
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего  исполнительного 
органа  государственной  власти Курганской  области  в  соответствие  с действующим 
законодательством  и  уточнения  объемов  финансирования  целевой  программы 
Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 
2011-2015  годы»,  целевой  программы  Курганской  области  «Развитие  туризма  в 
Курганской области на 2010-2012 годы», Комплексной программы Курганской области в 
сфере  физической  культуры,  спорта  и  туризма  на  2011-2013  годы Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 
23 ноября  2010  года  №558  «О  целевой  программе  Курганской  области  «Развитие 
физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы» следующие 
изменения:

в  паспорте  целевой  программы Курганской  области  «Развитие  физической 
культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы» слова
«
Финансовое обеспечение Средства областного бюджета:

2011 год - 290100 тысяч рублей;
2012 год - 135679 тысяч рублей;
2013 год - 381412 тысяч рублей;
2014 год - 385556 тысяч рублей;
2015 год - 389775 тысяч рублей;
всего - 1582522 тысяч рублей

»
заменить словами
«
Финансовое обеспечение Средства областного бюджета:

2011 год - 290100 тысяч рублей;
2012 год - 136600 тысяч рублей;
2013 год - 93717 тысяч рублей;
2014 год - 386206 тысяч рублей;
2015 год - 390775 тысяч рублей;
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всего - 1297398 тысяч рублей 

»;
абзацы первый - седьмой раздела IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 

составляет 1297398 тысяч рублей, в том числе по годам:
2011 год - 290100 тысяч рублей;
2012 год - 136600 тысяч рублей;
2013 год - 93717 тысяч рублей;
2014 год - 386206 тысяч рублей;
2015 год - 390775 тысяч рублей;
всего - 1297398 тысяч рублей.»;
раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования 
Программы по источникам и годам

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств  областного 
бюджета в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
(тыс. рублей)

№
п/п

Направление финансирования Объем финансирования

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Нормативно-правовое и органи-
зационное обеспечение развития 
физической культуры и спорта

- 13 7 19 22

2. Информационное обеспечение в 
сфере физической культуры и 
спорта

539 1164 592 925 1017

3. Кадровое и учебно-методическое 
обеспечение в сфере физиче-
ской культуры и спорта

281 309 164 357 391

4. Медицинское обеспечение физи-
ческой культуры и спорта

- 275 130 140 150

5. Развитие массовой физической 
культуры и спорта, формирова-
ние здорового образа жизни

400 1980 1900 2504 2762

6. Детско-юношеский и студенче-
ский спорт

102 112 123 185 198

7. Физическая культура и спорт сре-
ди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

250 275 171 332 364

8. Спорт высших достижений и под-
готовка спортивного резерва

31878 36596 35786 41744 46203
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9. Строительство, ремонт и ре-
конструкция спортивных объек-
тов

256650 95876 54844 340000 339668

ИТОГО 290100 136600 93717 386206 390775
                                                                                                                                                 »;

раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Система целевых индикаторов Программы

Система целевых индикаторов приведена в таблице 2.
Таблица 2

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Едини-
ца из-
мере-
ния

Целевое значение показателя  
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Доля населения Курганской области, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
Курганской области

% 21,0 23,0 25,0 28,0 30,0

2. Доля обучающихся и студентов 
Курганской области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и 
студентов Курганской области

% 59,7 64,1 65,4 66,8 68,0

3. Доля детей и подростков в возрасте 
от 6 до 15 лет, проживающих на 
территории Курганской области, 
занимающихся в 
специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности 
детей и подростков в возрасте от 6 
до 15 лет, проживающих на 
территории Курганской области

% 24,0 26,5 29,0 32,0 35,0

4. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения Курганской области

% 4,5 6,0 7,5 9,0 10,0

5. Доля специалистов сферы 
физической культуры и спорта в 
Курганской области, имеющих 
высшее и среднее специальное 
образование, в общей численности 
специалистов в сфере физической 
культуры и спорта в Курганской 
области

% 91,0 91,2 91,5 91,7 92,0

6. Единовременная пропускная 
способность объектов спорта

% от 
норма-

33,4 36,3 37,2 38,1 40
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№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Едини-
ца из-
мере-
ния

Целевое значение показателя  
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

тива
7. Количество подготовленных 

спортсменов:
– первого спортивного разряда;
– кандидатов в мастера спорта;
– мастеров спорта России   и 

мастеров спорта России 
международного класса

чело-
век 512

266

40

522
270

41

530
275

42

538
280

43

546
285

44
8. Количество спортсменов, 

зачисленных в спортивные сборные 
команды Российской Федерации

чело-
век

33 34 35 36 37

                                                                                                                                       »;
приложение 1 к целевой программе Курганской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Курганской области на 2011 -  2015 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение  2 к целевой программе Курганской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области на 2011 -  2015 годы»  изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 7 
декабря  2009  года  №570  «О  целевой  программе  Курганской  области  «Развитие 
туризма в Курганской области на 2010-2012 годы» следующие изменения:

в  паспорте  целевой  программы Курганской  области  «Развитие  туризма  в 
Курганской области на 2010-2012 годы» слова 
«
Финансовое обеспечение Общий объем финансирования Программы за счет 

средств областного бюджета составляет 6224 тыс. рублей, 
из них по годам:
2010 год - без финансирования;
2011 год - 1224 тыс. рублей;
2012 год - 5000 тыс. рублей

                                                                                                                                                  »
заменить словами
«
Финансовое обеспечение 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

                                                                                                                                                 »;
раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования 
Программы по источникам и годам

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 
составляет 4947 тыс. рублей, из них по годам:

2010 год - без финансирования;



5

2011 год - 1224 тыс. рублей;
2012 год - 3723 тыс. рублей.»;
приложение  к  целевой  программе  Курганской  области  «Развитие  туризма  в 

Курганской области на 2010-2012 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
         3. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 13 
декабря  2010 года  №575 «О  Комплексной  программе  Курганской  области  в  сфере 
физической культуры, спорта и туризма на 2011-2013 годы» следующие изменения:

в  паспорте  Комплексной  программы Курганской  области  в  сфере  физической 
культуры, спорта и туризма на 2011-2013 годы слова 
«
Объемы финансирования Средства областного бюджета:

2011 год - 430563 тысяч рублей;
2012 год - 332166 тысяч рублей;
2013 год - 482280 тысяч рублей;
всего - 1245009 тысяч рублей 

                                                                                                                                                  » 
заменить словами
«
Объемы финансирования Средства областного бюджета:

2011 год - 430563 тысячи рублей;
2012 год - 340450 тысяч рублей;
2013 год - 318033 тысячи рублей;
всего - 1089046 тысяч рублей 

»;
раздел VI изложить в следующей редакции:

«Раздел  VI. Сведения о распределении объемов финансирования 
Программы по источникам и годам реализации

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 
составляет 1089046 тысяч рублей, в том числе по годам:

2011 год - 430563 тысячи рублей;
2012 год - 340450 тысяч рублей;
2013 год - 318033 тысячи рублей.»;
раздел VIII изложить в следующей редакции:

«Раздел VIII. План реализации Программы

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

1. Обеспечение 
деятельности 
спортивных школ

90876 70132 67904 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
образовательные 
учреждения, 
подведомственные 
Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

Курганской области (по 
согласованию)

2. Обеспечение 
деятельности 
спортивно-адаптивной 
школы

2544 2827 2927 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Областная детско-
юношеская спортивно-
адаптивная школа» 
(по согласованию)

3. Нормативно-правовое 
обеспечение:
- обеспечение 
соответствия 
нормативных правовых 
актов Курганской 
области в сфере 
физической культуры и 
спорта федеральному 
законодательству;
- учреждение почетного 
звания «Ветеран спорта 
Зауралья», почетного 
знака «За заслуги в 
развитии физической 
культуры и спорта в 
Курганской области»

- 4 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

4. Обеспечение 
деятельности Совета 
по развитию 
физической культуры и 
спорта при Губернаторе 
Курганской области

- 3 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

5. Проведение 
исследований и 
социологических 
опросов в целях 
выявления 
общественного мнения 
различных групп 
населения по вопросам 

- 6 7 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

развития физической 
культуры и спорта в 
Курганской области 

6. Обеспечение работы 
официального сайта 
Управления по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

32 234 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

7. Организация выпуска 
областной газеты 
физкультурно-
спортивной тематики 

365 600 441 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

8. Создание и 
размещение наружной 
социальной рекламы, 
пропагандирующей 
занятия физической 
культурой и спортом, 
здоровый образ жизни 

105 110 51 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

9. Проведение 
мероприятий по 
освещению 
строительства и 
открытию спортивных 
объектов 

37 220 100 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

10. Организация и 
проведение семинаров 
для руководителей и 
специалистов, 
работающих в сфере 
физической культуры и 
спорта Курганской 
области 

54 55 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

11. Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов, 
работающих в сфере 

157 177 80 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

физической культуры и 
спорта

12. Проведение ежегодной 
научно-практической 
конференции по 
актуальным проблемам 
развития физической 
культуры и спорта в 
Курганской области 

70 77 84 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

13. Приобретение 
медицинского 
оборудования для 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Курганский областной 
врачебно-
физкультурный 
диспансер» 

- 275 130 Департамент 
здравоохранения Курганской 
области 

14. Приобретение 
спортивного инвентаря 
и оборудования для 
проведения: 
-областного фестиваля 
спорта «Мама+Папа+Я 
= Спортивная семья» 
под патронатом 
Губернатора Курганской 
области

50 55 50 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

15. Проведение областного 
смотра конкурса на 
лучшую организацию 
физкультурно-
спортивной работы в 
муниципальных 
районах Курганской 
области 

- 1540 1600 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

16. Приобретение 
спортивного инвентаря 
и оборудования для 
занятий массовой 
физической культурой и 
спортом на базе 

150 165 100 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

государственных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
спортивной 
направленности 
Курганской области

17. Проведение областных 
социально-значимых 
акций, направленных 
на привлечение 
населения Курганской 
области к 
систематическим 
занятиям физической 
культурой и спортом:
- «Хочу стать 
чемпионом»;
- «Займемся спортом»;
- «На зарядку, 
становись!»;
- «Я выбираю спорт»;
- «О, спорт - ты мир!» 

200 220 150 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

18. Проведение 
Универсиады 
Курганской области 

102 112 123 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

19. Приобретение 
спортивного инвентаря 
и оборудования для 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
адаптивной спортивной 
направленности 
Курганской области

150 165 50 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

20. Проведение областного 
смотра-конкурса на 
лучшую организацию 
физкультурной и 
спортивной работы 

100 110 121 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

среди организаций 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья Курганской 
области 

спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

21. Приобретение 
спортивного инвентаря, 
спортивной формы для 
подготовки к XXX 
Олимпийским летним 
играм и XIV 
Паралимпийским 
летним играм 2012 года 
в городе Лондоне,
XXII Олимпийским 
зимним играм и XI 
Паралимпийским 
зимним играм 2014 года 
в городе Сочи, XXXI 
Олимпийским летним 
играм и XV 
Паралимпийским 
летним играм 2016 года 
в городе Рио-де-
Жанейро

75 82 50 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

22. Участие спортивных 
сборных команд по 
базовым олимпийским и 
паралимпийским видам 
спорта, развиваемым в 
Курганской области в 
учебно-тренировочных 
сборах, всероссийских 
и международных 
соревнованиях 

819 284 386 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

23. Поддержка спортивных 
сборных команд 
Курганской области по 
игровым видам спорта 

16000 20000 20000 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

24. Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
календарным планом 
официальных 

14984 16230 14900 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, Главное 
управление образования 
Курганской области, 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
Курганской области, 
участие в 
межрегиональных 
всероссийских и 
международных 
спортивных 
соревнованиях, 
проводимых 
Минспортом России, 
общероссийскими и 
международными 
федерациями по видам 
спорта 

Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

25. Создание центра 
подготовки спортивного 
резерва на базе 
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
«Курганское училище 
(колледж) олимпийского 
резерва»  

- - 50 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области,
Государственное казенное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Курганское 
училище (колледж) 
олимпийского резерва» (по 
согласованию)

26. Создание центра 
развития тяжелой 
атлетики на базе 
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
«Зауральский колледж 
физической культуры и 
здоровья»  

- - 50 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области,
Государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Зауральский 
колледж физической 
культуры и здоровья» (по 
согласованию)

27. Создание центра 
развития дзюдо и 
тхэквондо на базе 
Государственного 

- - 150 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области,
Государственное казенное 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

казенного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Областная 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
№1»  

образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Областная 
специализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 
№1» (по согласованию)

28. Создание центра 
развития греко-римской 
борьбы и биатлона на 
базе Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Областная 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
№2»  

- - 200 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области,
Государственное казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Областная 
специализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олипийского резерва 
№2» (по согласованию)

29. Крытый ледовый каток
(город Курган, ул. 
Савельева)

51570 - - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

30. Бассейн
(город Курган, ул. 
Куйбышева) 

180480 78501 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

31. Реконструкция 
стадиона 
«Центральный» 
в городе Кургане 

10 - 5000 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

32. Ремонтно-
восстановительные 
работы физкультурно-

9720 - - Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

оздоровительного 
комплекса в рабочем 
поселке Варгаши 

промышленности Курганской 
области

33. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс (город 
Петухово) 

1600 1600 3844 Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

34. Строительство 
плоскостных 
спортивных объектов в 
городе Кургане:
- скейтпарк;
- площадка для игры в 
мини-футбол и гандбол;
- площадка для игры в 
баскетбол и волейбол;
- теннисные корты 

100 108 27500 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

35. Фонтан в городе 
Кургане на строящемся 
объекте «Бассейн, 
город Курган, ул. 
Куйбышева»

- 7797 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

36. Реконструкция 
спортивных объектов 
для проведения зимних 
спортивных игр 
«Зауральская 
метелица» 

- - 16000 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

37. Быстровозводимое 
каркасное здание для 
закрытия 3-х теннисных 
кортов в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе по адресу: 
город Курган, ул. 7 
Больничная, д. 40 

9490 3809 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

38. Субсидии на развитие 
муниципальной 
системы физической 
культуры и спорта

3680 7870 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

39. Строительство 
открытой 
универсальной 

- - 2500 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

спортивной площадки 
для занятий 
легкоатлетическими 
видами спорта на 
территории ФОК по 
адресу: г.Курган, ул.7 
Больничная, 40

40. Пожизненное 
ежемесячное 
дополнительное 
материальное 
обеспечение 
спортсменам, их 
личным тренерам

528 632 650 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

41. Мониторинг развития 
туристской индустрии 
Курганской области:

1 20 10 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- проведение 
исследований по 
определению 
показателей, 
характеризующих вклад 
туризма в экономику 
Курганской области, с 
учетом 
мультипликативного 
эффекта;

1 - - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- подготовка и издание 
ежегодных 
аналитических и 
информационных 
материалов, 
содержащих данные о 
туризме и рекреации в 
Курганской области;

- 5 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- проведение 
социологических 
исследований с целью 
определения 

- 15 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

туристских 
предпочтений жителей 
Курганской области, 
объема внутреннего 
туристского потока и 
величины 
потребительских 
расходов туристов на 
территории Курганской 
области 

учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

42. Содействие 
подготовке, 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
туристических кадров 
Курганской области 
(участие в обучающих 
семинарах, научно- 
практических 
конференциях и других 
мероприятиях) 

190 150 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

43. Организация и 
проведение научно- 
практических 
конференций, 
семинаров, заседаний 
рабочих групп, круглых 
столов по вопросам 
развития туризма в 
Курганской области 

- 13 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

44. Участие Курганской 
области в деятельности 
союзов и ассоциаций по 
развитию туризма 

30 35 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

45. Взаимодействие с 
союзами и 
ассоциациями по 
развитию туризма 

- - 15 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области   

46. Формирование 197 560 - Управление по физической 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

туристско-
рекреационных 
кластеров Курганской 
области с целью 
развития территорий, 
наиболее 
привлекательных для 
посещения туристами; 
организационно-
методическое 
содействие открытию 
на территории 
Курганской области 
туристских центров, 
строительству и 
реконструкции 
сопутствующей 
инфраструктуры; 
развитие 
перспективных видов 
внутреннего и 
въездного туризма: 

культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию), управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской 
области, Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда Курганской 
области, Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области, 
Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области, Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, 
Департамент 
имущественных и земельных 
отношений Курганской 
области, Главное 
управление образования 
Курганской области, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

согласованию) 
- развитие лечебно-
оздоровительного 
туризма;

- 50 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- развитие 
экологического, 
охотничьего и 
рыболовного туризма;

- 130 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию), Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области

- развитие спортивного 
и экстремального 
туризма;

57 50 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- развитие сельского 
туризма;

- 70 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию),
Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области

- развитие культурно-
познавательного и 
событийного туризма;

80 150 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 



18

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год
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год

Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию), Управление 
культуры Курганской области 

- развитие социального 
туризма;

- 30 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию),
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

- развитие детского и 
молодежного туризма;

60 50 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию),
Главное управление 
образования Курганской 
области

- развитие делового 
туризма;

- 30 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию),
управление инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской 
области,
Департамент экономического 
развития, торговли и труда 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

Курганской области
47. Развитие 

перспективных видов 
внутреннего и 
въездного туризма на 
территории Курганской 
области, в том числе:

- - 200 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области   

- развитие лечебно-
оздоровительного 
туризма;

- - 15 Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- развитие 
экологического, 
рыболовно-охотничьего 
туризма;

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

- развитие спортивного 
туризма;

- - 50 Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- развитие сельского 
туризма;

- - 60 Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области

- развитие культурно-
познавательного и 
событийного туризма;

- - 15 Управление культуры 
Курганской области

- развитие детского и 
молодежного туризма

- - 10 Главное управление 
образования Курганской 
области

48 Государственная 
поддержка развития 
туризма и туристской 
деятельности в 
Курганской области, в 
том числе 
предоставление 
субсидий за счет 
средств областного 
бюджета

- - 50 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области   

49. Организация - - - Управление по физической 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

разработки 
инвестиционных 
проектов в сфере 
туризма Курганской 
области 

культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию), управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской 
области

50. Проведение областных 
профессиональных 
туристских конкурсов с 
целью выявления и 
поощрения учреждений 
и организаций, 
развивающих 
внутренний и въездной 
туризм в Курганской 
области

- - 165 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

51. Обеспечение 
туристским инвентарем 
и оборудованием 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
туризма на территории 
Курганской области

- 1300 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию), Главное 
управление образования 
Курганской области

52. Проведение областного 
конкурса на лучший 
туристский маршрут по 
Курганской области

105 10 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

53. Разработка 
тематических 
туристских маршрутов с 
использованием 

21 40 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Объем финансирования Исполнители
2011 
год

2012 
год

2013 
год

туристских продуктов 
Курганской области и 
субъектов Российской 
Федерации, граничащих 
с Курганской областью

учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

54. Разработка 
тематических 
туристских маршрутов 
на территории 
Курганской области и 
межрегиональных 
маршрутов

- - 50 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

55. Организация и 
проведение рекламных 
и информационных 
туристских 
мероприятий в 
Курганской области для 
туроператоров и 
представителей 
средств массовой 
информации

- 6 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

56. Организация и 
проведение туристских 
мероприятий для 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, и 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

- 10 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию), Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Курганской области,
Главное управление 
образования Курганской 
области

57. Создание туристского 
информационного 
центра Курганской 
области

136 534 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий
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58. Обеспечение 
деятельности 
туристского 
информационного 
центра Курганской 
области

- - 550 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

59. Разработка, 
изготовление и 
распространение 
информационно-
рекламных материалов:

110 350 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию), Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области

- интерактивного 
путеводителя по 
Курганской области в 
форме DVD-диска на 
русском и английском 
языках;

- 90 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию), Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области

- видеофильмов, 
туристских карт, 
проспектов, буклетов, 
тематических брошюр о 
туристских продуктах 
Курганской области;

55 100 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- сувенирной продукции 
с логотипами 
туристских продуктов и 
символикой Курганской 
области

55 160 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области, 
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Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

60. Разработка, 
изготовление и 
распространение 
информационно-
рекламных материалов 
о туристских ресурсах 
Курганской области:

- - 200 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- печатные материалы, 
в том числе карты, 
схемы, проспекты, 
буклеты, путеводители, 
брошюры и др.; 

- - 85 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- мультимедийные 
материалы, в том числе 
интерактивные 
путеводители, 
презентации, 
видеофильмы, 
фотоматериалы и др.; 

- - 105 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

- сувенирная продукция 
с логотипами 
туристских объектов 
Курганской области, 
символикой Курганской 
области

- - 10 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

61. Организация 
экспозиций Курганской 
области на 
международных 
туристских выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 

424 360 - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
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проводимых при 
поддержке Минспорта 
России, а также 
туристских выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 
проходящих на 
территории Уральского 
федерального округа; 
подготовка презентации 
Курганской области на 
территории Российской 
Федерации и за 
рубежом

согласованию), управление 
инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской 
области

62. Организация 
экспозиций Курганской 
области на 
специализированных 
туристских выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях

- - 500 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области,
управление инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской 
области, Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по согласованию)

63. Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному дню 
туризма

10 35 10 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

64. Рекламно-
информационное 
продвижение 
туристских ресурсов 
Курганской области, 
направленное на 
формирование 
благоприятного имиджа 
Курганской области, в 
том числе в 

- 300 50 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)
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федеральных и 
областных средствах 
массовой информации, 
сети Интернет, 
создание 
информационного 
туристского сайта 
Курганской области

65. Содержание бассейна - 2148 4007 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

66. Обеспечение 
деятельности училища 
олимпийского резерва

11142 13436 17701 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное казенное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Курганское 
училище (колледж) 
олимпийского резерва» (по 
согласованию)

67. Обеспечение 
безопасности 
государственных 
учреждений, 
подведомственных 
Управлению по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

342 400 400 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
образовательные 
учреждения, 
подведомственные 
Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области (по 
согласованию)

68. Содержание крытого 
ледового катка (город 
Курган, ул. Савельева)

7647 - - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

69. Оснащение 
автомобилей 
спутниковой 
навигационной 
технологией на базе 
системы ГЛОНАСС

54 - - Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
образовательные 
учреждения, 
подведомственные 
Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области (по 
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согласованию)  
70. Содержание 

центрального аппарата
7904 7986 7447 Управление по физической 

культуре, спорту и туризму 
Курганской области

71. Материальное 
стимулирование 
спортсменов и их 
тренеров за высокие 
спортивные результаты, 
показанные на 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях

1318 4148 2200 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

72. Содержание 
автономного 
учреждения

16884 55075 58336 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области» (по 
согласованию)

73. Содержание 
бюджетного 
учреждения

- 39534 39745 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Зауральский 
колледж физической 
культуры и здоровья»  (по 
согласованию)

74. Капитальный ремонт 
спортивного комплекса 
«Трудовые резервы»

- - 21199 Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

Итого по Программе         430563 340450 318033        

»;
раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел  IX. Система целевых индикаторов Программы 
Система целевых индикаторов приведена в таблице 2.

Таблица 2.
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№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Целевое значение 
показателя по годам
2011 
год

2012 
год

2013 
год

1. Доля  населения  Курганской  области, 
систематически  занимающегося 
физической культурой и спортом, в  общей 
численности населения Курганской области

% 21,0 23,0 25,0

2. Доля обучающихся и студентов Курганской 
области,  систематически  занимающихся 
физической культурой и спортом, в  общей 
численности  обучающихся  и  студентов 
Курганской области

% 59,7 64,1 65,4

3. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 
15  лет,  проживающих  на  территории 
Курганской  области,  занимающихся  в 
специализированных  спортивных 
учреждениях, в общей численности детей и 
подростков  в  возратсе  от  6  до  15  лет, 
проживающих  на  территории  Курганской 
области 

% 24,0 26,5 29,0

4. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  и  инвалидов,  систематически 
занимающихся  физической  культурой  и 
спортом,  в  общей  численности  данной 
категории населения Курганской области 

% 4,5 6,0 7,5

5. Доля  специалистов  сферы  физической 
культуры  и  спорта  в  Курганской  области, 
имеющих  высшее  и  среднее  специальное 
образование,  в  общей  численности 
специалистов в сфере физической культуры 
и спорта  в  Курганской области

% 91,0 91,2 91,5

6. Единовременная  пропускная  способность 
объектов спорта

% от 
норматива

33,4 36,3 37,2

7. Количество подготовленных спортсменов:
- первого спортивного разряда;
- кандидатов в мастера спорта;
-  мастеров  спорта  России  и  мастеров 
спорта России международного класса

человек
512
266

40

522
270

41

530
275

42
8. Количество  спортсменов,  зачисленных  в 

спортивные  сборные  команды  Российской 
Федерации

человек 33 34 35

9. Объем  туристского  потока  в  Курганской 
области

тысяч 
человек

121,8 129,8 132,5

10. Объем  туристских  услуг,  предоставленных 
организациями,  осуществляющими 

тысяч 
рублей

29000 30720 33000
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туристскую  деятельность  в  Курганской 
области

 ».
4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 

общественно-политической газете «Новый мир».
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Абалина С.А.
(3522) 46-29-33
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» ____________ 2013 года №___
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства 
Курганской области»

«Приложение 1
к  целевой  программе  Курганской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Курганской области на 2011 - 
2015 годы»

Объемы финансирования
мероприятий Программы по направлениям и исполнителям

(тыс. рублей)
Планируемые мероприятия Объем финансирования 

Всего в том числе:
2011 
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Нормативно-правовое и 
организационное обеспечение 
развития физической культуры и 
спорта

61 - 13 7 19 22

Информационное обеспечение в 
сфере физической культуры и 
спорта

4237 539 1164 592 925 1017

Кадровое и учебно-методическое 
обеспечение физической культуры 
и спорта

1502 281 309 164 357 391

Медицинское обеспечение 
физической культуры и спорта

695 - 275 130 140 150

Развитие массовой физической 
культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни

9546 400 1980 1900 2504 2762

Детско-юношеский и студенческий 
спорт 

720 102 112 123 185 198

Физическая культура и спорт среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

1392 250 275 171 332 364

Спорт высших достижений и 
подготовка спортивного резерва

192207 31878 36596 35798 41744 46203

Строительство, ремонт и 
реконструкция спортивных 
объектов

1087038 256650 95876 54844 340000 339668

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 1297398 290100 136600 93717 386206 390775
в том числе текущие расходы 213361 33450 49008 38875 43686 48342
 капитальные расходы 1084169 256650 87592 54974 342520 342433
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
в том числе текущие расходы 212889 33450 49008 38743 43526 48162
 капитальные расходы 1066710 245330 85717 51000 342380 342283
Главное управление образования Курганской области
в том числе текущие расходы 472 - - 132 160 180
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Планируемые мероприятия Объем финансирования 
Всего в том числе:

2011 
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

 капитальные расходы - - - - - -
Департамент здравоохранения Курганской области
в том числе текущие расходы - - - - - -
 капитальные расходы 695 - 275 130 140 150
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области
в том числе текущие расходы - - - - - -
 капитальные расходы 7044 1600 1600 3844 - -
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области
в том числе текущие расходы - - - - - -
 капитальные расходы 9720 9720 - - - -
                                                                                                                                                      ».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2013 года №___
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства 
Курганской области»

«Приложение 2
к  целевой  программе  Курганской 
области  «Развитие  физической 
культуры  и  спорта  в  Курганской 
области на 2011 - 2015 годы»

Перечень мероприятий 
целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области 

на 2011 - 2015 годы»

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта
1. Нормативно-правовое 

обеспечение:
- обеспечение 
соответствия 
нормативных 
правовых актов 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной
бюджет

17 - 4 - 6 7
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Курганской области в 
сфере физической 
культуры и спорта 
федеральному 
законодательству;
- учреждение 
почетного звания 
«Ветеран спорта 
Зауралья», почетного 
знака «За заслуги в 
развитии физической 
культуры и спорта в 
Курганской области»

2. Обеспечение 
деятельности Совета 
по развитию 
физической культуры 
и спорта при 
Губернаторе 
Курганской области 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной
бюджет

14 - 3 - 5 6

3. Проведение 
исследований и 
социологических 
опросов в целях 
выявления 
общественного 
мнения различных 
групп населения по 
вопросам развития 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

30 - 6 7 8 9
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

физической культуры 
и спорта в Курганской 
области
ИТОГО 61 - 13 7 19 22

II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта
4. Обеспечение работы 

официального сайта 
Управления по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет 

352 32 234 - 41 45

5. Организация выпуска 
областной газеты 
физкультурно-
спортивной тематики 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет 

2424 365 600 441 485 533

6. Создание и 
размещение 
наружной социальной 
рекламы, 
пропагандирующей 
занятия физической 
культурой и спортом, 
здоровый образ жизни

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области 

Областной
бюджет

545 105 110 51 133 146

7. Проведение 
мероприятий по 
освещению 
строительства и 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 

Областной 
бюджет

916 37 220 100 266 293
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

открытию спортивных 
объектов

Курганской 
области,
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

ИТОГО 4237 539 1164 592 925 1017
III. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта
8. Организация и 

проведение 
семинаров для 
руководителей и 
специалистов, 
работающих в сфере 
физической культуры 
и спорта Курганской 
области 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной
бюджет

247 54 55 - 66 72

9. Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов, 
работающих в сфере 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной
бюджет

831 157 177 80 199 218
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

физической культуры 
и спорта

10. Проведение 
ежегодной научно-
практической 
конференции по 
актуальным 
проблемам развития 
физической культуры 
и спорта в Курганской 
области

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной
бюджет

424 70 77 84 92 101

ИТОГО 1502 281 309 164 357 391
IV. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
11. Приобретение 

медицинского 
оборудования для 
государственного 
учреждения 
«Курганский 
областной врачебно-
физкультурный 
диспансер»

2012 -
2015 
годы

Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

695 - 275 130 140 150

ИТОГО 695 - 275 130 140 150
V. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
12. Приобретение 

спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 
проведения 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 

Областной 
бюджет

293 50 55 50 66 72
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

областного фестиваля 
спорта 
«Мама+Папа+Я = 
Спортивная семья» 
под патронатом 
Губернатора 
Курганской области

области,
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

13. Проведение 
областного смотра 
конкурса «Лучший 
школьный спортивный 
клуб Курганской 
области»

2014 -
2015 
годы

Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области 

Областной 
бюджет

240 - - - 110 130

14. Проведение 
областного смотра 
конкурса на лучшую 
организацию 
физкультурно-
спортивной работы в 
муниципальных 
районах Курганской 
области

2012 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 

Областной 
бюджет

7052 - 1540 1600 1863 2049
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

области» (по 
согласованию) 

15. Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 
занятий массовой 
физической культурой 
и спортом на базе 
государственных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
спортивной 
направленности 
Курганской области

2011 – 
2015
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной
бюджет

832 150 165 100 199 218

16. Проведение 
областных социально-
значимых акций, 
направленных на 
привлечение 
населения Курганской 
области к 
систематическим 
занятиям физической 
культурой и спортом:
-«Хочу стать 
чемпионом»;
- «Займемся 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 

Областной 
бюджет

1129 200 220 150 266 293
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

спортом»;
- «На зарядку, 
становись!»;
- «Я выбираю спорт»;
- «О, спорт-ты мир!»

области» (по 
согласованию)

ИТОГО 9546 400 1980 1900 2504 2762
VI. Детско-юношеский и студенческий спорт
17. Проведение 

областных 
соревнований по 
гандболу в рамках 
«Школьной 
гандбольной лиги»

2014 - 
2015 
годы

Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

100 - - - 50 50

18. Проведение 
Универсиады 
Курганской области

2011 - 
2015 
годы 

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет

620 102 112 123 135 148

ИТОГО 720 102 112 123 185 198
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

VII. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
19. Приобретение 

спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
адаптивной 
спортивной 
направленности 
Курганской области

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

782 150 165 50 199 218

20. Проведение 
областного смотра-
конкурса на лучшую 
организацию 
физкультурной и 
спортивной работы 
среди организаций 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья Курганской 
области

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной 
бюджет

610 100 110 121 133 146

ИТОГО 1392 250 275 171 332 364
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

VIII. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва
21. Приобретение 

спортивного 
инвентаря, 
спортивной формы 
для подготовки к XXX 
Олимпийским летним 
играм и XIV 
Паралимпийским 
летним играм 2012 
года в городе 
Лондоне, XXII 
Олимпийским зимним 
играм и XI 
Паралимпийским 
зимним играм 2014 
года в горде Сочи, 
XXXI Олимпийским 
летним играм и XV 
Паралимпийским 
летним играм 2016 
года в городе Рио-де-
Жанейро

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной 
бюджет

414 75 82 50 99 108

22. Участие спортивных 
сборных команд по 
базовым олимпийским 
и паралимпийским 
видам спорта, 
развиваемых в 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,

Областной 
бюджет

3725 819 284 386 1065 1171
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Курганской области, в 
учебно-
тренировочных 
сборах, всероссийских 
и международных 
соревнованиях

Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

23. Субсидии на 
поддержку участия 
спортивных команд 
Курганской области по 
игровым видам спорта 
во всероссийских 
соревнованиях  

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

97927 16000 20000 20000 19965 21962

24. Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
календарным планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
Курганской области, 
участие в 
межрегиональных 
всероссийских и 

2011 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области,
Государственное 
автономное 

Областной 
бюджет

88041 14984 16230 14900 19965 21962
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

международных 
спортивных 
соревнованиях, 
проводимых 
Минспортом России, 
общероссийскими и 
международными 
федерациями по 
видам спорта

учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

25. Проведение учебно-
тренировочных 
подготовительных 
сборов для 
спортсменов - 
кандидатов в 
спортивные сборные 
команды Курганской 
области  

2013 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет
Финанси-
рование в 
рамках 
проведе-
ния летней 
оздорови-
тельной 
кампании 

- - - - - -

26. Создание центра 
подготовки 
спортивного резерва 
на базе 
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 

2013 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 

Областной 
бюджет

225 - - 50 75 100
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

«Курганское училище 
(колледж) 
олимпийского 
резерва»  

среднего 
профессионально-
го образования 
«Курганское 
училище (колледж) 
олимпийского 
резерва» (по 
согласованию)

27. Создание центра 
развития тяжелой 
атлетики на базе 
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
«Зауральский 
колледж физической 
культуры и здоровья» 

2013 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионально-
го образования 
«Зауральский 
колледж 
физической 
культуры и 
здоровья» (по 
согласованию)

Областной 
бюджет

225 - - 50 75 100

28. Создание центра 
развития дзюдо и 

2013 -
2015 

Управление по 
физической 

Областной 
бюджет

700 - - 150 250 300
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

тхэквондо на базе 
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Областная 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
№1»  

годы культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Областная 
специализирован-
ная детско-
юношеская 
спортивная школа 
олипийского 
резерва №1» (по 
согласованию)

29. Создание центра 
развития греко-
римской борьбы и 
биатлона на базе 
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Областная 

2013 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

Областной 
бюджет

950 - - 200 250 300
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
№2»  

образования детей 
«Областная 
специализирован-
ная детско-
юношеская 
спортивная школа 
олипийского 
резерва №2» (по 
согласованию)

30. Создание банка 
данных одаренных 
детей и молодежи 
Курганской области в 
сфере физической 
культуры и спорта  

2013 -
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Без 
финанси-
рования

- - - - - -

ИТОГО 192207 31878 36596 35786 41744 46203
ВСЕГО РАЗДЕЛЫ I-
VIII

210360 33450 40724 38873 46206 51107

IX. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов
31. Крытый ледовый 

каток 
(город Курган, ул. 
Савельева)

2011 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 

Областной 
бюджет

51570 51570 - - - -
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

32. Бассейн
(город Курган, ул. 
Куйбышева)

2011-
2012 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

258981 180480 78501 - - -

33. Реконструкция 
стадиона 
«Центральный» 
в городе Кургане

2011
год,
2013 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

5010 10 - 5000 - -

34. Строительство 
Центра зимних видов 
спорта в поселке Увал

2014-
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

215000 - - - 195000 20000

35. Ремонтно-
восстановительные 
работы физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в рабочем 
поселке Варгаши

2011 
год

Департамент 
сельского 
хозяйства и 
перерабатываю-
щей 
промышленности 

Областной 
бюджет

9720 9720 - - - -
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Курганской 
области

36. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс (город 
Петухово)

2011-
2013 
годы

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

7044 1600 1600 3844 - -

37. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс (город 
Шумиха)

2014 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

90000 - - - 90000 -

38. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс (город 
Курган)

2015 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

90000 - - - - 90000

39. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
(город Далматово)

2014-
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области 

Областной 
бюджет

90000 - - - 20000 70000
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

40. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс в культурно-
оздоровительном 
комплексе «Космос»

2014-
2015 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

90000 - - - 20000 70000

41. Реконструкция 
кинотеатра под 
бассейн в рабочем 
поселке Каргаполье

2015 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области 

Областной 
бюджет

84668 - - - - 84668

42. Строительство 
плоскостных 
спортивных объектов 
в городе Кургане:
- скейтпарк;
- площадка для игры в 
мини-футбол и 
гандбол;
- площадка для игры в 
баскетбол и волейбол;
- теннисные корты

2011-
2013 
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

27708 100 108 27500

- -

43. Фонтан в городе 
Кургане на 
строящемся объекте 
«Бассейн, г.Курган, 
ул.Куйбышева»

2012 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

7797 - 7797 - - -
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

44. Реконструкция 
спортивных объектов 
для проведения 
сельских спортивных 
игр «Золотой колос»

2014 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

15000 - - - 15000 -

45. Реконструкция 
спортивных объектов 
для проведения 
зимних спортивных 
игр «Зауральская 
метелица»

2013 
год, 
2015 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

21000 - - 16000 - 5000

46. Быстровозводимое 
каркасное здание для 
закрытия трех 
теннисных кортов в 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе по адресу: 
г.Курган, ул. 7 
Больничная, д.40

2011 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной 
бюджет

9490 9490 - - - -

47
.

Субсидии на развитие 
муниципальной 

2011-
2012 

Управление по 
физической 

Областной 
бюджет

11550 3680 7870 - - -



50

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

системы физической 
культуры и спорта

год культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

48. Строительство 
открытой 
универсальной 
спортивной площадки 
для занятий 
легкоатлетическими 
видами спорта на 
территории ФОК по 
адресу: г.Курган, ул.7 
Больничная, 40

2013 
год

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

2500 - - 2500 - -

ИТОГО 1087038 256650 95876 54844 340000 339668
ИТОГО РАЗДЕЛЫ I-IX 1297398 290100 136600 93717 386206 390775

                                                        ».
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» ____________ 2013 года №___
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Курганской 
области»

«Приложение
к целевой программе Курганской области 
«Развитие туризма в Курганской области 
на 2010-2012 годы»

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

(тыс. рублей)
№ Наименование 

мероприятия
Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

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

закона Курганской области 
о поддержке туристской 
деятельности в 
Курганской области

2010 год Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Без 
финансирования

- - - -

2. Создание и обеспечение 
деятельности 
совещательного органа по 
развитию туризма в 
Курганской области

2010 год Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Без 
финансирования

- - - -
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

3. Оказание организационно-
методического содействия 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области в разработке мер 
по созданию условий для 
развития туризма

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по 
согласованию)

Без 
финансирования

- - - -

4. Мониторинг развития 
туристской индустрии 
Курганской области:

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 21 - 1 20

- проведение 
исследований по 
определению 
показателей, 

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 

Областной бюджет 1 - 1 -
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

характеризующих вклад 
туризма в экономику 
Курганской области, с 
учетом 
мультипликативного 
эффекта;

Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

- подготовка и издание 
ежегодных аналитических 
и информационных 
материалов, содержащих 
данные о туризме и 
рекреации в Курганской 
области;

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 5 - - 5

- проведение 
социологических 
исследований с целью 
определения туристских 
предпочтений жителей 
Курганской области, 
объема внутреннего 
туристского потока и 
величины 
потребительских расходов 
туристов на территории 
Курганской области

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 15 - - 15

5. Разработка реестра 
туристских ресурсов и 

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 

Без 
финансирования

- - - -
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

реестра объектов 
туристской индустрии 
Курганской области

спорту и туризму 
Курганской области

6. Содействие подготовке, 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
туристических кадров 
Курганской области 
(участие в обучающих 
семинарах, научно- 
практических 
конференциях и других 
мероприятиях)

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 340 - 190 150

7. Организация и 
проведение научно- 
практических 
конференций, семинаров, 
заседаний рабочих групп, 
круглых столов по 
вопросам развития 
туризма в Курганской 
области

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 13 - - 13

8. Участие Курганской 
области в деятельности 
союзов и ассоциаций по 
развитию туризма

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 

Областной бюджет 65 - 30 35
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

9. Оказание 
консультационной, 
организационно-
методической и 
информационной 
поддержки 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
туризма

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию), 
Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда 
Курганской области

Без 
финансирования

- - - -

10. Разработка комплекса мер 
по обеспечению 
безопасности туристов на 
территории Курганской 
области в целях снижения 
вероятности рисков на 
туристических маршрутах 
и оказания 
своевременной помощи 
терпящим бедствие

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
Главное управление 
Министерства Российской 

Без 
финансирования

- - - -
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по Курганской 
области (по 
согласованию)

ИТОГО Областной бюджет 439 - 221 218
II. Содействие развитию туристской индустрии
11. Формирование туристско-

рекреационных кластеров 
Курганской области с 
целью развития 
территорий, наиболее 
привлекательных для 
посещения туристами; 
организационно-
методическое содействие 
открытию на территории 
Курганской области 
туристских центров, 
строительству и 
реконструкции 
сопутствующей 
инфраструктуры; развитие 
перспективных видов 
внутреннего и въездного 
туризма:

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию), 
Управление инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства 
Курганской области,
Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда 
Курганской области,

Областной бюджет 757 - 197 560



57

№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области,
Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области, 
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области,
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской
области,
Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области, 
Главное управление 
образования Курганской 
области, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Курганской области,
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

Управление культуры 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по 
согласованию)

- развитие лечебно-
оздоровительного 
туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 50 - - 50

- развитие экологического, 
охотничьего и 
рыболовного туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
Департамент природных 
ресурсов и охраны 

Областной бюджет 130 - - 130
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

окружающей среды 
Курганской области

- развитие спортивного и 
экстремального туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 107 - 57 50

- развитие сельского 
туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области»,(по 
согласованию),
Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области

Областной бюджет 70 - - 70

- развитие культурно-
познавательного и 
событийного туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 

Областной бюджет 230 - 80 150
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию), 
Управление культуры 
Курганской области

- развитие социального 
туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Областной бюджет 30 - - 30

- развитие детского и 
молодежного туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 

Областной бюджет 110 - 60 50
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
Главное управление 
образования Курганской 
области

- развитие делового 
туризма;

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
управление инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства 
Курганской области,
Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда 
Курганской области

Областной бюджет 30 - - 30

- субсидии на развитие 
туризма и туристской 
деятельности в 
Курганской области

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области,

Областной бюджет - - - -
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

управление инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства 
Курганской области,
Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда 
Курганской области

12. Организация разработки
инвестиционных проектов 
в сфере туризма 
Курганской области

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию), 
управление инвестиций, 
внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства 
Курганской области

Областной бюджет - - - -

13. Проведение смотра-
конкурса на лучшую 
организацию работы по 
развитию туризма в 

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 

Областной бюджет - - - -
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

Курганской области среди 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области

Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (по 
согласованию)

14. Обеспечение туристским 
инвентарем и 
оборудованием 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
туризма на территории 
Курганской области

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (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 
туристский маршрут по 

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 

Областной бюджет 115 - 105 10
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

Курганской области Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

16. Разработка тематических 
туристских маршрутов с 
использованием 
туристских продуктов 
Курганской области и 
субъектов Российской 
Федерации, граничащих с 
Курганской областью

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 61 - 21 40

17. Организация и 
проведение рекламных и 
информационных 
туристских мероприятий в 
Курганской области для 
туроператоров и 
представителей средств 
массовой информации

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 6 - - 6
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

18. Организация и 
проведение туристских 
мероприятий для детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
и детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области,
Главное управление 
образования Курганской 
области

Областной бюджет 10 - - 10

19. Создание туристского 
информационного центра 
Курганской области

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 670 - 136 534

20. Разработка, изготовление 
и распространение 
информационно-

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 

Областной бюджет 460 - 110 350
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

рекламных материалов: Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области,
Управление культуры 
Курганской области

- интерактивного 
путеводителя по 
Курганской области в 
форме DVD-диска на 
русском и английском 
языках;

2012 год Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Областной бюджет 90 - - 90

- видеофильмов, 
туристских карт, 
проспектов, буклетов, 

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 

Областной бюджет 155 - 55 100
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

тематических брошюр о 
туристских продуктах 
Курганской области;

Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области»(по 
согласованию)

- сувенирной продукции с 
логотипами туристских 
продуктов и символикой 
Курганской области.

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области,
Управление культуры 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 215 - 55 160

21. Организация экспозиций 
Курганской области на 
международных 
туристских выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 
проводимых при 
поддержке Министерства 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
Российской Федерации, а 

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию),
управление инвестиций, 

Областной бюджет 784 - 424 360
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

также туристских 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, 
проходящих на 
территории Уральского 
федерального округа; 
подготовка презентации 
Курганской области на 
территории Российской 
Федерации и за рубежом

внешнеэкономической 
деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства 
Курганской области

22. Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных Всемирному 
дню туризма

2010 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 45 - 10 35

23. Рекламно-
информационное 
продвижение туристских 
ресурсов Курганской 
области, направленное на 
формирование 
благоприятного имиджа 
Курганской области, в том 
числе в федеральных и 
областных средствах 

2011 -
2012 годы

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Государственное 
автономное учреждение 
«Центр спортивной 
подготовки Курганской 
области» (по 
согласованию)

Областной бюджет 300 - - 300
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№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования
Всего 2010 

год
2011 
год

2012 
год

массовой информации, 
сети Интернет, создание 
информационного 
туристского сайта 
Курганской области
ИТОГО Областной бюджет 2451 - 806 1645
ВСЕГО Областной бюджет 4947 - 1224 3723

                                                                                                                                                                                                                       ».



                                          Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении  изменений в 

некоторые постановления Правительства Курганской области»

На реализацию мероприятий целевой программы Курганской области «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  Курганской  области  на  2011-2015  годы»  (принята 
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23  ноября  2010  года  №558) 
запланированы расходы из областного бюджета:
      - 2012 год - 135679,0 тыс. руб.,
      - 2013 год - 381412,0 тыс. руб.
           В 2012 году были изменены объемы бюджетных инвестиций по объектам:
      - «Бассейн, г. Курган, ул. Куйбышева»,
      - «Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Петухово»,
     - «Проектирование и строительство плоскостных спортивных объектов в г. Кургане 
(скейтпарк)»,
       - «Субсидии на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта».
     С  учетом  изменений  расходы  по  целевой  программе  «Развитие  физической 
культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы» по годам:
       - 2012 год - 136600,0 тыс. руб.,
       - 2013 год - 93717,0 тыс. руб.
      
–   На реализацию мероприятий целевой программы Курганской области «Развитие 
туризма  в  Курганской  области  на  2010-2012  годы»  (принята  постановлением 
Правительства  Курганской  области  от  7  декабря  2009  года  №570)  запланированы 
расходы из областного бюджета на 2012 год в сумме 5000,0 тыс. руб.
– Законом  Курганской  области  от  26  декабря  2012  года  №84  «О  внесении 
изменений  в  Закон  Курганской  области  «Об  областном  бюджете  на  2012  год  и  на 
плановый период 2013 и 2014 годов» внесены изменения в ведомственную структуру 
расходов.
    С  учетом изменений  расходы  по  целевой  программе  «Развитие  туризма  в 
Курганской области на 2010-2012 годы» на 2012 год составили 3723,0 тыс. руб.
        
–  На реализацию мероприятий целевой программы Курганской области «Развитие 
туризма  в  Курганской  области  на  2013-2015  годы»  (принята  постановлением 
Правительства  Курганской  области  от  19  ноября  2012  года  №554)  запланированы 
расходы из областного бюджета на 2013 год в сумме 1800,0 тыс. руб.

 На реализацию  мероприятий  Комплексной  программы  Курганской  области  в 
сфере  физической  культуры,  спорта  и  туризма  на  2011-2013  годы  (принята 
постановлением Правительства Курганской области от  13 декабря 2010 года №575) 
запланированы расходы из областного бюджета:
      - 2012 год - 332166,0 тыс. руб.,
      - 2013 год - 482280,0 тыс. руб.
 Законом  Курганской  области  от  26  декабря  2012  года  №84  «О  внесении 
изменений  в  Закон  Курганской  области  «Об  областном  бюджете  на  2012  год  и  на 
плановый период 2013 и 2014 годов» внесены изменения в ведомственную структуру 
расходов.

С учетом изменений расходы по Комплексной программе Курганской области в 
сфере физической культуры, спорта и туризма на 2011-2013 годы по годам:



       - 2012 год - 340450,0 тыс. руб.,
       - 2013 год - 318033,0 тыс. руб.
–
Начальник Управления по
физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области              А.А. Васильев 


