
Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2014 год 
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»
(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не

выполнено»
(указать причины в случае

невыполнения)

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно государственной
программе)

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

2014 Управление
реабилитации
территорий и

защиты населения
Курганской

области
(Департамент

строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской

области)

Выполнено
-  сдан  в  эксплуатацию
межпоселковый  газопровод
Шатрово-Широково-Кодское-
Мостовское  Шатровского  района
протяженностью  30,5  км
Межпоселковый  газопровод
позволит  обеспечить  природным
газом  более  двух  тысяч  человек,
проживающих  в  10  населенных
пунктах;

- начато строительство разводящих
сетей  газоснабжения  в  с.
Першинское Далматовского района
протяженностью  17,3  км,  что
позволит  обеспечить  природным
газом  жилой  сектор  и  объекты
социнфраструктуры.  Строительно-
монтажные  работы  на  объекте
будут закончены в 2015 году.

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 Управление
реабилитации
территорий и

защиты населения
Курганской

области
(Департамент

строительства,
госэкспертизы и
ЖКХ Курганской

области)

Выполнено
-  сдан  в  эксплуатацию  объект
«Водоснабжение  с.  Верхняя
Полевая  Шадринского  района»
протяженностью  12,8  км,  который
позволил  996  жителям  села
пользоваться  чистой  питьевой
водой.  Строительство
водопроводных  сетей  велось  с
2013 года. 

-  начаты  строительно-монтажные

Создание условий по
обеспечению устойчивого

водоснабжения, повышению
уровня благоустройства

населенных пунктов,
подвергшихся воздействию

радиации



Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не

выполнено»
(указать причины в случае

невыполнения)

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно государственной
программе)

работы  по  водоснабжению  с.
Крутиха  в  Далматовском  районе,
которые  будут  закончены  в  2015
году.   Протяженность  водовода  и
разводящих  сетей  водоснабжения
составляет 17 км. Чистой питьевой
водой  будут  обеспечены  912
жителей  с.  Крутиха  и  объекты
социального назначения.



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2014 год
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

(наименование государственной программы)

Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный распорядитель
средств областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено

финансирование

план
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

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

Областной бюджет

Департамент
строительства,

госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства

Курганской области

12341,0 8275,8

Обеспеченность граждан,
проживающих на радиоактивно

загрязненных территориях,
объектами газо- и
теплоснабжения 

81% 81%

Федеральный бюджет 20134,4 20133,5

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

20361,0 13808,4 Обеспеченность граждан,
проживающих на радиоактивно

загрязненных территориях,
устойчивыми источниками

водоснабжения 

63% 63%

Федеральный бюджет 33220,2 33220,2

Муниципальный бюджет - -



Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный распорядитель
средств областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено

финансирование

Внебюджетные
источники

- -

Согласовано:
Заместитель начальника Финансового управления
Курганской области — начальник отдела отраслевого 
финансирования

______________________________О.Н. Соложенцева



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

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения

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


