
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От   __13 апреля 2010г.    № _110 - 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 - 2011 годы»

В соответствии с Законом Курганской области от 27 ноября 2009 года № 517 «Об 
областном  бюджете  на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов» 
Правительство  Курганской области
ОБЯЗЫВАЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  распоряжению  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» следующие изменения:

1)  в  паспорте  территориальной  программы  Курганской  области  «Развитие  и 
использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на  2009-2011  годы» 
слова

« Объемы и источники финансирования: Областной бюджет: 
2009 год - 4 932,0 тыс. рублей;
2010 год - 4 843,0 тыс. рублей;
2011 год - 7 522,0 тыс. рублей;
итого:    17 297,0 тыс. рублей;
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 - 7 522,0 тыс. рублей;
итого:    16 413,0 тыс. рублей;
средства недропользователей  (по согласованию).

»;

2) в пункте 2 раздела I слова «В целях активизации развития горно-добывающих 
предприятий,  ускорения  строительства  и  ввода  в  эксплуатацию  объектов  по 
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переработке  добытых  полезных  ископаемых   все   недропользователи  охвачены 
программными мероприятиями раздела 2 с указанием роста объемов добычи по годам 
и  ответственных  исполнителей»  заменить  словами  «В  целях   развития  горно-
добывающих  предприятий  программными  мероприятиями  раздела  2  приложения  к 
программе предусмотрено предоставление в пользование участков недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых»;

3)  в разделе  VII  слова «Эффективность реализации программных мероприятий 
оценивается  ежегодно  по  приросту  запасов  полезных  ископаемых,  открытию  новых 
месторождений полезных ископаемых, по увеличению количества добытых полезных 
ископаемых  и  увеличению  налогов  на  добычу  полезных  ископаемых  в  бюджет 
Курганской  области»  заменить  словами  «Эффективность  реализации  программных 
мероприятий  оценивается  ежегодно  по  приросту  запасов  полезных  ископаемых, 
открытию новых месторождений полезных ископаемых и  по  увеличению количества 
добытых полезных ископаемых»;

4) в разделе VIII  слова «2009 год -  4932,0 тыс. рублей; 2010 год -  4 843 тыс. 
рублей; 2011 год - 7 522,0 тыс. рублей. Итого:  17 297,0 тыс. рублей» заменить словами 
«2009 год -  4482,0 тыс. рублей; 2010 год -  4 409 тыс. рублей;  2011 год - 7 522,0 тыс. 
рублей. Итого:  16 413,0 тыс. рублей»;

5)  приложение  к  территориальной  программе  Курганской  области  «Развитие  и 
использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на  2009-2011  годы» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Шевелева В.П.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

исп. Новиков А.В.
тел. 43 32 61
Разослано по списку (см. оборот)
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Приложение  к распоряжению
Правительства  Курганской области
от                         2010 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 - 2011 годы»

«Приложение к территориальной программе 
Курганской области «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Курганской области на 
2009 - 2011  годы» 

МЕРОПРИЯТИЯ
территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской 

области на 2009 - 2011 годы» 

Раздел 1. Развитие минерально-сырьевой базы Курганской области
(геолого-разведочные работы)

№ 
п/п

Полезное 
ископаемое, стадия 

геолого-разведочных 
работ,

объект проведения 
геолого-разведочных 

работ

Исполни-
тель

Сметная стои-
мость,

тыс. рублей

Сроки 
выполне-
ния,  год

Областной 
бюджет,

тыс. рублей

Средства 
недропользо-
вателей (по 

согласованию), 
тыс. рублей

Краткое геологическое 
задание

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

   
  2009 - 4482
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Всего :   2010  -

  2011 
4409
7522

16413

1.  Питьевые подземные воды 

Всего:
2009 -
2010 - 
2011

4332
4309
7022

15653

1.1. Поисково-оценочные 
работы на 
Октябрьской 
перспективной линзе 
пресных и 
слабосолоноватых 
(до 1,5 г/л) 
хозпитьевых 
подземных вод
в Петуховском 
районе для 
водоснабжения 
населенных пунктов 
южной части района

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса

4420* 2009 2420 _ Бурение скважин. 
Опытно-фильтрационные 
работы в скважинах, 
обработка полевых 
материалов, лабораторные 
анализы
проб, составление гео-
логического отчета с
подсчетом запасов 
подземных вод

Оценка эксплуатационных 
запасов питьевых 
подземных вод  в количестве 
200м3 /сут. для 
водоснабжения населенных 
пунктов южной части 
Петуховского района и их 
государственная экспертиза

1.2. Поисково-оценочные 
работы на Южно-
Макушинском 
перспективном 
участке подземных 
питьевых вод для 
водоснабжения 
населенных пунктов 
Золотое, Сетовное и 
Гренадеры в 
Макушинском районе 

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса

1557** 2009 997 _ Бурение скважин. 
Опытно-фильтрационные 
работы в скважинах. Отбор 
проб, лабораторные 
анализы проб воды. 
Обработка материалов 
полевых  работ. 
Составление отчета с 
подсчетом запасов 
питьевых подземных вод 

Оценка эксплуатационных 
запасов подземных 
питьевых вод  в количестве 
150 м3 /сут. для 
водоснабжения  сел 
Золотое, Сетовное, 
Гренадеры и их 
государственная экспертиза

1.3. Составление и 
экспертиза индексов 
удорожания 
поисково-оценочных 

Уральский 
филиал 
федераль-
ного госу-

174 2009 173,9 - Составление и экспертиза 
индексов удорожания, 
экспертиза проекта

Получение положительных 
заключений геолэкспертизы
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работ на 
Шумихинском 
перспективном 
участке по состоянию 
на 1 квартал 2009 
года.
Экспертиза проекта 
на поисково-
оценочные работы на 
Шумихинском 
перспективном 
участке хозпитьевых 
подземных вод для 
водоснабжения 
города Шумихи

дарствен-
ного 
унитарного 
предприятия 
по 
экспертизе 
проектов и 
результатов 
геологораз-
ведочных 
работ

1.4. Поисково-оценочные 
работы на 
Шумихинском 
перспективном 
участке питьевых 
подземных вод для 
водоснабжения 
города Шумихи

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса

6900 2009  -
2010 -
2011

741,1
4309

1849,9

-
-
-

Бурение   картировочных, 
поисковых  скважин, 
скважин для кустовой 
откачки. Опытно-
фильтрационные работы в 
скважинах, геофизические 
исследования  скважин, 
отбор проб   воды. 
Лабораторные 
исследования проб  воды. 
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом запасов 
питьевых вод

Оценка эксплуатационных 
запасов питьевых 
подземных вод по категории 
В+С1  в количестве 
2000 м3/сут. для 
водоснабжения 
города Шумихи и их 
государственная экспертиза

1.5. Эксплуатационная 
разведка ранее 
разведанного с 
утвержденными 
запасами и 
эксплуатируемого 
Далматовского 
месторождения 
питьевых подземных 

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса

10000*** 2011 2000 - Составление укрупненного 
сметно-финансового 
расчета с целью 
определения 
предварительной сметной 
стоимости работ по 
объекту.
Составление проектно-
сметной документации на 

Определение 
предварительной сметной 
стоимости по объекту.
Получение положительных 
заключений геолэкспертизы 
проектно-сметной 
документации на работы по 
объекту.
Выявление на площади 
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вод  с целью 
выявления на его 
площади зон с 
низким содержанием 
в воде бора и брома

работы по объекту и ее 
геолэкспертиза в 
установленном порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектом.
Составление 
геологического отчета и его 
экспертиза в 
установленном порядке

Далматовского 
месторождения  зон с 
низким содержанием бора и 
брома с количеством 
эксплуатационных запасов 
не менее 2700 м3 / сут. и их 
государственная экспертиза

1.6. Выполнение 
углубленного гидро- 
геологического 
аудита материалов 
разведки и 
эксплуатации 
Шадринского 
месторождения 
питьевых подземных 
вод со сложными 
гидрогеологическими 
и  гидрохимическими 
условиями 
формирования, 
эксплуатируемого с 
1957 года, с целью 
переоценки его 
запасов и 
определения 
перспектив 
водоснабжения 
города Шадринска

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса

10000*** 2011 3072,1 - Составление укрупненного 
сметно-финансового 
расчета с целью 
определения 
предварительной сметной 
стоимости работ по 
объекту.
Составление проектно-
сметной документации на 
работы по объекту и ее 
геолэкспертиза в 
установленном порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектом.
Составление 
геологического отчета и его 
экспертиза в 
установленном порядке

Определение 
предварительной сметной 
стоимости по объекту.
Получение положительных 
заключений геолэкспертизы 
проектно-сметной 
документации на работы по 
объекту.
Пересчет эксплуатационных 
запасов питьевых 
подземных вод Шадринского 
месторождения, 
рекомендации по 
перспективам 
водоснабжения 
города Шадринска 

1.7. Обследование и 
изучение природных 
источников 
(родников) 
подземных вод в 
Катайском районе

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса

100 2011 100 - Рекогносцировочное 
обследование территории, 
выявление источников, 
установление координат, 
замер дебита, отбор проб 
воды, полный химический 

Рекомендации по 
использованию источников 
подземных вод (родников)
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(запроса 
котировок)

анализ проб воды, 
составление отчета

2. Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ). Предоставление участков недр для геологического изучения, разведки и добычи ОПИ.

2.1. Разведка 
Кораблевского 
месторождения 
диатомитов в 
Катайском районе с 
целью использования 
их для производства 
низкотемпературного 
быстротвердеющего 
стеклолитого 
цемента

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса
(аукциона)

В соответствии 
с проектно-
сметной 
документацией

2010  -
2011 

- В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

Составление проекта.
Бурение разведочных 
скважин, отбор керновых 
проб, заложение опытного 
карьера и отбор 
технологической пробы, 
лабораторные и 
технологические 
испытания проб, 
составление 
геологического отчета  с 
подсчетом запасов 
диатомитов

Государственная экспертиза 
запасов диатомитов 
Кораблевского 
месторождения  и 
постановка их на учет 
территориальным балансом 
запасов полезных 
ископаемых в количестве 
около 4400 тыс.м3 

2.2. Разведка 
Володинского 
проявления 
кирпичных глин в 
Каргапольском 
районе с целью 
установления их 
пригодности для 
производства 
кирпича

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса
(аукциона)

В соответствии 
с проектно-
сметной 
документацией

2009  -
2011

- В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

Составление проекта.
Бурение разведочных 
скважин, отбор керновых 
проб, гидрогеологические 
и топографические работы, 
лабораторные испытания 
проб,  составление 
геологического отчета  с 
подсчетом запасов 
кирпичных глин

Государственная экспертиза 
запасов кирпичных глин 
Володинского 
месторождения и их 
постановка на учет 
территориальным балансом 
запасов полезных 
ископаемых в количестве 
около 1100 тыс. м3 

2.3. Разведка 
Чесноковского 
проявления песчано-
гравийных пород в 
Щучанском районе  с 
целью установления 
их пригодности для 
производства 
стройматериалов

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса
(аукциона)

В соответствии 
с проектно-
сметной 
документацией

2010  -
2011 

- В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

Составление проекта.
Бурение разведочных 
скважин и шурфов, отбор 
проб, гидрогеологические 
и топографические работы, 
лабораторные 
исследования  проб, 
составление 
геологического отчета  с 
подсчетом запасов 

Государственная экспертиза 
запасов  песчано-гравийных 
пород Чесноковского 
месторождения   и их 
постановка на учет 
территориальным балансом 
запасов полезных 
ископаемых
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песчано-гравийных пород

2.4. Разведка 
Кругловского 
проявления глин в 
Кетовском районе  с 
целью установления 
пригодности их для 
производства 
кирпича

Будет 
опреде-
лен по 
резуль-
татам 
конкурса
(аукциона)

В соответствии 
с проектно-
сметной 
документацией

2010  -
2011 

- В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

Составление проекта.
Бурение разведочных 
скважин, отбор керновых 
проб, гидрогеологические и 
топографические работы, 
лабораторные 
исследования  проб, 
составление 
геологического отчета  с 
подсчетом запасов 
кирпичных глин

Государственная экспертиза 
запасов  глин Кругловского 
месторождения и их 
постановка на учет 
территориальным балансом 
запасов полезных 
ископаемых

   * В том числе 2000 тыс. рублей, освоенные в 2008 году.
 ** В том числе 560 тыс. рублей, освоенные в 2008 году.
*** Сметная стоимость объекта уточняется в соответствии с укрупненным сметно-финансовым расчетом.

Раздел 2. Использование минерально-сырьевой базы Курганской области 

№
п/п Направление деятельности,

месторождение полезных ископаемых, 
вид  полезных ископаемых

 
 Исполнитель 

  

Единица 
измерения

Количество, 
всего

            В том числе по годам:   Примечание

2009 2010  2011

1. Лицензирование  недропользования. 
Предоставление в пользование участков 
недр, содержащих месторождения 
общераспространенных  полезных 
ископаемых 

Департамент 
природных ресурсов 
и  охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Месторож-
дение, 
участок 
недр 

 51 16 18  17

1.1. Месторождения строительного камня, 
представленного магматическими 
породами:

Месторож-
дение

  1   1   -   -

1.1.1. Северный участок Синарского в Катайском 
районе

  1   1  -   -
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1.2. Месторождения кирпичных глин:  19  5   6 8
1.2.1. Курганское-2 и Южный участок Челноковского 

в границах города Кургана, Юргамышское-3 в 
Юргамышском районе, 
Мехонское и участок № 1 Брылинского в 
Каргапольском районе

 5  5   -   - 

1.2.2. Курганское-2 и Южный участок Челноковского 
в границах города Кургана, Катайское-2  в 
Катайском районе, Белозерское-2 в 
Белозерском районе, Шумихинское -3 в 
Шумихинском районе, Мишкинское -2 в 
Мишкинском районе

 6  - 6 -

Куртамышское-1 в Куртамышском районе, 
Степновское в Макушинском районе, 
Бариновское в Шатровском районе, 
Мокроусовское в Мокроусовском районе, 
Половинское в Половинском районе, 
Целинное в Целинном районе, 
Шадринское 2 в Шадринском районе, 
Козинское в Щучанском районе

  8 - - 8

1.3. Месторождения строительных песков и 
песчано-гравийных пород:

  6 1    2 3

1.3.1. Карачельское в Шумихинском районе  1   1 - -

1.3.2. Карачельское в Шумихинском районе 1 - 1 -

1.3.3. Просветское в Кетовском районе   1 - 1 -

1.3.4. Чумлякское-2 в Щучанском районе, Чусовское 
в Катайском районе, Восточный участок 
Сухринского в Шадринском районе

  3 - -   3

1.4. Месторождения  торфа: 4 1 3 -
1.4.1. Круглое в Мишкинском районе 1 1 - -

1.4.2. Круглое в Мишкинском районе,
Беловый Рям в Далматовском районе, 
Пустынное в Шатровском районе

3 - 3
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1.5. Другие участки недр, содержащие ОПИ Участок 

недр 
21 8 7 6

Раздел 3. Охрана недр

№
п/п

  Мероприятия Исполнитель Сроки 
выполне-

ния,
 год

Сметная 
стои-

мость,
тыс. 

рублей*

Объем финансирования из бюджета 
Курганской области, тыс. рублей

Примечание

2009 год 2010 год 2011 год

1. Охрана недр Всего
2009 
2010 
2011 

750
150
100
500

150
100

500
1.1. 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 
по результатам 
запроса 
котировок

2009 150 150 - - Оценка состояния и 
прогноз изменений 
геологической среды.
Получение информации 
для проектирования

1.2. Разработка проектов по объектам на 
ликвидацию бесхозяйных 
самоизливающихся  скважин на  территории 
Курганской  области

Будет определен 
по результатам 
запроса 
котировок

2010 100 - 100 -

1.3. Проведение работ по ликвидации 
бесхозяйных самоизливающихся  скважин 
на  территории Курганской  области

Будет определен 
по результатам 
запроса 
котировок

2011 480 - - 480  

1.4. Организационно-информационные 
мероприятия с населением по пользованию 
недрами на территории Курганской  области

По договорам 2010
2011

-
20

-
20

   * Сметная стоимость объекта уточняется в соответствии с проектно-сметной документацией. ».


