
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.12.2013 г. № 446-р

г. Курган

О внесении  изменений  в распоряжение Правительства Курганской области 
от 22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской 
области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской 

области на 2009 - 2016 годы» и признании утратившими силу некоторых 
распоряжений высшего исполнительного органа государственной власти 

Курганской области

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  21  февраля  1992  года 
№  2395-1  «О  недрах»,  Законом  Курганской  области  от  3  марта  2008  года  №  335 
«О недропользовании в Курганской области»:

1.  Внести  в распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  22  декабря 
2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области «Развитие и 
использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2016 годы» 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н.»;

2) в приложении к распоряжению:
в  паспорте  территориальной  программы  Курганской  области  «Развитие  и 

использование минерально-сырьевой базы Курганской области на  2009 - 2016 годы» 
слова
«

Объемы и источники 
финансирования:

Областной бюджет: 
2009 год - 4 482,0 тыс. рублей;
2010 год - 4 409,0 тыс. рублей;
2011 год - 6 167,0 тыс. рублей;
2012 год - 7 322,0 тыс. рублей;
2013 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2014 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2015 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2016 год - 7 522,0 тыс. рублей;
итого: 52 468,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (по согласованию);
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средства недропользователей  (по согласованию) »
заменить словами
«

Объемы и источники 
финансирования:

Областной бюджет: 
2009 год - 4 482,0 тыс. рублей;
2010 год - 4 409,0 тыс. рублей;
2011 год - 6 167,0 тыс. рублей;
2012 год - 7 322,0 тыс. рублей;
2013 год - 6 353,12339 тыс. рублей;
2014 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2015 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2016 год - 7 522,0 тыс. рублей;
итого: 51 299,12339 тыс. рублей;
федеральный бюджет (по согласованию);
средства недропользователей  (по согласованию) »;

в разделе VIII:
слова «2009 год - 4 482,0 тыс. рублей; 2010 год - 4 409,0 тыс. рублей; 2011 год - 6 

167,0 тыс. рублей; 2012 год - 7 322,0 тыс. рублей; 2013 год - 7 522,0 тыс. рублей; 2014 
год - 7 522,0 тыс. рублей;  2015 год - 7 522,0 тыс. рублей; 2016 год - 7 522,0 тыс. рублей.  
Итого: 52 468,0 тыс. рублей;» заменить словами «2009 год - 4 482,0 тыс. рублей; 2010 
год - 4 409,0 тыс. рублей; 2011 год - 6 167,0 тыс. рублей; 2012 год - 7 322,0 тыс. рублей; 
2013 год - 6 353,12339 тыс. рублей; 2014 год - 7 522,0 тыс. рублей;  2015 год - 7 522,0 
тыс. рублей; 2016 год - 7 522,0 тыс. рублей. Итого: 51 299,12339 тыс. рублей;»;

3) в приложении к территориальной программе Курганской области «Развитие и 
использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2016 годы»:

пункт 1 раздела  I  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

раздел  III  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему 
распоряжению.

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 года 

№  543-р  «О  территориальной  программе  Курганской  области  «Развитие  и 
использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2016 годы»; 

2) распоряжение Правительства Курганской области от 24 августа 2009 года 
№ 302-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 
22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области 
«Развитие  и  использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на 
2009 - 2011 годы»;

3) распоряжение Правительства Курганской области от  13 апреля 2010 года 
№ 110-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 
22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области 
«Развитие  и  использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на 
2009 - 2011 годы»;

4) распоряжение Правительства Курганской области от 8 февраля 2011 года 
№ 18-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 
22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области 
«Развитие  и  использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на 
2009 - 2011 годы»;

5) распоряжение Правительства Курганской области от  15 ноября 2011 года 
№ 400-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 
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22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области 
«Развитие  и  использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на 
2009 - 2013 годы»;

6) распоряжение Правительства Курганской области от  26 ноября 2012 года 
№ 367-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 
22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области 
«Развитие  и  использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на 
2009 - 2013 годы»;

7) распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  27  мая  2013  года 
№ 159-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 
22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области 
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 
2016 годы».

3. Пункт 2 настоящего распоряжения вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Воротников С.И.
(3522) 43-40-26
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Приложение 1 к распоряжению
Правительства  Курганской области
от 23.12.2013 г. № 446-р
«О  внесении  изменений  в  распоряжение 
Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 
года  №  543-р  «О  территориальной  программе 
Курганской  области  «Развитие  и  использование 
минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на 
2009  -  2016 годы»  и  признании  утратившими  силу 
некоторых  распоряжений  высшего  исполнительного 
органа государственной власти Курганской области»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель

Сметная 
стои-

мость,
тыс. руб.

Сроки 
выполне-

ния,
год

Феде-
ральный
бюджет

(по 
согласо-
ванию),

тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Средства 
недро-
пользо-
вателей 

(по 
согласо-
ванию),
тыс. руб.

Состав основных 
работ

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Проведение геолого-разведочных работ на питьевые и технические подземные воды

1) поисково-оценочные работы 
на Октябрьской перспектив-
ной линзе пресных и слабо-
солоноватых (до 1,5 г/л) 
хозпитьевых подземных вод
в Петуховском районе 
Курганской области для водо-
снабжения населенных пунк-
тов южной части района

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия» (по согла-
сованию)

2420 2009 - 2420 - Бурение скважин. Опытно-
фильтрационные работы в 
скважинах, обработка поле-
вых материалов, лаборатор-
ные анализы проб, составле-
ние геологического отчета с 
подсчетом запасов подзем-
ных вод

Оценка эксплуатационных 
запасов питьевых подзем-
ных вод  в количестве 200 
куб. м/сут для  водоснаб-
жения населенных пунктов 
южной части Петуховского 
района Курганской облас-
ти и их государственная 
экспертиза

2) поисково-оценочные работы 
на Южно-Макушинском 

Общество с 
ограниченной 

997 2009 - 997,00 - Бурение скважин. 
Опытно-фильтрационные ра-

Оценка эксплуатационных 
запасов подземных питье-

«
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

перспективном участке под-
земных  питьевых вод для 
водоснабжения населенных 
пунктов Золотое, Сетовное и 
Гренадеры в Макушинском 
районе Курганской области

ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия» (по согла-
сованию)

боты в скважинах. Отбор 
проб, лабораторные анали-
зы проб воды. Обработка 
материалов полевых  работ. 
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
подземных вод 

вых вод  в количестве 
150 куб. м/сут для  водо-
снабжения  населенных 
пунктов Золотое, Сетов-
ное, Гренадеры и их госу-
дарственная экспертиза

3) составление и экспертиза 
индексов удорожания поиско-
во-оценочных работ на 
Шумихинском перспективном 
участке по состоянию на 1 
квартал 2009 года.
Экспертиза проекта  на поис-
ково-оценочные работы на 
Шумихинском перспективном 
участке хозпитьевых подзем-
ных вод для водоснабжения 
города Шумихи

Уральский фи-
лиал Федераль-
ного  бюджетно-
го учреждения 
«Государствен-
ная комиссия по 
запасам полез-
ных ископае-
мых»  (по согла-
сованию)

174 2009 - 173,90939 - Составление и экспертиза 
индексов удорожания, экс-
пертиза проекта

Получение положительных 
заключений геологической 
экспертизы

4) поисково-оценочные работы 
на Шумихинском перспектив-
ном участке питьевых под-
земных вод для водоснабже-
ния города Шумихи

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия» (по согла-
сованию)

6900 2009
2010
2011
2012

-
-
-
-

741,09061
4309,00000
1585,17800
264,73139

-
-
-

Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов  подзем-
ных вод и обеспечение про-
ведения их государственной 
экспертизы 

Выявление и оценка под-
земного водного объекта 
для хозяйственно-питьево-
го водоснабжения города 
Шумихи с эксплуатацион-
ными запасами питьевых 
подземных вод  по катего-
риям В+С1  в количестве 
2000  куб. м/сут

5) поисково-оценочные работы 
на Арлагульском перспектив-
ном участке пресных подзем-
ных вод для водоснабжения 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью Научно-

1 900 2011
2012

-
-

750,00
1150,00

-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на поиско-
во-оценочные работы и 
обеспечение проведения ее 

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

села Арлагуль Лебяжьевского 
района Курганской области

производствен-
ная фирма «Гео-
логоразведка» 
(по согласова-
нию)

экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов подзем-
ных вод и обеспечение про-
ведения их государственной 
экспертизы 

села  Арлагуль Лебяжьев-
ского района Курганской 
области с эксплуатацион-
ными запасами  подзем-
ных вод с сухим остатком 
до 1,0 г/л по категориям 
С1+С2 в количестве 100 
куб. м/сут

6) поисково-оценочные работы 
на Верхне-Алабугском 
перспективном участке прес-
ных подземных вод для водо-
снабжения деревни Верхняя 
Алабуга Звериноголовского 
района Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия»  (по согла-
сованию)

1400 2011
2012
2013

-
-
-

600,00
600,00
200,00

-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на поиско-
во-оценочные работы и 
обеспечение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов подзем-
ных вод и обеспечение 
проведения их государствен-
ной экспертизы

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно- 
питьевого водоснабжения 
деревни Верхняя Алабуга 
Звериноголовского района 
Курганской области с 
эксплуатационными запа-
сами  подземных вод с су-
хим остатком до 1,5 г/л по 
категории С1 в количестве 
150 куб. м/сут и подземных 
вод  с сухим остатком до 
1,0 г/л по категории С2 в 
количестве 50 куб. м/сут

7) поисковые работы на прес-
ные подземные воды в пре-
делах  Курганского водохра-
нилища с целью 
заверки возможного опресне-
ния вод палеоген-нижнеэоце-
нового водоносного горизонта 
за счет фильтрации поверх-
ностных вод

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью Научно-
производствен-
ная фирма «Гео-
логоразведка» 
(по согласова-
нию)

950 2011
2012

-
-

767,828
182,172

-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на поис-
ковые работы и обеспечение 
проведения ее экспертизы в 
установленном порядке. 
Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией. 
Составление геологического 
отчета

Подтверждение наличия 
пресных подземных вод 
палеоцен-нижнеэоценово-
го водоносного горизонта 
в пределах  Курганского 
водохранилища

8) поисково-оценочные работы Общество с 1 900 2012 - 500,00 - Составление проектно-смет- Выявление и оценка под-



7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

на Давыдовском перспектив-
ном участке слабосолонова-
тых (до 1,5 г/л) подземных 
вод для водоснабжения села 
Давыдовка Притобольного 
района Курганской области

ограниченной 
ответственно-
стью Научно-
производствен-
ная фирма «Гео-
логоразведка» 
(по согласова-
нию)

2013 - 1400,00 - ной документации на поиско-
во-оценочные работы и 
обеспечение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов слабосо-
лоноватых (до 1,5 г/л) под-
земных вод и обеспечение 
проведения их государствен-
ной экспертизы 

земного водного объекта 
для хозяйственно-питьево-
го водоснабжения села 
Давыдовка Притобольного 
района Курганской облас-
ти с эксплуатационными 
запасами слабосолонова-
тых (до 1,5 г/л) подземных 
вод с сухим остатком до 
1,5 г/л по категориям С1+С2 

в количестве 60  куб. м/сут

9) поисково-оценочные работы 
на Восточно-Лопаткинском 
перспективном участке 
пресных подземных вод для 
водоснабжения  населенных 
пунктов  Лопатинского 
сельского  совета Лебяжьев-
ского района Курганской 
области

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

4584,414 2011
2012
2013
2014

-
-

1550,000
1003,382
1686,032
345,000

-
-

Составление проектно-
сметной документации на 
поисково-оценочные работы 
и обеспечение проведения 
ее экспертизы в установлен-
ном порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Внесение изменений в 
проектно-сметную докумен-
тацию на поисково-оценоч-
ные работы и обеспечение 
проведения их экспертизы в 
установленном порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
населенных пунктов  Лопа-
тинского сельского совета 
Лебяжьевского района 
Курганской области с  
эксплуатационными запа-
сами  подземных вод с су-
хим остатком до 1,0 г/л по 
категории С1 в количестве 
300 куб. м/сут
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тационных запасов  подзем-
ных вод и обеспечение про-
ведения их государственной 
экспертизы 

10) поисково-оценочные работы 
на Частоозерском перспек-
тивном участке пресных 
подземных вод для водоснаб-
жения села Частоозерье 
Частоозерского района 
Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия»  (по согла-
сованию)

4 500 2011
2012
2013

-
-
-

463,99400
3121,71461
914,29139

-
-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на поиско-
во-оценочные работы и 
обеспечение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов подзем-
ных вод и обеспечение про-
ведения их государственной 
экспертизы

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
села Частоозерье 
Частоозерского района 
Курганской области с 
эксплуатационными запа-
сами подземных вод с су-
хим остатком до 1,0 г/л по 
категории С1 в количестве 
110 куб. м/сут и подземных 
вод с сухим остатком до 
1,5 г/л по категории С1 в 
количестве 370  куб. м/сут

11) поисково-оценочные работы 
на Новотроицком перспектив-
ном участке слабосолонова-
тых (до 1,5 г/л) подземных 
вод  в Частоозерском районе 
Курганской области для водо-
снабжения села Новотроиц-
кое

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью Научно-
производствен-
ная фирма «Гео-
логоразведка» 
(по согласова-
нию)

1 550 2012
2013

-
-

   500,00
 1050,00 

-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на работы 
и обеспечение проведения 
ее экспертизы в установлен-
ном порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов подзем-
ных вод и обеспечение про-
ведения их государственной 
экспертизы

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для водоснабжения 
села Новотроицкое 
Частоозерского района 
Курганской области с 
эксплуатационными запа-
сами подземных вод с су-
хим остатком до 1,5 г/л по 
категориям С1+С2 в коли-
честве 100 м3/сут

12) разработка проекта «Прове- Будет опреде- 100 2013 - 100,00 - Сбор и изучение геологиче- Получившие положитель-
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дение детальных наземных 
геофизических работ в 
окрестностях населенных 
пунктов Десятый Октябрь, 
Казаркино, Степное  в  Маку-
шинском районе Курганской 
области с целью уточнения 
границ распространения 
пресных и  слабосолонова-
тых подземных вод» и сметы 
к нему 

лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

ских материалов, рекогнос-
цировочное обследование 
объектов проектирования, 
составление карт, схем, тек-
ста проекта, определение 
видов и объемов работ, рас-
чет трудозатрат и сметной 
стоимости работ, обеспече-
ние прохождения экспертизы 
и утверждения проекта и 
сметы

ное заключение эксперти-
зы и утвержденные
заказчиком  проект 
«Проведение детальных 
наземных геофизических 
работ в окрестностях 
населенных пунктов Деся-
тый Октябрь, Казаркино, 
Степное  в  Макушинском 
районе Курганской области 
с целью уточнения 
границ распространения 
пресных и  слабосолонова-
тых подземных вод» и сме-
та к нему

13) разработка проекта «Поиско-
во-оценочные работы на 
пресные подземные воды в 
окрестностях села Отряд 
Алабуга Звериноголовского 
района Курганской области 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села» и 
сметы к нему

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

120 2013 - 120,00 - Сбор и изучение геологиче-
ских материалов,   рекогнос-
цировочное обследование 
объектов проектирования, 
составление карт, схем, раз-
резов, текста проекта, опре-
деление видов и объемов 
работ, расчет трудозатрат и 
сметной стоимости работ, 
обеспечение прохождения 
экспертизы и утверждения 
проекта и сметы

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные заказ-
чиком проект «Поисково-
оценочные работы на 
пресные подземные воды 
в окрестностях села Отряд 
Алабуга Звериноголовско-
го района Курганской обла-
сти для хозяйственно- 
питьевого водоснабжения 
села» и смета к нему

14) разработка проекта «Поиско-
во-оценочные работы на 
пресные подземные воды в 
Каргапольском районе Кур-
ганской области для хозяй-
ственно-питьевого водоснаб-
жения населенных пунктов 

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-

380 2013
2014

-
-

-
380,00

- Сбор и изучение геологиче-
ских материалов,   рекогнос-
цировочное обследование 
объектов проектирования, 
составление карт, схем, раз-
резов, текста проекта, опре-
деление видов и объемов 

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные заказ-
чиком проект «Поисково-
оценочные работы на 
пресные подземные воды 
в Каргапольском районе
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Красный Октябрь, Чаши, 
Житниковское, Воронова, 
Нечунаево» и сметы к нему

зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

работ, расчет трудозатрат и 
сметной стоимости работ, 
обеспечение прохождения 
экспертизы и утверждения 
проекта и сметы

Курганской области для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населен-
ных пунктов  Красный 
Октябрь, Чаши, Житни-
ковское, Воронова, Нечу-
наево» и смета к нему

15) разработка проекта «Поиско-
во-оценочные работы на 
пресные подземные воды в 
окрестностях  села Боровичи 
Сафакулевского района Кур-
ганской области для хозяй-
ственно-питьевого водоснаб-
жения села» и сметы к нему

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

122,8 2013 - 122,80 - Сбор и изучение геологиче-
ских материалов,   рекогнос-
цировочное обследование 
объектов проектирования, 
составление карт, схем, раз-
резов, текста проекта, опре-
деление видов и объемов 
работ, расчет трудозатрат и 
сметной стоимости работ, 
обеспечение прохождения 
экспертизы и утверждения 
проекта и сметы

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные заказ-
чиком проект «Поисково- 
оценочные работы на 
пресные подземные воды 
в окрестностях  села Боро-
вичи Сафакулевского 
района Курганской 
области для хозяйственно- 
питьевого водоснабжения 
села» и смета к нему

16) проведение детальных на-
земных геофизических работ 
в окрестностях населенных 
пунктов Десятый Октябрь, 
Казаркино, Степное  в  Маку-
шинском районе Курганской 
области с целью уточнения 
границ распространения 
пресных и  слабосолонова-
тых подземных вод

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 

1000 2014 - 1000,00 - Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией и 
государственным контрактом

Определение уточненных 
границ распространения 
пресных и  слабосолонова-
тых подземных вод  в 
окрестностях населенных 
пунктов Десятый Октябрь, 
Казаркино, Степное  в 
Макушинском районе Кур-
ганской области
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нужд

17) поисково-оценочные работы 
на пресные подземные воды 
в окрестностях с. Отряд 
Алабуга Звериноголовского- 
района Курганской области 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села 

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

2500* 2014
2015

-
-

1500,00*
1000,00*

-
-

Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с
проектом и государственным 
контрактом.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов подзем-
ных вод и обеспечение про-
ведения их государственной 
экспертизы

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
села Отряд Алабуга 
Звериноголовского района 
Курганской области с 
эксплуатационными запа-
сами подземных вод с су-
хим остатком до 1,0 г/л по 
категориям С1+С2 в коли-
честве 55  куб. м/сут

18) поисково-оценочные работы 
на пресные подземные воды 
в окрестностях  села Борови-
чи Сафакулевского района 
Курганской области для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения села

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

2500* 2014
2015

-
-

1500,00*
1000,00*

-
-

Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с
проектом и государственным 
контрактом. 
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов подзем-
ных вод и обеспечение про-
ведения их государственной 
экспертизы

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
села Боровичи 
Сафакулевского района 
Курганской области с 
эксплуатационными запа-
сами подземных вод с 
сухим остатком до 1,0 г/л 
по категориям С1+С2 в 
количестве 50  куб. м/сут

19) поисково-оценочные работы 
на пресные подземные воды 
в Каргапольском районе Кур-
ганской области для хозяй-
ственно-питьевого водоснаб-
жения населенных пунктов 

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-

14741* 2014
2015
2016

-
-
-

2797,00*
5022,00*
6922,00*

-
-
-

Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проек-
том и государственным 
контрактом. 
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-

Выявление и оценка 
подземных водных объек-
тов в Каргапольском 
районе с эксплуатацион-
ными запасами по катего-
рии С1 в количестве 2600 
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Красный Октябрь, Чаши, 
Житниковское, Воронова и 
Нечунаево

мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

тационных запасов подзем-
ных вод и обеспечение про-
ведения их государственной 
экспертизы

куб. м/сут для хозяйствен-
нопитьевого водоснабже-
ния населенных пунктов 
Красный Октябрь, Чаши, 
Житниковское, Воронова и 
Нечунаево Каргапольского 
района Курганской 
области 

20) разработка проекта «Поиско-
во-оценочные работы на 
пресные подземные воды в 
Сафакулевском районе 
Курганской области для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населенных пунк-
тов Мартыновка, Аджитаро-
во, Большое Султаново, 
Сарт-Абрашево, Азналино, 
Преображенка» и сметы к 
нему

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

550 2015 - 500,00 - Сбор и изучение геологиче-
ских материалов,   рекогнос-
цировочное обследование 
объектов проектирования, 
составление карт, схем, 
разрезов, текста проекта, 
определение видов и 
объемов работ, расчет 
трудозатрат и сметной стои-
мости работ, обеспечение 
прохождения экспертизы и 
утверждения проекта и 
сметы

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные заказ-
чиком проект «Поисково-
оценочные работы на 
пресные подземные воды 
в  Сафакулевском районе 
Курганской области для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населен-
ных пунктов Мартыновка, 
Аджитарово, Большое 
Султаново,  Сарт-Абраше-
во, Азналино,  Преобра-
женка» и смета к нему

21) разработка проекта «Поиско-
во-оценочные работы на 
пресные подземные воды в 
Макушинском районе 
Курганской области для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населенных пунк-
тов  Десятый Октябрь, Казар-
кино, Степное» и сметы к 
нему

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 

500 2016 - 500 - Сбор и изучение геологиче-
ских материалов,   рекогнос-
цировочное обследование 
объектов проектирования, 
составление карт, схем, раз-
резов, текста проекта, опре-
деление видов и объемов 
работ, расчет трудозатрат и 
сметной стоимости работ, 
обеспечение прохождения 
экспертизы и утверждения 
проекта и сметы

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные заказ-
чиком проект «Поисково-
оценочные работы на 
пресные подземные воды 
в Каргапольском районе 
Курганской области для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населен-
ных пунктов  Десятый 
Октябрь, Казаркино, Степ-
ное» и смета к нему
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муниципальных 
нужд

Всего  2009  
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

 2016  

4332,00
4309,00
5717,00
7322,00

5593,12339
7522,00
7522,00
7422,00

-
-
-
-
-
-
-
-

- -

 * Сметная стоимость объекта уточняется в соответствии с проектно-сметной документацией.».
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Приложение 2 к распоряжению
Правительства  Курганской области
от                         2013 года №          
«О  внесении  изменений  в  распоряжение 
Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 
года  №  543-р  «О  территориальной  программе 
Курганской  области  «Развитие  и  использование 
минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на 
2009  -  2016 годы»  и  признании  утратившими  силу 
некоторых  распоряжений  высшего  исполнительного 
органа государственной власти Курганской области»

Раздел III. Охрана недр

№
п/п

  Мероприятия Исполнитель Сроки 
выполне-

ния,
год

Сметная 
стоимость,

тыс. 
рублей

Объем финансирования из бюджета Курганской области, тыс. рублей

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 год 2014
год

2015
год

2016
год

1. Рекогносцировочное 
обследование территории 
Курганской области с целью 
выявления бесхозяйных, 
самоизливающихся  скважин, 
безлицензионных карьеров, 
определения степени и 
объемов негативного 
воздействия их на недра. 
Составление реестра и карты 
расположения таких 
объектов

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

2009 150 150,00 - - - - - - -

2. Разработка проекта «Ликви-
дационный тампонаж бесхо-
зяйных самоизливающихся 
скважин в Мокроусовском 
районе Курганской области» 
и  сметы к нему

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 

2010 100 - 100,00 - - - - -

«
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№
п/п

  Мероприятия Исполнитель Сроки 
выполне-

ния,
год

Сметная 
стоимость,

тыс. 
рублей

Объем финансирования из бюджета Курганской области, тыс. рублей

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 год 2014
год

2015
год

2016
год

выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

3. Проведение работ по ликви-
дационному тампонажу бес-
хозяйных  самоизливающих-
ся  скважин в Мокроусовском 
районе Курганской области

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ,  
оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд

2011 450 - - 450,00 - - - - -

4. Разработка проекта «Ликви-
дационный тампонаж бесхо-
зяйных  самоизливающихся 
скважин в Шадринском 
районе Курганской области» 
и  сметы к нему

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

2013 100 - - - - 100,00 - - -

5. Проведение работ по ликви-
дационному тампонажу 
бесхозяйных  самоизливаю-
щихся скважин в Шадрин-
ском районе Курганской 
области

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

2013 660* - - - - 660,00 - - -
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№
п/п

  Мероприятия Исполнитель Сроки 
выполне-

ния,
год

Сметная 
стоимость,

тыс. 
рублей

Объем финансирования из бюджета Курганской области, тыс. рублей

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 год 2014
год

2015
год

2016
год

6. Разработка проекта «Ликви-
дационный тампонаж бесхо-
зяйных  самоизливающихся 
скважин в Варгашинском 
районе Курганской области, 
Лебяжьевском районе Кур-
ганской области, Катайском 
районе» и сметы к нему

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

2016 100 - - - - - - - 100,0

Итого 150 100 450 - 760,00 - - 100
* Сметная стоимость объекта уточняется в соответствии с проектно-сметной документацией.».


