
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

 О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 483 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  и
повышения эффективности реализации государственной программы Курганской
области «Чистая вода» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  14  октября  2013  года  №  483  «О  государственной  программе
Курганской области «Чистая вода» следующие изменения:

1) в разделе I слова
«
Объемы бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований  для  реализации
Программы в 2014 — 2024 годах составляет  4 432 651,4
тыс. рублей, в том числе за счет:

»
заменить словами
«
Объемы бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований  для  реализации
Программы в 2014 — 2024 годах составляет  4 482 384,9
тыс. рублей, в том числе за счет:

»;
слова
«

областного  бюджета  —  754  788,4 тыс.  рублей**,  в  том
числе:
2014 год — 87 900,0 тыс. рублей;
2015 год — 75 557,0 тыс. рублей;
2016 год — 21 000,4 тыс. рублей;
2017 год — 126 168,1 тыс. рублей;
2018 год  — 304 406,0 тыс. рублей;
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2019 год — 23 796,0 тыс. рублей;
2020 год — 9 156,2  тыс. рублей;
2021 год — 14 624,0 тыс. рублей;
2022 год — 55 791,2  тыс. рублей;
2023 год — 26 231,8 тыс. рублей;
2024 год — 10 157,7 тыс. рублей;

»
заменить словами
«

областного  бюджета  —  804  521,9  тыс.  рублей**,  в  том
числе:
2014 год — 87 900,0 тыс. рублей;
2015 год — 75 557,0 тыс. рублей;
2016 год — 21 000,4 тыс. рублей;
2017 год — 126 168,1 тыс. рублей;
2018 год  — 304 406,0 тыс. рублей;
2019 год — 23 796,0 тыс. рублей;
2020 год — 9 156,2  тыс. рублей;
2021 год — 14 624,0 тыс. рублей;
2022 год — 105 524,7  тыс. рублей;
2023 год — 26 231,8 тыс. рублей;
2024 год — 10 157,7 тыс. рублей;

»;
2) в разделе IV слова

«2020 год (прогноз) - 58 человек;
2021 год (прогноз) - 58 человек;»
заменить словами
«2020 год (оценка) - 58 человек;
2021 год (оценка) - 58 человек;»;

3) в таблице 1 раздела VII слова
«
Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения*, в том числе: 

2019 - 2024 годы 

»
заменить словами
«
Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения (в том числе за счет 
средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации)****

2019 - 2024 годы 

»;
4) в таблице 2 раздела VIII слова
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«
19. Количество созданных 

автономных источников 
водоснабжения за год**

Единица - - - - 33 33 20 7 0 4 - -

20. Количество пробуренных 
разведочных и 
эксплуатационных скважин 
на подземные воды за год**

Единица - - - - 5 5 6 - 5 5 - -

21. Доля населения Курганской
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения***

Процент - - - - - - 61,9 62,4 63,5 66,0 69,7 76,7

22. Доля городского населения 
Курганской области, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения***

Процент - - - - - - 66,74 67,28 68,53 71,33 75,46 83,11

23. Количество построенных и 
реконструированных 
крупных объектов 
питьевого водоснабжения, 
предусмотренных 
программой повышения 
качества водоснабжения,    
нарастающим итогом ***

Единица - - - - - - 0 1 2 4 5 7

»
заменить словами
«

19. Количество созданных 
автономных источников 
водоснабжения за год**

Единица - - - - 33 33 20 7 0 3 - -

20. Количество пробуренных Единица - - - - 5 5 6 - 1 10 - -
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разведочных и 
эксплуатационных скважин 
на подземные воды за год**

21. Доля населения Курганской
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения***

Процент - - - - - - 61,9 62,4 63,5 65,4 65,4 76,7

22. Доля городского населения 
Курганской области, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения***

Процент - - - - - - 66,7 66,7 68,5 70,2 70,2 83,1

23. Количество построенных и 
реконструированных 
крупных объектов 
питьевого водоснабжения, 
предусмотренных 
программой повышения 
качества водоснабжения,    
нарастающим итогом ***

Единица - - - - - - 0 2 7 8 8 9

»;
5) в таблице 3 раздела IX:
слова

«
Проектирование и 
строительство 
инженерной 
инфраструктуры 
для жилищного 
строительства в 
Курганской 
области, в том 
числе:

Департа-
мент 

Федераль-
ный 
бюджет*

487690,5 - - - - - - 237690,5 150000,0 100000,0 - -

Областной 
бюджет**

53513,5 - - - - - - 4850,8 3061,2 45601,5 - -

Всего 541204,0 - - - - - - 242541,3 153061,2 145601,5 - -

строительство Департа- Федераль- 151541,7 - - - - - - 9310,0 42231,7 100000,0 - -
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канализационных 
очистных 
сооружений 
хозяйственно-
бытовых сточных 
вод произво-
дительностью 800 
куб. м/сут. в р.п. 
Варгаши 
Варгашинского 
района Курганской
области

мент ный 
бюджет*

Областной 
бюджет**

46653,4 - - - - - - 190,0 861,9 45601,5 - -

Всего 198195,1 - - - - - - 9500,0 43093,6 145601,5 - -

»
заменить словами
«
Проектирование и 
строительство 
инженерной 
инфраструктуры 
для жилищного 
строительства в 
Курганской 
области, в том 
числе:

Департа-
мент 

Федераль-
ный 
бюджет*

487690,5 - - - - - - 237690,5 150000,0 100000,0 - -

Областной 
бюджет**

103247,0 - - - - - - 4850,8 3061,2 95335,0 - -

Всего 590937,5 - - - - - - 242541,3 153061,2 195335,0 - -

строительство 
канализационных 
очистных 
сооружений 
хозяйственно-
бытовых сточных 
вод произво-
дительностью 800 
куб. м/сут. в р.п. 
Варгаши 
Варгашинского 
района Курганской
области

Департа-
мент 

Федераль-
ный 
бюджет*

151541,7 - - - - - - 9310,0 42231,7 100000,0 - -

Областной 
бюджет**

96386,9 - - - - - - 190,0 861,9 95335,0 - -

Всего 247928,6 - - - - - - 9500,0 43093,6 195335,0 - -

»;
слова

«
ИТОГО Департа-

мент 
Федераль-
ный 
бюджет*

3505898,0 41885,6 - - - - 390341,1 425529,9 657771,4 207290,7 1285355,2 497724,1
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Областной 
бюджет**

754788,4 87900,0 75557,0 21000,4 126168,1 304406,0 23796,0 9156,2 14624,0 55791,2 26231,8 10157,7

Местный 
бюджет*

171965,0 67200,0 51270,0 13268,0 11268,0 21678,0 5620,0 620,0 620,0 421,0 - -

Внебюд-
жетные 
источники*

4215027,6 1400000,0 1750000,0 481905,0 425056,0 - - - - 158066,6 - -

Всего 8647679,0 1596985,6 1876827,0 516173,4 562492,1 326084,0 419757,1 435306,1 673015,4 421 569,5 1311587,0 507881,8

»
заменить словами
«
ИТОГО Департа-

мент 
Федераль-
ный 
бюджет*

3505898,0 41885,6 - - - - 390341,1 425529,9 657771,4 207290,7 1285355,2 497724,1

Областной 
бюджет**

804521,9 87900,0 75557,0 21000,4 126168,1 304406,0 23796,0 9156,2 14624,0 105524,7 26231,8 10157,7

Местный 
бюджет*

171965,0 67200,0 51270,0 13268,0 11268,0 21678,0 5620,0 620,0 620,0 421,0 - -

Внебюд-
жетные 
источники*

4215027,6 1400000,0 1750000,0 481905,0 425056,0 - - - - 158066,6 - -

Всего 8699412,5 1596985,6 1876827,0 516173,4 562492,1 326084,0 419757,1 435306,1 673015,4 471303,0 1311587,0 507881,8

»;
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6) в  приложении  3  к  государственной  программе  Курганской  области
«Чистая вода»:

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Предельный  уровень  софинансирования  расходного  обязательства
муниципального образования из областного бюджета составляет 99,9 %.»;

в подпункте 5 пункта 7  слова  «за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального  образования»  заменить  словами  «за  счет  бюджетных
ассигнований  бюджета  муниципального  образования  либо  внебюджетных
источников»;

в пункте 8:
в подпункте 6 слова «(если цена контракта составляет или превышает 100

млн.  рублей).»  заменить  словами  «(если  цена  контракта  составляет  или
превышает 100 млн. рублей);»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) заверенная  в  установленном  порядке  выписка  из  решений  органов

местного  самоуправления  о  местном  бюджете,  подтверждающая  наличие  в
местном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  бюджетных
ассигнований  на  софинансирование  расходных  обязательств  за  счет  средств
местного бюджета в размере не менее 0,1 процента от общего объема средств,
предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте
3 Порядка.»;

7) приложение 5 к государственной программе Курганской области «Чистая
вода»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению;

8) приложение 6 к государственной программе Курганской области «Чистая
вода»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;

9) приложение 7 к государственной программе Курганской области «Чистая
вода»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению.

2. Департаменту  финансов  Курганской  области  подготовить
соответствующие изменения в  Закон Курганской области  от  29  декабря 2021
года № 165 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов».

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

заместителя Губернатора Курганской области.

       Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от  «____» ________ 2022 года № _____ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 483»

«Приложение 5
к государственной программе 
Курганской области «Чистая вода» 

Характеристика объектов государственной программы Курганской области «Чистая вода», финансируемых 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода»

№ Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика 

Муници-
пальное

образова-
ние 

Наименование
объекта 

Форма
собствен-
ности на
объект 

Вид 
работ 

по объекту 

Предельная
(плановая) стоимость

работ 

в том числе: Значение
показа-

теля
эффек-

тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

Позиция
объекта в
рейтинге

по
показате-

лю эффек-
тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

федераль-
ный

бюджет

консоли-
дирован-

ный
бюджет

субъекта
Российс-

кой
Федера-

ции 

вне-
бюд-

жетные
сред-
ства 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб./
процент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО по Курганской области: Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ  

2876460,7 2664026,4 54368,1 158066,6



9

№ Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика 

Муници-
пальное

образова-
ние 

Наименование
объекта 

Форма
собствен-
ности на
объект 

Вид 
работ 

по объекту 

Предельная
(плановая) стоимость

работ 

в том числе: Значение
показа-

теля
эффек-

тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

Позиция
объекта в
рейтинге

по
показате-

лю эффек-
тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

федераль-
ный

бюджет

консоли-
дирован-

ный
бюджет

субъекта
Российс-

кой
Федера-

ции 

вне-
бюд-

жетные
сред-
ства 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб./
процент

в том числе:

проектная 
документа-
ция (далее - 
ПД)

строительно-
монтажные 
работы 
(далее - 
СМР)

2876460,7 2664026,4 54368,1 158066,6

ИТОГО по муниципальному образованию - городу Шадринску: Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ,  

417291,8 408945,9 8345,9

в том числе: 
ПД 

СМР 417291,8 408945,9 8345,9

1. Муници-
пальное 
образова-
ние - город 

Резервуары запаса
питьевой воды с 
насосной станцией
и сооружениями 

Муниципаль-
ная 
собственность 

Строительство Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ,  

417291,8 408945,9 8345,9 310997,5 5
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№ Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика 

Муници-
пальное

образова-
ние 

Наименование
объекта 

Форма
собствен-
ности на
объект 

Вид 
работ 

по объекту 

Предельная
(плановая) стоимость

работ 

в том числе: Значение
показа-

теля
эффек-

тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

Позиция
объекта в
рейтинге

по
показате-

лю эффек-
тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

федераль-
ный

бюджет

консоли-
дирован-

ный
бюджет

субъекта
Российс-

кой
Федера-

ции 

вне-
бюд-

жетные
сред-
ства 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб./
процент

Шадринск водоподготовки на 
Головном 
водозаборе в 
г. Шадринске 
Курганской 
области, 
в том числе:

в том числе: 
ПД 

СМР, в том 
числе: 

417291,8 408945,9 8345,9

резервуары запаса
воды с насосной 
станцией в 
г. Шадринске 
Курганской 
области (1 этап)

СМР 48295,2 47329,3 965,9

сооружения 
водоподготовки на 
Головном 
водозаборе в 
г. Шадринске 
Курганской 
области (2 этап)

СМР 285803,6 280087,5 5716,1

резервуары запаса
воды с насосной 
станцией и 

СМР 83193,0 81529,1 1663,9
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№ Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика 

Муници-
пальное

образова-
ние 

Наименование
объекта 

Форма
собствен-
ности на
объект 

Вид 
работ 

по объекту 

Предельная
(плановая) стоимость

работ 

в том числе: Значение
показа-

теля
эффек-

тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

Позиция
объекта в
рейтинге

по
показате-

лю эффек-
тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

федераль-
ный

бюджет

консоли-
дирован-

ный
бюджет

субъекта
Российс-

кой
Федера-

ции 

вне-
бюд-

жетные
сред-
ства 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб./
процент

сооружениями 
водоподготовки в 
г. Шадринске 
Курганской 
области (3 этап)

ИТОГО по Половинскому району Курганской области: Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ  

223015,5 218555,2 4460,3

в том числе: 
ПД 

СМР 223015,5 218555,2 4460,3

2. Половинс-
кий район 
Курганской 
области 

Строительство 
системы 
водоснабжения
с. Половинное 
Половинского 
района Курганской 
области 

Муниципаль-
ная 
собственность 

Строительство Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ   

223015,5 218555,2 4460,3

437110,4 6
в том числе: 
ПД 

СМР 223015,5 218555,2 4460,3

ИТОГО по Шумихинскому муниципальному округу Курганской области: Предельная 
(плановая) 

109480,4 107290,7 2189,7
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№ Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика 

Муници-
пальное

образова-
ние 

Наименование
объекта 

Форма
собствен-
ности на
объект 

Вид 
работ 

по объекту 

Предельная
(плановая) стоимость

работ 

в том числе: Значение
показа-

теля
эффек-

тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

Позиция
объекта в
рейтинге

по
показате-

лю эффек-
тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

федераль-
ный

бюджет

консоли-
дирован-

ный
бюджет

субъекта
Российс-

кой
Федера-

ции 

вне-
бюд-

жетные
сред-
ства 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб./
процент

стоимость 
работ  

в том числе: 
ПД 

СМР 109480,4 107290,7 2189,7

3. Шумихин-
ский 
муници-
пальный 
округ 
Курганской 
области 

Водоснабжение в 
южной части 
г. Шумихи 
Шумихинского 
района Курганской 
области

Муниципаль-
ная 
собственность 

Строительство Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ   

109480,4 107290,7 2189,7

163333,3 3
в том числе: 
ПД 

СМР 109480,4 107290,7 2189,7

ИТОГО по городу Кургану: Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ   

1977535,4 1783079,3 36389,5 158066,6

в том числе: 
ПД 

СМР 1977535,4 1783079,3 36389,5 158066,6
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№ Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика 

Муници-
пальное

образова-
ние 

Наименование
объекта 

Форма
собствен-
ности на
объект 

Вид 
работ 

по объекту 

Предельная
(плановая) стоимость

работ 

в том числе: Значение
показа-

теля
эффек-

тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

Позиция
объекта в
рейтинге

по
показате-

лю эффек-
тивности
исполь-
зования
бюджет-

ных
средств 

федераль-
ный

бюджет

консоли-
дирован-

ный
бюджет

субъекта
Российс-

кой
Федера-

ции 

вне-
бюд-

жетные
сред-
ства 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб./
процент

4. Город 
Курган

Реконструкция 
Арбинских 
водопроводных 
очистных 
сооружений 
в г. Кургане 

Муниципаль-
ная 
собственность 

Реконструкция Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ

1977534,4 1783079,3 36389,5 158066,6

162685,7
2

в том числе: 
ПД 

СМР 1977535,4 11783079,3 36389,5 158066,6

ИТОГО по Шатровскому муниципальному округу Курганской области: Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ

58536,5 57365,8 1170,7

В том числе: 
ПД

СМР 58536,5 57365,8 1170,7
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5. Шатровский 
муници-
пальный 
округ 
Курганской 
области 

Обустройство 
блочно-
модульного 
комплекса по 
водоочистке в 
с. Шатрово 
Шатровского 
района Курганской
области

Предельная 
(плановая) 
стоимость

58536,5 57365,8 1170,7
88184,1 1

В том числе: 
ПД

СМР 58536,5 57365,8 1170,7

ИТОГО по Лебяжьевсокму муниципальному округу Курганской области Предельная 
(плановая) 
стоимость 

90601,1 88789,0 1812,1

В том числе: 
ПД

СМР 90601,1 88789,0 1812,1

6. Лебяжьев-
ский 
муници-
пальный 
округ 
Курганской 
области

Устройство 
блочно-
модульного 
комплекса по 
очистке воды на 
Баксарском 
месторождении 
подземных вод, 
расположенном в 
1,8 км юго-
западнее ж. д. ст. 
Баксары 
Лебяжьевского 
района Курганской
области

Предельная 
(плановая) 
стоимость

90601,1 88789,0 1812,1

177578,0 4

В том числе: 
ПД

СМР 90601,1 88789,0 1812,1

».



15

Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от  «____» ________ 2022 года № _____ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 483»

«Приложение 6
к государственной программе 
Курганской области «Чистая вода» 

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий государственной программы 
Курганской области «Чистая вода», финансируемых в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода»

№ Муни-
ципа-
льное
обра-
зова-
ние 

Наименование
объекта 

Источники
финанси-
рования 

Объем средств на реализацию программных мероприятий 

за период
реализации
программы: 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ПД1 СМР2 ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР 

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ИТОГО 
по Курганской области: 

Общая
стоимость 

2876460,7 80427,8 190882,9 518134,2 267547,0 1311587,0 507881,8

в 
то

м
 ч

ис
л

е:
 

ФБ3 2664026,0 78819,3 187065,3 507771,4 107290,7 1285355,2 497724,1

ОБ4 54368,1 1608,5 3817,6 10362,8 2189,7 26231,8 10157,7

МБ5

ВБ6 158066,6 158066,6
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№ Муни-
ципа-
льное
обра-
зова-
ние 

Наименование
объекта 

Источники
финанси-
рования 

Объем средств на реализацию программных мероприятий 

за период
реализации
программы: 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ПД1 СМР2 ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР 

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб.

ИТОГО по Половинскому 
району Курганской области: 

Общая
стоимость 

223015,5 40229,5 182786,0
в 

то
м

 ч
ис

л
е:

 

ФБ 218555,2 39424,9 179130,3

ОБ 4460,3 804,6 3147,7

МБ

ВБ

1. Поло-
винс-
кий 
район 
Курган-
ской 
облас-
ти

Строительство 
системы 
водоснабжения
с. Половинное 
Половинского 
района 
Курганской 
области 

Общая
стоимость

223015,5 40229,5 182786,0

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 218555,2 39424,9 179130,3

ОБ 4460,3 804,6 3147,7

МБ

ВБ

ИТОГО по муниципальному 
образованию - городу 
Шадринску: 

Общая
стоимость 

417291,8 40198,3 8096,9 368996,6

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 408945,9 39394,3 7935,0 361616,6

ОБ 8345,9 804,0 161,9 7380,0

МБ

ВБ

2. Муни-
ципа-
льное 

Резервуары 
запаса 
питьевой воды 

Общая
стоимость

417291,8 40198,3 8096,9 368996,6
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№ Муни-
ципа-
льное
обра-
зова-
ние 

Наименование
объекта 

Источники
финанси-
рования 

Объем средств на реализацию программных мероприятий 

за период
реализации
программы: 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ПД1 СМР2 ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР 

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб.

обра-
зова-
ние - 
город 
Шад-
ринск

с насосной 
станцией и 
сооружениями 
водоподготовки 
на Головном 
водозаборе в 
г. Шадринске 
Курганской 
области, 
в том числе:

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 408945,9 39394,3 7935,0 361616,6

ОБ 8345,9 804,0 161,9 7380,0

МБ

ВБ

резервуары 
запаса воды с 
насосной 
станцией в 
г. Шадринске 
Курганской 
области (1 этап)

Общая
стоимость

48295,2 40198,3 8096,9

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 47329,3 39394,3 7935,0

ОБ 965,9 804,0 161,9

МБ

ВБ

сооружения 
водоподготовки 
на Головном 
водозаборе в 
г. Шадринске 
Курганской 
области (2 этап)

Общая
стоимость

285803,6 285803,6

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 280087,5 280087,5

ОБ 5716,1 5716,1

МБ

ВБ

резервуары 
запаса воды с 
насосной 

Общая
стоимость

83193,0 83193,0

В ФБ 81529,1 81529,1
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№ Муни-
ципа-
льное
обра-
зова-
ние 

Наименование
объекта 

Источники
финанси-
рования 

Объем средств на реализацию программных мероприятий 

за период
реализации
программы: 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ПД1 СМР2 ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР 

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб.

станцией и 
сооружениями 
водоподготовки 
в г. Шадринске 
Курганской 
области (3 этап)

то
м

 ч
ис

л
е:

 
ОБ 1663,9 1663,9

МБ

ВБ

ИТОГО по Шумихинскому 
муниципальному округу 
Курганской области: 

Общая
стоимость

109480,4 109480,4

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 107290,7 107290,7

ОБ 2189,7 2189,7

МБ

ВБ

3. Шуми-
хинс-
кий му-
ници-
па-
льный 
округ
Курган-
ской 
облас-
ти

Водоснабже-
ние в южной 
части г. Шумиха
Шумихинского 
района 
Курганской 
области

Общая
стоимость

109480,4 109480,4

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 107290,7 107290,7

ОБ 2189,7 2189,7

МБ

ВБ

ИТОГО по городу Кургану: Общая
стоимость

1977535,4 158066,6 1311587,0 507881,8

В
 т

ом

ФБ 1783079,3 1285355,2 497724,1

ОБ 36389,5 26231,8 10157,7



19

№ Муни-
ципа-
льное
обра-
зова-
ние 

Наименование
объекта 

Источники
финанси-
рования 

Объем средств на реализацию программных мероприятий 

за период
реализации
программы: 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ПД1 СМР2 ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР 

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб.

чи
сл

е:
 

МБ

ВБ 158066,6 158066,6

4. Город 
Курган

Реконструкция 
Арбинских 
водопроводных 
очистных 
сооружений 
в г. Кургане 

Общая
стоимость

1977535,4 158066,6 1311587,0 507881,8

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 1783079,3 1285355,2 497724,1

ОБ 36389,5 26231,8 10157,7

МБ

ВБ 158066,6 158066,6

ИТОГО по Шатровскому 
муниципальному округу:

Общая
стоимость

58536,5 58536,5

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 57365,8 57365,8

ОБ 1170,7 1170,7

МБ

ВБ

5.

Шатро-
вский 
му-
ници-
па-
льный 
округ 
Курган-
ской 
облас-
ти

Обустройство 
блочно-
модульного 
комплекса по 
водоочистке в 
с. Шатрово 
Шатровского 
района 
Курганской 
области

Общая
стоимость

58536,5 58536,5

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 57365,8 57365,8

ОБ 1170,7 1170,7

МБ

ВБ
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№ Муни-
ципа-
льное
обра-
зова-
ние 

Наименование
объекта 

Источники
финанси-
рования 

Объем средств на реализацию программных мероприятий 

за период
реализации
программы: 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ПД1 СМР2 ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР 

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб. тыс.
руб.

тыс. руб.

ИТОГО по Лебяжьевскому 
муниципальному округу 
Курганской области

Общая
стоимость

90601,1 90601,1
В

 т
ом

 ч
ис

л
е:

 

ФБ 88789 88789

ОБ 1812,1 1812,1

МБ

ВБ

6.

Лебя-
жьевс-
кий му-
ници-
па-
льный 
округ 
Курган-
ской 
облас-
ти

Устройство 
блочно-
модульного 
комплекса по 
очистке воды 
на Баксарском 
месторождении
подземных вод,
расположенном
в 1,8 км юго-
западнее ж. д. 
ст. Баксары 
Лебяжьевского 
района 
Курганской 
области

Общая
стоимость

90601,1 90601,1

В
 т

ом
 ч

ис
л

е:
 

ФБ 88789,0 88789,0

ОБ 1812,1 1812,1

МБ

ВБ

ПД1 - проектная документация;
СМР2 - строительно-монтажные работы;
ФБ3 - федеральный бюджет;
ОБ4 - областной бюджет;
МБ5 - местный бюджет;

ВБ6 - внебюджетные средства.                                                                                                                                                                                                                                 ».
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от  «____» ________ 2022 года № _____ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 483»

«Приложение 7
к государственной программе 
Курганской области «Чистая вода»

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации 
мероприятий государственной программы Курганской области «Чистая вода», финансируемых в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода»

№ Муниципальное
образование 

Наименование объекта Прирост
численности
(городского)
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой
из систем

централизован-
ного

водоснабжения,
после ввода

объекта в
эксплуатацию 

Прирост доли
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой 
из систем

централизованно-
го водоснабжения,

после ввода
объекта в

эксплуатацию,
приведенный к

общей численности
населения
Курганской

области 

График достижения целевого показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

человек % % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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№ Муниципальное
образование 

Наименование объекта Прирост
численности
(городского)
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой
из систем

централизован-
ного

водоснабжения,
после ввода

объекта в
эксплуатацию 

Прирост доли
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой 
из систем

централизованно-
го водоснабжения,

после ввода
объекта в

эксплуатацию,
приведенный к

общей численности
населения
Курганской

области 

График достижения целевого показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

человек % % % % % % %

Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

Целевой показатель Курганской области Х Х 61,9 62,4 63,5 65,4 65,4 76,7

Значение целевого показателя, достигаемое в ходе 
реализации программы 

580478 76,8 61,9 62,4 64,8 65,4 65,4 76,8

Суммарный прирост показателя по Курганской области 113658 14,9 0,0 0,5 2,4 1,9 0 11,4

ИТОГО по муниципальному образованию - городу 
Шадринску 

8478 1,1 1,1

1. Муниципальное 
образование - 
город Шадринск

Резервуары запаса питьевой воды 
с насосной станцией и 
сооружениями водоподготовки на 
Головном водозаборе в 
г. Шадринске Курганской области 
(три этапа)

8478 1,1 1,1

ИТОГО по Половинскому району Курганской области 4000 0,5 0,5

2. Половинский район
Курганской области

Строительство системы 
водоснабжения с. Половинное 
Половинского района Курганской 
области

4000 0,5 0,5
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№ Муниципальное
образование 

Наименование объекта Прирост
численности
(городского)
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой
из систем

централизован-
ного

водоснабжения,
после ввода

объекта в
эксплуатацию 

Прирост доли
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой 
из систем

централизованно-
го водоснабжения,

после ввода
объекта в

эксплуатацию,
приведенный к

общей численности
населения
Курганской

области 

График достижения целевого показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

человек % % % % % % %

ИТОГО по Шумихинскому муниципальному району 
Курганской области:

4800 0,6 0,6

3. Шумихинский 
муниципальный 
округ Курганской 
области 

Водоснабжение в южной части 
г. Шумиха Шумихинского района 
Курганской области

4800 0,6 0,6

ИТОГО по городу Кургану: 86165 11,4 11,4

4. Город Курган Реконструкция Арбинских 
водопроводных очистных 
сооружений в г. Кургане 

86165 11,4 11,4

ИТОГО по Шатровскому муниципальному округу Курганской 
области:

6215 0,8 0,8

5. Шатровский 
муниципальный 
округ Курганской 
области

Обустройство блочно-модульного 
комплекса по водоочистке в 
с. Шатрово Шатровского района 
Курганской области

6215 0,8 0,8

ИТОГО по Лебяжьевскому муниципальному округу 
Курганской области:

4000 0,5 0,5
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№ Муниципальное
образование 

Наименование объекта Прирост
численности
(городского)
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой
из систем

централизован-
ного

водоснабжения,
после ввода

объекта в
эксплуатацию 

Прирост доли
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой 
из систем

централизованно-
го водоснабжения,

после ввода
объекта в

эксплуатацию,
приведенный к

общей численности
населения
Курганской

области 

График достижения целевого показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

человек % % % % % % %

6. Лебяжьевский 
муниципальный 
округ Курганской 
области

Устройство блочно-модульного 
комплекса по очистке воды на 
Баксарском месторождении 
подземных вод, расположенном в 
1,8 км юго-западнее ж. д. ст. 
Баксары Лебяжьевского района 
Курганской области

4000 0,5 0,5

Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

Целевой показатель Курганской области Х Х 66,7 66,7 68,5 70,2 70,2 83,1

Значение целевого показателя, достигаемое в ходе 
реализации программы

428814 87,8 66,7 66,7 69,2 70,2 70,2 87,8

Суммарный прирост показателя по Курганской области 103443 21,1 2,5 1,0 0 17,6

ИТОГО по Муниципальному образованию - городу 
Шадринску:

8478 1,7 1,7

1. Муниципальное 
образование - 
город Шадринск

Резервуары запаса питьевой воды 
с насосной станцией и 
сооружениями водоподготовки на 

8478 1,7 1,7
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№ Муниципальное
образование 

Наименование объекта Прирост
численности
(городского)
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой
из систем

централизован-
ного

водоснабжения,
после ввода

объекта в
эксплуатацию 

Прирост доли
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой 
из систем

централизованно-
го водоснабжения,

после ввода
объекта в

эксплуатацию,
приведенный к

общей численности
населения
Курганской

области 

График достижения целевого показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

человек % % % % % % %

Головном водозаборе в 
г. Шадринске Курганской области 
(три этапа)

ИТОГО по Шумихинскому муниципальному округу 
Курганской области:

4800 1,0 1,0

2.  Шумихинский 
муниципальный 
округ Курганской 
области 

Водоснабжение в южной части 
г. Шумиха Шумихинского района 
Курганской области 

4800 1,0 1,0

ИТОГО по городу Кургану: 86165 17,6 17,6

3. Город Курган Реконструкция Арбинских 
водопроводных очистных 
сооружений в  г. Кургане

86165 17,6 17,6

ИТОГО по Лебяжьевскому муниципальному округу 
Курганской области:

4000 0,8 0,8

4. Лебяжьевский 
муниципальный 
округ Курганской 

Устройство блочно-модульного 
комплекса по очистке воды на 
Баксарском месторождении 

4000 0,8 0,8
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№ Муниципальное
образование 

Наименование объекта Прирост
численности
(городского)
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой
из систем

централизован-
ного

водоснабжения,
после ввода

объекта в
эксплуатацию 

Прирост доли
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой 
из систем

централизованно-
го водоснабжения,

после ввода
объекта в

эксплуатацию,
приведенный к

общей численности
населения
Курганской

области 

График достижения целевого показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

человек % % % % % % %

области подземных вод, расположенном в 
1,8 км юго-западнее ж. д. ст. 
Баксары Лебяжьевского района 
Курганской области

».


