
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   10 мая 2016 года                              №     124      

г. Курган

О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета
на бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды

в 2016 году

 В соответствии с Законом Курганской области от  24 декабря 2015 года № 127
«Об  областном  бюджете  на  2016  год»,  постановлением  Правительства  Курганской
области от  14 октября 2013 года № 483 «О государственной программе Курганской
области «Чистая вода» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  распределение  субсидий  местным  бюджетам  из  областного
бюджета на бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды в
2016 году согласно приложению к настоящему постановлению.

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

заместителя  Губернатора  Курганской  области       директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

 Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Волковская Н.Н.
(3522) 49-89-15
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» _________ 2016 года № _____ 
«О распределении  субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на 
бурение разведочных и эксплуатационных
скважин на подземные воды в 2016 году»

Распределение субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на бурение разведочных и эксплуатационных 

скважин на подземные воды в 2016 году

Наименование
муниципального

образования Курганской
области

Наименование объекта Размер
субсидии,

тыс. рублей

Звериноголовский район
Курганской области

Устройство скважины в с. Звериноголовское 
Звериноголовского района Курганской 
области

276,862

Катайский район Бурение артезианской скважины в поселке 
Северный г. Катайска

788,935

Макушинский район 
Курганской области

Устройство скважины по объекту «Южно-
Макушинское месторождение возле села 
Золотое»

124,119

Половинский район 
Курганской области

Бурение разведочно-эксплуатационной 
скважины в с. Булдак Половинского района 
Курганской области

180,489

Сафакулевский район 
Курганской области

Бурение резервной эксплуатационной 
скважины в с. Сафакулево

716,931

Частоозерский район 
Курганской области

Бурение двух скважин с обустройством в       
с. Частоозерье Частоозерского района 
Курганской области по 70 м каждая

498,308

Шадринский район 
Курганской области

Устройство скважины по объекту с. Ключи 
Шадринского района Курганской области

414,356

Всего: 3 000,000


