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Государственная программа Курганской области
«Преодоление последствий радиационных аварий

на производственном объединении «Маяк»

Ответственный исполнитель Управление реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области.

Подпрограммы (при наличии) —

Цели

Обеспечение условий безопасной 
жизнедеятельности и ведения хозяйства на 
территориях, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий 
на производственном объединении «Маяк».

Задачи

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

Сроки реализации (при наличии - этапы) 2014-2017

Участие в государственных программах РФ, 
федеральных целевых программах 
(указать полное наименование программы)

—

Участие в региональных проектах* 
(указать наименование проекта) —

* - Перечень региональных проектов:
1. Комплексное развитие моногородов Курганской области.
2. Ипотека и арендное жилье.
3. Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.
4. Реформа контрольной и надзорной деятельности в Курганской области.
5. Развитие экспорта Курганской области.
6. Доступное дополнительное образование детей и молодежи Курганской области.
7. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий «Рабочие кадры для передовых технологий» в 
Курганской области.
8. Создание современной образовательной среды для школьников в Курганской области.
9. Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий.
10. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации).



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2017 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:

Сданы в эксплуатацию объекты 2017 года:

«Сети газораспределения д. Максимово, с. 
Нижний Яр Далматовского района 
Курганской области. Межпоселковый 
газопровод с. Крутиха - д. Максимово, с. 
Нижний Яр. Распределительные газовые 
сети д. Максимово, с. Нижний Яр.», 
протяженностью 18,9 км, позволит 
обеспечить природным газом более 250 
человек, проживающих в 2х населенных 
пунктах;

«Сеть газораспределения от д. Анчугово до 
с. Лобаново Катайского района Курганской 
области» протяженностью 10,3 км позволит 
обеспечить природным газом более 300 
человек, проживающих в 1 населенном 
пункте.

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

Общее количество мероприятий 
программы, запланированных к 

реализации в 2017 году

X X 1 X

из них реализованных полностью X X 1 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 

01.03.2018)

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



Инф ормация о ф инансировании государственной программ ы  Курганской области за 2017 год 
“ Преодоление последствий радиационны х аварий на производственном  объединении «Маяк»

Задача 
мероприятие 

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

Объем финансирования, 
тыс. руб.*

план
(утверждено*'*)

исполнено
(кассовые
расходы)

% исполнения

Задача:

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

областной бюджет
Департамент 

строительства, 
госэкспертизы и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства Курганской 
области

28 263,0 28 261,3 100%

муниципальный бюджет - -

внебюджетные источники - •

итого ВСЕГО по программе 28 263 0 28 261,3 100%

в том числе

областной бюджет 28 263,0 28 261.3 100%

муниципальный бюджет

внебюджетные источники

Указать причины  недоф инансирования:

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

С огласовано:
Ф инансовое  управление Курганской области

О Н Соложенцева 
(ФИО)



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2017 год
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2017 год

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено 
в программе 

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения 
(отклонение от 

плана), %

Оценка в 
баллах

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

% 84,4 82,9 98,2 +1

Обеспеченность граждан, проживающих на 
радиоактивно загрязненных территориях 
устойчивыми источниками водоснабжения

% 65 64,1 98,6 +1

...

Итоговая сводная оценка +2

Причины недостижения целевых индикаторов:

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации программы Итоговое 
значение или 

целевое значение 
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%
2014

(факт)
2015

(факт)
2016

(факт)
Отчетный 

2017 (факт)

Обеспеченность граждан 
проживающих на радиоактивж 
загрязненных территориях объектам! 
газо- и теплоснабжения

*I
81 82,4 82,7 82,9 84,4 98,2

Обеспеченность граждан 
проживающих на радиоактивнс 
загрязненных территория)
УСТОЙЧИВЫМИ ИСТОЧНИКЭМ1
водоснабжения

1

)
с %
I

63 64,1 64,1 64,1 65 98,6

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2017 год
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Созданы условия для безопасной жизнедеятельности населения, 
проживающего на радиоактивно загрязненных территориях Курганской 
области, снижено негативное воздействие радиационных факторов на 
здоровье граждан.

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной 
программы (не более пяти)*

1. Построено 29,2 км газовых сетей
2. Обеспечено экологически чистым топливом — природным газом около 

600 человек

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы 
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

100%

Уровень освоения бюджетных средств, % (кассовые расходы к утвержденным 
лимитам — по бюджетам)

100%

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых 
индикаторов)

100%

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно 
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной методике

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута, т.к. сводная оценка целевых 
индикаторов госпрограммы за отчетный период составила +2 балла

Обоснование необходимости продолжения реализации государственной 
программы в 2018 году (в случае завершения срока реализации в 2017 году, 
указать о необходимости разработки новой редакции государственной 
программы в 2018 году)

На сегодняшний день остаются негазифицированы 14 н.п., расположенных 
на радиоактивно загрязненных территориях, с населением 17,5 тыс. чел.; не 
обеспечены чистой питьевой водой — 35,8 тыс.чел, проживающих в 18 н.п. 
Реализация действующей программы завершена. Считаем целесообразным 
разработку и реализацию аналогичной программы на последующие годы

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы в 
2018 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях 
выполнения указов и поручений Президента РФ и рекомендаций федерального 
уровня, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально- 
экономических сфер деятельности, сохранения кадрового потенциала, 
привлечения федеральных средств и т.п.

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно 
характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


