
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________ № ___________

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  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» Правительство Курганской области
ОБЯЗЫВАЕТ:

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 - 2011 годы» 
следующие изменения:

1) в названии, пункте 1  слова «на 2009-2011 годы» заменить словами «на 2009-
2013 годы»;

2) в приложении:
 в правом верхнем углу слова «на 2009-2011 годы» заменить словами «на 2009-
2013 годы»;

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

в названии слова «на 2009-2011 годы» заменить словами «на 2009-2013 годы»;
слова

«        Наименование программы Развитие и использование  минерально-сырьевой 
базы Курганской области 
на 2009 - 2011 годы. »

заменить словами 

«        Наименование программы Развитие и использование  минерально-сырьевой 
базы Курганской области 
на 2009 - 2013 годы. »;

слова
« Сроки реализации программы 2009 - 2011 годы.

8 февраля 2011 года       18-р



2

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). »

заменить словами
« Сроки реализации программы 2009 - 2013 годы.

Объемы и источники финансирования: Областной бюджет: 
2009 год - 4 482,0 тыс. рублей;
2010 год - 4 409,0 тыс. рублей;
2011 год - 6 765,0 тыс. рублей;
2012 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2013 год - 7 522,0 тыс. рублей;
итого:    30 700,0 тыс. рублей;
средства недропользователей  (по согласованию).

»;

в   разделах  I  и II  слова  «Программа  «Развитие  и  использование  минерально-
сырьевой  базы  Курганской  области  на  2009  -  2011  годы»  заменить  словом 
«Программа»;

абзац второй раздела I изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия программы содержат три раздела: раздел I - развитие минерально-

сырьевой  базы  Курганской  области  (геолого-разведочные  работы),  раздел  II - 
использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области,  раздел  III -  охрана 
недр.  В  рамках  развития   минерально-сырьевой  базы  планируются  организация  и 
проведение геолого-разведочных работ на питьевые и технические подземные воды и 
общераспространенные полезные ископаемые (далее также - ОПИ). Мероприятия по 
использованию   минерально-сырьевой  базы  предусматривают  подготовку  перечня 
участков  недр,  находящихся  в  распоряжении  Курганской  области,  планируемых  к 
предоставлению  в  пользование.  Охрана  недр  предусматривает  мероприятия, 
направленные на защиту и охрану недр от негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности.»; 

в абзаце первом пункта 1 раздела  I  слова «области области» заменить словом 
«области»;

в  абзаце  пятом  пункта  1  раздела  I  слова  «в  радел  1»  заменить  словами 
«в раздел I»;

в пункте 2 раздела I слова «(добыча полезных ископаемых)» исключить;
абзац третий пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции: 
«В  целях  стимулирования  развития  горнодобывающих  предприятий 

программными  мероприятиями  раздела  II приложения  к  программе  предусмотрен 
перечень  участков  недр,  находящихся  в  распоряжении  Курганской  области, 
планируемых к предоставлению в пользование.»;

в  абзаце  четвертом  пункта  3  раздела  I  слова  «законном  порядке»  заменить 
словами «действующим законодательством порядке»;

в абзаце втором раздела II слово «концепции» заменить словом «Концепции»;
в  разделе III слова «Программа рассчитана на 3 года и реализуется в три этапа по 

годам:  2009,  2010,  2011»  заменить  словами  «Программа  рассчитана  на  5  лет  и 
реализуется в пять этапов по годам: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013»;

в абзаце втором раздела IV слова «и целевые индикаторы» исключить;
в разделе VIII слова  «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» заменить словами «2009 
год - 4 482,0 тыс. рублей; 2010 год - 4 409,0 тыс. рублей; 2011 год - 6 765,0 тыс. рублей; 
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2012 год -  7 522,0 тыс. рублей;  2013 год - 7 522,0 тыс. рублей. Итого: 30 700,0 тыс. 
рублей»;

раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Описание системы управления реализацией программы

Управление  водного  хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  ежеквартально 
представляет  информацию  о  реализации  мероприятий  программы  заместителю 
Губернатора  Курганской  области  -  директору  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области.

Финансово-бухгалтерский  отдел  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  осуществляет  контроль  за  целевым 
использованием средств, выделяемых на реализацию программы.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области  ежеквартально,  в  срок  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
кварталом, представляет отчеты о выполнении программы в Финансовое управление 
Курганской  области  и  Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда 
Курганской области.

Информация об итогах выполнения программы включается в ежегодные доклады 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области о 
результатах и основных направлениях деятельности,  представляемые в Финансовое 
управление Курганской области.»;

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    08.02.2011 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»

«Приложение к территориальной программе 
Курганской области «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Курганской области на 
2009 - 2013  годы» 

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

области на 2009 - 2013 годы» 

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

№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Сметная 
стоимость,
тыс. рублей

Сроки 
выполне-
ния,  год

Областной 
бюджет,

тыс. рублей

Средства 
недропользо-
вателей (по 

согласованию)

Состав работ Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1) Поисково-оценочные 
работы на Октябрьской 
перспективной линзе 
пресных и 
слабосолоноватых (до 

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации о 

4420* 2009 2420 - Бурение скважин. 
Опытно-
фильтрационные 
работы в скважинах, 
обработка полевых 

Оценка 
эксплуатационных 
запасов питьевых 
подземных вод  в 
количестве 
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1,5 г/л) хозпитьевых 
подземных вод
в Петуховском районе 
Курганской области для 
водоснабжения 
населенных пунктов 
южной части района

размещении 
заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных 
нужд

материалов, 
лабораторные анализы
проб, составление гео-
логического отчета с
подсчетом запасов 
подземных вод

200 куб. м/сут. для 
водоснабжения 
населенных пунктов 
южной части 
Петуховского района 
Курганской области и их 
государственная 
экспертиза

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

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

Оценка 
эксплуатационных 
запасов подземных 
питьевых вод  в 
количестве 
150 куб. м/сут. для 
водоснабжения 
населенных пунктов 
Золотое, Сетовное, 
Гренадеры и их 
государственная 
экспертиза

3) Составление и 
экспертиза индексов 
удорожания поисково-
оценочных 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

Уральский филиал 
федерального 
государствен-
ного унитарного 
предприятия по 
экспертизе 
проектов и 
результатов 
геологораз-
ведочных работ

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

Получение 
положительных 
заключений 
геологической 
экспертизы

4) Поисково-оценочные Будет определен в 6900 2009 741,1 - Проведение комплекса Выявление и оценка 
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работы на Шумихинском 
перспективном участке 
питьевых подземных вод 
для водоснабжения 
города Шумихи

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

2010
2011

4309
1849,9

-
-

работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом 
эксплуатационных 
запасов питьевых 
подземных вод и 
обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы 

подземного водного 
объекта для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения города 
Шумихи с 
эксплуатационными 
запасами питьевых 
подземных вод  по 
категориям В+С1  в 
количестве 2000  куб. 
м/сут.

5) Поисково-оценочные 
работы на Восточно-
Лопаткинском 
перспективном участке 
пресных подземных вод 
для водоснабжения села 
Лопатки Лебяжьевского 
района 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

5150 2011
2012
2013

1550
2310
1290

-
-
-

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом 
эксплуатационных 
запасов питьевых 
подземных вод и 
обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы 

Выявление и оценка 
подземного водного 
объекта для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села 
Лопатки Лебяжьевского 
района Курганской 
области с 
эксплуатационными 
запасами питьевых 
подземных вод с сухим 
остатком до 1,0 г/л по 
категориям С1+С2 в 
количестве 500  куб. 
м/сут.

6) Поисково-оценочные 
работы на Арлагульском 
перспективном участке 

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 

2300 2011
2012

750
1550

-
-

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 

Выявление и оценка 
подземного водного 
объекта для 
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пресных подземных вод 
для водоснабжения села 
Арлагуль Лебяжьевского 
района Курганской 
области

Российской 
Федерации о 
размещении 
заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных  и 
муниципальных 
нужд

обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом 
эксплуатационных 
запасов питьевых 
подземных вод и 
обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы 

хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села 
Арлагуль Лебяжьевского 
района Курганской 
области с 
эксплуатационными 
запасами питьевых 
подземных вод с сухим 
остатком до 1,0 г/л по 
категориям С1+С2 в 
количестве 100  куб. 
м/сут.

7) Поисково-оценочные 
работы на Давыдовском 
перспективном участке 
слабосолоноватых (до 
1,5 г/л) подземных вод 
для водоснабжения села 
Давыдовка 
Притобольного района 
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

1950 2012
2013

500
1450

-
-

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом 
эксплуатационных 
запасов 
слабосолоноватых (до 
1,5 г/л) подземных вод 
и обеспечение 

Выявление и оценка 
подземного водного 
объекта для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села 
Давыдовка 
Притобольного района 
Курганской области с 
эксплуатационными 
запасами 
слабосолоноватых (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.
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проведения их 
государственной 
экспертизы 

8) Поисково-оценочные 
работы на 
Частоозерском 
перспективном участке 
пресных подземных вод 
для водоснабжения села 
Частоозерье 
Частоозерского района 
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

4750 2011
2012
2013

415,1
2242

2092,9

-
-
-

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом 
эксплуатационных 
запасов питьевых и 
технических подземных 
вод и обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы

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

9) Поисково-оценочные 
работы на Верхне-
Алабугском 
перспективном участке 
пресных подземных вод 
для водоснабжения 
деревни Верхняя 
Алабуга 
Звериноголовского 
района 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

1500 2011
2012

600
900

-
-

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 

Выявление и оценка 
подземного водного 
объекта для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения деревни 
Верхняя Алабуга 
Звериноголовского 
района Курганской 
области с 
эксплуатационными 
запасами технических 
подземных вод с сухим 
остатком до 1,5 г/л по 
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геологического отчета с 
подсчетом 
эксплуатационных 
запасов питьевых и 
технических подземных 
вод и обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы

категории С1 в 
количестве 150 куб. 
м/сут. и питьевых 
подземных вод  с сухим 
остатком до 1,0 г/л по 
категории С2 в 
количестве 50  куб. м/сут.

10) Поисковые работы на 
пресные подземные 
воды в пределах 
Курганского 
водохранилища с целью 
заверки возможного 
опреснения вод 
палеоцен-
нижнеэоценового 
водоносного горизонта 
за счёт фильтрации 
поверхностных вод

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

1000 2011 1000 - Составление проектно-
сметной документации 
на работы. Проведение 
комплекса работ в 
соответствии с 
проектно-сметной 
документацией. 
Составление 
геологического отчета

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

11) Проведение детальных 
наземных геофизических 
работ на Обутковском, 
Южно-Лопаревском, 
Ударниковском, 
Казаркинском, 
Копыринском, 
Покровском участках 
распространения 
пресных и 
слабосолоноватых 
подземных вод в 
северной части 
Макушинского района 
Курганской области с 
целью уточнения границ 

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

1000 2013 1000 - Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета

Определение уточненных 
границ распространения 
пресных и 
слабосолоноватых 
подземных вод на 
Обутковском, Южно-
Лопаревском, 
Ударниковском, 
Казаркинском, 
Копыринском, 
Покровском 
перспективных участках 
подземных вод в 
северной части 
Макушинского района 
Курганской области
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распространения 
пресных и 
слабосолоноватых 
подземных вод

12) Обследование и 
изучение природных 
источников  подземных 
вод (родников) в 
Катайском районе 
Курганской области

Будет определен 
на основании 
договора

100 2011 100 - Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета

Разработка 
рекомендаций по 
использованию 
природных источников 
подземных вод 
(родников)  в Катайском 
районе Курганской 
области

Всего: - - 2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

4332
4309
6265
7502

5832,9

-
-
-
-
-

- -

2. Организация и проведение геолого-разведочных работ на общераспространенные полезные ископаемые

1) Разведка Кораблевского 
месторождения 
диатомитов в Катайском 
районе Курганской 
области с целью 
установления их запасов 
и пригодности для 
использования в 
строительстве и 
промышленности

Будет определен 
по результатам 
конкурса 
(аукциона)

В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

2011
2012
2013

-
-
-

В соответствии с 
проектно-
сметной 
документацией

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 

Получение заключения 
государственной 
экспертизы запасов 
диатомитов 
Кораблевского 
месторождения  и 
постановка их на 
территориальный баланс 
запасов полезных 
ископаемых в количестве 
около 4400 тыс. куб. м по 
категории С1
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геологического отчета с 
подсчетом запасов 
диатомитов и 
обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы

2) Разведка  Володинского 
проявления кирпичных 
глин в Каргапольском 
районе Курганской 
области с целью 
установления их запасов 
и пригодности для 
производства кирпича

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Каргапольский 
кирпичный завод»

В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

2009
2010
2011
2012

-
-
-
-

В соответствии с 
проектно-
сметной 
документацией

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом запасов 
кирпичных глин и 
обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы

Получение заключения 
государственной 
экспертизы запасов 
кирпичных глин 
Володинского 
месторождения и их 
постановка на 
территориальный баланс 
запасов полезных 
ископаемых в количестве 
около 1100 тыс. куб. м по 
категории С1

3) Разведка Чесноковского 
проявления песчано-
гравийных пород в 
Щучанском районе 
Курганской области с 
целью установления их 
запасов и  пригодности 
для производства 
стройматериалов

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

В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

2011
2012
2013

-
-
-

В соответствии с 
проектно-
сметной 
документацией

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы, 
согласования и 
утверждения в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 

Получение заключения 
государственной 
экспертизы запасов 
песчано-гравийных 
пород Чесноковского 
месторождения   и их 
постановка на 
территориальный баланс 
запасов полезных 
ископаемых в количестве 
около 5000 тыс. куб. м по 
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работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом запасов 
песчано-гравийных 
пород  и обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы

категории С1

4) Разведка Ударнинского 
проявления 
строительного песка в 
Шатровском районе 
Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганпесок»

В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

2011
2012

-
-

В соответствии с 
проектно-
сметной 
документацией

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом запасов 
строительного песка и 
обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы

Получение заключения 
государственной 
экспертизы запасов 
строительного песка 
месторождения 
«Ударник» и их 
постановка на 
территориальный баланс 
запасов полезных 
ископаемых в количестве 
около 2400 тыс. куб. м по 
категории С1

5) Разведка 
Саламатовского-1 
проявления 
строительного песка  в 
Шатровском районе 
Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганпесок»

В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

2011
2012

-
-

В соответствии с 
проектно-
сметной 
документацией

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 

Получение заключения 
государственной 
экспертизы запасов 
строительного песка 
месторождения 
«Саломатовское-1» и их 
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установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом запасов 
строительного песка и 
обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы

постановка на 
территориальный баланс 
запасов полезных 
ископаемых в количестве 
около 3000 тыс. куб. м по 
категории С1

6) Разведка 
Саламатовского-2 
проявления 
строительного песка  в 
Шатровском районе 
Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганпесок»

В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

2011
2012

-
-

В соответствии с 
проектно-
сметной 
документацией

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом запасов 
строительного песка и 
обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы

Получение заключения 
государственной 
экспертизы запасов 
строительного песка 
месторождения 
«Саломатовское-2» и их 
постановка на 
территориальный баланс 
запасов полезных 
ископаемых в количестве 
около 500  тыс. куб. м по 
категории С1

7) Разведка Марковского 
проявления сапропеля 
в Кетовском районе 
Курганской области 

Будет определен 
по результатам 
конкурса
(аукциона)

В соответствии с 
проектно-сметной 
документацией

2012
2013

-
-

В соответствии с 
проектно-
сметной 
документацией

Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 

Получение заключения 
государственной 
экспертизы запасов 
сапропеля 
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проведения ее 
экспертизы в 
установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной 
документацией.
Составление 
геологического отчета с 
подсчетом запасов 
сапропеля и 
обеспечение 
проведения их 
государственной 
экспертизы

месторождения 
«Марково» в Кетовском 
районе Курганской 
области и их постановка 
на   территориальный 
баланс запасов полезных 
ископаемых в количестве 
около 800 тыс.т по 
категории С1

8) Составление проектно-
сметной документации 
на выполнение работ по 
объекту «Ревизионное 
обследование 
месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
Курганской области 
(кирпичные глины, пески 
строительные, песчано-
гравийные породы)»

Будет определен 
на основании 
договора

100 2013 100 Составление проектно-
сметной документации 
на работы и 
обеспечение 
проведения ее 
экспертизы в 
установленном порядке

Получение 
положительного 
заключения экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
выполнение работ по 
объекту

Всего: 2009 
2010 
2011 
2012 
2013

-
-
-
-

100
   * В том числе 2000 тыс. рублей, освоенные в 2008 году.
 ** В том числе 560 тыс. рублей, освоенные в 2008 году.
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Раздел II. Использование минерально-сырьевой базы Курганской области 

№ 
п/п Участки недр, находящиеся в распоряжении Курганской 

области, планируемые к предоставлению в пользование

            В том числе по годам:  
 Исполнитель 

  

Единица
измерения

2009 2010  2011 2012 2013

1. Северный участок Синарского месторождения 
строительно камня  в Катайском районе Курганской 
области

  1  -   - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Участок недр

2. Месторождения кирпичных глин:  5   6 5 4 4
1) Курганское-2 и Южный участок Челноковского в границах 

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

 5   -   - - -

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

 - 6 - - -

3) Глядянское-2 в Притобольном районе Курганской области, 
Бариновское в Шатровском районе Курганской области, 
Белозерское-2 в Белозерском районе Курганской области, 
Осеевское в границах города Шадринска, Западный 
участок Курганского-2 в границах города Кургана

- - 5 - -

4) Куртамышское-1 в Куртамышском районе Курганской 
области,  Мокроусовское в Мокроусовском районе 
Курганской области, Половинское в Половинском районе 
Курганской области,  Ключиковское в Куртамышском 
районе Курганской области

- - - 4 -

5) Восточный участок Курганского-2 и Южный участок 
Челноковского в границах города Кургана, Степновское в 
Макушинском районе Курганской области, Целинное в 

- - - 4
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Целинном районе Курганской области

3. Месторождения строительных песков и песчано-
гравийных пород:

1    2 2 1 -

1) Карачельское в Шумихинском районе Курганской области   1 - - - -

2) Карачельское в Шумихинском районе Курганской области, 
Просветское в Кетовском районе Курганской области

- 2 - - -

3) Чумлякское-2 в Щучанском районе Курганской области, 
Восточный участок Сухринского в Шадринском районе 
Курганской области

- -   2 - -

4) Чусовское в Катайском районе Курганской области - - - 1 -

4. Месторождения  торфа: 1 3 2 1 -
1) Круглое в Мишкинском районе Курганской области 1 - -

2) Круглое в Мишкинском районе Курганской области,
Беловый рям в Далматовском районе Курганской области, 
Пустынное в Шатровском районе Курганской области

- 3 - - -

3) Введенское в Кетовском районе Курганской области, 
Ичкинский рям в Шадринском районе Курганской области

- - 2 - -

4) Круглое в Мишкинском районе Курганской области - - - 1

5. Месторождение сапропеля «Киселево» в 
Куртамышском районе Курганской области

- - - - 1

6. Другие участки недр, содержащие 
общераспространенные полезные ископаемые

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок
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Раздел III. Охрана недр

№
п/п

  Мероприятия Исполнитель Сроки 
выпол-
нения,

 год

Сметная стои-
мость,

тыс. рублей*

Объем финансирования из бюджета Курганской 
области, тыс. рублей

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 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 - - - -

2. Разработка проекта «Ликвидационный 
тампонаж бесхозяйных 
самоизливающихся скважин на 
территории Курганской  области»

Будет определен на основании 
договора

2010 200 - 100 - -

3. Проведение работ по ликвидационному 
тампонажу бесхозяйных 
самоизливающихся  скважин на 
территории 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 500 - - 500 - -

4. Разработка проекта «Ликвидационный 
тампонаж бесхозяйных  скважин на 
территории Курганской  области» и 
проведение работ по ликвидационному 
тампонажу бесхозяйных  скважин на 
территории 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 - - - - - 1589,1

5. Организационно-информационные Будет определен на основании 2012 20 - - - 20 -
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мероприятия с населением по 
вопросам недропользования на 
территории Курганской  области

договора 2013 - - - - - 20

Всего 2009 
2010 
2011 
2012
2013 

150
100
500

-
-

150
-
-
-
-

-
100

-
-
-

-
-

500
-
-

-
-
-

20
-

-
-
-
-

1589,1
   * Сметная стоимость объекта уточняется в соответствии с проектно-сметной документацией. ».


