
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О некоторых вопросах реализации целевой программы Курганской области
«Развитие туризма в Курганской области на 2010-2012 годы»

В  связи  с  завершением  реализации  целевой  программы  Курганской  области
«Развитие  туризма  в  Курганской  области  на  2010-2012  годы»,  утвержденной
постановлением Правительством Курганской области  от  7  декабря 2009  года  №570
(далее - Программа):

1.  Установить,  что в период реализации Программы в 2010-2012 годах  общий
объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет
4947 тыс. рублей, из них по годам:

2010 год - без финансирования;
2011 год - 1224 тыс. рублей;
2012 год - 3723 тыс. рублей;
2.  Реализованы мероприятия  Программы по  перечню согласно  приложению  к

настоящему постановлению.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Антропова Н.Ю.
(3522) 46-32-70
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                                                                                                                                                  Приложение  к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» ____________ 2013 года №___
«О некоторых вопросах реализации 
целевой программы Курганской области 
«Развитие туризма в Курганской области 
на 2010-2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий целевой программы Курганской области «Развитие туризма в Курганской области на 2010-2012 годы»,

реализованных в 2010-2012 годах

(тыс. рублей)
№ Наименование 

мероприятия
Сроки реа-

лизации
Исполнитель Источник фи-

нансирования
Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

I. Нормативное правовое, организационно-методическое обеспечение развития туризма в Курганской области, содействие под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации туристических кадров
1. Разработка проекта зако-

на Курганской области о 
поддержке туристской 
деятельности в Курганской
области

2010 год Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области

Без финанси-
рования

- - - -

2. Создание и обеспечение 
деятельности совещатель-
ного органа по развитию 
туризма в Курганской об-
ласти

2010 год Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области

Без финанси-
рования

- - - -

3. Оказание организационно-
методического содействия
органам местного само-
управления муниципаль-

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-

Без финанси-
рования

- - - -
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

ных образований Кур-
ганской области в разра-
ботке мер по созданию 
условий для развития ту-
ризма

тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Кур-
ганской области (по согласованию)

4. Мониторинг развития ту-
ристской индустрии Кур-
ганской области:

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

21 - 1 20

- проведение исследова-
ний по определению пока-
зателей, характеризующих
вклад туризма в экономи-
ку Курганской области, с 
учетом мультипликативно-
го эффекта;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

1 - 1 -

- подготовка и издание 
ежегодных аналитических 
и информационных мате-
риалов, содержащих дан-
ные о туризме и рекреа-
ции в Курганской области;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

5 - - 5

- проведение социологи-
ческих исследований с це-
лью определения турист-
ских предпочтений жи-
телей Курганской области,
объема внутреннего ту-

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

15 - - 15
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

ристского потока и величи-
ны потребительских рас-
ходов туристов на терри-
тории Курганской области

5. Разработка реестра ту-
ристских ресурсов и 
реестра объектов турист-
ской индустрии Курганской
области

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области

Без финанси-
рования

- - - -

6. Содействие подготовке, 
переподготовке и повыше-
нию квалификации тури-
стических кадров Кур-
ганской области (участие в
обучающих семинарах, 
научно- практических кон-
ференциях и других меро-
приятиях)

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

340 - 190 150

7. Организация и проведе-
ние научно- практических 
конференций, семинаров, 
заседаний рабочих групп, 
круглых столов по вопро-
сам развития туризма в 
Курганской области

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

13 - - 13

8. Участие Курганской обла-
сти в деятельности союзов
и ассоциаций по развитию
туризма

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-

Областной 
бюджет

65 - 30 35
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

ласти» (по согласованию)
9. Оказание консультацион-

ной, организационно-мето-
дической и информацион-
ной поддержки предприни-
мательской деятельности 
в сфере туризма

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию), Депар-
тамент экономического развития, 
торговли и труда Курганской обла-
сти

Без финанси-
рования

- - - -

10
.

Разработка комплекса мер
по обеспечению безопас-
ности туристов на терри-
тории Курганской области 
в целях снижения вероят-
ности рисков на туристи-
ческих маршрутах и оказа-
ния своевременной помо-
щи терпящим бедствие

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по 
Курганской области (по согласова-
нию)

Без финанси-
рования

- - - -

ИТОГО Областной 
бюджет

439 - 221 218

II. Содействие развитию туристской индустрии
11. Формирование туристско-

рекреационных кластеров 
Курганской области с це-
лью развития территорий, 

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-

Областной 
бюджет

757 - 197 560
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

наиболее привлекатель-
ных для посещения тури-
стами; организационно-
методическое содействие 
открытию на территории 
Курганской области ту-
ристских центров, строи-
тельству и реконструкции 
сопутствующей инфра-
структуры; развитие пер-
спективных видов вну-
треннего и въездного ту-
ризма:

тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию), управ-
ление инвестиций, внешнеэконо-
мической деятельности и 
межрегиональных связей Прави-
тельства Курганской области,
Департамент экономического раз-
вития, торговли и труда Курганской
области,
Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Кур-
ганской области,
Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области, Депар-
тамент промышленности, транс-
порта, связи и энергетики Кур-
ганской области,
Департамент строительства, гос-
экспертизы и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Курганской
области,
Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Курганской 
области, Главное управление об-
разования Курганской области, 
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской об-
ласти,
Управление культуры Курганской 
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

области, органы местного само-
управления муниципальных об-
разований Курганской области (по 
согласованию)

- развитие лечебно-оздо-
ровительного туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

50 - - 50

- развитие экологического,
охотничьего и рыболовно-
го туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Кур-
ганской области

Областной 
бюджет

130 - - 130

- развитие спортивного и 
экстремального туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

107 - 57 50

- развитие сельского ту-
ризма;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-

Областной 
бюджет

70 - - 70
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

ласти» (по согласованию),
Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области

- развитие культурно-по-
знавательного и событий-
ного туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию), Управ-
ление культуры Курганской обла-
сти

Областной 
бюджет

230 - 80 150

- развитие социального ту-
ризма;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской об-
ласти

Областной 
бюджет

30 - - 30

- развитие детского и мо-
лодежного туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
Главное управление образования 
Курганской области

Областной 
бюджет

110 - 60 50

- развитие делового туриз- 2010 - Управление по физической культу- Областной 30 - - 30
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

ма; 2012 годы ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
управление инвестиций, внешне-
экономической деятельности и 
межрегиональных связей Прави-
тельства Курганской области,
Департамент экономического раз-
вития, торговли и труда Курганской
области

бюджет

- субсидии на развитие ту-
ризма и туристской дея-
тельности в Курганской 
области

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области,
управление инвестиций, внешне-
экономической деятельности и 
межрегиональных связей Прави-
тельства Курганской области,
Департамент экономического раз-
вития, торговли и труда Курганской
области

Областной 
бюджет

- - - -

12
.

Организация разработки
инвестиционных проектов 
в сфере туризма Кур-
ганской области

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию), управ-
ление инвестиций, внешнеэконо-
мической деятельности и 

Областной 
бюджет

- - - -
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

межрегиональных связей Прави-
тельства Курганской области

13
.

Проведение смотра-кон-
курса на лучшую органи-
зацию работы по разви-
тию туризма в Курганской 
области среди органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Курганской области

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Кур-
ганской области (по согласованию)

Областной 
бюджет

- - - -

14
.

Обеспечение туристским 
инвентарем и оборудова-
нием учреждений, осуще-
ствляющих деятельность 
в сфере туризма на терри-
тории Курганской области

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
Главное управление образования 
Курганской области

Областной 
бюджет

1300 - - 1300

ИТОГО Областной 
бюджет

2057 - 197 1860

III. Формирование и продвижение туристских продуктов Курганской области
15
.

Проведение областного 
конкурса на лучший ту-
ристский маршрут по Кур-
ганской области

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

115 - 105 10

16
.

Разработка тематических 
туристских маршрутов с 

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 

Областной 
бюджет

61 - 21 40
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

использованием турист-
ских продуктов Курганской
области и субъектов Рос-
сийской Федерации, гра-
ничащих с Курганской об-
ластью

области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

17
.

Организация и проведе-
ние рекламных и инфор-
мационных туристских ме-
роприятий в Курганской 
области для туроперато-
ров и представителей 
средств массовой инфор-
мации

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

6 - - 6

18
.

Организация и проведе-
ние туристских мероприя-
тий для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской об-
ласти,
Главное управление образования 
Курганской области

Областной 
бюджет

10 - - 10

19
.

Создание туристского ин-
формационного центра 
Курганской области

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-

Областной 
бюджет

670 - 136 534
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

ласти» (по согласованию)
20
.

Разработка, изготовление 
и распространение инфор-
мационно-рекламных ма-
териалов:

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Кур-
ганской области,
Управление культуры Курганской 
области

Областной 
бюджет

460 - 110 350

- интерактивного путево-
дителя по Курганской об-
ласти в форме DVD-диска 
на русском и английском 
языках;

2012 год Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Кур-
ганской области

Областной 
бюджет

90 - - 90

- видеофильмов, турист-
ских карт, проспектов, бу-
клетов, тематических бро-
шюр о туристских продук-
тах Курганской области;

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

155 - 55 100

- сувенирной продукции с 
логотипами туристских 
продуктов и символикой 

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области,

Областной 
бюджет

215 - 55 160
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

Курганской области Управление культуры Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

21
.

Организация экспозиций 
Курганской области на 
международных турист-
ских выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях, прово-
димых при поддержке Ми-
нистерства спорта, туриз-
ма и молодежной полити-
ки Российской Федерации,
а также туристских выста-
вочно-ярмарочных меро-
приятиях, проходящих на 
территории Уральского 
федерального округа; под-
готовка презентации Кур-
ганской области на терри-
тории Российской Федера-
ции и за рубежом

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию),
управление инвестиций, внешне-
экономической деятельности и 
межрегиональных связей Прави-
тельства Курганской области

Областной 
бюджет

784 - 424 360

22
.

Проведение торжествен-
ных мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню 
туризма

2010 -
2012 годы

Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

Областной 
бюджет

45 - 10 35

23 Рекламно-информаци- 2011 - Управление по физической культу- Областной 300 - - 300
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объем финансирования
Все-

го
2010
год

2011
год

2012
год

. онное продвижение ту-
ристских ресурсов Кур-
ганской области, направ-
ленное на формирование 
благоприятного имиджа 
Курганской области, в том 
числе в федеральных и 
областных средствах 
массовой информации, 
сети Интернет, создание 
информационного турист-
ского сайта Курганской об-
ласти

2012 годы ре, спорту и туризму Курганской 
области, Государственное авто-
номное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки Курганской об-
ласти» (по согласованию)

бюджет

ИТОГО Областной 
бюджет

2451 - 806 1645

ВСЕГО Областной 
бюджет

4947 - 1224 3723



                                                        ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области «О некоторых вопросах

реализации целевой программы Курганской области  «Развитие туризма в Курганской
области на 2010-2012 годы»

1. Управление по физической культуре, спорту
     и туризму Курганской области - 1 экз.

2. Управление по социальной политике
     Правительства Курганской области - 1 экз.

3. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

4. Правовое управление Правительства Курганской области - 1 экз.


