0 постановление Адми-
нистрации  (Прави-
тельства)  Курганской 
области  от 
11.07.2006  г.  № 250, 
Федеральный  закон 
№  214-ФЗ  от 
30.12.2004 г. 

Итого по внепрограммной деятельности 3769,9 3993,8 4166,1 4200,0 4200,0 4200,0
Всего бюджетные расходы 12572, 266 13998.3 24166,1 24200,0 4200,0 4200,0

В рассматриваемых периодах в  целом на деятельность  Комитета выделялись,  а  также планируется  получить  следующие 
бюджетные ассигнования:

- в 2009 году – 39749.4 тыс.руб.;
- в 2010 году – 40969.0 тыс.руб.;
- в 2011 году – 41584.0 тыс.руб.;
- в 2012 году – 10481.0 тыс.руб.; (данной суммой предусмотрены затраты на заработную плату и коммунальные расходы);
- в 2013 году – 10481.0 тыс.руб.; (данной суммой предусмотрены затраты на заработную плату и коммунальные расходы);
- в 2014 году – 10481.0 тыс.руб.; (данной суммой предусмотрены затраты на заработную плату и коммунальные расходы).
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Целевые показатели реализации программы на отчетный (2009- 2011 годы) и 
плановый период (2012 – 2014 годы)

 Таблица 3.1.
Показатели целевой 
программы

Единица 
измерения

Отчетный период Плановый период

2009 
(факт)

2010 год 2011 год 2012 
год

2013 
год

2014 
годПлан Факт План Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Заключено  с  МО 
соглашений  на 
софинансирование 

шт. 8 8 22 8 8
высокая

8 - -

Таблица 3.2.
Наименование  це-
левой программы

Цель  субъекта 
бюджетного плани-
рования  Курган-
ской  области,  на 
достижение  кото-
рой  направлена 
программа

Тактические  зада-
чи  субъекта  бюд-
жетного  планиро-
вания  Курганской 
области,  на  реше-
ние которых напра-
влена программа

Качественная  оце-
нка влияния реали-
зации  программы 
на  уровень  дости-
жения  целей  и 
задач  субъекта 
бюджетного плани-
рования  Курган-
ской области

Количественная 
оценка  влияния 
реализации  про-
граммы  на  уро-
вень  целевых 
показателей  дос-
тижения  целей  и 
задач 

1 2 3 4 5
«Приоритетный на-
циональный проект 
«Доступное  и  ком-
фортное  жилье  – 
гражданам 
России»  в  Курган-
ской области».

Территориальное 
планирование  Кур-
ганской области

Софинансирование 
разработки  доку-
ментов  террплани-
рования   МО 
Курганской области

Позволяет  осуще-
ствлять  комплекс-
ное и эффективное 
формирование  и 
развитие  рацио-
нальных  систем 
расселения, социа-
льной,  производст-
венной и  инженер-
но-транспортной 
инфраструктуры

Утверждение  до-
кументов  терр- 
планирования 
МО к 2014 году 

Краткая   характеристика   планируемых   результатов   внепрограммной
деятельности на отчетный (2009- 2011 годы) и плановый период (2012 – 2014 годы)

                                                             Таблица 3.3.
Показатели непрограммной деятельности Ед-ца

изм.
Отчетный период Плановый период

20
09

 го
д 

(ф
ак

т)

20
10

 го
д 

(ф
ак

т)

20
11

 го
д 

(о
це

нк
а)

20
12

 го
д 

(п
ро

гн
оз

) 20
13

 го
д 

(п
ро

гн
оз

) 20
14

 го
д 

(п
ро

гн
оз

)

1 2 3 4 5 6 7 8
Сметное нормирование и ценообразование  в области строительства и строительных материалов и 

конструкций
Индексы к элементам прямых затрат шт. 4 4 4 4 4 4

Обеспечена проверка
локальных смет

шт. 776 1023 800 800 850 850

Обеспечение государственного контроля за соблюдением ОМС Курганской области законодательства 
о градостроительной деятельности

Количество  выявленных  фактов  нарушения 
ОМС  установленного  порядка  выдачи  разре-
шений  на  строительство  по  отношению  к 
количеству  проверенных  разрешений  на 

% 14 59 25 85 75 70



строительство
Количество  выявленных  фактов  нарушения 
ОМС  установленного  порядка  выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
по  отношению  к  количеству  проверенных 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

% 86 96 60 45 30 25

Контроль за соблюдением законодательства в области долевого строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

Количество  объектов  возводимых  с 
привлечением  денежных  средств  участников 
долевого строительства

шт. 30 25 28 32 32 32

Количество выявленных нарушений и принятых 
по ним мер

шт. 3 24 7 6 5 5

Цели и задачи Комитета по архитектуре и строительству  Курганской  области,
решение которых будет обеспечено  реализацией  мероприятий  внепрограммной

деятельности,  а  также  качественная  и  количественная  оценка  влияния
мероприятий внепрограммной деятельности  на  уровень  достижения   целей и

задач на отчетный (2009- 2011 годы) и плановый период (2012 – 2014 годы)
Таблица 3.4.

Мероприятия 
внепрограммной 
деятельности

Цель субъекта 
бюджетного 
планирования 
Курганской 
области, на 
достижение 
которой 
направлены 
мероприятия

Тактические 
задачи субъекта 
бюджетного 
планирования 
Курганской 
области, на 
решение которых 
направлены 
мероприятия

Качественная 
оценка влияния 
осуществления 
внепрограммных 
мероприятий на 
уровень 
достижения целей 
и задач субъекта 
бюджетного 
планирования 
Курганской области

Количественная 
оценка влияния 
внепрограммных 
мероприятий на 
уровень целевых 
показателей 
достижения целей 
и задач 

1 2 3 4 5
Сметное  нормиро-
вание  и  ценообра-
зование  в области 
строительства  и 
строительных мате-
риалов  и  констру-
кций

Сметное  нормиро-
вание   в  сфере 
градостроительной 
деятельности.

проверка  смет  по 
инвестиционным 
проектам

Способствует  эко-
номии  бюджетных 
средств  инвести-
руемых  в  строите-
льство,  реконстру-
кцию,  капитальный 
ремонт  объектов 
капитального 
строительства

Обновление  Инде-
ксов  строительной 
отрасли  Курган-
ской  области  к  4 
раза в году 

Обеспечение  раз-
работки  и  утверж-
дения  индексов  к 
элементам прямых 
затрат

Контроль за соблю-
дением МО законо-
дательства о градо-
строительной 
деятельности

Обеспечение 
исполнения МО за-
конодательства  о 
градостроительной 
деятельности

Снижение  количе-
ства  нарушений 
допускаемых  ОМС 
при выдачи разре-
шений   на  строи-
тельство

Снижение  количе-
ства нарушений до-
пускаемых  МО  в 
области  градо-
строительного
законодательства

Снижение  к  2014 
году  до  25  нару-
шений 
(показатель в год)

Снижение  количе-
ства  нарушений 
допускаемых  ОМС 
при выдачи разре-
шений  на  ввод 
объектов  в 
эксплуатацию
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Контроль  за соблю-
дением  законода-
тельства  в  области 
долевого  строи-
тельства  много-
квартирных домов и 
иных  объектов 
недвижимости

Развитие долевого 
строительства  в 
Курганской 
области

Увеличение  коли-
чества  объектов 
возводимых с при-
влечением  дене-
жных  средств  уча-
стников  долевого 
строительства

Исключение фактов 
нарушения  закон-
ных  прав  и  Инте-
ресов  дольщиков, 
своевременный 
ввод  объектов  до-
левого  строитель-
ства  в  эксплуата-
цию 

количество  объе-
мов  жилищного 
строительства  с 
привлечением 
средств  дольщи-
ков к 2014 году до 
32 объектов

Выявление  и  пре-
сечение  наруше-
ний  в  области 
долевого  строите-
льства

Бюджет целевой программы "Приоритетный национальный проект «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области" за отчетный 

(2009- 2011 годы) и плановый период (2012 – 2014 годы)
Таблица 3.5.

                                                                В тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование статей 
расходов

Отчетный период Плановый период
2009год 
(факт)

2010 год 
(факт)

2011 год 
(оценка)

2012 год 
(заявка)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Субсидии муниципальным 

образованиям Курганской 
области на разработку 
документов 
территориального 
планирования

8802,366 10000,0 20000,0 20000,0 - -

Итого: 8802,366 10000,0 20000,0 20000,0 - -

Бюджет затрат на реализацию внепрограммной деятельности на отчетный 
(2009- 2011 годы) и плановый период (2012 – 2014 годы)

Таблица 3.6.
                                                                      В тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование статей 
расходов

Отчетный период Плановый период
2009 год 
(факт)

2010 год 
(факт)

2011 год 
(оценка)

2012 год 
(заявка)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сметное нормирование  в 

сфере градостроительной 
деятельности

3769,9 3993,8 4166,1
(высокая)

4200,0 4200,0 4200,0

2. Контроль за соблюдением 
муниципальными образова-
ниями законодательства о 
градостроительной 
деятельности

3. Контроль в области долево-
го строительства многоквар-
тирных домов и иных объек-
тов недвижимости  
Итого: 3769,9 3993,8 4166,1 4200,0 4200,0 4200,0
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4. «Распределение расходов по целям, задачам и программам»

Бюджетные расходы Комитета по архитектуре и строительству Курганской области, направленные на реализацию целей и 
тактических задач на отчетный (2009- 2011 годы) и плановый период (2012 – 2014 годы)

               Таблица 4.1.
Цели,  тактические  задачи  и  бюджетные 
целевые программы 

Отчетный период Плановый период
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год (заявка) 2013 год 2014 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. Территориальное планирование Курганской области

Разработка  и  утверждение  схемы  терр-
планирования  муниципальных образований 
Курганской области

8802.3 100% 10000,0 100% 20000 100% 20000 100% - - - -

целевая  программа  "Приоритетный  нацио-
нальный  проект  "Доступное  и  комфортное 
жилье  -  гражданам  России"  в  Курганской 
области".

8802.3 100% 10000,0 100% 20000 100% 20000 100% - - - -

Не распределено по программам 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Всего распределено средств по целям 8802.3 100% 10000,0 100% 20000 100% 20000 100% - - - -

В том числе
По задачам 8802.3 100% 10000,0 100% 20000 100% 20000 100% - - - -

По программам 8802.3 100% 10000,0 100% 20000 100% 20000 100% - - - -
Не распределено по программам - - - - - - - - - - - -

Не распределено средств по целям, задачам 
программам

- - - - - - - - - - - -

Итого 8802.3 100% 10000,0 100% 20000 100% 20000 100% - - - -



5. «Результативность бюджетных расходов»
5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Комитета по архитектуре и строительству Курганской области 

за отчетный период
5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки

деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области на отчетный (2009- 2011 годы) и плановый 
период (2012 – 2014 годы)

Таблица 5.1.
Показатели Ед. 

изм.
Отчетный период Коэффициент достижения 

планового значения (факт/
план)

2009 год 2010 год 2011 год

План Факт Откл. План Факт Откл. План Оценка Откл. 2009 
год

2010 
год

2011 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель 1. Территориальное планирование Курганской области

Задача 1.1. Софинансирование разработки документов террпланирования  МО Курганской области
Заключено с МО соглашений на 
софинансирование

шт. 8 8 0 8 22 14 8 8
высокая

0 1 2,75 1

Задача 1.2. Разработка и утверждение схемы территориального планирования Курганской области
Выдано разрешительных документов 
согласно Градостроительного кодекса

шт. 60 62 2 60 61 1 73 73 0 1,03 1,01 1

Цель 2. Сметное нормирование  в сфере градостроительной деятельности
Задача 2.1.- Обеспечение разработки и утверждения индексов к элементам прямых затрат

Индексы к элементам прямых затрат шт. 4 4 0 4 4 0 4 4
высокая

0 1 1 1

Задача 2.2 - проверка смет по инвестиционным проектам
проверено локальных смет шт. 800 776 -24 700 1023 323 800 800

высокая
0 0,97 1,46 1

Цель.3. Обеспечение государственного контроля за соблюдением ОМС Курганской области законодательства о градостроительной деятельности
Задача 3.1. Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдачи разрешений  на строительство

Количество  выявленных  фактов  нару-
шения  ОМС  установленного  порядка 
выдачи разрешений на строительство по 
отношению  к  количеству  проверенных 
разрешений на строительство

% 10 14 4 30 59 29 25 25 0 1,4 1,96 1

Задача 3.2. Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Количество  выявленных  фактов  нару-
шения  ОМС  установленного  порядка 
выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию  по  отношению  к  коли-
честву  проверенных  разрешений  на 
ввод объектов в эксплуатацию

% 75 86 11 75 96 24 60 60
высокая

0 1,15 1,28 1
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Цель 4. Развитие долевого строительства
Задача  4.1. - Увеличение количества объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Количество  объектов  возводимых  с 
привлечением  денежных  средств 
участников долевого строительства

шт. 33 30 -3 26 25 -1 28 28
высокая

0 0,9 0,96 1

Задача 4.2.- Выявление и пресечение нарушений в области долевого строительства
Количество  выявленных  нарушений  и 
принятых по ним мер

шт. 3 3 0 2 24 22 7 7
Высокая

0 1 12 1

Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по
бюджетным целевым программам и внепрограммной деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской 

области на отчетный (2009- 2011 годы) 
Таблица 5.2.

Статьи затрат Ед. 
изм.

Отчетный период Профинансировано в %
2009 год 2010 год 2011 год

План Факт Откл. План Факт Откл. План Оценка Откл. 2009 
год

2010 
год

2011 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бюджетная целевая программа - "Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области"

Софинансирование разработки 
документов террпланирования 
МО Курганской области

тыс.
руб.

10000,
0

8802,366 1197,634 10000,0 10000,0 0 20000,0 20000,0
высокая

0 100% 100% 100%

Внепрограммная деятельность
Государственный контроль за 
соблюдением ОМС Курганской 
области законодательства о 
градостроительной деятельно-
сти

тыс.
руб.

3769,9 3769,9 0 3769,9 3993,8 223,9 4166,1 4166,1
высокая

0 100% 100% 100%

Сметное нормирование в 
сфере градостроительной 
деятельности
Контроль в области долевого 
строительства многоквартир-
ных домов и иных объектов 
недвижимости  
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Оценка результативности деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области 
в отчетных (2009- 2011 годах) 

Таблица 5.3.
Цели  и  тактические  задачи  субъекта  бюджетного  планирования 
Курганской области

Коэффициент достижения плановых 
значений показателей по направлениям

(ДПi)

Оценка результативности деятельности 
субъекта бюджетного планирования 

Курганской области

2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год

Цель 1. Территориальное планирование Курганской области
Задача  1.1.  Софинансирование  разработки  документов 
террпланирования  МО Курганской области

1 2,75 1 высокая высокая высокая

Задача  1.2.  Выдано  разрешительных  документов  согласно 
Градостроительного кодекса

1,03 1,01 1 высокая высокая высокая

Итого по 1 Цели 1,015 1,88 1 высокая высокая высокая
Цель 2. Сметное нормирование  в сфере градостроительной деятельности

Задача  2.1.-  Обеспечение  разработки  и  утверждения  индексов  к 
элементам прямых затрат

1 1 1 высокая высокая высокая

Задача 2.2 – проверка смет по инвестиционным проектам 0,97 1,46 1 высокая высокая высокая
Итого по 2 Цели 0,98 1,23 1 низкая высокая высокая

Цель 3. – Обеспечение государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Курганской области законодательства о 
градостроительной деятельности

Задача 3.1.- . Снижение количества нарушений допускаемых органами 
местного самоуправления при выдачи разрешений  на строительство

1,4 1,96 1 высокая высокая высокая

Задача 3.2. - Снижение количества нарушений допускаемых органами 
местного самоуправления при выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию

1,15 1,28 1 высокая высокая высокая

Итого по 3 Цели 1,27 1,62 1 высокая высокая высокая
Цель 4. Развитие долевого строительства

Задача  4.1.  -  Увеличение  количества  объектов  возводимых  с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства

0,9 0,96 1 низкая низкая высокая

Задача 4.2. -Количество выявленных нарушений и принятых по ним мер 1 12 1 высокая высокая высокая
Итого по 4 Цели 0,95 6,48 1 низкая высокая высокая

Сводная оценка деятельности субъекта 1,05 2,8 1 высокая высокая высокая
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	3. «Бюджетные целевые программы и внепрограммная деятельность»

