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Президента Российской Федерации

от 27.09.2017 г. № Пр-2107 по состоянию на 27.11.2017 года

По подпункту «г» пункта 4 Перечня поручений.
В  рамках  реализации  федеральной  целевой  программы  «Развитие

водохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации  в  2012  —  2020  годах»  и
государственной  программы  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области» проводится капитальный ремонт комплекса
гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища в городе Куртамыш
Куртамышского района и комплекса гидротехнических сооружений водохранилища
на р. Отнога у села Стариково Шумихинского района Курганской области.  На эти
цели в текущем году предусмотрено 19047,5 тыс. рублей, в том числе 17055,0 тыс.
рублей  средств  федерального  бюджета,  1895,0  тыс.  рублей  средств  областного
бюджета и 97,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Освоено 5440,55209 тыс.
рублей,  из  них  4891,10589  тыс.  рублей за  счет  средств  федерального  бюджета,
543,45620 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 5,99 тыс. рублей за
счет  средств  местного  бюджета.  Окончание  работ  по  капитальному  ремонту
запланировано на 2018 год.

По подпункту «в» пункта 5 Перечня поручений.
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
направлено  письмо  от  22.11.2017  года  №01-08/9205  в  Управление  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области. Для завершения 2019 году работ
по  определению  границ  зон  затопления,  подтопления  необходимо  дополнительное
финансирование подпрограммы «Использование и охрана водных объектов Курганской
области»  государственной  программы  Курганской  области  «Природопользование  и
охрана  окружающей  среды  Курганской  области  в  2014-2020  годах»,  утверждённой
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 498, в
размере 41,1 млн. рублей.

В  условиях  предельного  дефицита  областного  бюджета  Финансовым
управлением Курганской области отказано в предоставлении данных средств.

Учитывая  ежегодное  финансирование  работ  по  определению  границ  зон
затопления, подтопления из средств областного бюджета в объёме 3,1 млн. рублей,
завершение  работ  по  определению  границ  зон  затопления,  подтопления  в  88
населённых  пунктах  Курганской  области  в  соответствии  с  утверждённым
Росводресурсами графиком возможно в более поздние сроки - к 2030 году.


