
Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2016 год
“Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с перечнем 

мероприятий, утвержденным 
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе)

Строительство и реконструкция систем 
газо- и теплоснабжения на территориях, 
подвергшихся воздействию радиации

2014-2017

Управление 
реабилитации 

территорий и защиты 
населения Курганской 

области 
(Департамент 

строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области)

Выполнено:

Сдан в эксплуатацию объект 2015 года: 
«Межпоселковый» газопровод с. 
Колмогоровское — д. Мишагина — д. 
Нечунаева Каргапольского района 
Курганской области», протяженностью 10,9 
км, позволит обеспечить природным газом 
более 300 человек, проживающих в 2х 
населенных пунктах;

Погашена в полном объеме кредиторская 
задолженность средств областного 
бюджета по объектам 2015 года в размере 
5789,4тыс. руб.

Создание условий для 
сохранения человеческих 

ресурсов и укрепления 
кадрового потенциала на 

радиоактивно загрязненных 
территориях Курганской 

области путем проведения 
социально-экономической 
реабилитации населения в 

зонах радиоактивного 
загрязнения; 

Создание условий для 
безопасной 

жизнедеятельности с учетом 
ограничений на 

использование древесного 
топлива на радиоактивно 

загрязненных территориях 
Курганской области и 
снижение негативного 

воздействия радиационных 
факторов на здоровье 

граждан, проживающих на 
радиоактивно загрязненных 

территориях

Строительство и реконструкция систем 
водоснабжения на территории, 
подвергшихся воздействию радиации

2014-2015

Управление 
реабилитации 

территорий и защиты 
населения Курганской 

области 
(Департамент 

строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области)

Выполнено:

Погашена в полном объеме кредиторская 
задолженность средств областного 
бюджета по объектам 2015 года в размере 
8299,0 тыс руб.

Создание условий по 
обеспечению устойчивого 

водоснабжения, повышению 
уровня благоустройства 

населенных пунктов, 
подвергшихся воздействию 

радиации

Общее количество мероприятий 
программы, запланированных к 

реализации в 2016 году

X 2 X

из них реализованных полностью X 2 X



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области «Преодоление последствий
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

Реквизиты правового акта, утвердившего 
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2017)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от 26 мая 
2014 года № 214

Уточнение объемов финансирования

Постановление Правительства Курганской области от 9 
декабря 2014 года № 469

Уточнение объемов финансирования, мероприятий, соисполнителей и 
целевых индикаторов

Постановление Правительства Курганской области от 14 июля 
2015 года № 212

Уточнение объемов финансирования мероприятий программы и сроков
реализации

Постановление Правительства Курганской области от 2 
августа 2016 года № 230

Уточнение объемов финансирования, целевых индикаторов

Постановление Правительства Курганской области от 26 
сентября 2016 года № 319

Уточнение объемов финансирования мероприятий программы и сроков
реализации



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2016 год
“Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

Задача
мероприятие

(согласно
программе)

Источник
финансирования

Главный распорядитель 
средств областного бюджета

Объем финансирования, 
тыс. руб.*

Целевой индикатор, на 
достижение которого 

направлено финансирование

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

%
исполнения план факт

Задача:

Строительство и 
реконструкция 
систем газо- и 
теплоснабжения 
на территориях, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

областной бюджет

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Курганской области

16299.9 
в т.ч.:

5790.9 — 
погашение

кредиторской 
задолженности по 

объектам 2015 
года

16297,9 
в т.ч.: 
5789,4 

погашение 
кредиторской 

задолженности 
по объектам 

2015 года

100%
Обеспеченность граждан, 

проживающих на радиоактивно 
загрязненных территориях, 

объектами газо- и 
теплоснабжения

84,2% 82,7%

муниципальный
бюджет

- -

внебюджетные
источники

- -

Строительство и
реконструкция
систем
водоснабжения 
на территории, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

областной бюджет

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Курганской области

8299,0 
(погашение 

кредиторской 
задолженности по 

объектам 2015 
года)

8298,3 
(погашение 

кредиторской 
задолженности 

по объектам 
2015 года)

100% Обеспеченность граждан, 
проживающих на радиоактивно 

загрязненных территориях, 
устойчивыми источниками 

водоснабжения

65% 64,1%

муниципальный
бюджет

- -

внебюджетные
источники

- -



итого ВСЕГО по программе 24598,9 24596,2 100%

в том числе:

областной бюджет 24598,9 
в т.ч. 14089,9- 

погашение 
кредиторской 

задолженности

24596,2 
в т.ч. 14087,7- 

погашение 
кредиторской 

задолженности
X X

федеральный бюджет - -

муниципальный бюджет - -

внебюджетные источники - -

При необходимости: обосновать недостаток бюджетного финансирования для достижения целевых индикаторов

* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

___________________  О.Н. Соложенцева
(подпись) (фио)


