ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14
октября 2013 года № 489 «О государственной программе Курганской области
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019
годы»
В целях уточнения содержания государственной программы Курганской области
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
14 октября 2013 года №489 «О государственной программе Курганской области
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы»
следующие изменения:
1) в разделе I:
слова
«
Целевые индикаторы
Доля населения Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Курганской области, %;
уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов физической культуры и спорта, %;
единовременная пропускная способность объектов спорта,
человек;
эффективность использования существующих объектов
спорта, %;
доля населения Курганской области, занимающегося
физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике, %;
доля обучающихся и студентов Курганской области,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и студентов
Курганской области, %;
доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет,
проживающих
на
территории
Курганской
области,
занимающихся
в
специализированных
спортивных
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учреждениях, в общей численности детей и подростков в
возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории
Курганской области, %;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения Курганской области, %;
доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и
студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в
Курганской области, %;
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче данных нормативов в
Курганской области, %;
количество квалифицированных тренеров и тренеровпреподавателей физкультурно-спортивных организаций,
работающих по специальности, человек;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва, %;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания
(от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер
спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в
системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва, %;
доля сельского населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения Курганской области, %;
количество спортсменов Курганской области, зачисленных в
спортивные сборные команды Российской Федерации,
человек
»
заменить словами
«
Целевые индикаторы

Доля населения Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Курганской области, %;
уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов физической культуры и спорта, %;
единовременная пропускная способность объектов спорта,
человек;
эффективность использования существующих объектов
спорта, %;
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доля населения Курганской области, занимающегося
физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике, %;
доля обучающихся и студентов Курганской области,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и студентов
Курганской области, %;
доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет,
проживающих на территории Курганской области, %;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения Курганской области, %;
доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и
студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в
Курганской области, %;
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче данных нормативов в
Курганской области, %;
количество квалифицированных тренеров и тренеровпреподавателей физкультурно-спортивных организаций,
работающих по специальности, человек;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва, %;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания
(от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер
спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в
системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва, %;
доля сельского населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения Курганской области, %;
количество спортсменов Курганской области, зачисленных в
спортивные сборные команды Российской Федерации,
человек
»;
2) в разделе I:
слова
«
Объемы
бюджетных Планируемый объем бюджетных средств на реализацию
ассигнований
государственной Программы составляет 4603275,7 тысячи
рублей, в том числе по годам:
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2014 год - 376884,8 тысячи рублей;
2015 год - 414374,8 тысячи рублей;
2016 год - 731629,1 тысячи рублей;
2017 год - 962928,0 тысячи рублей;
2018 год - 872613,0 тысячи рублей;
2019 год - 1244846,0 тысячи рублей;
из местного бюджета всего 2900,0 тысячи рублей, из них по
годам:
2017 год - 2900,0 тысячи рублей;
из областного бюджета всего 4441370,5 тысячи рублей, из
них по годам:
2014 год - 361989,1 тысячи рублей;
2015 год - 397879,9 тысячи рублей;
2016 год - 654014,5 тысячи рублей;
2017 год - 910028,0 тысячи рублей;
2018 год - 872613,0 тысячи рублей;
2019 год - 1244846,0 тысячи рублей;
из федерального бюджета всего 159005,2 тысячи рублей, из
них по годам:
2014 год - 14895,7 тысячи рублей;
2015 год - 16494,9 тысячи рублей;
2016 год - 77614,6 тысячи рублей;
2017 год - 50000,0 тысячи рублей
»
заменить словами
«
Объемы
бюджетных Планируемый объем бюджетных средств на реализацию
ассигнований
государственной Программы составляет 4430814,6 тысячи
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 376884,8 тысячи рублей;
2015 год - 414374,8 тысячи рублей;
2016 год - 719661,7 тысячи рублей;
2017 год - 559401,3 тысячи рублей;
2018 год - 1140646,0 тысячи рублей;
2019 год - 1219846,0 тысячи рублей;
из областного бюджета всего 4284743,9 тысячи рублей, из
них по годам:
2014 год - 361989,1 тысячи рублей;
2015 год - 397879,9 тысячи рублей;
2016 год - 642047,1 тысячи рублей;
2017 год - 522335,8 тысячи рублей;
2018 год - 1140646,0 тысячи рублей;
2019 год - 1219846,0 тысячи рублей;
из федерального бюджета всего 146070,7 тысячи рублей, из
них по годам:
2014 год - 14895,7 тысячи рублей;
2015 год - 16494,9 тысячи рублей;
2016 год - 77614,6 тысячи рублей;
2017 год - 37065,5 тысячи рублей
»;
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3) раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной
Программы
Общий объем бюджетных средств на реализацию государственной Программы
составляет 4430814,6 тысячи рублей, в том числе по годам: 2014 год - 376884,8 тысячи
рублей; 2015 год - 414374,8 тысячи рублей; 2016 год - 719661,7 тысячи рублей; 2017 год
- 559401,3 тысячи рублей; 2018 год - 1140646,0 тысячи рублей; 2019 год - 1219846,0
тысячи рублей.
Объем средств областного бюджета составляет 4284743,9 тысячи рублей, из них
по годам: 2014 год - 361989,1 тысячи рублей, 2015 год - 397879,9 тысячи рублей, 2016
год - 642047,1 тысячи рублей, 2017 год - 522335,8 тысячи рублей, 2018 год - 1140646,0
тысячи рублей, 2019 год - 1219846,0 тысячи рублей.
Объем средств федерального бюджета составляет 146070,7 тысячи рублей, из
них по годам: 2014 год - 14895,7 тысячи рублей, 2015 год - 16494,9 тысячи рублей,
2016 год - 77614,6 тысячи рублей, 2017 год - 37065,5 тысячи рублей.
Ресурсное
обеспечение
мероприятий
государственной
Программы
осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых Министерством
спорта Российской Федерации, областного бюджета, в том числе в пределах
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на основную деятельность
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое управление, участвующих в реализации государственной Программы,
согласно приложению 3 к государственной Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного
бюджета местным бюджетам на устройство спортивных площадок по месту жительства,
приведен в приложении 4 к государственной Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного
бюджета местным бюджетам на приобретение автотранспорта для учреждений
спортивной направленности муниципальных образований Курганской области,
приведен в приложении 5 к государственной Программе.»;
4) приложение 1 к государственной программе Курганской области «Развитие
физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) в приложении 2 к государственной программе Курганской области «Развитие
физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы:
слова:
«
7.
Доля детей и подростков в возрасте
%
21,0 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0
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
»
заменить словами
«
7.
Доля граждан,

занимающихся

в

%

-

35,0 36,0 37,0 38,0 39,0
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спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте 6-15 лет, проживающих на
территории Курганской области
»;
6) приложение 3 к государственной программе Курганской области «Развитие
физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 года № 118
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделяемых из
областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальной системы
физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 2011 года № 124
«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 13 апреля 2010 года № 118 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на
развитие муниципальной системы физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Курганской области от 10 июля 2012 года № 307
«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 13 апреля 2010 года № 118 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на
развитие муниципальной системы физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Курганской области от 22 апреля 2013 года № 167
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 13 апреля 2010 года № 118 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на
развитие муниципальной системы физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Курганской области от 12 мая 2015 года № 135
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 13 апреля 2010 года № 118 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на
развитие муниципальной системы физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 133
«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 13 апреля 2010 года № 118 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на
развитие муниципальной системы физической культуры и спорта».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области

Шалатов Е.А.
(3522) 41-34-76

А.Г. Кокорин
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _____________ 2017 года №____
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года №489
«О государственной программе Курганской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Курганской области»
на 2014-2019 годы»
«Приложение 1
к 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
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители (соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат *

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

Обеспечение соответствия
нормативных правовых актов
Курганской области в сфере
физической культуры и спорта
федеральному законодательству

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

2.

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

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители (соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат *

вопросам развития физической
культуры и спорта в Курганской
области
II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта
3.

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

4.

Создание и размещение в средствах 2014-2019 годы Управление по физической культуре,
массовой информации материалов,
спорту и туризму Курганской области
пропагандирующих занятия
физической культурой и спортом,
здоровый образ жизни

5.

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

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

6.

Проведение мероприятий по
освещению строительства и
открытию спортивных объектов,
мероприятий по пропаганде
физической культуры и спорта,
здорового образа жизни

2014-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
автономное учреждение «Центр
проведения спортивных мероприятий
Курганской области»

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

III. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта
7.

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

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
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8.

Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
руководителей и специалистов,
работающих в сфере физической
культуры и спорта

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

9.

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

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

IV. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
10.

2014-2019 годы Департамент здравоохранения
Приобретение медицинского
Курганской области
оборудования для Государственного
бюджетного учреждения «Курганский
областной врачебно-физкультурный
диспансер»

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

V. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
11.

2014-2019 годы
Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования для
проведения областного фестиваля
спорта «Мама+Папа+Я = Спортивная
семья»

Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
автономное учреждение «Центр
проведения спортивных мероприятий
Курганской области»

12.

Проведение областного смотраконкурса «Лучший школьный
спортивный клуб Курганской
области»

2014-2019 годы Департамент образования и науки
Курганской области

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

13.

Проведение областного смотраконкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы в
муниципальных районах Курганской

2014-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
автономное учреждение «Центр

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
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проведения спортивных мероприятий
Курганской области»
2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

14.

Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования для
занятий массовой физической
культурой и спортом на базе
государственных учреждений
спортивной направленности
Курганской области

15.

2014-2019 годы
Проведение областных социально
значимых акций, направленных на
привлечение населения Курганской
области к систематическим занятиям
физической культурой и спортом:
«Хочу стать чемпионом»,
«Займись спортом»,
«На зарядку становись!»,
«Я выбираю спорт»,
«О, спорт, ты - мир!»

16.

Реализация социально значимого
проекта «500 шагов до
спортплощадки»:
устройство спортивных площадок по
месту жительства, в том числе
обустройство парковых и
рекреационных зон для занятий
видами спорта, популярными в
молодежной среде;
проведение областного смотраконкурса «Лучшая дворовая
спортивная площадка Курганской
области»

Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
автономное учреждение «Центр
проведения спортивных мероприятий
Курганской области»

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

2016-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
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VI. Детско-юношеский и студенческий спорт
17.

Проведение областных
соревнований по гандболу в рамках
Школьной гандбольной лиги

18.

Проведение Универсиады Курганской 2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности обучающихся
области
спорту и туризму Курганской области и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

19.

2016-2019 годы Управление по физической культуре,
Приобретение автотранспорта для
учреждений спортивной
спорту и туризму Курганской области
направленности Курганской области,
в том числе субсидии, выделяемые
из областного бюджета местным
бюджетам на приобретение
автотранспорта для учреждений
спортивной направленности
муниципальных образований
Курганской области

2014-2019 годы Департамент образования и науки
Курганской области

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

VII. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
20.

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

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности обучающихся
спорту и туризму Курганской области и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

21.

Организация адаптации для
инвалидов спортивных объектов
государственных учреждений,
подведомственных Управлению по
физической культуре, спорту и

2017-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
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Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
автономное учреждение «Центр
проведения спортивных мероприятий
Курганской области»

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

туризму Курганской области
22.

Проведение областного смотра2014-2019 годы
конкурса на лучшую организацию
физкультурной и спортивной работы
среди организаций инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья Курганской области

VIII. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва
Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
автономное учреждение «Центр
проведения спортивных мероприятий
Курганской области»

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

2017-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
бюджетное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва №1»,
Государственное бюджетное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва №2»,
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Курганское училище
(колледж) олимпийского резерва»

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

23.

2014-2018 годы
Приобретение спортивного
инвентаря, спортивной формы для
подготовки к 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, XXIII Олимпийским
зимним играм 2018 года в городе
Пхенчхане

24.

Закупка спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва
и училищ олимпийского резерва
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25.

Участие спортивных сборных команд 2014-2019 годы
по базовым олимпийским и
паралимпийским видам спорта,
развиваемым в Курганской области, в
тренировочных мероприятиях,
всероссийских и международных
соревнованиях

Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
автономное учреждение «Центр
проведения спортивных мероприятий
Курганской области»

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

26.

Субсидии на поддержку участия
2014-2017 годы Управление по физической культуре,
спортивных команд Курганской
спорту и туризму Курганской области
области по игровым видам спорта во
всероссийских соревнованиях

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

27.

Проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, участие в
физкультурных и спортивных
мероприятиях, включая
приобретение необходимой
спортивной экипировки, спортивного
инвентаря и оборудования

2014-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Департамент образования и
науки Курганской области,
Государственное автономное
учреждение «Центр проведения
спортивных мероприятий Курганской
области»

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

28.

Стимулирование развития
2015-2019 годы
региональной системы подготовки
спортивного резерва, в том числе
проведение региональных конкурсов

29.

Обеспечение деятельности центра
подготовки спортивного резерва (в
том числе по боксу) на базе
Государственного бюджетного
профессионального

Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Департамент образования и
науки Курганской области,
Государственное автономное
учреждение «Центр проведения
спортивных мероприятий Курганской
области»

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

2014-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
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образовательного учреждения
«Курганское училище (колледж)
олимпийского резерва»

«Курганское училище (колледж)
олимпийского резерва»

30.

2014-2019 годы
Обеспечение деятельности центра
развития тяжелой атлетики,
стендовой и пулевой стрельбы на
базе Государственного автономного
учреждения «Центр проведения
спортивных мероприятий Курганской
области»

Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
автономное учреждение «Центр
проведения спортивных мероприятий
Курганской области»

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

31.

Обеспечение деятельности центра
развития дзюдо, самбо, тхэквондо,
легкой атлетики на базе
Государственного бюджетного
учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва №1»

2014-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
бюджетное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва №1»

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

32.

Обеспечение деятельности центра
развития греко-римской борьбы и
биатлона на базе Государственного
бюджетного учреждения
«Спортивная школа олимпийского
резерва №2»

2014-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
бюджетное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва №2»

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

33.

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

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности обучающихся
спорту и туризму Курганской области и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

34.

Пожизненное ежемесячное
дополнительное материальное
обеспечение спортсменам, их
личным тренерам

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

35.

Материальное стимулирование

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
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спортсменов и их тренеров за
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Исполнители (соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат *

спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

36.

Обеспечение деятельности
спортивных школ:
Государственного бюджетного
учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва №1»,
Государственного бюджетного
учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва №2»

2014-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
бюджетное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва №1»,
Государственное бюджетное
учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва №2»

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

37.

Обеспечение деятельности
Государственного казенного
учреждения дополнительного
образования «Областная детскоюношеская спортивно-адаптивная
школа»

2014-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное казенное
учреждение дополнительного
образования «Областная детскоюношеская спортивно-адаптивная
школа»

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

38.

Обеспечение деятельности
2014-2019 годы
профессиональных образовательных
учреждений: Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Курганское училище (колледж)
олимпийского резерва»,
Государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Зауральский колледж физической
культуры и здоровья»

39.

Обеспечение деятельности

Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Курганское училище (колледж)
олимпийского резерва»,
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Зауральский колледж
физической культуры и здоровья»

Увеличение численности обучающихся
и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности обучающихся

16

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители (соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат *

Государственного автономного
учреждения «Центр спортивной
подготовки Курганской области»,
Государственного автономного
учреждения «Центр проведения
спортивных мероприятий Курганской
области»

и студентов Курганской области,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
систематически занимающихся
автономное учреждение «Центр
физической культурой и спортом
спортивной подготовки Курганской
области», Государственное
автономное учреждение «Центр
проведения спортивных мероприятий
Курганской области»

40.

2015-2019 годы
Создание и обеспечение деятельности
регионального центра тестирования
по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»(ГТО)

Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
бюджетное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва №1»

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

41.

Субсидии местным бюджетам на
создание и обеспечение
муниципальных центров
тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»(ГТО)

2015-2019 годы Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской
области, Государственное
автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки Курганской
области»

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

42.

Обеспечение деятельности аппарата 2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности населения
Управления по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области Курганской области, систематически
спорту и туризму Курганской области
занимающегося физической культурой
и спортом

43.

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, образовательные
учреждения, подведомственные
Управлению по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области

Увеличение численности населения
Курганской области, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
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44.

Выплата именных стипендий
спортсменам Курганской области

2016-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности обучающихся
спорту и туризму Курганской области и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

45.

Выплата грантов (поощрительных
денежных выплат) тренерам
Курганской области

2016-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение численности обучающихся
спорту и туризму Курганской области и студентов Курганской области,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

IX. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов
46.

Реконструкция стадиона
«Центральный» в городе Кургане

2014-2017 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

47.

Строительство легкоатлетического
манежа в городе Кургане

2016-2018 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
населения спортивными сооружениями
спорту и туризму Курганской
области, Департамент
строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области

48.

Строительство ледовой арены в
муниципальном образовании - город
Шадринск

2019 год

49.

Капитальный ремонт спортивного
комплекса «Трудовые резервы»

2014-2015 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

50.

Строительство Центра зимних видов 2018-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорта в поселке Увал
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

51.

Строительство физкультурно2018 год
оздоровительного комплекса в
городе Шумихе Шумихинского района
Курганской области

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

52.

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в

2018 год

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями
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городе Кургане
53.

Строительство физкультурно2018 год
оздоровительного комплекса в селе
Кетово муниципального образования
«Кетовский район»

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

54.

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
городе Далматово Далматовского
района Курганской области

2019 год

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

55.

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
культурно-оздоровительном
комплексе «Космос» в
муниципальном образовании
«Кетовский район»

2018-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

56.

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
городе Петухово Петуховского
района Курганской области

2018 год

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

57.

Строительство и реконструкция в
Курганской области плоскостных
сооружений, стоимость
строительства и реконструкции
каждого из которых составляет не
более 25 млн. рублей, по проектам,
рекомендованным Министерством
спорта Российской Федерации для
повторного применения и (или)
включенным в реестр типовой
проектной документации,
обеспечивающим, в частности,

2018-2019

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями
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доступность этих объектов для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
58.

2014-2017 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
Строительство плоскостных
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями
спортивных объектов в парке
«Молодежный» города Кургана для
занятий физической культурой и
спортом, в том числе видами спорта,
популярными в молодежной среде

59.

2014-2019 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
Субсидии на развитие
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями
муниципальной системы физической
культуры и спорта (по объектам
капитального строительства,
включенным в инвестиционную
программу Курганской области), в
том числе: капитальный ремонт
спортивных объектов для
проведения зимних спортивных игр
«Зауральская метелица»;
капитальный ремонт спортивных
объектов для проведения сельских
спортивных игр «Золотой колос»;
капитальный ремонт здания
муниципального казенного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная
школа» в селе Сафакулево;
капитальный ремонт трибун
стадиона муниципального
автономного учреждения
«Спортивный клуб «Торпедо» в
городе Шадринске;
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капитальный ремонт спортивного
комплекса муниципального казенного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Шатровская детско-юношеская
спортивная школа»;
капитальный ремонт помещений
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская
спортивная школа №2» города
Кургана;
капитальный ремонт здания
Муниципального казенного
учреждения дополнительного
образования «Щучанская детскоюношеская спортивная школа»
60.

Реконструкция кинотеатра под
бассейн в рабочем поселке
Каргаполье Каргапольского района
Курганской области

2019 год

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

61.

Строительство открытой
2018 год
универсальной спортивной площадки
для занятий легкоатлетическими
видами спорта на территории
физкультурно-оздоровительного
комплекса по адресу: город Курган,
ул. 7-я Больничная

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

62.

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
рабочем поселке Мишкино
Мишкинского района Курганской

2015-2016 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
населения спортивными сооружениями
спорту и туризму Курганской
области, Департамент
строительства, госэкспертизы и
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жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области

63.

Строительство детско-юношеской
2014-2015 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
школы на 25 учащихся с пунктом
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями
проката спортивного инвентаря на 50
пар лыж на территории лыжной базы
в городе Куртамыше Куртамышского
района Курганской области

64.

Реконструкция стадиона в
селе Кетово

2014-2016 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

65.

Капитальный ремонт
государственных учреждений
физической культуры и спорта

2014 год

66.

Реконструкция стадиона в рабочем
поселке Каргаполье Каргапольского
района Курганской области

2015-2017 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

67.

Реконструкция спортивных объектов
для проведения зимних спортивных
игр «Зауральская метелица» в
р.п. Варгаши

2016-2017 годы Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

68.

Приобретение здания под
физкультурно-оздоровительный
комплекс в г. Шадринске Курганской
области

2016 год

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

69.

Реконструкция футбольного поля
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская

2017 год

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями
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спортивная школа № 3» города
Кургана
70.

Реконструкция футбольного поля
Муниципального казенного
учреждения дополнительного
образования «Варгашинская детскоюношеская спортивная школа»

2018 год

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

71.

Капитальный ремонт кровли здания
общежития ГБПОУ «Зауральский
колледж физической культуры и
здоровья» в г. Шадринске

2017 год

Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями

2017 год
Управление по физической культуре, Увеличение уровня обеспеченности
Строительство второй очереди
спорту и туризму Курганской области населения спортивными сооружениями
административно-бытового здания
хоккейного корта в с. Мыльниково
Шадринского района
* числовые значения ожидаемых конечных результатов приведены в разделе VI государственной Программы.».
72.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _____________ 2017 года №____
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 489
«О государственной программе Курганской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Курганской области»
на 2014-2019 годы»
«Приложение 3
к государственной программе Курганской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Курганской области»
на 2014-2019 годы

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы
№
п/п

1.

Объем финансирования (тыс. рублей)
Источник
Главный
финанраспорядиВсего
в том числе по годам:
сирователь средств
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ния
областного
год
год
год
год
год
год
бюджета
I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта
Проведение
Управление по
Област56,0
7,0
8,0
8,0
10,0
11,0
12,0
исследований
физической
ной
и социологикультуре, спорту и бюджет
ческих опросов туризму
Мероприятие

Целевой
индикатор *

Доля
населения
Курганской
области,
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№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
Курганской
области

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год

систематив целях
чески
выявления
занимающеобщественного
гося
мнения
физической
различных
культурой и
групп
населения по
спортом, в
вопросам
общей
развития
численности
физической
населения
культуры и
Курганской
спорта в
области
Курганской
области
Итого по
56,0
7,0
8,0
8,0
10,0
11,0
12,0
разделу l
Задачи: формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта
235,0
40,0
40,0
40,0
55,0
60,0
Доля
Управление по Област2.
Обеспечение
ной
населения
физической
работы
бюджет
Курганской
культуре,
официального
области,
спорту и
сайта
систематиУправления по туризму
чески
Курганской
физической
занимающеобласти
культуре,
гося
спорту и
физической
туризму
культурой и
Курганской
спортом, в
области
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№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

3.

Создание и
размещение в
средствах
массовой
информации
материалов,
пропагандирующих занятия
физической
культурой и
спортом,
здоровый
образ жизни

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

2569,0

-

412,0

392,0

590,0

570,0

605,0

4.

Создание и
размещение
наружной
социальной
рекламы,
пропагандирующей занятия
физической
культурой и
спортом,
здоровый

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

315,0

55,0

60,0

25,0

20,0

75,0

80,0

общей
численности
населения
Курганской
области
Доля
населения
Курганской
области,
занимающегося
физической
культурой и
спортом по
месту работы,
в общей
численности
населения,
занятого в
экономике
Доля
населения
Курганской
области,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
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№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год

образ жизни

5.

Проведение
мероприятий
по освещению
строительства
и открытию
спортивных
объектов,
мероприятий
по пропаганде
физической
культуры и
спорта,
здорового
образа жизни

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

575,0

90,0

95,0

95,0

70,0

110,0

115,0

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

Итого по
3694,0
145,0
607,0
552,0
720,0
810,0
860,0
разделу ll
Задача: внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профессиональных организациях
III. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта
330,0
65,0
100,0
80,0
85,0
Количество
6.
Организация и Управление по Областной
квалифицифизической
проведение
бюджет
рованных
семинаров для культуре,
тренеров и
руководителей спорту и
тренеровтуризму
и
преподаваКурганской
специалистов,
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№
п/п

Мероприятие

работающих в
сфере
физической
культуры и
спорта
Курганской
области

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
области

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

7.

Подготовка,
переподготовка
и повышение
квалификации
руководителей
и
специалистов,
работающих в
сфере
физической
культуры и
спорта

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

570,0

80,0

85,0

-

200,0

100,0

105,0

8.

Проведение
научнопрактической
конференции
по актуальным
проблемам
развития
физической
культуры и

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

340,0

-

100,0

-

100,0

-

140,0

телей
физкультурноспортивных
организаций,
работающих
по специальности
Количество
квалифицированных
тренеров и
тренеровпреподавателей
физкультурноспортивных
организаций,
работающих
по специальности
Количество
квалифицированных
тренеров и
тренеровпреподавателей
физкультурно-
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№
п/п

Мероприятие

спорта в
Курганской
области

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год
спортивных
организаций,
работающих
по специальности

Итого по
1240,0
80,0
250,0
400,0
180,0
330,0
разделу lll
Задача: формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
IV. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
Област610,0
130,0
130,0
170,0
180,0
Доля
Департамент
9.
Приобретение
ной
здравоохрамедицинского
населения
бюджет
нения
оборудования
Курганской
Курганской
для
области,
области
Государственсистематиного
чески
бюджетного
занимающеучреждения
гося
«Курганский
физической
областной
культурой и
врачебноспортом, в
физкультурный
общей
диспансер»
численности
населения
Курганской
области
Итого по
610,0
130,0
130,0
170,0
180,0
разделу lV
Задачи: формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

29

Объем финансирования (тыс. рублей)
Целевой
Источни
Главный
индикатор *
к финанраспорядиВсего
в том числе по годам:
сирователь средств
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ния
областного
год
год
год
год
год
год
бюджета
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, в том числе посредством
реализации регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки»
V. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
230,0
45,0
50,0
65,0
70,0
Доля
Управление по Област10. Приобретение
ной
населения
физической
спортивного
бюджет
Курганской
культуре,
инвентаря и
области,
спорту и
оборудования
систематитуризму
для
чески
Курганской
проведения
занимающеобласти
областного
гося
фестиваля
физической
спорта
«Мама+Папа+
культурой и
Я=
спортом, в
Спортивная
общей
семья»
численности
населения
Курганской
области
Област210,0
30,0
35,0
22,0
18,0
50,0
55,0
Доля
Департамент
11. Проведение
обучающихся
образования и ной
областного
бюджет
и студентов
науки
смотраКурганской
Курганской
конкурса
области,
области
«Лучший
систематишкольный
чески
спортивный
занимаюклуб
щихся
Курганской
физической
области»
культурой и
№
п/п

Мероприятие
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№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год

12.

Проведение
областного
смотраконкурса на
лучшую
организацию
физкультурноспортивной
работы в
муниципальных районах
Курганской
области

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

10700,0

1600,0

1700,0

1800,0

1500,0

2000,0

2100,0

13.

Приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования
для занятий
массовой
физической
культурой и

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

330,0

70,0

75,0

-

-

90,0

95,0

спортом, в
общей
численности
обучающихся
и студентов
Курганской
области
Доля
населения
Курганской
области,
систематически
занимающеегося
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
населения
Курганской
области
Эффективность
использования
существующих объектов
спорта
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№
п/п

14.

Мероприятие

спортом на
базе
государственных
учреждений
спортивной
направленности Курганской
области
Проведение
областных
социально
значимых
акций,
направленных
на
привлечение
населения
Курганской
области к
систематическим занятиям
физической
культурой и
спортом:
«Хочу стать
чемпионом»,
«Займись
спортом»,
«На зарядку
становись!»,

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

Всего

890,0

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

140,0

150,0

150,0

80,0

180,0

Целевой
индикатор *
2019
год

190,0

Доля
населения
Курганской
области,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
населения
Курганской
области
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№
п/п

15.

Мероприятие

«Я выбираю
спорт»,
«О, спорт,
ты - мир!»
Реализация
социально
значимого
проекта
«500 шагов до
спортплощадки»:
устройство
спортивных
площадок по
месту
жительства,
в том числе
обустройство
парковых и
рекреационных
зон для
занятий
видами спорта,
популярными в
молодежной
среде;
проведение
областного
смотраконкурса
«Лучшая

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год

24087,0

-

-

3537,0

4700,0

7400,0

8450,0

23237,0

-

-

3537,0

4700,0

7000,0

8000,0

850,0

-

-

-

-

400,0

450,0

Доля
населения
Курганской
области,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
населения
Курганской
области
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№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год

дворовая
спортивная
площадка
Курганской
области»
Итого по
36447,0
1885,0
2010,0
5509,0
6298,0
9785,0
10960,0
разделу V
Задача: внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профессиональных организациях
VI. Детско-юношеский и студенческий спорт
Област50,0
10,0
11,0
14,0
15,0
Доля граждан ,
Департамент
16. Проведение
занимающихся в
образования и ной
областных
бюджет
спортивных
науки
соревнований
организациях, в
Курганской
по гандболу в
общей
области
рамках
численности
Школьной
детей и
гандбольной
молодежи 6-15
лиги
лет,
проживающих на
территории
Курганской
области
17. Проведение
Управление по Област900,0
125,0
135,0
150,0
150,0
165,0
175,0
Доля
ной
физической
Универсиады
обучающихся
культуре,
Курганской
бюджет
и студентов
спорту и
области
Курганской
туризму
области,
Курганской
систематиобласти
чески
занимающихся
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№
п/п

18.

Мероприятие

Приобретение
автотранспорта
для
учреждений
спортивной
направленности Курганской
области

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Областной
бюджет

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

24000,0

-

-

-

6000,0

9000,0

Целевой
индикатор *
2019
год

9000,0

физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
обучающихся
и студентов
Курганской
области
Доля граждан ,
занимающихся в
спортивных
организациях, в
общей
численности
детей и
молодежи 6-15
лет,
проживающих
на территории
Курганской
области

Итого по
24950,0
135,0
146,0
150,0
6150,0
9179,0
9190,0
разделу Vl
Задача: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской
области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
VII. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
19. Приобретение
Управление по Област234,0
30,0
35,0
35,0
29,0
50,0
55,0
Доля лиц с
спортивного
физической
ной
ограниченныинвентаря и
культуре,
бюджет
ми возможоборудования
спорту и
ностями
Феде1704,9
720,0
408,0
576,9
-
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№
п/п

Мероприятие

для
учреждений
дополнительного
образования
детей
адаптивной
спортивной
направленности Курганской
области

20.

Организация
адаптации для
инвалидов
спортивных
объектов
государственных
учреждений,
подведомственных
Управлению по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
туризму
Курганской
области

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

ральный
бюджет

Областной
бюджет

1000,0

-

-

-

1000,0

-

-

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

36

№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год

области
21.

Проведение
областного
смотраконкурса на
лучшую
организацию
физкультурной
и спортивной
работы среди
организаций
инвалидов и
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Курганской
области

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

780,0

120,0

125,0

125,0

125,0

140,0

145,0

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

Итого по
3718,9
870,0
568,0
736,9
1154,0
190,0
200,0
разделу Vll
Задачи: совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;
развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва
VIII. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва
22. Приобретение
Управление по Област260,0
50,0
80,0
130,0
Количество
спортивного
физической
ной
спортсменов
инвентаря,
культуре,
бюджет
Курганской
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№
п/п

23.

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
спорту и
туризму
Курганской
области

спортивной
формы для
подготовки к
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-деЖанейро,
XXIII
Олимпийским
зимним играм
2018 года в
городе
Пхенчхане
Закупка
Управление по
спортивного
физической
оборудования

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год
области,
зачисленных
в спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации

Областной
бюджет

4450,0

-

-

-

450,0

4000,0

-

Увеличение
численности
обучающихся
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№
п/п

24.

25.

Мероприятие

для
специализированных детскоюношеских
спортивных
школ
олимпийского
резерва и
училищ
олимпийского
резерва
Участие
спортивных
сборных
команд по
базовым
олимпийским и
паралимпийским видам
спорта,
развиваемым в
Курганской
области, в
тренировочных
мероприятиях,
всероссийских
и международных
соревнованиях
Субсидии на
поддержку

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

Федеральный
бюджет

25800,0

-

-

-

25800,0

-

-

и студентов
Курганской
области,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

5915,0

860,0

920,0

920,0

900,0

1120,0

1195,0

Количество
спортсменов
Курганской
области,
зачисленных
в спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации

Управление по
физической

Областной

135000,0

25000,0

40000,0

45000,0

25000,0

-

-

Доля
населения

культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области
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№
п/п

Мероприятие

участия
спортивных
команд
Курганской
области по
игровым видам
спорта во
всероссийских
соревнованиях

26.

27.

Проведение
физкультурных
и спортивных
мероприятий,
участие в
физкультурных
и спортивных
мероприятиях,
включая
приобретение
необходимой
спортивной
экипировки,
спортивного
инвентаря и
оборудования
Стимулирова-

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

бюджет

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области,
Департамент
образования и
науки
Курганской
области

Областной
бюджет

237052,9

18800,0

43483,9

74001,0

63008,9

18125,0

19635,0

Управление по

Област-

15065,0

-

3365,0

3500,0

1200,0

3500,0

3500,0

Курганской
области,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
населения
Курганской
области
Доля
населения
Курганской
области,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
населения
Курганской
области
Доля
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№
п/п

Мероприятие

ние развития
региональной
системы
подготовки
спортивного
резерва, в том
числе
проведение
региональных
конкурсов

28.

Обеспечение
деятельности
центра
подготовки
спортивного
резерва (в том
числе по боксу)
на базе
Государственного
бюджетного
профессионального

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области,
Департамент
образования и
науки
Курганской
области

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

ной
бюджет

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

27235,4

1850,0

1795,4

8800,0

7790,0

3400,0

3600,0

1400,0

-

700,0

700,0

-

-

-

спортсменовразрядников в
общем
количестве
лиц, занимающихся в
системе
специализированных
детскоюношеских
спортивных
школ
олимпийского
резерва и
училищ
олимпийского
резерва
Доля
спортсменовразрядников в
общем
количестве
лиц, занимающихся в
системе
специализированных
детскоюношеских
спортивных
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№
п/п

29.

30.

Мероприятие

образовательного
учреждения
«Курганское
училище
(колледж)
олимпийского
резерва»
Обеспечение
деятельности
центра
развития
тяжелой
атлетики,
стендовой и
пулевой
стрельбы на
базе
Государственного
автономного
учреждения
«Центр
проведения
спортивных
мероприятий
Курганской
области»
Обеспечение
деятельности
центра

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год
школ
олимпийского
резерва и
училищ
олимпийского
резерва

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

38097,0

2350,0

3590,0

8050,0

8707,0

7440,0

7960,0

4927,7

1857,7

1920,0

1150,0

-

-

-

Управление по
физической
культуре,

Областной
бюджет

54553,0

3700,0

2460,0

17650,0

16068,0

7090,0

7585,0

Количество
спортсменов
Курганской
области,
зачисленных
в спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации

Доля
спортсменовразрядников,
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№
п/п

Мероприятие

развития
дзюдо, самбо,
тхэквондо,
легкой
атлетики на
базе
Государственн
ого бюджетного
учреждения
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва №1»

31.

Обеспечение
деятельности
центра
развития грекоримской
борьбы и

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
спорту и
туризму
Курганской
области

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год

Федеральный
бюджет

5908,7

2239,3

1369,4

2300,0

-

-

-

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

50575,0

5100,0

5100,0

8850,0

8780,0

10990,0

11755,0

4457,7

1657,7

1400,0

1400,0

-

-

-

имеющих
разряды и
звания (от I
разряда до
спортивного
звания
«Заслуженный мастер
спорта»), в
общем
количестве
спортсменовразрядников в
системе
специализированных
детскоюношеских
спортивных
школ
олимпийского
резерва и
училищ
олимпийского
резерва
Доля
спортсменовразрядников в
общем
количестве
лиц, занимаю-
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№
п/п

Мероприятие

биатлона на
базе
Государственн
ого бюджетного
учреждения
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва №2»

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
области

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год

32.

Пожизненное
ежемесячное
дополнительное
материальное
обеспечение
спортсменам,
их личным
тренерам

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

4345,0

650,0

650,0

650,0

650,0

845,0

900,0

33.

Материальное
стимулирование
спортсменов и
их тренеров за
высокие
спортивные
результаты,

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

48430,0

7000,0

7490,0

7490,0

7490,0

9160,0

9800,0

щихся в
системе
специализированных
детскоюношеских
спортивных
школ
олимпийского
резерва и
училищ
олимпийского
резерва
Количество
спортсменов
Курганской
области,
зачисленных
в спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации
Количество
спортсменов
Курганской
области,
зачисленных
в спортивные
сборные
команды
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№
п/п

34.

35.

Мероприятие

показанные на
всероссийских
и международных
соревнованиях
Обеспечение
деятельности
спортивных
школ:
Государственного
бюджетного
учреждения
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва №1»,
Государственного
бюджетного
учреждения
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва №2»
Обеспечение
деятельности
Государственного казенного
учреждения
дополнитель-

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год
Российской
Федерации

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

589396,0

85085,0

80458,4

96906,8

112476,6

103610,0

110860,
0

Доля граждан
,
занимающихс
яв
спортивных
организациях,
в общей
численности
детей и
молодежи 615 лет,
проживающих
на территории
Курганской
области

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской

Областной
бюджет

33772,3

5481,5

5505,0

5734,8

5878,0

5398,0

5775,0

Доля
граждан ,
занимающихс
яв
спортивных
организациях,
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№
п/п

Мероприятие

ного
образования
«Областная
детскоюношеская
спортивноадаптивная
школа»
36.

Обеспечение
деятельности
профессиональных
образовательных
учреждений:
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Курганское
училище
(колледж)
олимпийского
резерва»,
Государственного

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
области

Источни
к финансирования

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

Всего

506333,3

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

73610,6

68498,2

90229,9

81292,6

93093,0

Целевой
индикатор *
2019
год

99609,0

в общей
численности
детей и
молодежи 615 лет,
проживающих
на территории
Курганской
области
Доля
обучающихся
и студентов
Курганской
области,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
обучающихся
и студентов
Курганской
области
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№
п/п

37.

Мероприятие

бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Зауральский
колледж
физической
культуры и
здоровья»
Обеспечение
деятельности
Государственного
автономного
учреждения
«Центр
спортивной
подготовки
Курганской
области»,
Государственного
автономного
учреждения
«Центр
проведения
спортивных
мероприятий
Курганской

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

Всего

474837,9

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

74242,0

70486,3

73475,3

60729,3

94640,0

Целевой
индикатор *
2019
год

101265,0

Количество
спортсменов
Курганской
области,
зачисленных
в спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации,
увеличение
численности
населения
Курганской
области,
систематически
занимающегося
физической
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№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

области»
38.

Создание и
обеспечение
деятельности
регионального
центра
тестирования
по выполнению
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
(ГТО)

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

3140,6

-

81,0

588,6

Федеральный
бюджет

1487,7

-

-

1487,7

581,0

945,0

945,0

культурой и
спортом
Доля граждан,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
(ГТО), в
общей
численности
населения,
принявшего
участие в
сдаче данных
нормативов в
Курганской
области; доля
учащихся и
студентов,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
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№
п/п

39.

Мероприятие

Субсидии
местным
бюджетам на
создание и
обеспечение
муниципальных центров
тестирования
по
выполнению
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

1050,4

-

-

1050,4

-

-

-

2276,5

-

2276,5

-

-

-

-

«Готов к труду
и обороне»
(ГТО), в
общей
численности
учащихся и
студентов,
принявших
участие в
сдаче данных
нормативов в
Курганской
области
Доля граждан,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
(ГТО), в
общей
численности
населения,
принявшего
участие в
сдаче данных
нормативов в

49

№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год

и обороне»
(ГТО)

40.

Обеспечение
деятельности
аппарата
Управления по
физической
культуре,
спорту и

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

66096,8

9834,0

11810,8

11098,0

8675,0

11922,0

12757,0

Курганской
области; доля
учащихся и
студентов,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
(ГТО), в
общей
численности
учащихся и
студентов,
принявших
участие в
сдаче данных
нормативов в
Курганской
области
Доля
населения
Курганской
области,
систематически
занимающе-
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№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

туризму
Курганской
области

41.

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

42.

Выплата
именных
стипендий

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области,
образовательные
учреждения,
подведомственные
Управлению по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области
Управление по
физической
культуре,

Областной
бюджет

2238,0

400,0

425,0

212,0

176,0

500,0

525,0

Областной
бюджет

8400,0

-

-

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

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

Количество
спортсменов
Курганской
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№
п/п

Мероприятие

спортсменам
Курганской
области

43.

Выплата
грантов
(поощрительных денежных
выплат)
тренерам
Курганской
области

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

13095,0

-

-

3255,0

3280,0

3280,0

Целевой
индикатор *
2019
год

3280,0

области,
зачисленных
в спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации
Количество
спортсменов
Курганской
области,
зачисленных
в спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации

Итого по
2365596,9 319767,8 353864,9 466597,8 441032,4
381288,0
403046,0
разделу VIII
Всего
2436312,8 323019,8 357583,9 473553,7 455764,4
401613,0
424778,0
разделы I-VIII
Задачи: развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного
резерва;
повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в
том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
IX. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов
139400,0 1500,0
1249,0
127677,0 8974,0
Уровень
44. Реконструкция Управление по Областной
обеспеченфизической
стадиона
бюджет
ности
культуре,
«Центральнаселения
спорту и
ный» в городе
Феде70000,0
70000,0 спортивными
туризму
Кургане
ральный
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№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
Курганской
области

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

бюджет

45.

Строительство
легкоатлетического манежа
в городе
Кургане

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

200000,0

-

-

-

-

200000,0

-

46.

Строительство
ледовой арены
в муниципальном
образовании город

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской

Областной
бюджет

250000,0

-

-

-

-

-

250000,0

сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружения-

53

№
п/п

Мероприятие

Шадринск

47.

Капитальный
ремонт
спортивного
комплекса
«Трудовые
резервы»

48.

Строительство
Центра зимних
видов спорта в
поселке Увал

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
области

Источни
к финансирования

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

Областной
бюджет

17720,0

15000,0

2720,0

-

-

-

-

Областной
бюджет

375000,0

-

-

-

-

100000,0

275000,0

Всего

2019
год
ми исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Эффективность
использования
существующих объектов
спорта
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
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№
п/п

Мероприятие

49.

Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
в городе
Шумихе
Шумихинского
района
Курганской
области

50.

Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
в городе
Кургане

51.

Строительство

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

Областной
бюджет

100000,0

-

-

-

-

100000,0

-

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

100000,0

-

-

-

-

100000,0

-

Управление по

Област-

100000,0

-

-

-

-

100000,0

-

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Уровень
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№
п/п

Мероприятие

физкультурнооздоровительного комплекса
в селе Кетово
муниципального образования
«Кетовский
район»

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

ной
бюджет

52.

Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
в городе
Далматово
Далматовского
района
Курганской
области

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

100000,0

-

-

-

-

-

100000,0

53.

Строительство
физкультурно-

Управление по
физической

Областной

95000,0

-

-

-

-

35000,0

60000,0

обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Уровень
обеспечен-
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№
п/п

Мероприятие

оздоровительного комплекса
в культурнооздоровительном комплексе
«Космос» в
муниципальном
образовании
«Кетовский
район»

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

бюджет

54.

Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
в городе
Петухово
Петуховского
района
Курганской
области

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

88000,0

-

-

-

-

88000,0

-

55.

Строительство
и реконструкция в

Управление по
физической
культуре,

Областной
бюджет

4400,0

-

-

-

-

-

4400,0

ности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Уровень
обеспеченности
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№
п/п

Мероприятие

Курганской
области
плоскостных
сооружений,
стоимость
строительства
и реконструкции каждого из
которых
составляет не
более 25 млн.
рублей, по
проектам,
рекомендованным Министерством спорта
Российской
Федерации для
повторного
применения и
(или)
включенным в
реестр типовой
проектной
документации,
обеспечивающим, в
частности,
доступность
этих объектов
для лиц с

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
спорту и
туризму
Курганской
области

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *
2019
год
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
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№
п/п

56.

57.

Мероприятие

ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов
Строительство
плоскостных
спортивных
объектов в
парке
«Молодежный»
города Кургана
для занятий
физической
культурой и
спортом, в том
числе видами
спорта,
популярными в
молодежной
среде
Субсидии на
развитие
муниципальной
системы
физической
культуры и
спорта (по
объектам
капитального
строительства,
включенным в

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

45365,7

5000,0

570,0

-

39795,7

-

-

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя
из единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

112517,6

8500,0

14788,0

29781,0

31448,6

7000,0

21000,0

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности

Всего

2019
год

59

№
п/п

Мероприятие

инвестиционную программу
Курганской
области) всего,
в том числе:
капитальный
ремонт
спортивных
объектов для
проведения
зимних
спортивных игр
«Зауральская
метелица»;
капитальный
ремонт
спортивных
объектов для
проведения
сельских
спортивных игр
«Золотой
колос»;
капитальный
ремонт здания
муниципального казенного
образовательного
учреждения

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

12297,0

-

2911,0

2386,0

-

7000,0

-

48835,7

-

-

15710,0

12125,7

-

21000,0

6521,0

3500,0

3021,0

-

-

-

-

объектов
физической
культуры и
спорта;
доля сельского населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
данной
категории
населения
Курганской
области
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№
п/п

Мероприятие

дополнительного
образования
детей «Детскоюношеская
спортивная
школа» в селе
Сафакулево;
капитальный
ремонт трибун
стадиона
муниципального автономного
учреждения
«Спортивный
клуб
«Торпедо» в
городе
Шадринске;
капитальный
ремонт
спортивного
комплекса
муниципального казенного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

10048,0

5000,0

4267,0

781,0

-

-

-

9084,0

-

4580,0

4504,0

-

-

-
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№
п/п

Мероприятие

детей
«Шатровская
детскоюношеская
спортивная
школа»;
капитальный
ремонт
помещений
Муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детскоюношеская
спортивная
школа №2»
города Кургана;
капитальный
ремонт здания
Муниципального казенного
учреждения
дополнительного
образования
«Щучанская
детскоюношеская

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

1900,0

-

-

1900,0

-

-

-

8981,9

-

-

4500,0

4481,9

-

-

62

№
п/п

58.

59.

Мероприятие

спортивная
школа»
Реконструкция
кинотеатра под
бассейн в
рабочем
поселке
Каргаполье
Каргапольского
района
Курганской
области

Строительство
открытой
универсальной
спортивной
площадки для
занятий
легкоатлетическими
видами спорта
на территории
физкультурнооздоровительного комплекса
по адресу:

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

84668,0

-

-

-

-

-

84668,0

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

4033,0

-

-

-

-

4033,0

-

Всего

2019
год

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
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№
п/п

60.

61.

Мероприятие

город Курган,
ул. 7-я
Больничная
Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
в рабочем
поселке
Мишкино
Мишкинского
района
Курганской
области
(приобретение
и привязка
типового
проекта
физкультурнооздоровительного комплекса
с универсальным
спортивным
залом)
Строительство
детскоюношеской
школы на 25
учащихся с
пунктом

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год
спорта

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

4526,0

-

3000,0

1526,0

-

-

-

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской

Областной
бюджет

11611,0

4242,0

7369,0

-

-

-

-

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружения-
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№
п/п

62.

63.

Мероприятие

проката
спортивного
инвентаря на
50 пар лыж на
территории
лыжной базы в
городе
Куртамыше
Куртамышского
района
Курганской
области
Реконструкция
стадиона в
селе Кетово

Капитальный
ремонт
государственных
учреждений
физической
культуры и
спорта

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета
области

Источни
к финансирования

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

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

26650,0

10000,0

13600,0

3050,0

-

-

-

8421,0

8421,0

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

1202,0

1202,0

-

-

-

-

-

Всего

2019
год
ми исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
физической
культуры и
спорта

Эффективность
использования
существующих объектов
спорта
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
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№
п/п

64.

65.

66.

Мероприятие

Реконструкция
стадиона в
рабочем
поселке
Каргаполье
Каргапольского
района
Курганской
области
Реконструкция
спортивных
объектов для
проведения
зимних
спортивных игр
«Зауральская
метелица» в
р.п. Варгаши
Приобретение
здания под
физкультурнооздоровительный комплекс в
г. Шадринске
Курганской
области

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

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

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год
физической
культуры и
спорта
Эффективность
использования
существующих объектов
спорта

11799,5

-

5073,9

5074,0

1651,6

-

-

8421,0

-

8421,0

-

-

-

-

Областной
бюджет

9501,2

-

-

4000,0

5501,2

-

-

Эффективность
использования
существующих объектов
спорта

Областной
бюджет

5000,0

-

-

5000,0

-

-

-

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
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№
п/п

67.

68.

Мероприятие

Реконструкция
футбольного
поля
Муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детскоюношеская
спортивная
школа № 3»
города Кургана
Реконструкция
футбольного
поля Муниципального
казенного
учреждения
дополнительного образования «Варгашинская
детскоюношеская

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Всего

Целевой
индикатор *
2019
год

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

3891,0

-

-

-

3891,0

-

-

11265,5

-

-

-

11265,5

-

-

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

5000,0

-

-

-

-

5000,0

-

способности
объектов
физической
культуры и
спорта
Эффективность
использования
существующих объектов
спорта

Эффективность
использования
существующих объектов
спорта
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№
п/п

69.

70.

Мероприятие

спортивная
школа»
Капитальный
ремонт кровли
здания
общежития
ГБПОУ
«Зауральский
колледж
физической
культуры и
здоровья» в
г. Шадринске
Строительство
второй очереди
административно-бытового
здания
хоккейного
корта в с.
Мыльниково
Шадринского
района
Итого по
разделу IX
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
в том числе:

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

Целевой
индикатор *

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

554,0

-

-

-

554,0

-

-

Эффективность
использования
существующих объектов
спорта

Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

555,3

-

-

-

555,3

-

-

Эффективность
использования
существующих объектов
спорта

1994501,8

53865,0

56790,9

246108,0

103636,9

739033,0

795068,0

4430814,6

376884,8

414374,8

719661,7

559401,3

1140646,0

1219846,0

4284743,9

361989,1

397879,9

642047,1

522335,8

1140646,0

1219846,0

146070,5

14895,7

16494,9

77614,6

37065,5

-

-

Всего

2019
год

68

№
п/п

Мероприятие

Главный
распорядитель средств
областного
бюджета

Источни
к финансирования

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год

текущие
2366213,9 320254,8 354980,9 471016,8 420860,4
расходы
капитальные
2064600,7 56630,0 59393,9 248644,9 138540,9
расходы
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
в том числе:
текущие
2365953,9 320214,8 354934,9 470994,8 420842,4
расходы
капитальные
2063990,7 56500,0 59263,9 248644,9 138540,9
расходы
Департамент образования и науки Курганской области
в том числе:
текущие
260,0
40,0
46,0
22,0
18,0
расходы
капитальные
расходы
Департамент здравоохранения Курганской области
в том числе:
текущие
расходы
капитальные
610,0
130,0
130,0
расходы
* числовые значения целевых индикаторов приведены в приложении 2 к государственной Программе.».

Целевой
индикатор *
2019
год

385968,0

413133,0

754678,0

806713,0

385904,0

413063,0

754508,0

806533,0

64,0

70,0

-

-

-

-

170,0

180,0
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _____________ 2017 года №____
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года №489
«О государственной программе Курганской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Курганской области»
на 2014-2019 годы»
«Приложение 6
к государственной программе Курганской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Курганской области»
на 2014-2019 годы
Порядок
предоставления и расходования субсидии, выделяемой из областного бюджета
бюджету города Кургана на закупку для спортивных детско-юношеских школ
комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их
доставку и сертификацию полей, в 2017 году
1. Настоящим Порядком предоставления и расходования субсидии, выделяемой
из областного бюджета бюджету города Кургана на закупку для спортивных детскоюношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая
их доставку и сертификацию полей, в 2017 году (далее — Порядок) определяются
цели, условия предоставления и расходования субсидии, выделяемой из областного
бюджета бюджету города Кургана на закупку для спортивных детско-юношеских школ
комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и
сертификацию полей (далее — субсидия), источником финансового обеспечения
которой в том числе является субсидия из федерального бюджета бюджету Курганской
области на софинансирование государственных программ субъектов Российской
Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта», в части закупки комплектов
искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских
школ.
2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных
обязательств города Кургана на закупку для спортивных детско-юношеских школ
комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и
сертификацию полей.
3. Предоставление субсидий осуществляется Управлением по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области (далее - Управление) при условии:
1) заключения с Администрацией города Кургана соглашения о предоставлении
субсидии;
2) наличия в бюджете города Кургана на текущий финансовый год и плановый
период бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, соответствующих
целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом установленного уровня
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софинансирования;
3) наличия документально подтвержденного права пользования земельным
участком для размещения строящегося или реконструируемого футбольного поля.
4. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения об объеме субсидии;
2) наименование объекта - строящегося или реконструируемого футбольного
поля;
3) сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете города Кургана на
реализацию соответствующих расходных обязательств;
4) условия предоставления субсидии;
5) условия приостановления (прекращения) или сокращения объема
предоставления субсидии бюджету города Кургана;
6) обязательство Администрации города Кургана о представлении в Управление
документов в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка в установленные
настоящим Порядком сроки;
7) порядок возврата субсидии, в том числе неиспользованной в текущем
финансовом году или использованной не по целевому назначению;
8) ответственность сторон.
5. Со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии Администрация
города Кургана ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Управление:
1) отчет об исполнении местного бюджета по соответствующим кодам
бюджетной классификации Российской Федерации;
2) отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об
эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия.
6. Перечисление субсидии осуществляется Управлением на основании заявки
Администрации города Кургана.
7. Субсидия предоставляется в соответствии с кассовым планом исполнения
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке на указанные цели.
Субсидия перечисляется в установленном порядке в бюджет города Кургана на
счета органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов, в течение 30 календарных дней со дня поступления
заявки Администрации города Кургана.
8. В течение 15 календарных дней со дня завершения работ по укладке
искусственного футбольного покрытия для оснащения футбольного поля спортивной
детско-юношеской школы Администрация города Кургана направляет в Управление:
1) копию акта сдачи-приемки работ работ по укладке искусственного
футбольного покрытия для оснащения футбольного поля спортивной детскоюношеской школы;
2) копию документа о сертификации сданного в эксплуатацию футбольного поля
в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30.
9. Администрация города Кургана несет ответственность за целевое
использование субсидии, достоверность представляемых сведений и документов в
соответствии с действующим законодательством.
В случае использования субсидии не по целевому назначению указанные
средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном
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законодательством Российской Федерации.
10. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года
остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее
предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
11. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют Управление и
Финансовое управление Курганской области.».

