
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О распределении субсидий в 2012 году местным бюджетам из областного 
бюджета на бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные 

воды 

В соответствии с Законом Курганской области от 5 декабря 2011 года № 84 «Об 
областном  бюджете  на  2012 год  и  на  плановый  период  2013  и  2014 годов» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  распределение  субсидий  в  2012  году  местным  бюджетам  из 
областного  бюджета  на  бурение  разведочных  и  эксплуатационных  скважин  на 
подземные воды  согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Волковская Н.Н.
(3522) 49-89-15
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Приложение  к постановлению
Правительства Курганской области
от  «____» _________ 2012 года № _____ 
«О распределение субсидий в 2012 году 
местным бюджетам из областного бюджета 
на бурение разведочных и 
эксплуатационных скважин на подземные 
воды»

Распределение субсидий в 2012 году местным бюджетам из областного бюджета 
на бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Курганской области 
Наименование объекта

Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
1. Варгашинский район 

Курганской области
Бурение скважины в с. Попово 
Варгашинского района 600,00

2. Целинный район Курганской 
области

Бурение разведочно-
эксплуатационной скважины 
для водоснабжения школы в 
с. Михалево Целинного района 
Курганской области 900,00

Всего: 1 500,00



Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О распределение субсидий в 2012 году местным бюджетам из областного бюджета на 
бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды»

На  основании  заявок  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области  утверждается  распределение субсидий  в 2012 году 
местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  бурение  разведочных  и 
эксплуатационных скважин на подземные воды.

Заявки  представлены   из   9  муниципальных  районов  на  бурение  14 
эксплуатационных скважин. 

Стоимость бурения скважин определена на основании сметной документации, 
сметная документация соответствует нормативам в области сметного нормирования и 
ценообразования в строительстве.

С учетом лимитов бюджетных обязательств на 2012 год субсидии на бурение 
эксплуатационных скважин на подземные воды предусмотрены на бурение скважины в 
с. Попово Варгашинского района, бурение разведочно-эксплуатационной скважины для 
водоснабжения школы в с. Михалево Целинного района Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской
области - директор Департамента
строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области                                                                                             В.В. Миронов


