
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________ № ___________

г.Курган

О государственной программе Курганской области
«Развитие физической культуры и спорта 
в Курганской области» на 2014-2019 годы

В целях  реализации Федерального  закона  от  7  мая  2013  года  № 104-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием
бюджетного  процесса»,  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации
от  20  марта   2013  года  №  402-р  «Об  утверждении  государственной  программы
Российской  Федерации  «Развитие  физической  культуры  и  спорта», постановления
Правительства  Курганской  области от  8  июля 2013  года  №315 «О государственных
программах Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  государственную  программу  Курганской  области  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в  Курганской  области»  на  2014-2019  годы  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 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». 

3. Настоящее  постановление,  за  исключением  пункта  2  настоящего
постановления, вступает в силу после его официального опубликования.
           Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2014 года.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

        Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Шалатов Е.А.
(3522) 42-68-76
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                                                                            Приложение к постановлению
                                                                            Правительства Курганской области
                                                                            от «___»_________2013 года №___

                                                                       «О государственной программе              
                                                                            Курганской области «Развитие физической
                                                                            культуры и спорта в Курганской
                                                                            области» на 2014 - 2019 годы»  

Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры
и  спорта в Курганской области» на 2014 - 2019 годы

Раздел I. Паспорт
государственной  программы Курганской области «Развитие физической

культуры и  спорта в Курганской области» на 2014 - 2019 годы

Наименование Государственная программа Курганской области  
«Развитие физической культуры и  спорта в Курганской  
области» на 2014 - 2019 годы (далее - государственная 
Программа)

Ответственный
исполнитель 

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области

Соисполнители Департамент здравоохранения Курганской области, 
Главное управление образования Курганской области 

Цели Целями государственной Программы является:
- создание  условий  для  всестороннего  развития
личности, физического совершенствования и укрепления
здоровья  населения  Курганской  области  в  процессе
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  а  также  повышение
конкурентоспособности спорта в Курганской области

Задачи Задачами государственной Программы являются:
- внедрение  новых  механизмов  управления  и
совершенствование  нормативного  правового
регулирования системы физической культуры и спорта в
Курганской области;
- формирование  у  различных  категорий  населения
Курганской  области  потребности  в  систематических
занятиях физической культурой и спортом;
- повышение  доступности  и  качества  физкультурно-
спортивных услуг, предоставляемых всем категориям
населения Курганской области, в том числе инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для
занятий массовым спортом по месту жительства; 
- внедрение новых технологий в области спорта высших
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достижений и массового спорта;
- создание современной материально-технической базы и
внедрение эффективных форм и технологий физического
воспитания в учреждениях общего и профессионального
образования;
- совершенствование системы подготовки спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва;
- развитие материально-технической базы массового 
спорта и спорта высших достижений, в том числе для 
подготовки спортивного резерва;
- создание  системы  подготовки,  переподготовки  и
повышения  квалификации  кадров  в  сфере  туризма  в
Курганской области

Целевые индикаторы Доля  населения  Курганской  области,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом,  в
общей  численности  населения  Курганской  области:  в
2014 году - 28%, в 2015 году - 30%, в 2016 году - 32%,
2017 году - 34%, в 2018 году - 36%, в 2019 году - 38%;
доля обучающихся и студентов Курганской области, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся и студентов 
Курганской области: в 2014 году - 66,8%, в 2015 году - 
68%, в 2016 году - 70%, 2017 году - 73%, в 2018 году - 
76%, в 2019 году - 78%;
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: в 2014 году - 32%, в 2015 году - 35%, 
в 2016 году - 38%, 2017 году - 41%, в 2018 году - 44%, в 
2019 году - 47%;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения Курганской области: в 2014 году - 
9,0%, в 2015 году - 10,0%, в 2016 году - 11,0%, 2017 году - 
12,0%, в 2018 году - 13,0%, в 2019 году - 14%;
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:  в 2014 году -  91,7%, в  2015 году -
92,0%, в 2016 году - 92,2%, в 2017 году - 92,5%, в 2018
году - 92,7% в 2019 году — 92,9%;
единовременная пропускная способность: в 2014 году - 
38,1%, в 2015 году - 40%, в 2016 году - 41,5%, в 2017 году 
- 42,8%, в 2018 году - 44,5%, в 2019 году - 46,2%;
количество подготовленных спортсменов Курганской 
области: 
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-первого спортивного разряда: в 2014 году - 538 человек, 
в 2015 году - 546 человек, в 2016 году - 550 человек, в 
2017 году - 555 человек, в 2018 году - 560 человек, в 2019 
году - 570 человек;
- кандидатов в мастера спорта: в 2014 году - 280 человек, 
в 2015 году - 285 человек, в 2016 году - 290 человек, в 
2017 году - 295 человек, в 2018 году - 300 человек, в 2019 
году - 305 человек;
- мастеров спорта России   и мастеров спорта России 
международного класса: в 2014 году - 36 человек, в 2015 
году - 37 человек, в 2016 году - 38 человек, в 2017 году - 
39 человек, в 2018 году - 40 человек, в 2019 году   - 41 
человек;
количество спортсменов Курганской области, включенных
в  составы  спортивных  сборных  команд  Российской
Федерации:  в  2014 году -  40 человек,  в 2015 году -  41
человек,  в  2016  году -  42  человека,  в  2017  году -   43
человека,  в  2018  году -  44  человека,  в  2019  году -  45
человек;
средняя  заработная  плата  педагогических  работников
учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта Курганской области: в 2014
году - 15152 рублей, в 2015 году - 16099 рублей, в 2016
году - 17046 рублей, в 2017 году - 17993 рублей, в 2018
году - 18940 рублей, в 2019 году - 18940 рублей

Сроки реализации 2014 - 2019 годы 

Объемы  бюджетных
ассигнований

Средства областного бюджета:
2014 год - 628169 тысяч рублей;
2015 год - 671198 тысяч рублей;
2016 год - 684406 тысяч рублей;
2017 год - 602276 тысяч рублей;
2018 год - 635128 тысяч рублей;
2019 год - 618473 тысячи рублей;
всего - 3839650 тысяч рублей

Ожидаемые  результаты 
реализации

Увеличение численности населения Курганской области,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом,  до  38%  от  общей  численности  населения
Курганской области;
увеличение  численности  обучающихся  и  студентов
Курганской  области,  систематически  занимающихся
физической  культурой  и  спортом,  до  78%  от  общей
численности  обучающихся  и  студентов  Курганской
области;
увеличение численности  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,  до  47%  от
проживающих на территории Курганской области;
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увеличение  численности  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  систематически
занимающихся физической культурой и спортом, до 14%
от  общей  численности  данной  категории  населения
Курганской области;
увеличение  доли  специалистов  сферы  физической
культуры  и  спорта  в  Курганской  области,  имеющих
высшее и среднее специальное образование, до 92,9% в
общей  численности  специалистов  в  сфере  физической
культуры и спорта в Курганской области;
увеличение единовременной пропускной способности до 
46,2% от норматива;
увеличение количества подготовленных спортсменов 
Курганской области: 
-первого спортивного разряда до 570 человек;
- кандидатов в мастера спорта до 305 человек;
- мастеров спорта России   и мастеров спорта России 
международного класса до 41 человека;
увеличение  численности  спортсменов  Курганской
области,  включенных  в  составы  спортивных  сборных
команд Российской Федерации до 45 человек;
увеличение  среднемесячной  номинальной  начисленной
заработной  платы  работников  государственных
(муниципальных)  учреждений  физической  культуры  и
спорта Курганской области до 18940 рублей
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Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сферы физической
культуры и спорта в Курганской области 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, роль физической культуры и спорта
в развитии общества, его духовного и физического здоровья определена как значитель-
ная. Концепцией также определена стратегическая цель государственной политики в
сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, разви-
тие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности россий-
ского спорта. Содержательно и инструментально цель раскрывается в Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009
года № 1101-р, и Стратегии социально-экономического развития Курганской области до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 дека-
бря 2008 года № 488-р.

В  период  с  2007  года  в  Курганской  области  действовали  целевые  программы,
непосредственно определяющие направления развития системы физической культуры
и спорта:  целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и
спорта  в  Курганской  области  на  2007  -  2010  годы»,  утвержденная  постановлением
Курганской  областной  Думы  от  24  апреля  2007  года  №2239,  целевая  программа
Курганской области «Привлечение населения Курганской области к систематическим
занятиям  физической  культурой  и  спортом  на  2009  -  2010  годы»,  утвержденная
постановлением Правительства Курганской области от 28 июля 2009 года № 433,  и
целевая  программа Курганской  области  «Развитие  физической  культуры и  спорта  в
Курганской области на 2011 - 2015 годы», утвержденная постановлением Курганской
областной Думы от 23 ноября 2010 года №558. 

На протяжении всего периода действия указанных целевых программ Курганской
области  целенаправленно  осуществлялось  совершенствование  механизмов
управления  сферой  физической  культуры  и  спорта.  Это  прежде  всего  связано  с
формированием и нормативного правового обеспечения системы физической культуры
и спорта Курганской области. В 2008 году Управлением по физической культуре, спорту
и  туризму  Курганской  области  была  проведена  работа  по  приведению
законодательства  Курганской  области  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  в
соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».  Итогом работы в данном направлении
стало  принятие  Закона  Курганской  области  от  10  ноября  2008  года  №  405  «О
физической культуре и спорте в Курганской области».

В течение этих лет была создана необходимая нормативная правовая база для
реализации  в  Курганской  области  полномочий  по  управлению  в  сфере  физической
культуры  и  спорта,  повышен  упровень  социальной  защищенности  и  материального
обеспечения спортсменов и тренеров. Были утверждены общие требования и порядок
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях
и  спортивных  соревнованиях  Курганской  области,  административные  регламенты
исполнения  Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской
области  государственных  функций  по  организации  и  проведению  региональных  и
межмуниципальных  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий,  по  присвоению спортивных разрядов  «Кандидат  в  мастера  спорта»  и
«Первый  спортивный  разряд»,  по  присвоению  квалификационной  категории
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«Спортивный  судья  первой  категории»,  утвержден  порядок  предоставления
организациями,  находящимися  в  ведении  Курганской  области,  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  услуг  детям  из  многодетных  и  малоимущих  семей,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей инвалидам, положение о
материальном  стимулировании  спортсменов  и  их  личных  тренеров  за  высокие
спортивные результаты. Ежегодно Правительством Курганской области утверждается
календарный  план  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий  Курганской  области.  Введена  в  практику  процедура  государственной
аккредитации  спортивных  федераций  Курганской  области,  что  позволило
систематизировать их деятельность.

В целях мотивирования и поощрения эффективной работы субъектов физической
культуры и спорта Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области  совместно  с  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление  проводились
разнообразные  конкурсы:  «Спортивная  элита  Зауралья»,  смотр–конкурс  на  лучшую
постановку  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  среди
районов  и  городов  Курганской  области,  смотр-конкурс  на  лучшую  организацию
физкультурной  и  спортивной  работы  среди  организаций  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  Курганской  области,  областные  этапы
всероссийского  конкурса  на  звание  лучшего  специалиста  в  области  физической
культуры  и  спорта,  всероссийского  смотра-конкурса  учреждений  дополнительного
образования  детей  и  образовательных  учреждений  среднего  профессионального
образования, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Конкурсное движение в системе физической культуры и спорта позволяет и адресно
поддерживает  эффективный  опыт  организации  физкультурно-спортивной
деятельности.

Наряду с положительными результатами в деле совершенствования механизмов
управления сферой физической культуры и спорта, достигнутыми в рамках реализации
целевых программ Курганской области, сохраняется ряд проблем:

-  имеющаяся  в  Курганской  области  структура  управления  сферой  физической
культуры  и  спорта  не  в  полной  мере  отвечает  потребностям  Курганской  области.
Структурные подразделения, курирующие вопросы развития сферы физической культуры
и спорта, имеются в администрациях 12 районов Курганской области, в городе Кургане
и городе Шадринске;

-  отсутствие  альтернативных  каналов  получения  информации  (обратной  связи)  о
деятельности  субъектов  системы  физической  культуры  и  спорта  Курганской  области
(социологические  исследования,  мониторинг),  необходимой  для  принятия  наиболее
эффективных управленческих решений;

– по ряду актуальных вопросов деятельности системы физической культуры и спорта
Курганской  области  имеются  несогласования  между  заинтересованными  органами
исполнительной  власти  Курганской  области.  Прежде  всего  это  касается  вопросов
организации спортивных соревнований для различных категорий населения Курганской
области.
         В последние годы в Курганской области сделан значительный шаг в строительстве
спортивных объектов. По состоянию на 31 декабря 2012 года на территории Курганской
области  насчитывалось  2305  действующих  спортивных  сооружений  всех  форм
собственности (2009 год – 1925 объектов).  В Курганской области функционируют  19
стадионов,  735  спортивных  залов,  1191  плоскостное  спортивное  сооружение,  71
лыжная база, 87 сооружений для стрелковых видов спорта и 8 бассейнов.

 За период 2009 - 2012 годы  в Курганской области построены такие объекты как:
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– спортивный комплекс «Молодежный», ледовая арена «Юность» и плавательный
бассейн «Олимп» в городе Кургане;
– физкультурно-оздоровительные комплексы в городе Макушино, рабочем поселке
Варгаши и селе Частоозерье;
– различные  спортивные  площадки  для  игровых  видов  спорта  в  г.  Кургане,
Кетовском районе, Звериноголовском районе, Белозерском районе и других районах
Курганской области.

 В  рамках  реализации  проекта  «Строительство  физкультурно-оздоровительных
комплексов»  всероссийской  политической  партии  «Единая  Россия»  для  оснащения
физкультурно-оздоровительных  комплексов  в  городе  Макушино,  районном  поселке
Варгаши и двух объектов в городе Кургане была осуществлена поставка спортивного
оборудованя в  комплекте «универсальный игровой зал» для каждого объекта.

 В рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 -
2015 годы» федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» осуществлена поставка искусственного
футбольного  покрытия  за  счет  средств  федерального  бюджета.  Данное  покрытие
уложено на футбольное поле в 3 микрорайоне поселка Заозерный города Кургана.

Несмотря на позитивную динамику в вопросах строительства,  реконструкции и
ввода в эксплуатацию спортивных сооружений, острота проблем в данном направлении
сохраняется,  так  как  обеспеченность  спортивными  залами  остается  низкой  и
составляет  57,33%  от  норматива,  плоскостными  сооружениями  -  69,54%,
плавательными бассейнами - 2,98%.

По  результатам  мониторинга  эксплуатации  спортивных  объектов  Курганской
области,  проведенного  Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму
Курганской  области,  выявлены  резервы  в  обеспечении  оптимальной  эксплуатации
спортивных объектов. 

В  2010  -  2012  годах  имело  место  расширение  сети  специализированных
учреждений  физкультурно-спортивной  направленности.  В  Курганской  области
функционирует  2 областные  специализированные  детско-юношеские  спортивные
школы олимпийского резерва,  34 детско-юношеских спортивных школ,  20 спортивных
клуба. В течение трех последних лет сеть данных учреждений приобрела тенденцию к
расширению.  В  2010  году  начали  работу  детско-юношеские  спортивные  школы  в
Макушинском  районе  и  Сафакулевском  районе  Курганской  области,  в  2011  году  в
Шумихинском районе и Частоозерском районе. Однако для обеспечения потребности
населения в занятиях физической культурой и спортом, а также полноценного решения
задач по подготовке спортивного резерва имеющихся в Курганской области учреждений
дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной  направленности
недостаточно.  Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  имеется
только  в  20  детско-юношеских  спортивных  школах.  Техническое  оснащение
методических  кабинетов,  как  и  общий уровень  организации методической  работы в
спортивных школах, не способны удовлетворить возрастающие потребности тренеров-
преподователей. Спортивные школы Курганской области не имеют собственных сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, крайне медленно внедряются
различные  формы  государственно-общественного  управления  учреждениями
(ежегодный  публичный  отчет,  создание  органов  общественного  самоуправления:
попечительских советов, советов выпускников).

Является актуальной задача поиска  и внедрения механизмов повышения роли
общеобразовательных школ как центров физкультурно-спортивной жизни. В настоящее
время  эффективный  механизм  реализации  данной  функции  школ,  связанный  с
открытием школьных спортивных клубов, до сих пор широко не используется.
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В целях социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов  спорта  проводятся  занятия  в  специализированных  центрах  и  клубах
адаптивной физической культуры и спорта.

В 2011  году  в  Курганской  области  создано  Государственное  казенное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областная детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа» в которой занимается 159 детей-инвалидов
на  отделениях:  лыжные  гонки,  легкая  атлетика,  греко-римская  борьба,  настольный
теннис, дзюдо, стрельба пулевая. 
       В муниципальных районах и городских округах Курганской области в 2011 - 2012
годах  в  учреждениях  дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной
направленности  открыты  35  учебных  спортивных  групп  для  занятий  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Также спортивно-массовую и реабилитационную работу с инвалидами проводят
общественные организации:

- Курганская областная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; 
          - Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
          - Курганская областная общественная организация спортивно-реабилитационный
клуб инвалидов «АХИЛЛЕС»; 
          - Общественная  организация  «Курганский  областной  физкультурно-спортивный
клуб инвалидов «Оптимист»;
          - Курганское региональное отделение Общероссийской общественной благотво-
рительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная
Олимпиада России».

В  целях  кадрового  обеспечения  физкультурно-оздоровительной  работы  с
инвалидами  государственное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Курганский  государственный  университет»  и
федеральное  государственное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального  образования  «Зауральский  колледж  физической  культуры  и
здоровья» (город Шадринск) выпускают в год 125 специалистов и преподавателей по
адаптивной физической культуре. 

По данным  статистических  наблюдений  количество  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  занимающихся  адаптивной  физической
культурой и спортом, в Курганской области составило в 2012 году - 4901 человек - 6,0%,
(в  2011  году  -  4302  человек  -5,2%,  в  2010  году  -  2919  -3,5%.).  Несмотря  на
положительную  динамику,  показатель  вовлеченности  инвалидов  в  организованные
формы занятий физической культурой и спортом остается низким. В 20 муниципальных
образованиях Курганской области данный показатель ниже среднеобластного. 

 В Курганской  области  поддерживается  большое  разнообразие  форм  занятий
физической  культурой  и  спортом,  способных  удовлетворить  естественную
биологическую потребность различных категорий населения в двигательной активности
и социально-психологическую потребность в занятиях спортом. 
           В соответствии  с  календарным  планом  официальных  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области в 2012 году в Курганской
области проведено до 170 областных и всероссийских соревнований (2011 год – 160;
2010 год – 157), в которых принимают участие около 50000 человек (2011 год – 45000
человек; 2010 год – 43000 человек).

 Наибольшей  популярностью  среди  населения  Курганской  области  пользуются
областные  зимние  спортивные  игры  «Зауральская  метелица»,  областные  летние
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спортивные  игры  «Золотой  колос»,  проводимые  на  территории  Курганской  области
всероссийские  массовые  спортивные  соревнования  «Российский  азимут»,  «Кросс
наций», «Оранжевый мяч», «Лыжня России».

 Традиционными  стали  спортивно-оздоровительные  Президентские  состязания
среди государственных гражданских и муниципальных служащих Курганской области.

 Появились  новые  соревнования:  областная  и  всероссийская  универсиада,
всероссийская спартакиада молодежи, областной физкультурно-спортивный фестиваль
«Самый здоровый класс», «Самая здоровая группа», всероссийские соревнования по
игровым видам спорта среди школьных команд.

 Особое внимание уделяется проведению соревнований среди детей, подростков
и молодежи.  Среди наиболее значимых -  традиционные турниры «Золотая шайба»,
«Кожаный  мяч»,  «Белая  ладья»,  Всероссийские  турниры  по  самбо,  по  каратэ
«Сибирский  кедр»,  «Бокс  против  наркотиков»,  открытый  всероссийский  турнир
«Зауралье»  по  греко-римской  борьбе  на  призы  чемпиона  мира  А.И.  Меньщикова,
первенства Курганской области по различным видам спорта.  Традиционное и самое
массовое  областное  спортивное  мероприятие  –  спартакиада  учащихся  Курганской
области, на всех этапах которой принимает участие более  60 тысяч школьников. 

 В 2012 году организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы по месту жительства в Курганской области осуществляли 118 физкультурно-
спортивных клубов по месту жительства с количеством занимающихся 8070 человек, в
том  числе  12  детских  подростковых  клуба,  в  которых  занималось  2556  детей  и
подростков.  В  области  работают  80  штатных  физкультурных  работников  по  месту
жительства.

 В целях  вовлечения  детского  и  взрослого  населения  Курганской  области  в
активную физкультурно-оздоровительную деятельность по месту жительства  Главным
управлением образования Курганской области осуществлялась реализация областного
социального проекта «Тренер – общественник Зауралья». В рамках проекта ежегодно в
летний период проводятся различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в
которых принимают участие более 35000 человек. 

Импульс к своему развитию получила система научно-методического обеспечения
физической культуры и спорта. Стало традиционным проведение областных научно-
практических  конференций  и  семинаров  для  управленческих  и  педагогических
работников  физической  культуры  и  спорта  Курганской  области,  в  рамках  которых
обсуждаются актуальные проблемы развития физической культуры и спорта. Проведен
цикл  курсов  повышения  квалификации  с  привлечением  специалистов  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  Уральского  федерального  округа.  В  2010  году  была
создана Ассоциация  специалистов  в  области  спортивной науки  Курганской  области.
Несмотря  на  предпринятые  меры  в  Курганской  области  сохраняется  проблема
отсутствия финансовой поддержки  фундаментальных и  прикладных исследований в
области  физической  культуры  и  спорта,  отсутствует  система  целевых  грантов.
Отсутствует  связь  между субъектами спортивной науки и  субъектами физкультурно-
спортивной деятельности. 

Интерес  населения  Курганской  области  к  занятиям  физической  культурой  и
спортом поддерживается посредством организации пропаганды физической культуры и
спорта. Информационная политика в сфере физической культуры и спорта строилась
на  основе  взаимодействия  с  региональными  средствами  массовой  информации,  в
форме  проведения  информационно-пропагандистских  акций,  информационного
сопровождения  спортивных  и  физкультурных  мероприятий,  социальной  рекламы,
проведения пресс-конференций, брифингов.

Весомое место в информировании населения Курганской области о состоянии и
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развитии физической культуры и спорта в Курганской области занял официальный сайт
Управления по физической культуре,  спорту и туризму Курганской области,  который
удерживает  лидирующую среди органов  исполнительной власти  Курганской  области
позицию  по  количеству  посещений.  Работа  по  его  совершенствованию  проводится
непрерывно,  в  частности  увеличивается  количество  рубрик,  расширяется  спектр
размещаемой  информации,  растет  оперативность  реагирования  на  события  в
спортивной жизни Курганской области.

Значительную  роль  в  пропаганде  ценностей  здорового  образа  жизни  играют
областные социально-значимые акции: «Хочу стать чемпионом», «Займемся спортом»,
«На  зарядку  становись!»,  «Я  выбираю  спорт»,  «О,  спорт-  ты  мир!»  и  областной
фестиваль  спорта  «Мама  +  Папа  +  Я  =  Спортивная  семья»  под  патронатом
Губернатора Курганской области. 

Однако  предпринимаемых  мер  по  реализации  информационной  политики  в
системе  физической  культуры  и  спорта  недостаточно.  В  целях  дальнейшего
совершенствования  технологий  пропаганды  физической  культуры  и  спорта  в
Курганской  области  необходимо  проведение  анализа  факторов,  лежащих  в  основе
формирования  положительной  мотивации  и  устойчивого  интереса  различных
социально-демографических  групп  населения  к  занятиям  физической  культурой  и
спортом.  С  этой  целью  необходимо  инициировать  проведение  социологических
исследований  и  мониторинга  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  Курганской
области.

Главным  итогом  работы  органов  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  учреждений  и  организаций  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  в  рамках  целевой  программы  Курганской  области
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007 - 2010 годы»,
целевой программы Курганской области «Привлечение населения Курганской области к
систематическим занятиям физической культурой и спортом на 2009 - 2010 годы»  и
целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в
Курганской области на 2011 - 2015 годы», стало увеличение доли населения Курганской
области, систематически занимающегося физической культурой и спортом (с 17 %   в
2010 году до 23% в 2012 году). 

Доля  обучающихся  и  студентов  Курганской  области,  систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов Курганской области увеличилась с 45,7% в 2010 году до 61,9% в 2012 году.

Доля  детей  и  подростков,  проживающих  на  территории  Курганской  области,
занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности
детей и подростков, проживающих на территории Курганской области, увеличилась с
23 % в 2010 году до 24,5% в 2012 году.

Доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения Курганской области с 3,5% в 2010 году до 6% в 2012 году.

За период с 2010 по 2012 годы в Курганской области подготовлены 4 мастера
спорта России международного класса, 69 мастеров спорта России, 682 кандидатов в
мастера спорта, 1293 спортсмена 1 разряда. 

С  2010  по  2012  год  спортсмены  Курганской  области  в  межрегиональных,
всероссийских и международных соревнованиях завоевали 1872 медали, в 2012 году
была завоевана  631  медаль  (230  –  золотых,  162  –  серебряных,  239  –  бронзовых).
Самыми значимыми для Курганской области стали успехи Черемшановой Светланы -
чемпионки  России,  бронзового  призера  чемпионата  Европы  по  тяжелой  атлетике,
Белобородовой Марии - бронзового призера первенства Европы и первенства мира по
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тяжелой атлетике, Пшеничниковой Людмилы - серебряного призера чемпионата России
и  бронзового  призера  кубка  России  по  стендовой  стрельбе,  Сиднина  Михаила  -
серебряного  призера  чемпиона  России  по  плаванию среди спортсменов  инвалидов,
Шабурова Александра  - победителя чемпионата Европы, серебряного призера кубка
мира  и  чемпионата  России  по  самбо,  Стрекаловских  Константина  -  победителя
чемпионата  мира,  Европы  и  России  по  гиревому  спорту,  Михальченко  Романа
бронзового призера чемпионата России по самбо, Рубцова Артема - чемпиона России
по пауэрлифтингу, Мухортиковой Екатерины победителя чемпионата Европы и России
по ушу, Поповой Марии - бронзового призера чемпионата России по полиатлону. 

Положительная динамика индикаторов развития системы физической культуры и
спорта Курганской области подтверждает эффективность мер, реализованных в рамках
целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в
Курганской  области  на  2007  -  2010  годы»,  целевой  программы Курганской  области
«Привлечение населения Курганской области к систематическим занятиям физической
культурой и спортом на 2009 - 2010 годы» и целевой программы Курганской области
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011 - 2015 годы».
Однако  закрепление  достигнутых  результатов  и  обеспечение  дальнейшего
динамичного развития системы физической культуры и спорта в Курганской области
потребует максимальной мобилизации и рационального распределения ресурсов. 

В ходе анализа были определены проблемы, которые обобщенно можно предста-
вить следующим образом:

- недостаточная координация в решении отдельных задач, связанных с физиче-
ской культурой и спортом, между органами исполнительной власти Курганской области;

- несоответствие структуры управления физической культурой и спортом на муни-
ципальном уровне требованиям федерального законодательства;

- недостаточный  уровень  повышения  квалификации  работников  физической
культуры учреждений спортивной направленности в рамках организации методической
работы;

- низкий уровень организации спортивно-массовой работы по месту жительства;
- низкий уровень организации студенческого спорта в Курганской области;
- недостаточное использование потенциала общеобразовательных учреждений в

качестве центров физкультурно-спортивной жизни населения Курганской области;
- недостаточный уровень развития спорта высших достижений и подготовки спор-

тивного резерва;
- недостаточное количество современных спортивных объектов для удовлетворе-

ния населения Курганской области в занятиях физической культурой и спортом.
Для решения указанных проблем приоритетными направлениями реализации го-

сударственной политики в сфере физической культуры и спорта Курганской области на
среднесрочную перспективу определены:

- непрерывная  модернизация  нормативного  правового  и  организационного
обеспечения развития физической культуры и спорта;

- дальнейшее  совершенствование  информационной  политики  в  сфере
физической  культуры  и  спорта,  внедрение  новых  технологий  пропаганды  здорового
образа жизни и социальной рекламы;

- развитие  кадрового  потенциала  системы  физической  культуры  и  спорта
Курганской области;

- развитие  системы  учебно-методического  и  медицинского  обеспечения
физической культуры и спорта в Курганской области;

- совершенствование  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой
работы  в  учреждениях  общего  и  профессионального  образования,  создание
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подсистемы студенческого спорта в Курганской области;
- поддержка  экстремальных  видов  спорта  как  средств  профилактики

правонарушений среди молодежи, наркомании и токсикомании, в том числе содействие
проведению в Курганской области мероприятий и соревнований по таким видам спорта;

- совершенствование  материально-технической  базы  и  повышение  качества
учебно-тренировочного процесса в специализированных учреждениях дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- развитие сети учреждений Курганской области, предоставляющих физкультурно-
спортивные  услуги,  и  системы  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Расширение и повышение
качества данных услуг;

- повышение  уровня  организации,  развитие  инфраструктуры  и  ресурсного
обеспечения спорта высших достижений в Курганской области;

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том
числе  строительство,  ремонт  и  реконструкция  объектов  физкультурно-спортивного
назначения. 

 
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

физической культуры и спорта

 Государственная  программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта»
разработана во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 11
ноября 2010 года №1950-р.

  Целью  государственной  политики  в  сфере  физической  культуры  и  спорта
определены  в  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2008  года  №1662-р  и
предусматривающей  создание  условий  для  ведения  гражданами  здорового  образа
жизни,  развития массового спорта и  повышения конкурентоспособности российского
спорта  на  международной  спортивной  арене,  а  также  успешное  проведение  в
Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.   

  Задачами государственной Программы является:
       - повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и
спортом и ведению здорового образа жизни;
     -  обеспечение успешного  выступления  российских спортсменов  на крупнейших
международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва;
         - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
      - проведение на высоком организационном уровне крупнейших международных
спортивных мероприятий.

Раздел IV. Цели и задачи государственной Программы 
и способы их достижения

  Целью  равития  сферы  физической  культуры  и  спорта  в  Кургаснкой  области
является  создание  условий  для  всестороннего  развития  личности,  физического
совершенствования и укрепления здоровья населения Курганской области в процессе
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  а  также  повышение
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конкурентоспособности спорта в Курганской области.
Достижение данной цели в полном объеме возможно только за счет настоящей

государственной Программы.
         Целями государственной Программы является:
   - создание  условий  для  всестороннего  развития  личности,  физического
совершенствования и укрепления здоровья населения Курганской области в процессе
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  а  также  повышение
конкурентоспособности спорта в Курганской области.
        Задачами государственной Программы являются:
    - внедрение  новых механизмов  управления  и  совершенствование  нормативного
правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области;
        - формирование  у  различных  категорий  населения  Курганской  области
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- повышение  доступности  и  качества  физкультурно-спортивных  услуг,
предоставляемых  всем  категориям  населения  Курганской  области,  в  том  числе
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
       - развитие  физкультурно-спортивной  инфраструктуры  для  занятий  массовым
спортом по месту жительства; 
       - внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового
спорта;
       - создание современной материально-технической базы и внедрение эффективных
форм  и  технологий  физического  воспитания  в  учреждениях  общего  и
профессионального образования;
        -  совершенствование  системы  подготовки  спортсменов  высокого  класса  и
спортивного резерва;
        -  развитие  материально-технической  базы  массового  спорта  и  спорта  высших
достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.
         

Раздел V. Сроки реализации государственной Программы

Реализация  государственной  Программы  рассчитана  на  2014  -  2019  годы,  что
позволит  решить  задачи  Стратегии  развития  физической  культуры  и  спорта  в
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года №1101-р.

Условием  досрочного  прекращения  реализации  государственной  Программы
является  снижение  ее  эффективности.  Оценка  эффективности  реализации
государственной  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Курганской  области от  8  июля 2013  года  №315 «О государственных
программах Курганской области».

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации
государственной Программы 

Реализация государственной Программы обеспечит достижение показателей в
сравнении с данными на 1 января 2012 года:

-  увеличение  доли  населения  Курганской  области,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности  населения
Курганской области с 23% до 38%;
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-  увеличение доли обучающихся и студентов в образовательных учреждениях,
расположенных  на  территории  Курганской  области,  систематически  занимающихся
физической культурой и спортом,  в общей численности обучающихся и студентов в
образовательных учреждениях, расположенных на территории Курганской области, с
61,9 до 78%;

- увеличение доли 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, с 24,5% до 47%;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения Курганской области с 6% до 14%;

-  увеличение  доли  специалистов  физической  культуры  и  спорта  Курганской
области, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности
специалистов физической культуры и спорта Курганской области с 91,2% до 92,9%;

-  увеличение  единовременной  пропускной  способности  объектов  физической
культуры и спорта Курганской области с 36,3% до 46,2%;

-  увеличение  количества  подготовленных  спортсменов  Курганской  области
первого  спортивного  разряда  с  522  человек  до  565  человек,  кандидатов  в  мастера
спорта  с  270  человек  до  305  человек,  мастеров  спорта  России  и  мастеров  спорта
России международного класса с 34 человек до 41 человека;
      - увеличение количества спортсменов, зачисленных в спортивные сборные команды
Российской Федерации, с 40 человек до 45 человек;
     - увеличение  средней заработной платы педагогических работников  учреждений
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта Курганской
области, с 15152 рубля до 18940 рублей.

Раздел VII. Перечень мероприятий государственной Программы

 В перечень мероприятий государственной программы Курганской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014 - 2019 годы вклю-
чены мероприятия, которые осуществляются по следующим направлениям:
     - нормативно-правовое  и  организационное  обеспечение  развития  физической
культуры и спорта;
           - информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта;
        - кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и
спорта;
           - медицинское обеспечение физической культуры и спорта;
           - развитие массовой физической культуры и спорта,  формирование здорового
образа жизни;
           - детско-юношеский и студенческий спорт;
           - физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
           - спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
           - строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.

Перечень мероприятий государственной Программы приведен в приложении 1 к 
настоящей государственной Программе.
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Раздел VIII. Целевые индикаторы государственной Программы

Система целевых индикаторов приведена в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п

Наименование
целевого индикатора

Едини-
ца из-
мере-
ния

Целевое значение показателя
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

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

% 28 30 32 34 36 38

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

% 66,8 68 70 73 76 78

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

% 32 35 38 41 44 47

4. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

% 9 10 11 12 13 14
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№
п/п

Наименование
целевого индикатора

Едини-
ца из-
мере-
ния

Целевое значение показателя
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом,
в общей 
численности данной 
категории населения
Курганской области

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

% 91,7 92 92,2 92,5 92,7 92,9

6. Единовременная 
пропускная 
способность 
объектов спорта

% от 
норма-
тива

38,1 40 41,5 42,8 44,5 46,2

7. Количество 
подготовленных 
спортсменов:

– первого 
спортивного 
разряда;

– кандидатов в 
мастера 
спорта;

– мастеров 
спорта России
и мастеров 
спорта России
международ-
ного класса

чело-
век

538

280

36

546

285

37

550

290

38

555

295

39

560

300

40

570

305

41

8. Количество 
спортсменов, 
зачисленных в 
спортивные сборные
команды Российской

чело-
век

40 41 42 43 44 45
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№
п/п

Наименование
целевого индикатора

Едини-
ца из-
мере-
ния

Целевое значение показателя
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Федерации
9. Средняя  заработная

плата
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования детей в
сфере  физической
культуры  и  спорта
Курганской области

рубли 15152 16099 17046 17993 18940 18940

         



19

                                                                                    Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» __________ 2013 года №___
«О  государственной  программе
Курганской  области  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в
Курганской  области»  на  2014  -  2019
годы»

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной
Программы по источникам и годам

Объемы финансирования
мероприятий государственной Программы по направлениям и исполнителям

(тыс. рублей)
Планируемые
мероприятия

Объем финансирования 
Всего в том числе:

2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Нормативно-правовое и 
организационное 
обеспечение развития 
физической культуры и 
спорта

57 7 8 9 10 11 12

Информационное 
обеспечение в сфере 
физической культуры и 
спорта

6016 592 918 976 1075 1175 1280

Кадровое и учебно-
методическое 
обеспечение физической 
культуры и спорта

2025 80 365 290 435 345 510

Медицинское 
обеспечение физической 
культуры и спорта

930 130 140 150 160 170 180

Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни

16215 1930 2410 2630 2855 3080 3310

Детско-юношеский и 
студенческий спорт 

1283 133 200 215 230 245 260

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

2250 170 345 380 415 450 490

Спорт высших 
достижений и подготовка 
спортивного резерва

1919207 313460 317812 310756 318096 325652 333431
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Планируемые
мероприятия

Объем финансирования 
Всего в том числе:

2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Строительство, ремонт и 
реконструкция 
спортивных объектов

1891667 311667 349000 369000 279000 304000 279000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 3839650 628169 671198 684406 602276 635128 618473
в том числе текущие 
расходы

1929698 314372 319468 312426 320046 327648 335738

капитальные расходы 1909952 313797 351730 371980 282230 307480 282735
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области
в том числе текущие 
расходы

1929438 314362 319418 312376 319996 327598 335688

капитальные расходы 1908242 313637 351460 371690 281920 307150 282385
Главное управление образования Курганской области
в том числе текущие 
расходы

260 10 50 50 50 50 50

 капитальные расходы 780 30 130 140 150 160 170
Департамент здравоохранения Курганской области
в том числе текущие 
расходы

- - - - - - -

капитальные расходы 930 130 140 150 160 170 180
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2013 года №___
«О государственной программе  
Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Курганской области» на 2014-2019 
годы»

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

на 2014 - 2019 годы

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

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

1. Нормативно-
правовое 
обеспечение:
- обеспечение 
соответствия 
нормативных 
правовых актов 
Курганской области 
в сфере физической
культуры и спорта 
федеральному 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной
бюджет

- - - - - - -
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

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 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной
бюджет

- - - - - - -

3. Проведение 
исследований и 
социологических 
опросов в целях 
выявления 
общественного 
мнения различных 
групп населения по 
вопросам развития 
физической 
культуры и спорта в 
Курганской области

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

57 7 8 9 10 11 12

ИТОГО 57 7 8 9 10 11 12
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

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

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

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет 

250 - 40 45 50 55 60

5. Организация 
выпуска областной 
газеты 
физкультурно-
спортивной тематики

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет 

3226 441 485 500 550 600 650

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

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области 

Област-
ной
бюджет

855 51 133 146 160 175 190

7. Проведение 
мероприятий по 
освещению 
строительства и 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 

Област-
ной 
бюджет

1685 100 260 285 315 345 380
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

открытию 
спортивных 
объектов

спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государствен-
ное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-
нию)

ИТОГО 6016 592 918 976 1075 1175 1280
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 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной
бюджет

385 - 65 70 75 85 90

9. Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
руководителей и 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 

Област-
ной
бюджет

1280 80 200 220 240 260 280
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

специалистов, 
работающих в 
сфере физической 
культуры и спорта

туризму 
Курганской 
области

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

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной
бюджет

360 - 100 - 120 - 140

ИТОГО 2025 80 365 290 435 345 510
IV. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
11. Приобретение 

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

2014-
2019 
годы

Департамент 
здравоохране
ния 
Курганской 
области

Област-
ной
бюджет

930 130 140 150 160 170 180

ИТОГО 930 130 140 150 160 170 180
V. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
12. Приобретение 

спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 
проведения 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 

Област-
ной 
бюджет

525 50 65 80 95 110 125
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

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

туризму 
Курганской 
области,
Государствен
ное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-
нию)

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

2014-
2015 
годы

Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области 

Област-
ной 
бюджет

780 30 130 140 150 160 170

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

2014-
2015 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государствен
ное 
автономное 

Област-
ной 
бюджет

11850 1600 1750 1900 2050 2200 2350
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-
нию) 

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

2014- 
2019
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной
бюджет

1300 100 200 220 240 260 280

16. Проведение 
областных 
социально-значимых
акций, 
направленных на 
привлечение 
населения 
Курганской области к

2014-
2015 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,

Област-
ной 
бюджет

1760 150 265 290 320 350 385
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

систематическим 
занятиям 
физической 
культурой и спортом:
- «Хочу стать 
чемпионом»;
- «Займемся 
спортом»;
- «На зарядку 
становись!»;
- «Я выбираю 
спорт»;
- «О, спорт - ты 
мир!»

Государствен
ное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-
нию)

ИТОГО 16215 1930 2410 2630 2855 3080 3310
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

Област-
ной 
бюджет

260 10 50 50 50 50 50

18. Проведение 
Универсиады 
Курганской области

2014- 
2015 
годы 

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государствен

Област-
ной 
бюджет

1023 123 150 165 180 195 210
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

ное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-
нию) 

ИТОГО 1283 133 200 215 230 245 260
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

2014-
2015 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

1255 50 200 220 240 260 285

20. Проведение 
областного смотра-
конкурса на лучшую 
организацию 
физкультурной и 
спортивной работы 
среди организаций 
инвалидов и лиц с 

2014-
2015 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,

Област-
ной 
бюджет

995 120 145 160 175 190 205
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

ограниченными 
возможностями 
здоровья Курганской
области

Государствен
ное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-
нию)

ИТОГО 2250 170 345 380 415 450 490
VIII. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва
21. Приобретение 

спортивного 
инвентаря, 
спортивной формы 
для подготовки к  
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, XXIII 
Олимпийским 
зимним играм 2018 

2014-
2015 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государствен-
ное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-

Област-
ной 
бюджет

650 50 100 110 120 130 140
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

года в городе 
Пхенчхане

нию)

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

2014-
2015 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государствен-
ное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-
нию)

Област-
ной 
бюджет

7500 1000 1100 1200 1300 1400 1500

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

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

150000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

24. Проведение 
мероприятий в 

2014-
2019 

Управление 
по 

Област-
ной 

90000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

соответствии с 
календарным 
планом 
официальных 
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

годы физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области,
Государствен-
ное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-
нию)

бюджет

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

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет
 

- - - - - -
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

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

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государствен-
ное казенное 
образова-
тельное 
учреждение 
среднего 
профес-
сионального 
образования 
«Курганское 
училище 
(колледж) 
олимпийского 
резерва» (по 
согласова-
нию)

Област-
ной 
бюджет

12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

27. Создание центра 
развития тяжелой 
атлетики на базе 
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 

Област-
ной 
бюджет

14340 2390 2390 2390 2390 2390 2390



34

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

среднего 
профессионального 
образования 
«Зауральский 
колледж физической
культуры и 
здоровья»  

области,
Государствен-
ное 
бюджетное 
образова-
тельное 
учреждение 
среднего 
профес-
сионального 
образования 
«Зауральский 
колледж 
физической 
культуры и 
здоровья» (по
согласова-
нию)

28. Создание центра 
развития дзюдо и 
тхэквондо на базе 
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного  
образования детей 
«Областная 
специализированная
детско-юношеская 
спортивная школа 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государствен
ное казенное 
образова-
тельное 
учреждение 

Област-
ной 
бюджет

36690 6115 6115 6115 6115 6115 6115
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

олимпийского 
резерва №1»  

дополнитель-
ного  
образования 
детей 
«Областная 
специализи-
рованная 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа 
олипийского 
резерва №1» 
(по согласова-
нию)

29. 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»  

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,
Государствен-
ное казенное 
образова-
тельное 
учреждение 
дополнитель-
ного  
образования 

Областн
ой 
бюджет

85800 14300 14300 14300 14300 14300 14300



36

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

детей 
«Областная 
специализи-
рованная 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа 
олипийского 
резерва №2» 
(по согласова-
нию)

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

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - - -

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

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

4425 650 683 717 753 791 831

32. Материальное 
стимулирование 
спортсменов и их 

Област-
ной 
бюджет

31200 5200 5200 5200 5200 5200 5200
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

тренеров за высокие
спортивные 
результаты, 
показанные на 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях

33. Обеспечение 
деятельности 
спортивных школ:
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного  
образования детей 
«Областная 
специализированная
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва №1», 
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного  
образования детей 
«Областная 
специализированная
детско-юношеская 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,  
Государствен-
ное казенное 
образова-
тельное 
учреждение
дополнитель-
ного  
образования 
детей 
«Областная 
специализи-
рованная 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа 

Област-
ной 
бюджет

488252 84408 84008 76450 78743 81105 83538
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

спортивная школа 
олимпийского 
резерва №2» 

олимпийского 
резерва №1»
(по согласова-
нию), 
Государствен-
ное казенне 
образова-
тельное 
учреждение 
дополнитель-
ного  
образования 
детей 
«Областная 
специализи-
рованная 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа 
олимпийского 
резерва №2»  
(по согласова-
нию)

34. Обеспечение 
деятельности 
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 

Област-
ной 
бюджет

36642 5665 5834 6010 6190 6376 6567



39

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

образования детей 
«Областная детско-
юношеская 
спортивно-
адаптивная школа» 

области, 
Государствен
ное казенное 
образова-
тельное 
учреждение 
дополнитель-
ного 
образования 
детей 
«Областная 
детско-
юношеская 
спортивно-
адаптивная 
школа»           
(по согласова-
нию)

35. Обеспечение 
деятельности 
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения 
среднего 
профессионального 
образования 
«Курганское 
училище (колледж) 
олимпийского 
резерва»

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области, 
Государствен-
ное казенное 
образова-
тельное 
учреждение 

Област-
ной 
бюджет

176593 30233 31140 27540 28367 29218 30095



40

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

среднего 
профессио-
нального 
образования 
«Курганское 
училище 
(колледж) 
олимпийского 
резерва» (по 
согласова-
нию)

36. Содержание 
Государственного 
автономного 
учреждения «Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской области»

2014-
2019 
годы

 Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области, 
Государствен-
ное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
спортивной 
подготовки 
Курганской 
области» (по 
согласова-
нию)

Област-
ной 
бюджет

471228 72851 75036 77287 79606 81994 84454

37. Содержание 2014- Управление Област- 250926 38793 39956 41155 42390 43661 44971
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Государственного 
бюджетного 
образовательного  
учреждения 
среднего 
профессионального 
образования 
«Зауральский 
колледж физической
культуры и 
здоровья»

2019 
годы

по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области, 
Государствен-
ное 
бюджетное 
образова-
тельное 
учреждение 
среднего 
профессио-
нального 
образования 
«Зауральский 
колледж 
физической 
культуры и 
здоровья»  
(по согласова-
нию)

ной 
бюджет

38. Содержание 
аппарата 
Управления по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 

Област-
ной 
бюджет

59211 9305 9400 9682 9972 10272 10580
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

области
39. Обеспечение 

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

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области,  
образова-
тельные 
учреждения, 
подведомст-
венные 
Управлению 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области (по 
согласова-
нию)

Област-
ной 
бюджет

3750 500 550 600 650 700 750

ИТОГО 1919207 313460 317812 310756 318096 325652 333431
ВСЕГО РАЗДЕЛЫ I-
VIII

1947983 316502 322198 315406 323276 331128 339473

IX. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов
40. Реконструкция 

стадиона 
«Центральный» в 

2014 
год

Управление 
по 
физической 

Област-
ной 
бюджет

158891 158891 - - - - -
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

городе Кургане культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

41. Легкоатлетический 
манеж в городе 
Кургане

2014 
год, 
2015 
год, 
2016 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

460000 10000 200000 250000 - - -

42. Ледовая арена в 
городе Шадринске

2014 
год, 
2015 
год, 
2016 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

250000 10000 140000 100000 - - -

43. Ремонт трибун 
стадиона «Торпедо» 
в городе Шадринске

2014 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

12776 12776 - - - - -

44. Капитальный ремонт
муниципального 

2014 
год

Управление 
по 

Област-
ной 

5000 5000 - - - - -



44

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

казенного 
образовательного 
учреждения  
дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 
в селе Сафакулево

физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

бюджет

45. Строительство 
лыжной базы в 
городе Куртамыше

2014 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

10000 10000 - - - - -

46. Капитальный ремонт
спортивного 
комплекса 
«Трудовые резервы»
в городе Кургане

2014 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

15000 15000 - - - - -

47. Укладка покрытия на
легкоатлетические 
дорожки стадиона 
КОК «Космос»

2014 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 

Област-
ной 
бюджет

5000 5000 - - - - -
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

области
48. Строительство 

Центра зимних 
видов спорта в 
поселке Увал

2017-
2018 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

375000 - - - 180000 195000 -

49. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс (город 
Шумиха)

2017 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

90000 - - - 90000 - -

50. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс (город 
Курган)

2018 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

90000 - - - - 90000 -

51. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс (село 
Кетово)

2019 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 

Област-
ной 
бюджет

90000 - - - - - 90000
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Курганской 
области

52. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
(город Далматово)

2019
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области 

Област-
ной 
бюджет

90000 - - - - - 90000

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

2019 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

90000 - - - - - 90000

54. Строительство 
плоскостных 
спортивных 
объектов в парке 
«Молодежный» в 
городе Кургане

2014 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

61000 61000 - - - - -

55. Реконструкция 
спортивных 

2014 
год, 

Управление 
по 

Област-
ной 

45000 15000 - 15000 - 15000 -
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

объектов для 
проведения 
сельских спортивных
игр «Золотой колос»

2016 
год, 
2018 
год

физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

бюджет

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

2015 
год, 
2017 
год, 
2019 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

15000 - 5000 - 5000 - 5000

57. Субсидии на 
развитие 
муниципальной 
системы физической
культуры и спорта

2014-
2019 
годы

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

24000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

58. Строительство 
открытой 
универсальной 
спортивной 
площадки для 
занятий 
легкоатлетическими 
видами спорта на 
территории 

2014 
год

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Област-
ной 
бюджет

5000 5000 - - - - -
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Финансовые затраты 
Всего в том числе:

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса по 
адресу: г. Курган, ул. 
7 Больничная, д. 40
ИТОГО 1891667 311667 349000 369000 279000 304000 279000
ВСЕГО РАЗДЕЛЫ I-
IX

3839650 628169 671198 684406 602276 635128 618473



                                                        ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области 

«О государственной программе Курганской области «Развитие физической культуры и
спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы»

1. Управление по физической культуре, спорту
     и туризму Курганской области - 8 экз.

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

3. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

4. Правовое управление Правительства Курганской области - 1 экз.

5. Главное управление образования Курганской области - 1 экз.

6. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

           7. Департамент экономического развития, торговли и труда
               Курганской области                                                                                - 1 экз.

           8. Совет муниципальных образований Курганской области            - 1 экз.

         


