
Отчет 
о реализации государственной программы Курганской области 

 «Чистая вода» за 2015 год 
 

 Государственная программа Курганской области «Чистая вода» (далее -
Программа) утверждена постановлением Правительства Курганской области от 
14октября 2013 года № 483 и начала действовать с 1 января 2014 года. 
 Ответственный исполнитель — Департамент строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 
 Основными целями Программы являются обеспечение населения 
Курганской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-
гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения 
жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение 
загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения 
сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 
 В 2015 году продолжена практика субсидирования из областного бюджета 
устройства автономных источников водоснабжения для обеспечения водой 
населенных пунктов Курганской области, в том числе детских садов и школ. 
Изготовлено 29 таких источников в 17 муниципальных районах области. 
 В 2015 году пробурено 8 эксплуатационных скважин для водоснабжения 8 
населенных пунктов области. 
 Профинансированы выполненные в 2014 году работы на объекте 
«Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г. 
Шадринска производительностью 30 тыс. куб. м/сут (корректировка проекта)». 
 Фактическое финансирование Программы в 2015 году составило из 
областного бюджета 22 780,373 тыс. рублей (30 % от запланированного), из 
муниципальных бюджетов 15 353,912 тыс. рублей (29,9 % от запланированного). 
 Все полученные средства направлены по целевому назначению на 
объекты, предусмотренные бюджетом области и Программой и освоены в полном 
объеме. Недофинансирование объясняется сложной ситуацией с формированием 
доходной части областного и муниципального бюджетов. 
 Выполненные работы оплачены не в полном объеме, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 года составила 8 332,38 тыс. рублей. 
 Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование региональных программ в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2015 году не 
предоставлялись. Минстрой России проинформировал, что в соответствии с 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» средства федерального 
бюджета на реализацию  мероприятий федеральной целевой  программы «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы в 2015 году не предусмотрены.  
 
 
 

   
 


