
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
^£jium d^iui20J£jW M  № j/Q_

г. Курган ^

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 487 

«Об утверждении государственной программы Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных аварий 

на производственном объединении «Маяк»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий и сроков 
реализации государственной программы Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк», утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года №487, Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 487 «Об утверждении государственной 
программы Курганской области «Преодоление последствий радиационных 
аварий на производственном объединении «Маяк» следующие изменения:

1) в разделе I: 
слова

«
Сроки
реализации

2014-2016 год

»
заменить словами
«
Сроки
реализации

2014-2017 годы
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слова

Объемы
бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы 
составит в 2014 — 2016 годах 188091,8 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета (по 
согласованию) — 103594,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год — 53354,6 тыс. рублей, #
2015 год — 50240,3 тыс. рублей
средств областного бюджета — 84496,9 тыс. рублей, из 
них по годам:
2014 год — 32702,0 тыс. рублей,
2015 год — 34051,0 тыс. рублей,
2016 год — 17743,9 тыс. рублей

заменить словами
«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы 
составит в 2014 — 2017 годах 230053,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета (по 
согласованию) — 103594,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год — 53354,6 тыс. рублей;
2015 год — 50240,3 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 126459,0 тыс. рублей, из 
них по годам:
2014 год — 32702,0 тыс. рублей;
2015 год — 34051,0 тыс. рублей;
2016 год — 25678,9 тыс. рублей;
2017 год — 34027,1 тыс. рублей

»:
2) в разделе IV: 
слова
«2016 год (прогноз) — 20 человек.» 

заменить словами
«2016 год (оценка) — 20 человек;
2017 год (прогноз) — 40 человек.»;

3) в разделе V: 
слова

«Сроки реализации Программы — 2014-2016 годы.» 
заменить словами
«Сроки реализации Программы — 2014-2017 годы.»;

4) в разделе VIII:



таблицу изложить в следующей редакции:
«

Таблица
Целевой индикатор Едини

ца
измере

ния

Базовое
значе

ние

Год
2014 2015 2016 2017

Обеспеченность 
граждан, 
проживающих на 
радиоактивно 
загрязненных 
территориях, 
объектами газо- и 
теплоснабжения

% 72* 81 84 84,2 84,4

Обеспеченность
граждан,
проживающих на
радиоактивно
загрязненных
территориях,
устойчивыми
источниками
водоснабжения

% 59* 63 65 65 65

»;
5) абзац второй раздела IX изложить в следующей редакции:
«Общий планируемый объем финансирования Программы

составляет 230053,9 тыс. рублей, при этом объем средств областного 
бюджета составляет 126459,0 тыс. рублей, субсидии из федерального 
бюджета составляют 103594,9 тыс. рублей.»;

6) в приложении 1 к государственной программе Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк»:

слова
«

Мероприятие Срок реализации, год
Строительство и реконструкция 
систем газо- и теплоснабжения на 
территориях, подвергшихся 
воздействию радиации

2014-2016
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заменить словами
«

Мероприятие Срок реализации, год
Строительство и реконструкция 
систем газо- и теплоснабжения на 
территориях, подвергшихся 
воздействию радиации

2014-2017

»;
7) приложение 2 к государственной программе Курганской области 

«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

первого заместителя Губернатора Курганской области.

А.Г. Кокорин

Быкова E.B. 
(3522)41-88-71
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от « 2.6) » 2016 года № S '/ P
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 487 «Об утверждении государственной 
программы Курганской области «Преодоление 
последствий радиационных аварий на 
производственном объединении «Маяк»

«Приложение 2 \
к государственной программе Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных аварий на 
производственном объединении «Маяк»

Ресурсное обеспечение
государственной программы Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на

производственном объединении «Маяк»

Мероприятие Главный
распоряди

тель
бюджетных

средств

Объем финансирования, тыс. руб. 
(в ценах соответствующих лет)

Целевой индикатор

Всего, 
в том числе 

по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Федераль
ный 

бюджет (по 
согласова

нию)

Област
ной

бюджет

Федераль
ный 

бюджет (по 
согласова

нию)

Област
ной

бюджет

Федераль
ный 

бюджет (по 
согласова

нию)

Област
ной

бюджет

Област
ной

бюджет

Задача. Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения, 
проживающего на радиоактивно загрязненных территориях

Строительст
во и рекон-

Департа
мент

121139,7 20134,4 12341,0 23128,3 14129,0 - 17379,9 34027,1 Обеспеченность
граждан,
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Мероприятие Главный
распоряди

Объем финансирования, тыс. руб. 
(в ценах соответствующих лет)

Целевой индикатор

тель
бюджетных

средств

Всего, 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
в том числе 

по годам
Федераль

ный 
бюджет (по 
согласова

нию)

Област
ной

бюджет

Федераль
ный 

бюджет (по 
согласова

нию)

Област
ной

бюджет

Федераль
ный 

бюджет (по 
согласова- 
♦ нию)

Област
ной

бюджет

Област
ной

бюджет

струкция 
систем газо- 
и теплоснаб
жения на 
территориях, 
подвергших
ся воздейст
вию
радиации

строитель
ства.
госэкспер- 
тизы и 
жилищно- 
коммуналь
ного
хозяйства
Курганской
области

проживающих на 
радиоактивно 
загрязненных 
территориях, 
объектами газо- и 
теплоснабжения в
2014 году 
достигнет 81%, в
2015 году — 84%, в
2016 — 84,2%,
в 2017 — 84,4%

Строительст
во и рекон
струкция 
систем водо
снабжения на 
территориях, 
подвергших
ся воздейст
вию
радиации

Департа
мент
строитель
ства,
госэкспер- 
тизы и 
жилищно- 
коммуналь
ного
хозяйства
Курганской
области

108914,2 33220,2 20361,0 27112,0 19922,0 8299,0 Обеспеченность
граждан,
проживающих на
радиоактивно
загрязненных
территориях,
устойчивыми
источниками
водоснабжения в
2014 году 
достигнет 63 %, в
2015 году — 65%, в
2016 году — 65%, 
в 2017 году —65%
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Мероприятие Главный
распоряди

тель
бюджетных

средств

Объем финансирования, тыс. руб. 
(в ценах соответствующих лет)

Целевой индикатор

Всего, 
в том числе 

по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Федераль
ный 

бюджет (по 
согласова

нию)

Област
ной

бюджет

Федераль
ный 

бюджет (по 
согласова

нию)

Област
ной

бюджет

Федераль
ный 

бюджет (по 
согласова

нию)

Област
ной

бюджет

Област
ной

бюджет

ИТОГО: 230053,9 53354,6 32702,0 50240,3 34051,0 - 25678,9 34027,1
».


