
Комплексный план развития Курганской области на 2020 год*

(на 31.01.2020 г.)

№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Альменевский район

1 Строительство 2020 5,043 4,943 0,05 0,05

2 Строительство Детская площадка с.Танрыкулово 2020 0,87 0,67 0,01 0,2

3 Строительство Детская площадка с.Альменево 2020 1,13 0,96 0,01 0,16

4 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

5 2020 6,0 6,0

6 Проектирование 2020 0,01 0,01

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

Физическая 
культура и спорт

Альменевский 
район

Открытая  площадка для хоккея 
с шайбой

с.Альменево

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Администрация 
Альменевского района

Комфортная 
среда

Альменевский 
район

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
строительства, 
экспертизы и жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Альменевского района, 
Танрыкуловский  
сельсовет

Комфортная 
среда

Альменевский 
район

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
строительства, 
экспертизы и жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Альменевского район, 
Альменевский  
сельсовет

Альменевский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с. Шарипово 
Альменевского 
района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Альменевский 
район

МКОУ "Танрыкуловская СОШ", 
ремонт  мягкой кровли

с.Танрыкулово, 
ул.Советская, 12

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Альменевского района

Образование. 
Школы

Альменевский 
район

МКОУ "Иванковская СОШ", 
капитальный ремонт спортзала 
(ПСД)

с. Иванково,
пер.Российский,7

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Альменевского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

7 2020 1,868 1,868

8 МКОУ "Казенская СОШ" 2020 3,00 3,00

9 2020 5,0 5,0

10 Проектирование 2020 0,165 0,165

11 Альменевский район 2020 6,73 6,00 0,122 0,612

12 Проектирование Культура 2020 0,15 0,15

Белозерский район

1 Строительство Жилье с. Белозерское 2020 1,2252 1,2129 0,0123

2 п. Стеклозавод 2020 10,01 10,000 0,010

3 с. Памятное 2020 10,01 10,000 0,010

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Альменевский 
район

МКОУ "Катайская СОШ" (Смена 
кровли, смена, дверей, полов, 
инженерные сети, замена 
отопления, отделочные 
работы)

с. Мир, 
ул.Советская, 19

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Альменевского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Альменевский 
район

с. Мир, 
ул.Советская, 19

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Альменевского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Альменевский 
район

Капитальный ремонт МКДОУ 
«Детский сад № 2 «Аленушка» 

с.Альменево, 
ул.Ленина, 137

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Альменевского района

Образование. 
Детские сады

Альменевский 
район

МКДОУ Детский сад "№ 2 
"Алёнушка", ремонт здания 
(ПСД)

с.Альменево, 
ул.Ленина, 137

Проектно-сметная 
документация

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Альменевского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Альменевский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент  
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Альменевский 
район

Проектно-сметная 
документация здания дома 
детства и юношества, 
капитальный ремонт здания

с.Альменево, 
ул.Ленина, 90

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Альменевского района

Белозерский 
район

Приобретение жилья молодым 
семьям

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства», 
подпрограмма  «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Курганской области» 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Белозерского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Белозерский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
"Стеклозаводская СОШ"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Белозерского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Белозерский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
"Памятинская СОШ" 

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Белозерского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

4 с. Светлый Дол 2020 10,01 10,000 0,010

5 с. Памятное 2020 5,005 5,000 0,005

6 д. Корюкина 2020 5,005 5,000 0,005

7 Культура 2020 1,6 1,584 0,016

8 2019-2020 2,806 2,5 0,051 0,255

9 Белозерский район 2020 1,117 1,0947 0,0223

10 Белозерский район 2020 4,5185 4,4281 0,0904

11 Культура с. Белозерское 2020 10,2 10,00 0,20

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Белозерский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
"Светлодольская СОШ"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Белозерского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Белозерский 
район

Капитальный ремонт 
Памятинский филиал МКДОУ 
"Белозерский детсад №1"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Белозерского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Белозерский 
район

Капитальный ремонт 
Корюкинский филиал МКДОУ 
«Белозерский детский сад № 
1»

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Белозерского района

Ремонт, 
реконструкция

Белозерский 
район

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы сельских 
домов культуры и 
государственная поддержка 
лучших учреждений культуры

Пьянковская 
сельская 
библиотека, МКУК 
Белозерский 
районный 
краеведческий 
музей, Ягоднинский 
СДК  

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Белозерский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

с. Белозерское 
Благоустройство 
центральной 
площади,стадиона 
"Олимп"

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды» 

Департамент 
строительства, 
экспертизы и жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Белозерского района 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

Белозерский 
район

Создание (обновление) 
материально-технической базы 
для реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности 

Национальный проект 
"Образование"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

Белозерский 
район

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях

Национальный проект 
"Образование"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Белозерский 
район

Создание модельной 
библиотеки

Национальный проект 
"Культура"

Управление культуры  
Курганской области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

Варгашинский район

1 Строительство Культура 2020 4,73 4,62 0,09 0,02

2 2020 46,58 46,58

3 2020 24,00 24,00

4 2020-2021 20,80 20,8

5 Проектирование 2019-2020 0,32 0,32

Варгашинский 
район

Приобретение передвижного 
многофункционального 
культурного центра (автоклуба) 
для обслуживания сельского 
населения/ Согласовано с 
Управлением культуры 
Курганской области

Варгашинский район 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области (по 
согласованию), 
Администрация 
Варгашинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Варгашинский 
район

МКОУ «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа  
№1» Капитальный ремонт 
здания школы, площадь14262,1 
кв.м / Согласовано с 
Департаментом образования и 
науки Курганской области, 
имеется проектно-сметная 
документация

р.п. Варгаши 
ул.Социалистическа
я,114

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики», Реестр соглашений 
о реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт здания 
(литер Б)  МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Ромашка»,  площадь  1191,8 
кв.м / Согласовано с 
Департаментом образования и 
науки Курганской области

р.п. Варгаши, 
ул.Комсомольская, 
40.

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики», Закон Курганской 
области от 27.12.2018 г. № 163 
"Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Варгашинского района 

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Варгашинский 
район

 МКОУ «Пичугинская основная 
общеобразовательная школа» 
Капитальный ремонт здания 
школы/ площадь 1282,1 кв.м

с. Пичугино, 
ул.Пионерская, 11 А

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики», Реестр соглашений 
о реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области,  
Администрация 
Варгашинского района

Образование. 
Школы

Варгашинский 
район

Изготовление проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт здания 
МКОУ «Пичугинская основная 
общеобразовательная школа»

с. Пичугино, 
ул.Пионерская, 11 А

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Варгашинского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

6 2020-2021 13,013 13 0,01

7 Проектирование 2020 0,4 0,4

8 2020 1,64 1,61 0,02 0,02

9 2020-2021 8,01 8,00 0,01

10 Проектирование 2020 0,24 0,24

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт здания 
МКОУ "Мостовская средняя 
общеобразовательная школа" / 
Согласовано 2020 год  с 
Департаментом образования и 
науки Курганской области

с. Мостовское, 
ул.Гоголя, 5

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Варгашинского района

Образование. 
Школы

Варгашинский 
район

Изготовление проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт здания 
МКОУ "Мостовская средняя 
общеобразовательная школа"

с. Мостовское, 
ул.Гоголя, 5

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Администрация 
Варгашинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Варгашинский 
район

Ремонт спортзала здания 
Лихачевской ООШ / 
Согласовано с Департаментом 
образования и науки 
Курганской области

с. Лихачи, 
ул.Чапаева, 21

Федеральный  проект партии 
"Единая Россия"  "Детский 
спорт" направление 
"Реконструкция спортивных 
залов сельских школ". 
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики» 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области  (по 
согласованию), 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт здания 
Лихачевская ООШ / 
Согласовано 2020 год с 
Департаментом образования и 
науки Курганской области

с. Лихачи, 
ул.Чапаева, 21

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области  (по 
согласованию), 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Образование. 
Школы

Варгашинский 
район

Изготовление проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт здания 
Лихачевской ООШ

с. Лихачи, 
ул.Чапаева, 21

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Варгашинского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

11 Культура 2020 1,6 1,58 0,02

12 Культура 2020 22,71 22,15 0,45 0,11

13 Жилье 2020 1,15 1,15

14 Жилье 2020 2,10 2,10

15 Жилье 2020 2,10 2,10

16 Жилье 2020 1,12 1,12

Ремонт, 
реконструкция

Варгашинский 
район

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч 
человек  для Муниципального 
казенного учреждения 
«Мостовской сельский Дом 
культуры», Муниципального 
казенного учреждения Центр 
культуры "Современник» (на 
нужды Верхнесуерского, 
Яблочновского и Спорновского 
СДК) / Согласовано с 
Управлением культуры 
Курганской области

с. Мостовское, 
с.Яблочное, 
с.Спорное

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Варгашинский 
район

МКУ  СДК Мостовское, 
реконструкция здания  
сельского дома культуры, 
площадь 812,1 кв.м / 
Согласовано с Управлением 
культуры Курганской области

с. Мостовское ул. М 
Горького,42

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области (по 
согласованию), 
Администрация 
Варгашинского района

Ремонт, 
реконструкция

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 186 / 
Согласовано с Департаментом  
строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области

р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 
186

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 153 / 
Согласовано с Департаментом  
строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области

р.п. Варгаши, 
ул.Социалистическа
я, 153

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 155 / 
Согласовано с Департаментом  
строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области

р.п. Варгаши, 
ул.Социалистическа
я, 155

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 157 / 
Согласовано с Департаментом  
строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области

р.п. Варгаши, 
ул.Социалистическа
я, 157

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

17 Жилье 2020 1,12 1,12

18 Жилье 2020 1,18 1,18

19 Жилье 2020 1,66 1,66

20 Варгашинский район 2019-2021 14,59 13,00 0,27 1,33

21 Проектирование 2020 0,4 0,4

22 Проектирование Культура с. Пичугино 2020 1,1 1,1

23 Проектирование Культура 2020 0,5 0,5

24 Проектирование Культура 2020 0,4 0,4

Ремонт, 
реконструкция

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 159 / 
Согласовано с Департаментом  
строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области

р.п. Варгаши, 
ул.Социалистическа
я, 159

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме р.п. Варгаши, ул. 
Комсомольская, 5 / 
Согласовано с Департаментом  
строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области

р.п. Варгаши, 
ул.Комсомольская, 5

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Варгашинский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме с. Мостовское, ул. Гоголя, 
28 / Согласовано с 
Департаментом  
строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области

с. Мостовское, 
ул.Гоголя, 28

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Варгашинский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды/ Согласовано 
с Департаментом  
строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Образование. 
Детские сады

Варгашинский 
район

Изготовление проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт здания 
МКДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 
"Ласточка"

р.п. Варгаши, 
ул.Советская, 97

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Варгашинского района

Варгашинский 
район

Изготовление проектно-
сметной документации на 
строительство СДК в 
с.Пичугино

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Варгашинского района

Варгашинский 
район

Изготовление проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт здания 
кинотеатра МКУ ЦК 
«Современник», площадь 694,7 
кв.м 

Варгаши, 
ул.Социалистическа
я 79А

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Варгашинского района

Варгашинский 
район

Изготовление проектно-
сметной документации  на 
капитальный ремонт здания 
МКУ "Центральная библиотека 
Варгашинского района"

р.п. Варгаши, 
ул.Социалистическа
я, 80

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Варгашинского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

25 Проектирование р.п. Варгаши 2020 0,7 0,7

Далматовский район

1 Строительство Жилье 2019-2021 28,736 28,109 0,284 0,100 0,243

2 2019-2020 17,358 7,759 0,099 9,500

3 2020 3,3461 3,313 0,0331

4 2020 5,555 5,50 0,0550

5 2020 5,555 5,50 0,0550

6 2020 5,05 5,00 0,05

7 Проектирование 2020 0,8 0,8

8 Далматовский район 2020 1,456 1,456

Физическая 
культура и спорт

Варгашинский 
район

Изготовление проектно-
сметной документации на 
устройство футбольного поля в 
р.п. Варгаши

Региональный проект "Спорт - 
норма жизни", муниципальная 
программа Варгашинского 
района "Развитие физической 
культуры и спорта в 
Варгашинском районе"

Администрация 
Варгашинского района

Далматовский 
район

Комплексное обустройство 
площадки под компактную 
жилищную застройку в селе 
Новопетропавловское 
Далматовского района 
Курганской области

 с. 
Новопетропавловско
е

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Далматовский 
район

Капитальный ремонт здания 
МКОУ "Далматовская средняя 
общеобразовательная школа 
№2" 

г. Далматово, ул. 4 
Уральского полка, д. 
109

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и
реализация государственной 
молодежной политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Далматовский 
район

Капитальный ремонт кровли 
основного здания «МКОУ 
«Новопетропавловская 
средняя
общеобразовательная школа"

с. 
Новопетропавловско
е, улица 
Космонавтов, д. 32 а

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и
реализация государственной 
молодежной политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Далматовский 
район

Капитальный ремонт здания 
МКОУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа» 

 д.Павелево, улица 
Ленина, д. 59

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и
реализация государственной 
молодежной политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Далматовский 
район

Капитальный ремонт здания 
МКДОУ "Детский сад №1 
общеобразовательного вида"

г.Далматово, 
ул.Советская, 171

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и
реализация государственной 
молодежной политики»

 Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Далматовский 
район

Капитальный ремонт здания 
МКОУ "Далматовская 
начальная 
общеобразовательная школа"

г. Далматово, улица 
Советская, д. 177

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и
реализация государственной 
молодежной политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Далматовского района

Образование. 
Школы

Далматовский 
район

Проектно-сметная 
документация на капремонт 
здания МКОУ "Далматовская 
начальная 
общеобразовательная школа"

г. Далматово, улица 
Советская, д. 177

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Далматовский 
район

Капитальный ремонт здания 
ГКОУ для детей, нуждающихся 
в длительном лечении 
"Далматовская санаторная 
школа-интернат"

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и
реализация государственной 
молодежной политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

9 Далматовский район 2020 1,539 1,539

10 с. Широково 2020 1,6229 1,6067 0,0162

11 Реконструкция стадиона 2020 49,8 40,8 9

12 Культура 2020 50,0 50,0

13 Культура 2020 2,2 2,20

14 Культура 2020 0,5 0,500

15 Культура 2020 0,5 0,500

16 Культура 2020 2,4 2,40

17 с.Смирново 2020 0,641 0,624 0,007 0,01

18 г.Далматово 2020 11,224 10,00 0,20 1,02

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Далматовский 
район

Капитальный ремонт здания 
ГКОУ "Красноисетская 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат"

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и
реализация государственной 
молодежной политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Далматовский 
район

Ремонт спортзала  МКОУ 
"Широковская основная 
общеобразовательная школа" 

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и
реализация государственной 
молодежной политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Физическая 
культура и спорт

Далматовский 
район

г.Далматово,       Пл. 
1 Мая              
Стадион "Спартак"

Федеральный проект "Спорт- 
норма жизни", 
Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области, Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Далматовский 
район

Восстановление объекта 
культурного наследия 
федерального значения 
«Ансамбль Далматовского 
монастыря»

г. Далматово, 
ул.Советская, 194

Национальный проект 
"Развитие культуры"

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия  
Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Далматовский 
район

Капитальный ремонт здания 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Любимовское культурно-
досуговое объединение"

с.Любимово, 
ул.Труда,д.17

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
культуры Зауралья"

Управление культуры 
Курганской области, 
Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Далматовский 
район

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения "Дом жилой с 
воротами" 

г.Далматово, 
ул.Советская,  191

Инвестиционная программа 
Курганской области

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия  
Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Далматовский 
район

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения "Дом жилой с 
воротами" 

г.Далматово, 
ул.Энгельса,7

Инвестиционная программа 
Курганской области

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия  
Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Далматовский 
район

 Капитальный ремонт здания 
МКУК "Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района"       
 

 г. Далматово, 
ул.Советская, 184     

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
культуры Зауралья" 

Управление культуры 
Курганской области, 
Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Далматовский 
район

Детская игровая площадка в 
с.Смирново

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Далматовский 
район

Субсидии на благоустройство 
общественных и дворовых 
территорий

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Далматовского района 



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

19 Прочее г.Далматово 2020 42,00 42,00

20 Проектирование г.Далматово 2020 1,5 1,5

Звериноголовский район

1 Строительство Культура 2018-2020 91,39 50,7 40,6 0,09

2 Строительство Жилье 2019-2020 0,824 0,808 0,008 0,008

3 2020 1,639 1,607 0,016 0,016

4 2020 8,00 8,00

Ремонт, 
реконструкция

Далматовский 
район

Благоустройство туристической 
оси в г.Далматово

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
туризма в  Курганской области"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Далматовского района 

Физическая 
культура и спорт

Далматовский 
район

Проектно сметная 
документация на ФОК в 
г.Далматово 

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Далматовского района

Звериноголовский 
район

Культурно-оздоровительный 
центр на 300 мест с котельной 
в с. Звериноголовском 
Курганской области

с.Звериноголовское 
ул.Октябрьская, 36Б

Региональный проект 
«Культурная среда»

Управление культуры 
Курганской области, 
МКУК "Звериноголовский 
районный дом культуры"

Звериноголовский 
район

Строительство и приобретение 
индивидуального жилья

Звериноголовский 
район

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства» 
подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей"

Департамент  
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, МКУ 
"Управление 
образования 
Администрации 
Звериноголовского 
района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Звериноголовский 
район

 Кап.ремонт спортивного зала 
филиала МКОУ "Трудовская 
СОШ-"Искровская основная 
общеобразовательная школа "

Курганская область, 
Звериноголовский 
район, пос.Искра, 
ул.Школьная,17

Национальный проект 
«Образование» (за счет 
средств «Единой России»)

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, МКУ 
"Управление 
образования 
Администрации 
Звериноголовского 
района", отдел 
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Звериноголовского 
района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Звериноголовский 
район

Капремонт МКОУ "Трудовская 
СОШ"

 Курганская область, 
Звериноголовский 
район, с.Труд и 
Знание, ул.40 лет 
Победы, 1

Национальный проект 
«Образование»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, МКУ 
"Управление 
образования 
Администрации 
Звериноголовского 
района"



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

5 Проектирование 2019-2020 0,4 0,4

6 2020 34,036 33,7 0,336

7 2020 22,8 22,8

8 2020 5,05 5,00 0,05

9 2020 3,93 3,5 0,07 0,36

Образование. 
Школы

Звериноголовский 
район

ПСД на кап.ремонт МКОУ 
"Звериноголовская СОШ 
им.Дважды Героя СССР 
Г.П.Кравченко"

 Курганская область, 
Звериноголовский 
район, 
с.Звериноголовское 
ул. Косаревой, 11а

Проектно-сметная 
документация

МКУ "Управление 
образования 
Администрации 
Звериноголовского 
района", отдел 
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Звериноголовского 
района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Звериноголовский 
район

Капремонт МКОУ " 
Звериноголовская СОШ 
им.Дважды Героя СССР 
Г.П.Кравченко"

 Курганская область, 
Звериноголовский 
район,с.Звериноголо
вское ул. Косаревой, 
11а

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, МКУ 
"Управление 
образования 
Администрации 
Звериноголовского 
района", отдел 
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Звериноголовского 
района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Звериноголовский 
район

Капитальный ремонт МКДОУ 
детский сад «Рябинка»

Курганская область, 
Звериноголовский 
район, с.Прорывное, 
ул. Пионерская ,17

 (за счет средств Резервного 
фонда) 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области,  
МКУ "Управление 
образования 
Администрации 
Звериноголовского 
района"

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Звериноголовский 
район

Капитальный ремонт  МКДОУ 
детский сад «Сказка» 

 Курганская область, 
Звериноголовский 
район,с.Звериноголо
вское ул. К.Маркса 
59

Государственная  программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, МКУ 
"Управление 
образования 
Администрации 
Звериноголовского 
района"

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Звериноголовский 
район

Площадь Свободы в 
с.Звериноголовское

Площадь Свободы  
с.Звериноголовское

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Департамент  
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Звериноголовского 
сельсовета



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

Каргапольский район

1 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

2 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

3 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

4 2020 8,0 8,0

5 2020 1,395 1,395

6 р.п. Каргаполье 2020 3,8 3,8

7 с. Осиновское 2020 6,2 6,138 0,062

8 с. Тагильское 2020 8,0 8,0

Каргапольский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с. Малышево 
Каргапольского 
района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, ГБУ 
«Каргапольская 
центральная районная 
больница»

Каргапольский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с.Сосновка 
Каргапольского 
района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, ГБУ 
«Каргапольская 
центральная районная 
больница»

Каргапольский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с. Долговское 
Каргапольского 
района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, ГБУ 
«Каргапольская 
центральная районная 
больница»

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Каргапольский 
район

Капитальный ремонт 
"Житниковская средняя 
общеобразовательная школа" 
Каргапольского района 

с. Житниковское, 
ул.Советская, д.26

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Каргапольского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Каргапольский 
район

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
"Житниковская средняя 
общеобразовательная школа"

с. Житниковское, 
ул.Советская, д.26

Муниципальная программа 
Каргапольского района 
"Развитие образования в 
Каргапольском районе"  (за 
счет средств Единой России)

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Каргапольский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
"Каргапольская начальная 
общеобразовательная школа 
№ 3"

Инвестиционная программа 
Курганской области  
(соглашение с Ямалом)

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Каргапольский 
район

Капитальный ремонт  МКОУ 
"Осиновская основная 
общеобразовательная школа"

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Каргапольский 
район

Капитальный ремонт  МКОУ 
"Тагильская средняя 
общеобразовательная школа"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Каргапольского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

9 с. Чаши 2020 4,869 4,82 0,049

10 р.п. Каргаполье 2019-2020 2,0 2,0

11 р.п. Каргаполье 2020 4,0 4,0

12 Культура с. Чаши 2020 3,184 3,184

13 Культура р.п. Каргаполье 2020 2,446 0,8 1,646

14 Культура р.п. Каргаполье 2020 4,73 4,62 0,09 0,02

15 Культура 2019-2020 3,2 3,17 0,03

16 Прочее 2020 0,503 0,35 0,002 0,02 0,13

17 Прочее Сквер Победы с. Тагильское с. Тагильское 2020 0,6005 0,42 0,004 0,04 0,14

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Каргапольский 
район

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
"Чашинская средняя 
общеобразовательная школа" 
им. И.А. Мальцева

Муниципальная программа 
Каргапольского района 
"Развитие образования в 
Каргапольском районе"  

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Каргапольский 
район

Капитальный ремонт МКДОУ 
детский сад "Светлячок"

Муниципальная программа 
Каргапольского района 
"Развитие образования в 
Каргапольском районе"  

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Департамент 
образования 

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Каргапольский 
район

Капитальный ремонт МКДОУ 
детский сад "Ромашка"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Каргапольского района

Ремонт, 
реконструкция

Каргапольский 
район

Ремонт Чашинской детской 
школы искусств

Национальный проект 
"Культура"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

Ремонт, 
реконструкция

Каргапольский 
район

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения "Усадьба купца 
Подтянигина"   МКУ 
Каргапольский районный 
исторический музей

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

Ремонт, 
реконструкция

Каргапольский 
район

Обеспечение организаций 
культуры передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами)

В рамках национального 
проекта "Культура"

Управление культуры 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Каргапольский 
район

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы сельских 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек и 
государственную поддержку 
лучших учреждений культуры 

Каргапольский 
район,  с. Усть-
Миасское

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Каргапольский 
район

Обустройство детской 
площадки с. Житниковское

с. Житниковское, 
ул.Советская, д.26

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, администрация 
Каргапольского района

Ремонт, 
реконструкция

Каргапольский 
район

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, администрация 
Каргапольского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

18 р.п. Каргаполье 2020 5,39 4,50 0,09 0,80

Катайский район

1 Строительство Катайский район с. Ушаковское 2020 0,9819 0,97 0,01 0,01

2 Прочее Культура Катайский район 2019-2020 1,8 1,78 0,02

3 Прочее Культура Катайский район 2019-2020 0,22 0,20 0,02

4 Катайский район с. Верхняя Теча 2020 28,8 28,8

5 Катайский район 2020 6,0 6,0

6 Проектирование Катайский район 2020 0,3 0,3

7 Катайский район 2020 8 8,00

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Каргапольский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды 
(Благоустройство территории 
ландшафтного парка по 
ул.М.Горького в р.п.Каргаполье

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Каргапольского района

Физическая 
культура и спорт

"Мини - футбольное поле" в 
с.Ушаковское Катайского 
района Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Администрация 
Катайского района

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы сельских 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

Катайский район 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области

Государственная поддержка 
лучших учреждений культуры 

Катайский район 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Частичный ремонт здания 
МКОУ «Верхнетеченская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского 
Союза М.С. Шумилова» 

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Катайского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт здания 
МБОУ СОШ  № 2 г.Катайска

г. Катайск, 
ул.Советская,1

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Катайского района

Образование. 
Школы

Разработка проектной 
документации "Капитальный 
ремонт здания Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 г.Катайска»

г. Катайск, 
ул.Советская, д.1

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Катайского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт здания 
МКДОУ Детский сад № 10 
"Сказка"

г. Катайск, 
ул.Королева,3

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Катайского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

8 Проектирование Катайский район 2020 0,289 0,29

9 Катайский район 2020 1,286 1,286

10 Катайский район г. Катайск 2020 2,561 2,50 0,05 0,01

Кетовский район

1 Строительство Кетовский район Школа на 1100 мест 2018-2020 734,11 682,720 51,390

2 Строительство Кетовский район 2020-2021 46,741 45,806 0,935

3 Строительство Кетовский район 2020-2021 46,684 45,750 0,934

Образование. 
Школы

Разработка проектной 
документации "Капитальный 
ремонт здания МКДОУ Детский 
сад комбинированного вида 
№10 «Сказка» 

г. Катайск, 
ул.Королева, 3

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Катайского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
«Ушаковская СОШ»

Катайский район, 
с.Ушаковское, 
ул.Школьная д.1

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики", национальный  
проект «Детский 
спорт»,направление: 
«Реконструкция спортивных 
залов в сельских школах»

Администрация 
Катайского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство парка 
"Катайский острог" по 
ул.Ленина, д. 184 в г. Катайске

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Катайского района

Образование. 
Школы

с. Кетово, ул. 
Космонавтов, 49А

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Кетовского района

Образование. 
Детские сады

Детский сад-ясли на 140 мест в 
с. Большое Чаусово Кетовского 
района

с. Большое Чаусово, 
ул.Молодежная, 15Б

Федеральный проект 
«Содействие занятости 
женщин создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
национального проекта 
«Демография»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Кетовского района

Образование. 
Детские сады

Детский сад-ясли на 140 мест в 
с. Введенское Кетовского 
района

с. Введенское,   
ул.Мира, 35

Федеральный проект 
«Содействие занятости 
женщин создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
национального проекта 
«Демография»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области,  
Администрация 
Кетовского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

4 Строительство Кетовский район 2020 1,1 1,100

5 Кетовский район 2020 Средства районного бюджета 0,3 0,300

6 Строительство Кетовский район 2020-2024

7 Строительство Культура Кетовский район п.Нефтяник 2020 22,9 22,900

8 Кетовский район 2020 3,5 3,500

9 Кетовский район 2020 35,1436 35,109 0,035

10 Кетовский район п.Введенское 2020 3,279 3,213 0,032 0,034

11 Кетовский район с.Иковка  2020 3,163 2,912 0,219 0,032

12 Кетовский район с.Каширино 2020 1,128 1,095 0,022 0,011

Физическая 
культура и спорт

Строительство хоккейного 
корта (на согласовании в 
Министерстве спорта РФ)

с. Менщиково 
Кетовский район 
Курганской области

Федеральный проект «Спорт-
норма жизни»

Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство 
универсального корта пос. 
Старый Просвет, ул. Томина, 
17

пос. Старый 
Просвет, ул. 
Томина,17

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Физическая 
культура и спорт

Строительство спортивной 
площадки (участие в конкурсе)

с.Кетово, 
с.Лесниково, 
с.Бараба, с.Б.Раково 
Кетовский район 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Курганской области"

количество 
площадок 

будет 
определено по 

итогам 
конкурса

Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области

Строительство Дома культуры 
в поселке Нефтяник

Реестр соглашений о 
реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области (за счет средств АО 
«Транснефть-Курган»)

Управление культуры  
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

ГБОУ "Лицей-Интернат для 
одаренных Детей"

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт здания  
МКОУ "Введенская основная 
общеобразовательная школа 
№1 имени Огненного выпуска 
1941 года"

с. Введенское, 
ул.Ленина, д.40

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Кетовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт 
спортивного зала  МКОУ 
«Введенская средняя 
общеобразовательная школа 
№2»

Национальный проект 
«Образование», федеральный 
проект «Успех каждого 
ребенка»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 
Администрация 
Кетовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
«Иковская средняя 
общеобразовательная школа»

Национальный проект 
«Образование», федеральный 
проект «Успех каждого 
ребенка» (за счет средств 
Единой России)

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 
Администрация 
Кетовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
"Точки роста" МКОУ 
"Каширинская средняя 
общеобразовательная школа 
им.Белоусова Д.А."

Федеральный проект 
"Современная школа" 
подпрограмма "Развитие 
общего образования"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 
Администрация 
Кетовского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

13 Кетовский район с.Кетово 2020 6,0 6,0

14 Кетовский район с.Падеринское  2020 5,0 5,0

15 Кетовский район п.Введенское 2020 2,0 2,0

Куртамышский район

1 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

2 г.  Куртамыш 2019-2020 5,0 5,0

3 г.  Куртамыш 2020 50,4297 49,925 0,504

4 2020 5,0 5,0

5 Культура Куртамышский район 2019-2020 1 0,99 0,01

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Ремонт МКОУ "Кетовская СОШ" 
(старое здание) и ДЮСШ

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 
Администрация 
Кетовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт МКОУ 
«Падеринская средняя 
общеобразовательная школа 
им. Героя Советского Союза 
Киселева А.Я»

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 
Администрация 
Кетовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт  МКОУ 
«Введенская средняя 
общеобразовательная школа 
№2»

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 
Администрация 
Кетовского района

Куртамышский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с. Верхнее 
Куртамышского 
района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения  
Курганской области,
ГБУ «Куртамышская 
центральная районная 
больница»

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт спального 
корпуса ГКОУ "Куртамышская 
кадетская школа -интернат"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области  (по 
согласованию), 
Администрация 
Куртамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Куртамышский 
район

Благоустройство зданий 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 
(МКОУ СОШ № 2)

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области  (по 
согласованию), 
Администрация 
Куртамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт МКДОУ 
Куртамышского района  
"Куртамышский детский сад 
№4"

Курганская область, 
город Куртамыш

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области  (по 
согласованию), 
Администрация 
Куртамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы сельских 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек и 
государственную поддержку 
лучших учреждений культуры

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья»

Управление культуры 
Курганской области (по 
согласованию)



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

6 Культура Куртамышский район 2020 4,73355 4,615 0,095 0,02355

7 Жилье 2020 0,292 0,292

8 Жилье 2020 0,533 0,533

9 Жилье 2020 1,268 1,268

10 Жилье 2020 1,06 1,06

11 Жилье 2020 0,769 0,769

12 Жилье 2020 3,378 3,378

13 Жилье 2020 2,321 2,321

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Обеспечение организаций 
культуры передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами)

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья»

Управление культуры 
Курганской области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

г. Куртамыш, 
ул.Лесная, 18

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Курганской 
области

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Курганской области»

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

г. Куртамыш, 
ул.Школьная, 26

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Курганской 
области

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Курганской области»

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

г. Куртамыш, 
ул.Володарского , 
11А

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Курганской 
области

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Курганской области»

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

г. Куртамыш, 
ул.Строителей, 12

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Курганской 
области

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Курганской области»

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

г. Куртамыш, 
ул.Труда, 61

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Курганской 
области

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Курганской области»

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

г. Куртамыш, 
ул.Студенческая, 3

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Курганской 
области

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Курганской области»

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

г. Куртамыш, 
ул.Мелиораторов, 3

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Курганской 
области

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Курганской области»



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

14 Жилье 2020 2,327 2,327

15 Жилье 2020 1,830 1,830

16 г.  Куртамыш 2020 8,4 7,4 0,2 0,8

17 г.  Куртамыш 2020 2,9 2,4 0,2 0,3

18 Проектирование Здравоохранение г.  Куртамыш 2020 0,26 0,26

Лебяжьевский район

1 Строительство Культура с. Камышное 2020-2021 1,0 1,0

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

г. Куртамыш, 
ул.Мелиораторов, 13

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Курганской 
области

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Курганской области»

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

г. Куртамыш, 
ул.Мелиораторов, 13

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Курганской 
области

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Курганской области»

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Куртамышский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды 
(Благоустройство территории 
возле Петуховского озерка)

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области(по 
согласованию), 
Администрация 
Куртамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Куртамышский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды (Установка 
спортивного объекта в районе 
средней школы №2 
(спортплощадка))

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области(по 
согласованию), 
Администрация 
Куртамышского района

Куртамышский 
район

Разработка проектно-сметной 
документации на ремонт 
детской поликлиники 
Куртамышской ЦРБ с 
последующей проверкой в 
стройгосконтроле на 
достоверность

Определение программы будет 
проводиться Департаментом 
здравоохранения Курганской 
области на основании 
проектно - сметной 
документации, прошедшей 
проверку в стройгосконтроле 
на достоверность

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области (по 
согласованию)

Лебяжьевский 
район

Строительство сельского дома 
культуры на 100 мест

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Администрация 
Лебяжьевского района, 
отдел инвестиционных 
программ, строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

2 Прочее Жилье 2019-2020 31,76 27,185 4,575

3 2020 10,200 10,200

4 2020 3,1 3,1

5 2020-2021  0,290 0,290

6 МБДДО "Детский сад "Сказка" 2020 0,590 0,590

Лебяжьевский 
район

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Лебяжьевского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Лебяжьевский 
район

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ
«Лисьевская средняя 
образовательная школа»,
Капитальный ремонт здания 
МКОУ” Лисьевская средняя 
образовательная школа”

 Курганская
Область, с.Лисье, 
Лебяжьевского 
района

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Лебяжьевского района, 
отдел инвестиционных 
программ, строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Лебяжьевский 
район

Капитальный ремонт  окон 
МКОУ "Лопатинская средняя 
общеобразовательная школа"

 Курганская
Область, с.Лопатки, 
Лебяжьевского 
района

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Администрация 
Лебяжьевского района, 
отдел инвестиционных 
программ, строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Лебяжьевский 
район

МБДОО "Лопатинский детский 
сад"

 Курганская
Область, с.Лопатки, 
Лебяжьевский район

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Администрация 
Лебяжьевского района, 
отдел инвестиционных 
программ, строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Лебяжьевский 
район

Курганская область,  
р.п.Лебяжье, 
ул.Матросова 12

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализации 
государственной молодежной 
политики"

Администрация 
Лебяжьевского района, 
отдел инвестиционных 
программ, строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

7 2020 10,0 10,0

8 Культура Лебяжьевский район 2019-2022 0,11 0,100 0,01

9 Культура Лебяжьевский район 2019-2022 2,2 2,178 0,022

10 Культура Лебяжьевский район 2020 4,71 4,615 0,10

11 Лебяжьевский район 2019-2024 6,6 5,880 0,120 0,600

Ремонт, 
реконструкция

Физическая 
культура и спорт

Лебяжьевский 
район

Капитальный ремонт здания 
МКУДО "Лебяжьевская ДЮСШ", 
расположенного по адресу: р.п 
Лебяжье, ул.Пушкина, 25 (2 
этап ремонта)

р.п Лебяжье, 
ул.Пушкина,25

Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской 
области»

Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области, Администрация 
Лебяжьевского района, 
отдел инвестиционных 
программ, строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Ремонт, 
реконструкция

Лебяжьевский 
район

Государственная поддержка 
лучших работников культуры

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области, 
Администрация 
Лебяжьевского района

Ремонт, 
реконструкция

Лебяжьевский 
район

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы сельских 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области, 
Администрация 
Лебяжьевского района

Ремонт, 
реконструкция

Лебяжьевский 
район

Обеспечение учреждений 
культуры в рамках 
федерального проекта 
«Обеспечение качественного 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» 
специализированным 
автотранспортом для 
обслуживания населения, в том 
числе сельского населения

Федеральный проект 
«Обеспечение качественного 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры"

Управление культуры 
Курганской области, 
Отдел культуры 
Администрации 
Лебяжьевского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Лебяжьевский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Лебяжьевского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

Макушинский район

1 Строительство Жилье 33-х квартирный дом Макушинский район 2020-2021 43,00 43,00

2 Строительство Спортивная  площадка  с.Моршиха 2019-2024 1,355 0,939 0,009 0,1 0,307

3 Строительство Жилье Индивидуальные жилые дома 2019-2024 1,44 1,187 0,012 0,241

4 Строительство 2020 4,5 4,5

5 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

Макушинский 
район

Закон Курганской области № 6 
«О дополнительных видах 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о 
порядке и размере выплаты 
денежных средств на 
содержание ребенка, 
находящегося под опекой 
(попечительством), в приемной 
семье»

Департамент 
имущественный и 
земельных отношений 
Курганской области

Физическая 
культура и спорт

Макушинский 
район

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Заместитель 
Главы Макушинского 
района по сельскому 
хозяйству 

Макушинский 
район

с.Золотое, 
с.Сетовное, 
с.Моршиха, 
с.Казаркино, 
с.Требушинное, 
с.Пионерское

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Заместитель 
Главы Макушинского 
района по сельскому 
хозяйству 

Образование. 
Школы

Макушинский 
район

Пристрой спального корпуса на 
110 воспитанников к 
существующему зданию ГОУ 
"Пионерская специальная 
(коррекционная) школа-
интернат". II этап: 
строительство пристроя 
спального корпуса на 16 мест"  

с. Пионерское 
Макушинского 
района

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Курганской 
области , директор ГОУ 
"Пионерская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат" 

Макушинский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с. Пионерское 
Макушинского 
района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области
ГБУ «Макушинская 
центральная районная 
больница»



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

6 2020 20,0 20,0

7 2020 8,0 8,0

8 2019-2024 1,683 1,5 0,03 0,153

9 Культура 2019-2020 1,5 1,485 0,015

Мишкинский район

1 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Макушинский 
район

МКОУ "Макушинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2"

г.Макушино, 
ул.Новостройная, 32

В рамках государственной 
программы Курганской области 
«Развитие образования 
Курганской области»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Первый заместитель 
Главы Макушинского 
района 

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Макушинский 
район

МБДОУ "Макушинский детский 
сад "Теремок"

г.Макушино, 
ул.Лесная,  13а

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Первый заместитель 
Главы Макушинского 
района, начальник 
отдела архитектуры 
Администрации 
Макушинского района 

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Макушинский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

город Макушино   
Благоустройство 
общественной 
территории по 
ул.Новосеверная, 32 

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды"

Администрация 
Макушинского района, 
Администрация города 
Макушино

Ремонт, 
реконструкция

Макушинский 
район

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы сельских 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

д.Мартино 
с.Требушинное 
с.Золотое с.Чебаки

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области, 
начальник отдела 
культуры Администрации 
Макушинского района 

Мишкинский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа) /Согласовано с 
Департаментом 
здравоохранения.

с. Малое Окунево 
Мишкинского района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области,
ГБУ «Мишкинская 
центральная районная 
больница»



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

2 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

3 Строительство Культура р.п. Мишкино 2020 4,73345 4,615 0,0949 0,02355

4 Строительство Жилье р.п. Мишкино 2019-2021 40,0 40,0

5 р.п. Мишкино 2020 5,0 5,00

6 р.п. Мишкино 2019-2020 30,0 29,40 0,60

7 р.п. Мишкино 2020 5,0 4,95 0,05

Мишкинский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа) /Согласовано с 
Департаментом 
здравоохранения.

с. Мыркайское 
Мишкинского района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области,
ГБУ «Мишкинская 
центральная районная 
больница»

Мишкинский 
район

Приобретение передвижного 
многофункционального 
культурного центра 
(автоклуб) /Согласовано с 
Управлением культуры 
Курганской области

Реализация национального 
проекта "Культура" , 
федеральный проект 
"Культурная среда"

Управление культуры 
Курганской области, 
Отдел культуры 
Администрации 
Мишкинского района

Мишкинский 
район

Строительство двух 
многоквартирных жилых домов 
для детей-сирот и переселения 
граждан из аварийного жилья

 Программа "Развитие 
жилищного строительства в 
Мишкинском районе на 2019-
2023 годы",    ООО "Строй 
Гарант"

Администрация 
Мишкинского района, 
Администрация 
Мишкинского поссовета   
                    

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Мишкинский 
район

Капитальный ремонт 
Мишкинской начальной школы 
филиала МКОУ "Мишкинская 
СОШ" (кровля, окна, отопление, 
электропроводка, канализация, 
водопровод, облицовка стен, 
замена пола) /Предложение 
органа местного 
самоуправления

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
МОУО Администрации 
Мишкинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Мишкинский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
"Мишкинская СОШ" (2019 год: 
3,5 ремонт отопления; 2020 
год: 3,5 - замена окон, 3,1 - 
ремонт отопления, 23,4 - 
электропроводка, канализация, 
водопровод, отделка стен, 
потолков, замена полов)  
/Предложение органа 
местного самоуправления 

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
МОУО Администрации 
Мишкинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Мишкинский 
район

Капитальный ремонт 
Мишкинской начальной школы 
филиала МКОУ "Мишкинская 
СОШ" (кровля, окна, отопление, 
электропроводка, канализация, 
водопровод, облицовка стен, 
замена пола) /Предложение 
органа местного 
самоуправления

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
МОУО Администрации 
Мишкинского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

8 с. Краснознаменское 2020 8,0 8,00

9 с. Кирово 2020 0,01 0,01

10 с. Введенское 2020 1,63 1,61 0,02

11 с. Кирово 2020 13,5 13,50

12 с. Кирово 2020 0,05 0,05

13 р.п. Мишкино       2020 8,42 7,5 0,15 0,77

Мокроусовский район

1 2020 1,63 1,61 0,02

2 2020 10,00 10,0

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Мишкинский 
район

Ремонт кровли, замена 
оконных блоков, ремонт 
отопления МКОУ 
"Краснознаменская СОШ" 
/Предложение органа местного 
самоуправления

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
МОУО Администрации 
Мишкинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Мишкинский 
район

Ремонт здания МКДОУ 
"Детский сад № 8" 
/Предложение органа местного 
самоуправления

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
МОУО Администрации 
Мишкинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Мишкинский 
район

Ремонт спортивного зала 
МКОУ "Введенская ООШ"" 
/Согласование 
финансирования

Национальный проект "Успех 
каждого ребенка", Партийный 
проект партии Единая Россия 
«Детский спорт»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
МОУО Администрации 
Мишкинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Мишкинский 
район

Ремонт здания пищеблока 
МКДОУ "Кировская СОШ", 
МКДОУ "Кировский детский 
сад" /Предложение органа 
местного самоуправления

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
МОУО Администрации 
Мишкинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Мишкинский 
район

Ремонт здания МКДОУ 
"Кировский детский сад" 
/Предложение органа местного 
самоуправления

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
МОУО Администрации 
Мишкинского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Мишкинский 
район

 Благоустройство центрального 
парка р.п.Мишкино по 
программе "Формирование 
комфортной городской 
среды" /Согласовано с 
Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" на 2018-2022 
годы

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Мишкинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Мокроусовский 
район

МКУ ДО   МКОУ 
Маломостовская основная 
общеобразовательная  школа 
(капитальный ремонт 
спортзала)

641544 Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район, село  Малое 
Мостовское,  ул.2 
Береговая, 7

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Мокроусовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Мокроусовский 
район

МКОУ  Мокроусовская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 , капитальный ремонт

641530,Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район, село 
Мокроусово, 
ул.Советская,1

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Мокроусовского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

3 2020 0,20 0,2

4 2020 8,00 8,0

5 2020 0,20 0,2

6 Культура 2020 4,739 4,615 0,1 0,02355

7 Жилье 2020 5,95 4,50 1,45

8 2020 0,20 0,2

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Мокроусовский 
район

МКОУ  Мокроусовская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2

641530,Курганская 
область, 
Мокроусовский 
район, село 
Мокроусово, 
ул.Советская,1

Подготовка проектно-сметной 
документации

Администрация 
Мокроусовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Мокроусовский 
район

МКДОУ Мокроусовский детский 
сад общеразвивающего вида 
№3 «Рябинушка» , (ремонт 
кровли, окон, инженерных 
сетей)

641530, Курганская 
область,
село Мокроусово, 
ул.Куйбышева,1А.

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Мокроусовского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Мокроусовский 
район

МКДОУ Мокроусовский детский 
сад общеразвивающего вида 
№3 «Рябинушка»

641530, Курганская 
область,
село Мокроусово, 
ул.Куйбышева,1А.

Подготовка проектно-сметной 
документации

Администрация 
Мокроусовского района

Ремонт, 
реконструкция

Мокроусовский 
район

Обеспечение организаций 
культуры передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами) на 2020 год.

Мокроусовский 
район

В рамках проекта Единой 
России "Культура малой 
Родины"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Мокроусовского района

Ремонт, 
реконструкция

Мокроусовский 
район

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

Мокроусовский 
район

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
жилищного строительства"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Мокроусовского района

Ремонт, 
реконструкция

Физическая 
культура и спорт

Мокроусовский 
район

МКУ ДО  " Мокроусовская 
детско-юношеская спортивная 
школа"

641530, Курганская 
область, 
с.Мокроусово, 
ул.Октябрьская, 25

Подготовка проектно-сметной 
документации

Администрация 
Мокроусовского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

Петуховский район

1 Строительство 2020 20,02 20,0 0,02

2 г. Петухово 2019-2021 5,602 5,0 0,102 0,50

3 с.Петухово 2019-2020 5,0 5,0

4 с.Петухово 2020 0,05 0,050

5 с.Рынки 2019-2020 3,003 3,000 0,003

6 с.Рынки 2020 0,050 0,050

7 с. Актабан 2020 5,050 5,000 0,050

8 с. Актабан 2020 0,200 0,200

9 с. Стрельцы 2020 5,050 5,000 0,050

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

Модульный пристрой к школе в 
п. Курорт озеро Медвежье

п. Курорт "Озеро 
Медвежье"

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области,  
Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Петуховский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

Капитальный ремонт здания   
«Петуховская НОШ»

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики», средства ОАО 
«РЖД

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт  "Петуховская  НОШ»

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

Капитальный ремонт школы в 
с. Рынки

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт  школы в с. Рынки

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

Капитальный ремонт  здания 
школы МБОУ «Актабанская 
СОШ»

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт  МБОУ «Актабанская 
СОШ»

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

Капитальный ремонт  здания 
школы  МБОУ «Стрелецкая 
СОШ»

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Петуховского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

10 с. Стрельцы 2020 0,200 0,200

11 с. Октябрьское 2020 5,005 5,000 0,005

12 с. Октябрьское 2020 0,200 0,200

13 г. Петухово 2019-2020 5,000 5,000

14 г. Петухово 2020 0,400 0,400

15 г. Петухово 2019-2020 3,380 3,350 0,030

16 Культура г. Петухово 2019-2020 1,00 0,990 0,010

17 Культура г. Петухово 2020 4,734 4,615 0,095 0,024

18 Культура с. Пашково 2020 0,110 0,100 0,010

19 Проектирование г. Петухово 2020 0,300 0,300

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт  МБОУ «Стрелецкая 
СОШ»

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

Капитальный ремонт МБОУ 
"Октябрьская СОШ»

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт МБОУ "Октябрьская 
СОШ»

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

Капитальный ремонт МБОУ 
«Петуховская СОШ №2»

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики», средства ОАО 
«РЖД

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт фасада и системы 
теплоснабжения Петуховской 
СОШ № 2

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Петуховский 
район

Капитальный ремонт кровли и 
системы отопления в д/с 
"Родничок"

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Петуховский 
район

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры. Музыкальное 
оборудование, одежда сцены, 
кресла для зрительного зала

Федеральный проект (ВПП 
«Единая Россия») «Культура 
малой Родины»

Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Петуховский 
район

Приобретение 
многофункционального 
передвижного культурного 
центра (автоклуба) категории С 
на базе Газон NEXT, 
оборудованном средней 
комплектации категории В.

Федеральная программа 
«Культурная среда»

Администрация 
Петуховского района

Ремонт, 
реконструкция

Петуховский 
район

Государственная поддержка 
лучших сельских учреждений 
культуры

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
культуры Зауралья»

Управление культуры  
Курганской области

Образование. 
Школы

Петуховский 
район

Капитальный ремонт столовой 
Петуховской СОШ № 1

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Петуховского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

Половинский район

1 д. Жилино 2020 0,52 0,3 0,02 0,03 0,17

2 с. Сумки 2020 1,641 1,61 0,016 0,015

3 с. Сумки 2020 5,0 5,0

4 Проектирование с. Сумки 2020 0,2 0,2

5 с.Сухмень 2020 5,1 5,1

6 Проектирование с. Сухмень 2020 0,2 0,2

7 2020 3,0 3,0

8 Проектирование 2020 0,18 0,18

9 2020 3,0 3,0

10 Проектирование 2020 0,18 0,18

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Половинский 
район

Обустройство детской игровой 
площадки (заявочная 
документация направлена в 
Департамент АПК Курганской 
области)

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области (по 
согласованию), 
Администрация 
Половинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Половинский 
район

Капитальный ремонт спортзала 
МОУ "Сумкинская СОШ"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Половинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Половинский 
район

Капитальный ремонт МОУ 
"Сумкинской СОШ"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Половинского района

Образование. 
Школы

Половинский 
район

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт МОУ "Сумкинская 
СОШ"

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Половинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Половинский 
район

Капитальный ремонт 
Сухменской СОШ  

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Половинского района

Образование. 
Школы

Половинский 
район

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт МОУ "Сухменская 
СОШ"

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Половинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Половинский 
район

Капитальный ремонт МДОУ 
"Половинский детский сад 
"Солнышко"

с. Половинное 
улКарбышева

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Половинского района

Образование. 
Детские сады

Половинский 
район

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт МДОУ "Половинский 
детский сад "Солнышко"

с. Половинное 
ул.К.Маркса

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Половинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Половинский 
район

Капитальный ремонт МДОУ 
"Половинский детский сад   
"Березка"

с. Половинное 
ул.Мира

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Половинского района

Образование. 
Детские сады

Половинский 
район

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт МДОУ "Половинский 
детский сад "Березка"

с. Половинное 
ул.Мира

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Половинского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

11 с. Половинное 2019-2020 2,24 2,00 0,04 0,2

Притобольный район

1 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

2 Прочее Культура 2020 1,6 1,584 0,016

3 2020 6,37 6,0 0,12 0,25

4 2020 3,7 3,7

5 2020 7,5 7,5

6 2020 2,259 2,259

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Половинский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Половинского района

Притобольный 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с. Притобольное 
Притобольного 
района 

Национальный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, ГБУ 
«Глядянская 
центральная районная 
больница»

Притобольный 
район

Приобретение автомобиля в 
Глядянский районный дом 
культуры

Курганская область, 
Притобольный 
район, с.Глядянское, 
ул.Красноармейская, 
44

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» (субсидии)

Управление культуры 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Физическая 
культура и спорт

Притобольный 
район

Устройство спортивного 
городка с уличными 
тренажерами на территории 
стадиона

Курганская область, 
Притобольный 
район, с.Глядянское, 
ул.Спортивная 14

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Притобольного района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Притобольный 
район

Капитальный ремонт здания 
Глядянский детский сад 
"Малышок"

Курганская область, 
Притобольный 
район, с.Глядянское, 
ул.Гагарина, д. 118

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Притобольный 
район

Капитальный ремонт здания 
МКОУ "Раскатихинская СОШ"

Курганская область, 
Притобольный 
район, с.Раскатиха, 
ул.Центральная 4

Инвестиционная программа 
Курганской области 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Притобольный 
район

Инженерные классы  МКОУ 
"Глядянская СОШ"

Курганская область, 
Притобольный 
район, с.Глядянское, 
ул.Красноармейская 
19

 Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики". 
Благотворительность (ОАО 
"НПО "Курганприбор")

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Притобольного района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

7 Строительство 2020 20,00 20,00

8 2020 1,626 1,61 0,016

9 2020 1,117 1,117

Сафакулевский район

1 с. Сафакулево 2019-2020 0,227 0,136 0,001 0,045 0,045

2 2019-2020 3,0 3,0

3 2020 10,0 10,0

4 Жилье 2020 1,3 1,3

Образование. 
Школы

Притобольный 
район

Строительство МКОУ 
"Притобольная средняя 
общеобразовательная школа" 
с. Боровлянка, Притобольный 
район, 

Курганская область, 
Притобольный 
район, с.Боровлянка, 
ул. Школьная 5

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Притобольного района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Притобольный 
район

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
"Плотниковская  ООШ"

Курганская область, 
Притобольный 
район, с.Плотниково, 
ул.Центральная 69

НП «Образование» Успех 
каждого ребенка

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Притобольный 
район

Центр «Точка роста» 
обновлена  материально-
техническая  база   для 
МКОУ "Нагорская СОШ"

Курганская область, 
Притобольный 
район, с.Нагорское, 
ул.Центральная, 37

НП «Образование» 
Современная школа

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Сафакулевский 
район

Реализация общественно 
значимых проектов по 
благоустройству сельских 
территорий в рамках 
государственной программы 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области", 
строительство детской игровой 
площадки

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Сафакулевского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Сафакулевский 
район

МКДОУ "Детский сад 
"Родничок" 1 филиал, 
Сафакулевский район

с. Сафакулево, 
ул.Куйбышева, 24

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Сафакулевского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Сафакулевский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
«Сафакулевская СОШ» 
(Существующее здание)

с.Сафакулево, 
ул.Ленина, д. 11

Соглашение в рамках 
государственной программы 
“Развитие образования”

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Сафакулевского района

Ремонт, 
реконструкция

Сафакулевский 
район

Капитальный ремонт  кровли 
многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: с. 
Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 
д. 7

с. Сафакулево, ул.60 
лет СССР, д. 7

Проект краткосрочного плана 
реализации программы 
капитального ремонта

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Сафакулевского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

5 Жилье 2020 1,3 1,3

Целинный район

1 Строительство Целинный район с. Матвеевка 2020 10,0 10,0

2 Целинный район 2020 0,2855 0,2827 0,0028

3 Строительство Здравоохранение Целинный район 2020 5,4 5,4

4 Целинный район 2020 8,0 8,0

5 Культура Целинный район 2019-2020 1,0 0,99 0,01

6 Целинный район с. Целинное 2019-2020 5,612 5,00 0,102 0,51

Ремонт, 
реконструкция

Сафакулевский 
район

Капитальный ремонт  кровли 
многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: с. 
Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 
д. 16

с. Сафакулево, ул.60 
лет СССР, д. 16

Проект краткосрочного плана 
реализации программы 
капитального ремонта

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Сафакулевского района

Образование. 
Школы

Пристрой спортивного зала к 
филиалу МБОУ "Целинная 
СОШ им. Н.Д. Томина" - 
"Матвеевская ООШ" 
(модульный пристрой 
спортзала)

Государственная программа 
Курганской области  «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Целинного района

Ремонт, 
реконструкция

Физическая 
культура и спорт

Обустройство детской 
площадки с. Половинное

с Половинное 
Целинного района

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Администрация 
Целинного района

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с. Косолапово 
Целинного района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МКДОУ "Детский сад № 4 
комбинированного вида 
"Светлячок"

с. Целинное, улица 
Калинина, 16

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики" (за счет средств 
ПАО «Сбербанк»)

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населённых пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч 
человек

с. Целинное, 
ул.Советская,70

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области 



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

Частоозерский район

1 Строительство Культура "Центр культурного развития" 2019-2020 49,9133 49,9133

2 Строительство Жилье с.Частоозерье 2019-2020 19,84 6,9 6,37 6,57

3 2020-2021 22,622 20,0 2,622

4 Частоозерский район 2020 3,367 3,0 0,061 0,306

Шадринский район

1 Строительство 2017-2020 4,0 4,000

Частоозерский 
район

Курганская область, 
с.Частоозерье, 
ул.Октябрьская, 139 

Региональный проект 
"Культурная среда"

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Администрация 
Частоозерского района

Частоозерский 
район

Строительство 
индивидуальных жилых домов

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильём 
молодых семей  на 2015-2020 
годы" Частоозерского района, 
муниципальная программа 
"Устойчивое развитие  
сельских территорий в 
Частоозерском районе на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года"

 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Частоозерского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Частоозерский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
"Частоозерская средняя 
общеобразовательная школа". 
(+Проектно-сметная 
документация)

Курганская область, 
с.Частоозерье, 
ул.Ленина, 11

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Частоозерского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Частоозерский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Частоозерского района

Образование. 
Школы

Шадринский 
район

Пристрой к 
общеобразовательной 
организации в с.Канаши 
Шадринского района 
Курганской области

Шадринский район, 
с.Канаши

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики» подпрограмма 
«Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Курганской 
области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью 
и современных условиям 
обучения» 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Шадринского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

2 Строительство Здравоохранение 2019-2021 10,823 10,823

3 2020 19,0 19,000

4 2020 0,02 0,020

5 2020-2024 1,626 1,61 0,016

Шадринский 
район

ФАП планируемый к замене по 
причине ветхого или 
аварийного состояния  

Шадринский район, 
с.Красномыльское 
(2019 год), с.Ичкино 
(2020 год), 
с.Верхозино (2020 
год), д.Октябрь,          
 с. Черемисское

Региональный проект 
"Развитие первичной медико-
санитарной помощи"

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, ГБУ 
"Шадринская 
центральная районная 
больница"

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шадринский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
"Батуринская  СОШ" им. 
М.И.Важенина"

Шадринский район, 
с.Батурино, 
пер.Южный, 1-а 

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики» подпрограмма 
«Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Курганской 
области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью 
и современных условиям 
обучения»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Управление 
образования и науки  
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шадринский 
район

Подготовка проектно-сметной 
документации на ремонт МКОУ 
"Иванищевская ООШ" 

Шадринский район,    
       д.Иванищевское 

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики» подпрограмма 
«Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Курганской 
области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью 
и современных условиям 
обучения» 

Управление образования 
и науки  Курганской 
области, Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Ремонт, 
реконструкция

Физическая 
культура и спорт

Шадринский 
район

Ремонт спортивных залов в 
МКОУ  Шадринского района

 Шадринский район  
с.Ольховка, 
с.Нижнеполевское, 
с.Погорелка

Национальный проект 
"Образование" федеральный 
проект "Успех каждого 
ребенка"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Управление 
образования и науки  
Курганской области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

6 Культура 2020 2,2 2,178 0,022

7 2020 3,0 2,66 0,07 0,27

Шатровский район

1 Строительство Культура 2020 45,0 45,0

2 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

3 Строительство Здравоохранение 2020 5,4 5,4

Ремонт, 
реконструкция

Шадринский 
район

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культурно-спортивно-досуговых 
центров:                          
оснащение Ольховского КДО - 
1,1 млн.руб.;                                 
                  Краснозвездинское 
КДО (приобретение 
автомобиля "Газель") - 1,1 
млн.руб.

Шадринский район 
с.Ольховка, 
с.Красная Звезда

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» Субсидии 
на обеспечение развития и 
укрепление материально-
технической базы домов 
культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 
тыс.человек

Управление культуры по 
Курганской области,  
Администрации 
сельсоветов 
Шадринского района:    
Ольховский сельсовет; 
Краснозвездинский 
сельсовет

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Шадринский 
район

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и общественных 
территорий  населенных 
пунктов: 2020 год - с.Погорелка  
(благоустройство  территории 
стадиона) - 3,0 млн.руб.  

Шадринский район 
с.Красная Звезда, 
с.Красная Нива, 
с.Погорелка

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и  
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Шатровский 
район

Строительство музея внешней 
разведки имени П.М. Фитина

Шатровский район,    
с.Шатрово, 
ул.Федосеева, 78

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Региональный Фонд 
социальной и правовой 
поддержки ветеранов и 
сотрудников спецслужб 
«Благовест», 
Администрация 
Шатровского района

Шатровский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с. Терсюкское 
Шатровского района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,ГБУ 
«Шатровская 
центральная районная 
больница»

Шатровский 
район

Замена  фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов  и врачебных 
амбулаторий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса и 
реконструкции, а также 
капитального ремонта 
(приобретение модульного 
ФАПа)

с. Барино 
Шатровского района

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи»   

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,
ГБУ «Шатровская 
центральная районная 
больница»



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

4 Строительство Жилье 2020-2022 0,65 0,65

5 2019-2020 9,0 9,0

6 2020 8,0 8,0

7 2020 5,0 5,0

8 Культура Шатровский район 2019-2020 0,7 0,63 0,07

9 Культура 2019-2020 0,11 0,1 0,01

10 Культура Шатровский район 2020 4,733 4,614 0,095 0,024

11 Прочее 2020 1,0 0,9 0,1

Шумихинский район

1 Прочее 2019-2024

Шатровский 
район

Строительство 40 квартирного  
дома

Шатровский район, 
с.Шатрово,         ул. 
Мира

Региональная адресная 
программа по переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда Курганской 
области 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области,                         
Администрация 
Шатровского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шатровский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
«Шатровская средняя       
общеобразовательная школа»

Шатровский район 
с.Шатрово, 
ул.Федосеева,45

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Шатровского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шатровский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
«Мехонская средняя 
общеобразовательная школа»

Шатровский район, 
с.Мехонское   

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Шатровского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Шатровский 
район

Капитальный ремонт  МКДОУ 
«Шатровский детский сад № 2»

Шатровский район 
с.Шатрово, 
ул.К.Маркса, 6

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Шатровского района

Ремонт, 
реконструкция

Шатровский 
район

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы сельских 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Шатровский 
район

Государственная поддержка 
лучших учреждений культуры

Шатровский район 
с.Кызылбай, 
с.Шатрово

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры 
Курганской области, 
Администрация 
Шатровского района

Ремонт, 
реконструкция

Шатровский 
район

Обеспечение учреждений 
культуры специализированным 
автотранспортом для 
обслуживания населения, в том 
числе сельского населения

Национальный проект 
«Культура»

Управление культуры 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Шатровский 
район

Благоустройство парка 
«Победы» в селе Барино

Шатровский район, 
с.Барино, ул.Ленина, 
21 

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области   

Физическая 
культура и спорт

Шумихинский 
район

Участие в конкурсе по 
обеспечению муниципальных 
образований спортивными 
площадками 

г.Шумиха Курганской 
области

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
физической культуры и спорта" 

количество 
площадок 

будет 
определено по 

итогам 
конкурса

Управление физической 
культуры и спорта 
Курганской области, 
Администрация 
Шумихинского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

2 Прочее 2020 0,201 0,201

3 Прочее 2020 0,21 0,21

4 Прочее 2020 0,269 0,269

5 Прочее Культура 2019-2020 1,6 1,584 0,016

6 2019-2020 0,25 0,25

7 2020 8,0 8,0

8 2020 35,0 35,0

Комфортная 
среда

Шумихинский 
район

Получение грантов в рамках 
поддержки местных инициатив 
граждан,проживающих в 
сельской местности 
(спортивная площадка)

с. Каменное 
Шумихинкого района 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области"

Департамент 
Агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Администрация 
Шумихинского района

Комфортная 
среда

Шумихинский 
район

Получение грантов в рамках 
поддержки местных инициатив 
граждан,проживающих в 
сельской местности 
(спортивная площадка)

с. Карачельское 
Шумихинкого района 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области"

Департамент 
Агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Администрация 
Шумихинского района

Комфортная 
среда

Шумихинский 
район

Получение грантов в рамках 
поддержки местных инициатив 
граждан,проживающих в 
сельской местности 
(спортивная площадка)

с. Кушма 
Шумихинкого района 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области"

Департамент 
Агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, Администрация 
Шумихинского района

Шумихинский 
район

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы сельских 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек и 
государственную поддержку 
лучших учреждений культуры 
(Приобретение звуковой 
аппаратуры для СДК 
Шумихинского района)

СДК Шумихинского 
района Курганской 
области

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 

Управление культуры  
Курганской области, 
Отдел культуры 
Администрации 
Шумихинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шумихинский 
район

Изготовление проектно-
сметной документации 
капитальный ремонт здания 
МКОУ "СОШ № 9"

Шумихинский район, 
г. Шумиха

Проектно-сметная 
документация

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Отдел 
образования 
Шумихинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шумихинский 
район

  Капитальный ремонт здания  
МКОУ   "СОШ № 9"

Шумихинский район, 
г. Шумиха

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Отдел 
образования 
Шумихинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шумихинский 
район

Капитальный ремонт здания  
МКОУ " СОШ №1"                        
                

Шумихинский район, 
г. Шумиха

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Отдел 
образования 
Шумихинского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

9 2020 5,0 5,0

10 2019-2020 0,3 0,3

11  МКОУ "СОШ" 2020 5,0 5,0

12 2019-2020 5,5 5,5

13 Здравоохранение Ремонт ЦРБ 2020 1,6 1,6

14 Жилье 2019-2020 0,6 0,6

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шумихинский 
район

Капитальный ремонт здания 
МКОУ "Карачельская СОШ" 

с. Карачельское 
Шумихинского 
района Курганской 
области 

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки  
Курганской области, 
Отдел образования 
Администрация 
Шумихинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шумихинский 
район

 МКОУ "Карачельская СОШ"       
                             Изготовление 
ПСД:                   2019 г. -кровля 
пришкольного интерната, 2020 
г. - ремонт кровли школы

с. Карачельское 
Шумихинского 
района Курганской 
области 

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Отдел 
образования 
Шумихинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Шумихинский 
район

Шумихинский район, 
г. Шумиха

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки  
Курганской области, 
Отдел образования 
Администрация 
Шумихинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Шумихинский 
район

Капитальный ремонт здания 
МКДОУ "Детский сад №12"

Шумихинский район, 
г. Шумиха

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Отдел 
образования 
Шумихинского района

Ремонт, 
реконструкция

Шумихинский 
район

 г.Шумиха 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
здравоохранения"

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию)

Ремонт, 
реконструкция

Шумихинский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Шумиха,  ул. Гоголя, 152

МКД г.Шумихи 
Курганской области

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Шумихи



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

15 Жилье 2020 2,0 2,0

16 Жилье 2020 3,2 3,2

17 Жилье 2020 1,0 1,0

18 2019-2020 11,224 10,0 0,204 1,02

19 Проектирование 2020 0,2 0,2

20 Проектирование 2020 1,0 1,0

Ремонт, 
реконструкция

Шумихинский 
район

Капитальный ремонт  в 
многоквартирном доме. 
Шумиха,ул. Ленина, 112

МКД г.Шумихи 
Курганской области

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Шумихи

Ремонт, 
реконструкция

Шумихинский 
район

Капитальный ремонт  общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Шумиха, ул.Советская, 
д.113

МКД г.Шумихи 
Курганской области

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Шумихи

Ремонт, 
реконструкция

Шумихинский 
район

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме Шумихинский район, 
д.Большое Дюрягино, 
пер.Садовый, 2

МКД г.Шумихи 
Курганской области

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Курганской 
области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Шумихи

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Шумихинский 
район

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

 г.Шумиха 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Шумихи

Образование. 
Школы

Шумихинский 
район

 МКОУ "Крутогорская СОШ"    
Изготовление проектно-
сметной документации на 
ремонт кровли

Шумихинский район, 
г. Шумиха

Проектно-сметная 
документация

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Отдел 
образования 
Шумихинского района

Образование. 
Школы

Шумихинский 
район

 МКОУ "Карачельская СОШ"       
                             Изготовление 
проектно-сметной 
документации на  ремонт 
пришкольного интерната,  
ремонт  школы                        

с. Карачельское 
Шумихинского 
района Курганской 
области 

Проектно-сметная 
документация

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Отдел 
образования 
Шумихинского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

21 Проектирование 2020 0,2 0,2

22 Проектирование 2020 0,4 0,40

23 Проектирование Культура 2020 0,1 0,1

24 Проектирование Культура 2020 0,6 0,6

Щучанский район

1 Щучанский район г.Щучье 2019-2020 4,0 4,0

2 Щучанский район с.Каясан 2020 5,0 5,0

3 Проектирование Щучанский район с.Каясан 2020 0,8 0,8

4 Щучанский район с.Чумляк 2020 5,0 5,0

Образование. 
Детские сады

Шумихинский 
район

МКДОУ "Детский сад № 39"      
Изготовление проектно-
сметной документации (ремонт 
кровли)

Шумихинский район, 
г. Шумиха

Проектно-сметная 
документация

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Отдел 
образования 
Шумихинского района

Образование. 
Детские сады

Шумихинский 
район

Проектно-сметная 
документация                           
МКДОУ Карачельский д/с            
                                            

с. Карачельское 
Шумихинского 
района Курганской 
области 

Проектно-сметная 
документация

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Отдел 
образования 
Шумихинского района

Шумихинский 
район

Проектно-сметная 
документация Крутогорского 
СДК - филиал МКУК "ШРДК"

Курганская область, 
Шумихинский район, 
с. Крутая Горка, 
ул.Центральная, 7

Проектно-сметная 
документация

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Управление 
культуры  Курганской 
области, Отдел культуры 
Администрации 
Шумихинского района

Шумихинский 
район

Разработка проектно-сметной 
документации на ремонт   
Карачельский СДК

с. Карачельское 
Шумихинского 
района Курганской 
области 

Проектно-сметная 
документация

Отдел культуры 
Администрации 
Шумихинского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт СОШ № 1 
г.Щучье

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки  
Курганской области, 
Администрация 
Щучанского района 

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт 
Каясановской ООШ- филиал 
МКОУ "Пивкинская СОШ"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки  
Курганской области, 
Администрация 
Щучанского района 

Образование. 
Школы

Проектная документация по 
капремонту Каясановской 
ООШ- филиал МКОУ 
"Пивкинская СОШ"

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Щучанского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт 
Чумлякской СОШ - филиал 
МКОУ "СОШ № 4" г.Щучье

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки  
Курганской области, 
Администрация 
Щучанского района 



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

5 Щучанский район г.Щучье 2019-2022 8,443 8,0 0,163 0,28

6 Проектирование Щучанский район с. Чумляк 2020 0,8 0,8

Юргамышский район

1 Строительство Жилье Юргамышский район 2019-2024 100,0 100,0

2 р.п. Юргамыш 2019-2020 30,0 30,0

3 с.Чинеево 2020 8,0 8,0

4 с.Чинеево 2020 1,623 1,6067 0,0163

5 с.Чинеево 2020 0,3 0,3

6 с. Гагарье 2020 1,623 1,6067 0,0163

7 р.п. Юргамыш 2020 8,0 8,0

8 р.п. Юргамыш 2020 2,8 2,8

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство городского 
парка (уличный кинотеатр, 
уличная эстрада)

Целевая программа 
"Благоустройство территорий 
города Щучье на 2019-2020 
годы" в рамках программы 
"Обеспечение граждан 
комфортной городской средой"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Щучье

Образование. 
Школы

Проектная документация по 
кап. ремонту Чумлякской СОШ 
- филиал МКОУ "СОШ № 4" 
г.Щучье

Проектно-сметная 
документация

Администрация 
Щучанского района

Юргамышский 
район

Индивидуальное жилищное 
строительство

Государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 
годы 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Юргамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Юргамышский 
район

Капитальный ремонт МКОУ 
«Юргамышская средняя 
общеобразовательная школа»

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Отдел образования 
Юргамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Юргамышский 
район

Капитальный ремонт  МКОУ 
«Чинеевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Юргамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Юргамышский 
район

Ремонт спортзала МКОУ 
«Чинеевская средняя 
общеобразовательная школа»

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Юргамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Юргамышский 
район

Ремонт кровли спортзала  
МКОУ «Чинеевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

 Администрация 
Юргамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Юргамышский 
район

 Ремонт спортзала МКОУ 
«Гагарьевская средняя 
общеобразовательная школа»

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Отдел образования 
Юргамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Юргамышский 
район

Капитальный ремонт МКДОУ 
Юргамышский детский сад 
«Сказка»

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Отдел образования 
Юргамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Физическая 
культура и спорт

Юргамышский 
район

Благоустройство центрального 
стадиона р.п. Юргамыш 
(изгородь, трибуны)

Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской 
области»

 Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

9 р.п. Юргамыш 2020 3,1 2,94 0,06 0,1

10 Здравоохранение 2019-2021 1,72 1,72

11 Культура 2019-2020 1,7 1,683 0,017

12 р.п. Юргамыш 2019-2022 5,08 4,0 0,08 1,0

13 р.п. Юргамыш 2020 0,4 0,4

г. Курган

1 Проектирование Курган 4 микрорайон 2019-2022 0,55 0,55

2 Строительство Курган 4 микрорайон 2020-2021 33,74 33,065 0,675

Ремонт, 
реконструкция

Физическая 
культура и спорт

Юргамышский 
район

Установка спортивного 
комплекса ГТО на центральный 
стадион р.п.Юргамыш

Федеральный проект «Спорт-
норма жизни»

 Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области, Администрация 
Юргамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Юргамышский 
район

Капитальный ремонт ЦРБ в р.п. 
Юргамыш

р.п. Юргамыш, ул. 
Пушкина, 44

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
здравоохранения", 
Благотворительность (АО 
«Транснефть-Урал»)

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Юргамышский 
район

 Обеспечение развития и 
укрепление материально-
технической базы сельских 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

р.п. Юргамыш, 
с.Чинеево, с.Караси, 
с.Скоблино

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
культуры Зауралья"

Управление культуры 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Юргамышский 
район

Обустройство территорий 
общего пользования ( в 2020 
году Благоустройство 
территории Парка Победы в 
центре в р.п.Юргамыш)

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Юргамышского района

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Юргамышский 
район

 Благоустройство территории, 
примыкающей к МКОУ 
«Юргамышская СОШ» со 
стороны ул.Крупской в 
р.п.Юргамыш

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

 Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
Юргамышского района

Образование. 
Детские сады

Проектно-сметная 
документация по детскому 
саду-яслям на 140 мест 

Проектно-сметная 
документация

Администрация города 
Кургана

Образование. 
Детские сады

Строительство пристроя к 
детскому саду-яслям  

Муниципальная программа 
"Основные направления 
развития образования в городе 
Кургане", Инвестиционная 
программа Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

3 Проектирование Курган 4 микрорайон 2019-2021 0,55 0,55

4 Строительство Курган 5 микрорайон 2020-2021 33,74 33,065 0,675

5 Проектирование Курган 5 микрорайон 2019-2021 0,55 0,55

6 Строительство Курган ул. Урожайная, 147 2019-2021 33,74 33,065 0,675

7 Строительство Курган ул. Зайцева, 33 2019-2021 49,934 48,935 0,999

8 Проектирование Курган ул. Зайцева, 33 2019-2021 0,55 0,55

9 Строительство Курган 7 микрорайон 2019-2021 49,934 48,935 0,999

10 Проектирование Курган 7 микрорайон 2019-2021 0,55 0,550

Образование. 
Детские сады

Проектно-сметная 
документация к пристрою к 
детскому саду-яслям  

Проектно-сметная 
документация

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Образование. 
Детские сады

Строительство пристроя к 
детскому саду-яслям

Муниципальная программа 
"Основные направления 
развития образования в городе 
Кургане", Инвестиционная 
программа Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области,Администрация 
города Кургана

Образование. 
Детские сады

Проектно-сметная 
документация к пристрою к 
детскому саду-яслям 

Проектно-сметная 
документация

Администрация города 
Кургана

Образование. 
Детские сады

Строительство пристроя к 
детскому саду-яслям № 34

Муниципальная программа 
"Основные направления 
развития образования в городе 
Кургане", Инвестиционная 
программа Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Образование. 
Детские сады

Строительство детского сада-
яслей 

Муниципальная программа 
"Основные направления 
развития образования в городе 
Кургане", Инвестиционная 
программа Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Образование. 
Детские сады

Проектно-сметная 
документация к пристрою к 
детскому саду-яслям 

Проектно-сметная 
документация

Администрация города 
Кургана

Образование. 
Детские сады

Строительство детского сада-
яслей

Муниципальная программа 
"Основные направления 
развития образования в городе 
Кургане", Инвестиционная 
программа Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Образование. 
Детские сады

Проектно-сметная 
документация к пристрою к 
детскому саду-яслям 

Проектно-сметная 
документация

Администрация города 
Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

11 Строительство Курган г. Курган 2020 17,300 17,300

12 Проектирование Здравоохранение Курган ул. Циолковского, 1 2021 20,0 20,0

13 Строительство Жилье Курган город Курган 2019-2025 35,277 24,96 10,317

14 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №5"  6 микрорайон, 16 2019-2021 0,1 0,1

15 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №9" ул. Дзержинского, 3 2019-2021 19,2 16,0 3,2

16 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №11" ул. Карельцева, 103 2019-2021 50,5 50,0 0,5

17 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №17" ул. Московская, 26 2019-2020 16,1 16,000 0,100

Физическая 
культура и спорт

Велодорожка вдоль шоссе 
Тюнина

Муниципальная программа 
"Основные направления 
благоустройства территории 
города Кургана"

Администрация города 
Кургана

Проектирование корпуса ГКУ 
"Курганский областной 
противотуберкулёзный 
диспансер"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
здравоохранения", ГКУ "УКС 
Курганской области"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

Региональная адресная 
программа по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда Курганской 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

18 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №18" 2019-2021 0,2 0,200

19 Курган ул. К. Мяготина, 176 2019-2021 0,2 0,200

20 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №29" ул. С. Васильева, 7 2019-2021 0,6 0,6

21 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №29" ул. С. Васильева, 7 2020 30,66 30,66

23 Курган ул. Станционная, 26 2019-2021 3,2 3,200

24 Курган ул. М. Горького, 79 2019-2021 0,1 0,1

25 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №36" ул. Станционная, 44 2019-2021 16,1 16,0 0,1

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

микрорайон Тополя, 
ул. Сиреневая, 25 А 

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

МБОУ г. Кургана "Гимназия 
№27"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
молодежной политики" (За счет 
средств субсидий из бюджета 
ХМАО)

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

МАОУ г. Кургана "Гимназия  
№30"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

МБОУ г. Кургана "Гимназия 
№32 имени Е.К. Кулаковой"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

26 Курган ул. Гоголя, 107а 2019-2021 21,0 20,0 1,0

27 Курган ул. Молодежи, 35 2019-2021 1,0 1,0

28 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №40" 2019-2021 17,1 16,0 1,1

29 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №41"  пр. Конституции, 53 2019-2021 15,6 15,0 0,6

30 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №44" ул. Бородина, 41 2019-2021 20,6 20,0 0,6

31 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №46" ул. Дзержинского, 46 2019-2021 1,0 1,0

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

МБОУ г. Кургана "СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов №38"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

МБОУ г. Кургана "СОШ №39 
имени Молодой Гвардии"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

 пр. Конституции, 56 

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

32 Курган ул. Зорге, 37 2019-2021 0,6 0,6

33 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №48" 2019-2021 20,7 20,0 0,7

34 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №49" ул. Кузнецова, 6а 2019-2020 21,7 20,0 1,7

35 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №51" 2019-2021 0,2 0,2

36 Курган ул. Урицкого, 153 2019-2021 18,9 18,0 0,9

37 Курган МБОУ г. Кургана "СОШ №56"  3 микрорайон, 23 2019-2021 25,1 25,0 0,1

38 Курган 2020 0,3 0,3

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

МБОУ г. Кургана "Гимназия 
№47" 

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

ул. К. Маркса, 84 

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

пос. Керамзитный, 
11 

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

МБОУ г. Кургана "СОШ №53 
имени А.А. Шараборина"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

МБОУ г. Кургана "СОШ №59" 
(ремонт спортивного зала)

микрорайон 
Черемухово, 
ул. Космонавтов, 7 

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
молодежной политики" (за счет 
средств X5 Retail Group)

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

39 Курган ул. Пичугина, 36 2020-2021 0,7 0,7

40 Курган г. Курган 2020 3,0 3,0

41 Курган ул. К.Мяготина, 161 2019-2020 1,5 1,5

42 Курган ул. К.Мяготина, 55а 2020 7 6,0 1,0

43 Курган 2019-2020 0,1 0,1

44 Курган ул. Пирогова, 13 2019-2020 0,8 0,8

45 Курган ул. Половинская, 4а 2019-2020 0,1 0,1

46 Курган 6 микрорайон, 9 2019-2021 1,0 1,0

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

МБОУ г. Кургана "Гимназия 
№31"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт крыши 
ГКОУ "Курганская специальная 
коррекционная школа № 8" или 
МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида № 62"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
молодежной политики" (за счет 
средств АО "АК "Корвет")

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
компенсирующего вида №54 
"Смородинка"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
 комбинированного вида №62 
"Серебряное копытце"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
комбинированного  вида №106 
"Золотой петушок"

пр. Конституции, 40а 

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
комбинированного вида №160 
"Крошка Енот"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
 общеразвивающего вида 
№118 Мишутка"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Центр 
развития ребенка - детский сад 
 №131 "Ветерок"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

47 Курган ул. Криволапова, 54 2020 0,4 0,4

48 Курган ул. Гагарина, 25 2020 0,1 0,1

49 Курган ул.Куйбышева, 138а 2020 7,1 7,0 0,1

50 Курган ул. Свердлова, 9 2020 5,1 5,0 0,1

51 Курган 2021 0,1 0,1

52 Курган ул. Ленина, 37 2019-2021 0,1 0,1

53 Курган МКУ г. Кургана ЦБУШ №2 2019-2021 2,3 2,3

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
№121 "Ромашка"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
 №47 "Улыбка"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
№ 29 "Родничок"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
 общеразвивающего вида №57 
"Сказка"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

МБДОУ г. Кургана "Детский сад 
 комбинированного вида №2 
"Дружная семейка"

ул. Криволапова, 18 

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

МБОУ г. Кургана "Центр 
образования"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

ул. Куйбышева, 49

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

54 Курган 2020 3,0 3,0

55 Курган ул. Карельцева, 32 2020 16,8 16,8

56 Курган ул. Карельцева, 32 2020 нет данных

57 Курган ул. Дзержинского, 3 2020 данных нет

58 Курган ул. Кравченко, 28 2020 данных нет

59 Курган ул. Кравченко, 28 2020 данных нет

60 Курган г. Курган 2020 данных нет

61 Здравоохранение Курган ул. Кирова, 65 2019-2020 5,0 5,0

62 Здравоохранение Курган ул. К. Мяготина, 114 2020 3,5 3,5

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

Ремонт кровли, устранение 
аварийности здания  ГБПОУ 
"Курганский технологический 
колледж имени Героя 
Советского Союза Н.Я. 
Анфиногенова"

ул. Автозаводская, 
3, к. 3

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

Капитальный ремонт здания 
ГБПОУ "Курганский 
педагогический колледж"

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

ГБПОУ "Курганский 
педагогический колледж" (IT 
колледж)

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
молодежной политики" (за счет 
средств АО «НПО 
«Курганприбор»)

данных 
нет

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

Инженерные классы МБОУ г. 
Кургана "СОШ №9"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
молодежной политики" (за счет 
средств АО «НПО 
«Курганприбор»)

данных 
нет

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

Инженерные классы МБОУ г. 
Кургана "Лицей №12"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
молодежной политики" (за счет 
средств АО «НПО 
«Курганприбор»)

данных 
нет

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

Инженерные классы МБОУ г. 
Кургана "Гимназия №32 имени 
Е.К. Кулаковой"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
молодежной политики" (за счет 
средств АО «НПО 
«Курганприбор»)

данных 
нет

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

2 IT аудитории ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный 
университет»

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
молодежной политики" (за счет 
средств АО «НПО 
«Курганприбор»)

данных 
нет

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Капитальный ремонт ГБУ 
"Курганская больница скорой 
медицинской помощи"

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
здравоохранения", ГБУ 
"Курганская больница скорой 
медицинской помощи"

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

ГБУ "Курганская детская 
поликлиника" (оснащение 
мебелью)

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
здравоохранения", ООО 
"Велфарм"

Департамент 
здравоохранения 
курганской области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

63 Культура Курган ул. Пушкина, 163 2019-2020 0,1 0,1

64 Культура Курган ул.Советская, 160 2019-2021 0,1 0,1

65 Культура Курган ул. К.Мяготина, 55

2020

5,1 0,1 5,0

66 Культура Курган ул. К. Мяготина, 74 2021 1,3 1,3

67 Культура Курган 2020 0,1 0,1

68 Культура Курган 2019-2020 7,1 7,0 0,1

69 Культура Курган 2020 0,9 0,9

Ремонт, 
реконструкция

МБОУ ДО г. Кургана "Детская 
школа искусств № 4"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

МБОУ ДО г. Кургана "Детская  
школа  искусств им. В. А. 
Громова"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

МБОУ ДО г. Кургана "Детская 
музыкальная школа № 3"

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы" (за счет 
средств ООО "Завод дорожной 
техники "Регион-45")

Управление культуры 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана, ООО "Завод 
дорожной техники 
"Регион-45"

Ремонт, 
реконструкция

МБОУ ДО г. Кургана ДТД и М 
"Гармония" 

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

МБУ "Городской центр 
культуры и досуга"

 ул. Пушкина, д.85, 
пр.Коституции, д.60, 
пр.Голикова, д.25 

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

МБУ г. Кургана "Курганский Дом 
молодежи"

ул. Гагарина, 39а, 
ул. К. Маркса, 40

Муниципальная программа 
"Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и 
содержание прилегающих 
территорий учреждений 
социальной сферы", 
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Дом, где родился 
поэт Сергей Васильев. В 1917-
1918 годах находилась 
крестьянская секция 
Курганского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских 
депутатов; 1919-1920 годах 
работает Курганский ревком»

ул. Советская, 104 Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

70 Культура Курган 2020 0,35 0,35

71 Культура Курган 2020 3,0 3,0

72 Культура Курган 2020 1,5 1,5

73 Культура Курган 2020 3,0 3,0

74 Культура Курган ул. Пушкина, 137 2020 1,5 1,5

75 Курган г. Курган 2019-2020 191,096 70,69 101,443 17,213 1,750

76 Курган г. Курган 2020 0,4994 0,445 0,009 0,045

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия федерального 
значения  «Дом, в котором в 
1845 г. жил в ссылке декабрист 
Кюхельбекер Вильгельм 
Карлович» 

ул. Куйбышева, 19 Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Усадьба Березиных 
– уникальный для истории 
архитектуры Урала – образец 
городской усадьбы позднего 
классицизма»

ул. Куйбышева, 59 Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Дом декабристов» 

ул. Куйбышева, 43 Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия федерального  
значения «Дом «Зауральских 
умельцев» (дер.)»

ул. Климова, 47
Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Ремонт, 
реконструкция

Капитальный ремонт кровли 
здания музея истории города 
ГБУК «Курганской областной 
краеведческий музей»

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
культуры Зауралья" (за счет 
средств АО "АК "Корвет")

Управление культуры  
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство сквера имени 
B.C. Высоцкого

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

77 Курган г. Курган 2020 10,9 9,711   0,198   0,991   

78 Курган г. Курган 2020 2,5 2,227   0,045   0,227   

79 Курган г. Курган 2020 5,5 4,900   0,100   0,500   

80 Курган г. Курган 2020 3,0 2,673   0,055   0,273   

81 Курган г. Курган 2020 7,753 6,907   0,141   0,705   

82 Курган г. Курган 2020 2,5 2,227   0,045   0,227   

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство сквера по ул. 
Сиреневой в мкр. Тополя

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство сквера по ул. 
К. Маркса, 44 

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство  сквера по ул. 
Бошнякова (ул. Красина-ул. 
Проходная) 

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство  территории 
по ул. Победы (между ул. 
Невежина и ул. Кремлева)

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство общественной 
территории в районе ул. 
Чернореченской, 69 

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство сквера по ул. 
К. Маркса, 59

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

83 Курган г. Курган 2020 47,544 41,600   0,849   4,245   0,850   

84 Курган г. Курган 2020 5,5 5,0 0,5

85 Курган г. Курган 2020 33,0 30,0 3,0

86 Курган г. Курган 2020 72,4 65,0 6,5 0,9

87 прочее Курган 2020-2021 30,0 30,0 ПАО "Курганмашзавод

88 прочее Курган ул. Ленина 2020 1,662 1,662

89 прочее Курган ул. Гоголя 2020 3,1 3,1

90 прочее Курган ул. К. Маркса 2020 4,137 4,137

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство дворовых 
территорий

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство места отдыха 
и купания по ул. Гоголя 

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство городского 
сада 

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство дворовых 
территорий

Государственная программа 
Курганской области 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Администрация 
города Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Обновление архитектурного 
облика объектов ПАО 
"Курганмашзавод"

пр. 
Машиностроителей, 
17

Реестр соглашений о 
реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области (за счет средств АО 
"НПО Высокоточные 
комплексы» (ПАО 
"Курганмашзавод"))

Ремонт, 
реконструкция

Тротуарная плитка на ул. 
Ленина (от ул.Гоголя до ул. К. 
Мяготина)

Муниципальная программа 
"Основные направления 
благоустройства территории 
города Кургана"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Тротуарная плитка ул. Гоголя 
(от ул. Володарского до ул. 
Томина) 

Муниципальная программа 
"Основные направления 
благоустройства территории 
города Кургана"

Администрация города 
Кургана

Ремонт, 
реконструкция

Тротуарная плитка ул. К. 
Маркса (от ул.Пролетарской до 
ул. Савельева) 

Муниципальная программа 
"Основные направления 
благоустройства территории 
города Кургана"

Администрация города 
Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

91 Проектирование Курган 4 микрорайон 2019-2020 3,0 3,0

г. Шадринск

1 Строительство Шадринск Детский сад на 150 мест 2020-2021 49,934 48,935 0,999

2 Строительство Шадринск Здание ледовой арены 2020 89,6 89,60

3 Строительство Шадринск 2019-2020 

4 Строительство Культура Шадринск г. Шадринск 2020 5,102 5,0 0,10

5 Строительство Жилье Шадринск 2019-2020 31,0 31,0

6 Строительство Жилье Шадринск Многоквартирный жилой дом 2019-2020 21,4 21,4

7 Строительство Жилье Шадринск 2019-2020 10,0 10,0

Образование. 
Школы

Строительство 
общеобразовательной 
организации на 1500 мест 
(проектирование)

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Образование. 
Детские сады

г. Шадринск, ул. 
Неглинная

Национальный проект 
«Демография»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Физическая 
культура и спорт

г.Шадринск, 
ул.Автомобилистов

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Курганской области»

Управление по 
физической культуру и 
спорту Курганской 
области

Физическая 
культура и спорт

Спортивный комплекс: 
филиалы МКОУ «ОСОШ №7», 
МКОУ «СОШ №10»,  МКОУ 
«СОШ №20» (участие в 
конкурсе)

г. Шадринск, 
Р.Люксембург, 1;
Михайловская, 79;
Свердлова, 91

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Курганской области»

количество 
площадок 

будет 
определено по 

итогам 
конкурса

Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области

Ремонт и создание модельной 
библиотеки «Лукоморье»

Национальный проект 
«Культура»

Управление культуры 
Курганской области

Жилой комплекс по 
ул.Автомобилистов (ж.д. 
поз.14)

г. Шадринск, 
ул.Автомобилистов, 
31

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Шадринске на 2018-
2020 годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

г. Шадринск , 
ул.Архангельского, 
30

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Шадринске на 2018-
2020 годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Многоквартирный жилой дом. I 
этап строительства

г. Шадринск , 
ул.Михайловская

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Шадринске на 2018-
2020 годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

8 Строительство Жилье Шадринск 2019-2020 20,0 20,0

9 Строительство Жилье Шадринск 2019-2021 10,0 10,0

10 Строительство Жилье Шадринск Многоквартирный жилой дом 2019-2020 15,8 15,80

11 Строительство Жилье Шадринск 2019-2021 17,7 17,70

12 Строительство Жилье Шадринск Многоквартирный жилой дом 2019-2020 19,0 19,0

13 Строительство Жилье Шадринск г. Шадринск 2019-2024 118,84 93,53 25,31

14 Строительство Жилье Шадринск 2020 35,0 35,0

15 Шадринск г. Шадринск 2019-2020 30,0 30,0

16 Шадринск 2020 82,861 82,861

Многоквартирный жилой дом. II 
этап строительства

г. Шадринск , 
ул.Михайловская

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Шадринске на 2018-
2020 годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Многоквартирный жилой дом. 
III этап строительства

г. Шадринск , 
ул.Михайловская

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Шадринске на 2018-
2020 годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

г. Шадринск , 
ул.Свердлова, 
примерно в 20м 
севернее ж.д. №105

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Шадринске на 2018-
2020 годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Многоквартирный жилой дом 
(позиция 9)

г. Шадринск , 
ул.Бажова, 
примерно в 160 м по 
направлению на 
север от ж.д. №26

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Шадринске на 2018-
2020 годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

г. Шадринск , 
ул.Проектная 
примерно в 120 м по 
направлению на юго-
запад от жилого 
дома №4а

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Шадринске на 2018-
2020 годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Строительство 
многоквартирных жилых домов 
в рамках федеральных 
программ

Региональная адресная 
программа по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда Курганской 
области 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Блокированный жилой дом на 
10 квартир

г. Шадринск , 
ул.Пролетарская, 73

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Шадринске на 2018-
2020 годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Обустройство пешеходной 
зоны в центре города 
Шадринска

Реестр соглашений о 
реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области (за счет средств 
ООО«УГМК-Холдинг»)

Департамент  
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство набережной. 
Благоустройство и озеленение 
территории набережной реки 
Исеть

г.Шадринск, 
ул.Кондюрина в 
створе переулка 
Пионерского и 
ул.Володарского

Национальный проект «Жилье 
и городская среда». 
Соглашение о предоставлении 
иного межбюджетного 
трансферта от 16.07.2019 
№37705000-1-2019-005

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

17 Строительство Шадринск Скейт-парк 2020 5,5 5,0 0,5

18 Проектирование Шадринск Скейт-парк (проектирование) 2020 0,3 0,3

19 Шадринск 2020 6,5 5,9091 0,5909

20 Шадринск г. Шадринск 2020 40,0 40,0

21 Строительство Шадринск Создание ГБУ ДОД "ДЮЦ" 2020 20,0 20,0

22 Шадринск Ремонт МКОУ «Гимназия №9» 2019-2020 8,0 8,0

23 Шадринск Ремонт МКОУ «СОШ №10» 2019-2020 8,0 8,0

24 Шадринск 2020 1,3 1,30

25 Шадринск 2020 18,9 18,90

Комфортная 
среда

г. Шадринск, сквер 
по ул.Свердлова

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Комфортная 
среда

г. Шадринск, сквер 
по ул.Свердлова

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Благоустройство парка по 
ул.Автомобилистов

г. Шадринск, 
ул.Автомобилистов, 

Государственная программа 
Курганской области 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Ремонт, 
реконструкция

Комфортная 
среда

Реконструкция прилегающей 
территории АО «ШААЗ» (ул. 
Орджоникидзе, ул.Свердлова)

Реестр соглашений о 
реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области(за счет средств 
ООО«УГМК-Холдинг»)

Департамент  
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Социальная 
защита

г. Шадринск, 
ул.Карла 
Либкхнехта, 3

Инвестиционная программа 
Курганской области 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Отдел образования 
Администрации города 
Шадринска

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

г. Шадринск, 
ул.Октябрьская, 70

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Отдел образования 
Администрации города 
Шадринска

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

г. Шадринск, 
ул.Михайловская, 79

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска, Отдел 
образования 
Администрации города 
Шадринска

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Ремонт МКОУ «СОШ №10» 
(проектирование)

г. Шадринск, 
ул.Михайловская, 79

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Капитальный ремонт МКОУ 
«СОШ №15»

г. Шадринск, 
ул.Тобольская, 22

Инвестиционная программа 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

26 Шадринск 2020 5,0 5,0

27 Шадринск г. Шадринск 2020 18,0 18,0

28 Шадринск Содержание МКОУ «СОШ № 8» г. Шадринск 2019-2024 1,5 1,5 Глава города Шадринска

29 Шадринск г. Шадринск 2019-2024 1,5 1,5 Глава города Шадринска

30 Шадринск г. Шадринск 2019-2024 1,0 1,0 Глава города Шадринска

31 Шадринск г. Шадринск 2020 2,5 2,5 Глава города Шадринска

32 Шадринск г. Шадринск 2019-2024 10,2 10,2

33 Шадринск 2020 18,6 18,60

34 Культура Шадринск 2020 2,02 2,00 0,02

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

Капитальный ремонт ГБПОУ 
«Шадринский политехнический 
колледж»

г. Шадринск, 
ул.Батуринская

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Капитальный ремонт детских 
садов №8 (2 млн. руб.), 14 (2 
млн. руб.), 17 (4 млн. руб.), 24 
(10 млн. руб.)

Государственная программа 
Курганской области "Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Реестр соглашений о 
реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Школы

Содержание ГБОУ 
«Губернаторская Шадринская 
кадетская школа-интернат»

Реестр соглашений о 
реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Прочее

Содержание ГБПОУ 
«Шадринский политехнический 
колледж»

Реестр соглашений о 
реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

Ремонт, 
реконструкция

Образование. 
Детские сады

Устройство шатровой крыши в 
МКДОУ «Детский сад №4»

Реестр соглашений о 
реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

Ремонт, 
реконструкция

Физическая 
культура и спорт

Содержание спорткомплекса 
«Технокерамика»

Реестр соглашений о 
реализации социально-
значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области (за счет средств ООО 
«Форес»)

Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области

Ремонт, 
реконструкция

Социальная 
защита

Капитальный ремонт кровли 
административного здания ГБУ 
 ПНИ "Зеленый бор" 
г.Шадринск

г. Шадринск, 
Свердловский тракт, 
43А

Инвестиционная программа 
Курганской области 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Дом жилой 
Леденцовой»

г. Шадринск, 
ул.Р.Люксембург, 1

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

35 Культура Шадринск 2020 2,5 2,50

36 Культура Шадринск 2020 1,142 1,142

37 Культура Шадринск 2020 2,5 2,5

38 Культура Шадринск 2020 0,2614 0,2614

39 Культура Шадринск 2020 0,9177 0,9177

40 Культура Шадринск 2020 1,7 1,7

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Дом жилой»

г. Шадринск, 
ул.Ленина, 107

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Здание Земской 
управы»

г. Шадринск, 
ул.К.Либкнехта, 8

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Дом жилой усадьбы 
Кондюрина»

г. Шадринск, 
ул.Михайловская, 37

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Комплекс земской 
больницы»

г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 182

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Дом жилой 
А.С.Мазова»

г. Шадринск, 
ул.Октябрьская, 94

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Клуб приказчиков»

г. Шадринск, 
ул.Ленина, 136

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
ВСЕГО

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае их 
участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирован
ия в 2020 году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюдже
тные 

источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА ( школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный 
ремонт жилья и т. д.)

41 Культура Шадринск 2020 0,5 0,5

42 Культура Шадринск 2020 1,5 1,5

43 Культура Шадринск 2020 2,0 2,0

44 Культура Шадринск 2020 2,0 2,0

45 Культура Шадринск 2020 0,5 0,5

46 Проектирование Шадринск 2020 1,0 1,0

  * объекты и объемы финансирования подлежат уточнению с учетом внесения изменений в Инвестиционную программу Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Больница им. 
А.П.Ночвина»

г. Шадринск, 
ул.Свердлова,41

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Дом жилой 
Л.Фетисова»

г. Шадринск, ул. 
Пионерская, 27

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Магазин 
В.Я.Мокеева»

г. Шадринск, 
ул.Комсомольская, 6

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Дом жилой 
В.Я.Мокеева. Дом жилой и 
свечной завод Вагина-
Ушковой»

г. Шадринск, 
ул.Михайловская, 76

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Ремонт, 
реконструкция

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Ворота и магазин 
часть усадьбы Луки Сурикова»

г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 65

Государственная программа 
Курганской области 
«Сохранение, использование, 
популяризация, 
государственная охрана 
объектов культурного 
наследия, находящихся на 
территории Курганской 
области»

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области

Физическая 
культура и спорт

Проектирование строительства 
лыжной базы

г. Шадринск, ул. 
Родниковая, д. 2 
стр.1

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Шадринске на 2020-2022 годы»

Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму Администрации 
города Шадринска
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