
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Курганской области

О.А. Богомолов

«_____»__________ 2012 г.

ПЛАН (ПРОГРАММА) МЕРОПРИЯТИЙ 
направленных на реализацию мероприятий и достижение показателей социально-экономического развития Курганской области,

установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596, 597, 598, 599, 600, 601, 606, 
а также перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации 17 июля 2012 года №Пр-1958ГС от 27 июля 2012 года 

Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации
17 июля 2012 года №Пр-1958ГС от 27 июля 2012 года

1.а) доработать и представить проект 
указа Президента Российской Федерации 
о комплексной оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

Проработать проект указа Президента Российской 
Федерации о комплексной оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, представить предложения и 
замечания

до 15 августа 
2012 года

Правительство 
Курганской области

1.б) представить предложения о 
совершенствовании критериев и 
механизмов комплексной оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления

Проработать предложения Минрегиона России о 
совершенствовании критериев и механизмов 
комплексной оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, представить 
предложения и замечания

до 1 октября 2012
года

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

2.б) оценить потребность бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в дополнительных 
финансовых средствах, необходимых для 
выполнения задач по повышению 
заработной платы работникам бюджетной 

В соответствии с рекомендациями Минфина России для 
реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года (в части повышения заработной платы 
работников бюджетной сферы) при планировании 
бюджета на 2013 год предусмотреть дополнительные 
бюджетные ассигнования, в том числе:

декабрь 2012 
года

Финансовое 
управление Курганской
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
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сферы с учетом мероприятий по 
реструктуризации, включая применение 
механизма "эффективного контракта", и 
подготовить предложения по оказанию 
финансовой помощи бюджетам субъектов 
Российской Федерации, дополнительно 
предусмотрев ассигнования на эти цели 
при формировании федерального 
бюджета на 2013 год и на плановый 
период 2014-2015 годов

1. на реализацию решений по повышению заработной 
платы, принятых в 2012 году;
2. на повышение заработной платы в 2013 году:
- доведение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего 
образования до средней заработной платы по экономике 
региона;
- доведение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере общего образования;
- на повышение заработной платы всем работникам 
бюджетной сферы с 1 октября 2013 года на 5,5%. 

Рассмотреть предложение о повышении заработной 
платы до средней по экономике региона по остальным 
категориям, обозначенным в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, с 2018 года, с 
учетом ежегодной (2014-2017 годы) индексации 
заработной платы работников бюджетной сферы на 
уровень инфляции

власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление (далее — 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области) в части 
касающейся

3.а) с учетом мероприятий 
государственных программ уточнить 
региональные программы, а также 
разработать и принять комплексные 
планы действий органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
по реализации региональных программ на
среднесрочную перспективу

Провести работу по уточнению и корректировке 
региональных программ с учетом мероприятий 
государственных программ

до 1 апреля 2013 
года

Органы  
исполнительной 
власти Курганской 
области

Разработать и представить на утверждение Губернатору 
Курганской области План региональных программ на 
среднесрочную перспективу, реализуемых с учетом 
мероприятий государственных программ
Подготовить отчет об исполнении подпункта а) пункта 3 
перечня поручения Президента Российской Федерации 
№Пр-1958ГС от 27.07.2012 года

май 2013 года

II квартал 2013 
года

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области
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3.б) в целях достижения показателей 
социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, 
установленных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606:

образовать комиссии по мониторингу 
достижения указанных целевых 
показателей

Подготовить проект правового документа (указ 
Губернатора Курганской области) о комиссии при 
Губернаторе Курганской области по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-
экономического развития Курганской области

до 1 октября 2012
года

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

провести работу по мобилизации 
источников доходов и оптимизации 
расходных обязательств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
сконцентрировав расходы на 
достижении целевых показателей

Подготовить информацию о проделанной работе по 
мобилизации источников доходов и оптимизации 
расходных обязательств в целях концентрации расходов 
на достижении целевых показателей, установленных 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606

до 1 октября 2012
года

Финансовое 
управление Курганской
области, органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"

Выполнение поручений и реализация положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации по организации достижения показателей и 
исполнения мероприятий в области стратегического 
планирования социально-экономического развития, 
совершенствования бюджетной, налоговой политики, 
повышения эффективности бюджетных расходов и 
государственных закупок, приватизации и 
совершенствования управления государственным 
имуществом, улучшения условий ведения 
предпринимательской деятельности, модернизации и 
инновационного развития экономики, определенных 
пунктом 1 настоящего Указа

постоянно Правительство 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области в части 
касающейся

3. Рекомендовать органам 
государственной власти субъектов 

Осуществлять взаимодействие с соответствующими 
федеральными органами государственной власти в целях

постоянно Органы 
исполнительной 
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Российской Федерации осуществлять 
взаимодействие с соответствующими 
федеральными органами государственной
власти в целях реализации настоящего 
Указа

реализации настоящего Указа власти Курганской 
области в части 
касающейся

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Выполнение поручений и реализация положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации по организации достижения показателей и 
исполнения мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию государственной социальной 
политики, определенных пунктом 1 настоящего Указа

постоянно Правительство 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области в части 
касающейся

2.б) разработать до 1 ноября 2012 г. 
комплекс мер по расширению практики 
обмена выставками между музеями 
Российской Федерации, по работе музеев 
в вечернее и ночное время и обеспечить 
их реализацию

Расширить обмен выставками между музеями 
муниципальных районов и городских округов Курганской 
области, проведение Всероссийской выставки акварели. 
Продолжить практику дифференцированного 
планирования рабочего времени государственных музеев
Курганской области, включая работу музеев в вечернее 
время, в выходные и праздничные дни, проведение 
музейных экскурсий и мероприятий во внерабочее время 
по предварительной договоренности, мероприятий 
"Нарышкинские пятницы" в Доме-музее декабристов, 
"Литературно-музыкальные вечера" в Доме-музее В.К. 
Кюхельбекера, "Вечера старинного романса в купеческой 
усадьбе" в Музее истории города, а также "Ночь в музее" 
в Международный день музеев (с 18.00 до 24.00)

Весь период Управление культуры 
Курганской области,
государственные 
музеи Курганской 
области

2.в) разработать до 1 ноября 2012 г. 
комплекс мер, направленных на 
повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов, на 
обеспечение доступности 

Реализовать мероприятия по:
- содействию трудоустройству инвалидов, в т.ч. в счет 
квотированных рабочих мест, в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Содействие 
занятости населения Курганской области на 2011–2013 
годы";

2012–2013 годы Главное управление 
образования 
Курганской области, 
Департамент 
здравоохранения 
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профессионального образования, включая
совершенствование методов 
профессиональной ориентации детей-
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, на подготовку 
специализированных программ 
профессионального обучения инвалидов с
учётом особенностей их 
психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, а также 
индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов, на создание условий для 
повышения уровня занятости инвалидов, 
в том числе на оборудованных 
(оснащённых) для них рабочих местах

- содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в рамках реализации целевой 
программы Курганской области "О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Курганской области в 
2012 году"

2012 год Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, Управление 
культуры Курганской 
области

- выполнению мероприятий целевой программы 
Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 
2011–2015 годы"

2012–2015 годы Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Главное управление по
труду и занятости 
населения Курганской 
области

3. Правительству Российской Федерации, 
органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предусмотреть при
формировании соответственно 
федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 
годов бюджетные ассигнования на 
реализацию мер, предусмотренных 
настоящим Указом

Разработать и принять модельный нормативно правовой 
акт и методические рекомендации по переводу 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования на отраслевую систему оплаты труда.
Разработать и осуществить мониторинг перевода 
муниципальных учреждений Курганской области на 
отраслевую систему оплаты труда

До 1 августа 2012
года

2012 год

Главное управление 
образования 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

Выполнение поручений и реализация положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации по организации достижения показателей и 
исполнения мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию государственной политики в сфере 

постоянно Правительство 
Курганской области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,   
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здравоохранения, определенных пунктом 1 настоящего 
Указа

органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области в части 
касающейся

2.а) обеспечить дальнейшую работу, 
направленную на реализацию 
мероприятий по формированию здорового
образа жизни граждан Российской 
Федерации, включая популяризацию 
культуры здорового питания, спортивно-
оздоровительных программ, профилактику
алкоголизма и наркомании, 
противодействие потреблению табака

Реализовать мероприятия по совершенствованию 
санитарно-просветительной работы среди населения по 
пропаганде здорового образа жизни:
- разработка и издание информационно-
просветительской, агитационной, наглядной печатной 
продукции,
- выступления на радио и телевидении;
- проведение бесед, лекций, акций;
- медиа-проекты;
- наружная реклама и т.д.;
- активизация работы школ здоровья, Центров здоровья;
- открытие новых Центров здоровья

Постоянно Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

2.б) разработать до 1 января 2013 г. с 
участием общественных организаций 
Стратегию лекарственного обеспечения 
населения Российской Федерации на 
период до 2025 года и план её реализации

Разработать Стратегию лекарственного обеспечения 
населения Курганской области на период до 2025 года и 
план ее реализации

До 1 октября 
2012 года

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, 
общественные 
организации (по 
согласованию)

2.г) разработать до 1 мая 2013 г. комплекс 
мер по обеспечению системы 
здравоохранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами, предусмотрев 
принятие в субъектах Российской 
Федерации программ, направленных на 
повышение квалификации медицинских 

Разработать проект целевой программы Курганской 
области "Медицинские кадры в Курганской области на 
2013–2015 годы"

До 1 февраля 
2013 года

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

кадров, проведение оценки уровня их 
квалификации, поэтапное устранение 
дефицита медицинских кадров, а также 
дифференцированные меры социальной 
поддержки медицинских работников, в 
первую очередь наиболее дефицитных 
специальностей

2.д) завершить до 1 января 2016 г. 
модернизацию наркологической службы 
Российской Федерации

Реализовать мероприятия по:
- улучшению материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь 
наркозависимым больным;
- повышению эффективности деятельности учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь 
наркозависимым больным;
- повышению укомплектованности медицинскими 
кадрами учреждений здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь наркозависимым больным

До 1 октября 
2015 года

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

3. Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
ежегодно, в I квартале, представлять в 
Правительство Российской Федерации 
доклад о состоянии здоровья населения и 
организации здравоохранения по итогам 
деятельности за отчётный год

Подготовить доклад о состоянии здоровья населения и 
организации здравоохранения по итогам деятельности за
отчетный год

До 20 марта 2013 
года

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
ГКУ "Медицинский 
информационно-
аналитический центр" 
(по согласованию)

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"

Выполнение поручений и реализация положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации по организации достижения показателей и 
исполнения мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию государственной политики в области
образования и науки и подготовки квалифицированных 
специалистов с учётом требований инновационной 

постоянно Правительство 
Курганской области, 
Главное управление 
образования 
Курганской области,  
органы 
исполнительной 
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Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

экономики, определенных пунктом 1 настоящего Указа власти Курганской 
области в части 
касающейся

2.а) принять к сентябрю 2012 г. меры, 
направленные на ликвидацию очередей 
на зачисление детей в возрасте от трёх до
семи лет в дошкольные образовательные 
учреждения, предусмотрев расширение 
форм и способов получения дошкольного 
образования, в том числе в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях

Разработать Областной план мероприятий ("дорожная 
карта"), направленный на ликвидацию очередей на 
зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в 
дошкольные образовательные учреждения

Июль–август 2012
года

Главное управление 
образования 
Курганской области

2.б) подготовить до конца ноября 2012 г. 
предложения о передаче субъектам 
Российской Федерации полномочий по 
предоставлению дополнительного 
образования детям, предусмотрев при 
необходимости софинансирование 
реализации названных полномочий за 
счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

Сформировать рабочую группу Сентябрь 2012 
года

Главное управление 
образования 
Курганской области

2.в) обеспечить до конца 2013 года 
реализацию мероприятий по поддержке 
педагогических работников, работающих с
детьми из социально неблагополучных 
семей

Создать реестр работников, работающих с детьми из 
социально неблагополучных семей

Ноябрь 2012 года Главное управление 
образования 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

3. Правительству Российской Федерации 
совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и общероссийскими объединениями 
работодателей проработать до конца мая 

Подготовить перечень учреждений начального и среднего
профессионального образования, на базе которых будут 
сформированы центры прикладных квалификаций

Декабрь 2012 
года

Главное управление 
образования 
Курганской области, 
учреждения 
начального и среднего 
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Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

2013 г. вопрос о формировании 
многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе 
среднего (полного) общего образования, в 
том числе путём преобразования 
существующих учреждений начального и 
среднего профессионального образования
в такие центры

профессионального 
образования (по 
согласованию)

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"

Выполнение поручений и реализация положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации по организации достижения показателей и 
исполнения мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан Российской Федерации, дальнейшему 
повышению доступности жилья и качества жилищно-
коммунальных услуг, определенных пунктом 1 и 
отдельными подпунктами пункта 2 настоящего Указа

постоянно Правительство 
Курганской области, 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области в части 
касающейся

2.в) до ноября 2012 г. принять меры:
по улучшению качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе путём обеспечения конкуренции на 
рынке этих услуг на региональном и 
местном уровнях;

Реализовать мероприятия целевых программ Курганской 
области "Модернизация систем коммунального 
теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы" 
(постановление Правительства Курганской области от 
09.06.2010 года №244) и "Чистая вода на 2009-2013 годы"
(постановление Правительства Курганской области от 
26.03.2012 года №109), общий объем инвестиций более 
14 млрд. руб.
В части обеспечения конкуренции - на рынке 

2012-2015 годы Департамент 
строительства , 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, органы 
исполнительной 
власти Курганской 
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Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

предоставления коммунальных услуг по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению 
Курганской области действуют 173 организации

области в части 
касающейся

2.г) до декабря 2012 г.:
обеспечить создание благоприятных 
условий для привлечения частных 
инвестиций в сферу жилищно-
коммунального хозяйства в целях 
решения задач модернизации и 
повышения энергоэффективности 
объектов коммунального хозяйства, в том 
числе установление долгосрочных (не 
менее чем на три года) тарифов на 
коммунальные ресурсы, а также 
определение величины тарифов в 
зависимости от качества и надёжности 
предоставляемых ресурсов;

Обеспечить создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в сферу жилищно-
коммунального хозяйства в рамках реализации:
- целевых программ Курганской области "Модернизация 
систем коммунального теплоснабжения Курганской 
области на 2010-2015 годы" (постановление 
Правительства Курганской области от 09.06.2010 года 
№244) и "Чистая вода на 2009-2013 годы" (постановление
Правительства Курганской области от 26.03.2012 года 
№109);
- комплексных программ развития систем коммунальной 
инфраструктуры, утвержденных в 26 муниципальных 
образованиях Курганской области в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 года 
№1493-р "Об утверждении плана действий по 
привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство 
частных инвестиций и перечней пилотных проектов, 
предусматривающих привлечение частных инвестиций в 
развитие энергетики и системы коммунальной 
инфраструктуры, координацию реализации которых 
осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион 
России" 

2012-2015 годы Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области в части 
касающейся, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской 
области (далее — 
органы местного 
самоуправления 
Курганской области) 
(по согласованию)

2.д) до января 2013 г. обеспечить 
формирование рынка доступного 
арендного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень 
дохода;

Реализовать строительство арендного жилья по двум 
вариантам:
1) Первый вариант основан на предоставлении 
инвесторами и застройщиками арендного жилья 
льготного инвестиционного режима (его обеспечивают 
органы местного самоуправления, предоставляя 
застройщикам бесплатно земельные участки и 
инфраструктуру). Застройщик берет льготный кредит в 
банке сроком на 2-3 года и строит жилье. Затем квартиры

январь 2013 года Органы местного 
самоуправления 
Курганской области (по
согласованию)
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Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

в новостройке выкупает управляющая компания 
(созданная на базе ОАО "КИЖК"), по цене не выше 
установленной Минрегионом России для Курганской 
области, учрежденная местными властями в партнерстве
с частным капиталом. 
2) Второй вариант строительство социального жилья с 
привлечением как государственных ресурсов (гарантии, 
имущество, земля), так и частного капитала. 
Построенные арендные дома перейдут в общедолевую 
собственность пайщиков (муниципальные образования, 
инвесторы, Правительство Курганской области). Сдавать 
или предоставлять жилье будет управляющая компания 
для всех категорий граждан, которые не могут себе 
позволить приобрести жилье или взять ипотеку на 
строительство или приобретение жилья из-за низких 
доходов.
Основные параметры и условия развития рынка 
арендного жилья:
1. Муниципалитет бесплатно (либо по льготной цене) 
выделяет обеспеченный инфраструктурой земельный 
участок под строительство арендного жилья.
2. Застройщик берет кредит в коммерческом банке 
сроком на 2 года (расчетный срок строительства).
3. Готовые квартиры в арендном жилье выкупает 
управляющая компания (возможно – (частично) 
государственная) с использованием заемных средств 
ОАО "КИЖК" на срок 20 лет (расчетный срок 
окупаемости).
4. Около 1/3 цены арендных платежей для арендаторов, 
возможно, будут компенсироваться за счет работодателя 
(при трудовой миграции) либо местным бюджетом (если 
арендуют очередники, малообеспеченные и молодые 
семьи и иные категории льготников).

Для эффективной реализации развития рынка арендного
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Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

жилья выйти с предложением ОАО "АИЖК" выступить 
инвесторами, с привлечением подрядных организаций, 
кроме того на базе ОАО "АИЖК" создать Управляющую 
компанию в целях аккумулирования средств и 
дальнейшего развития рынка арендного жилья

2.е) до марта 2013 г. разработать 
комплекс мер, направленных на решение 
задач, связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда;

Продолжить реализацию программ по переселению из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства до 
2012 и 2012 года

2012-2013 годы Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по
согласованию)

ж) до июня 2013 г. обеспечить создание 
сети общественных организаций в целях 
оказания содействия уполномоченным 
органам в осуществлении контроля за 
выполнением организациями 
коммунального комплекса своих 
обязательств

С целью оказания содействия уполномоченным органам 
в осуществлении контроля за выполнением 
организациями коммунального комплекса своих 
обязательств рекомендовать органам местного 
самоуправления Курганской области в соответствии с 
Положениями о территориальном общественном 
самоуправлении (ТОС), повсеместно создать 
квартальные, уличные, дворовые, домовые комитеты;

2013 год Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по
согласованию)

рекомендовать органам местного самоуправления 
Курганской области:
- осуществлять консультации собственников жилья по 
вопросу создания совета многоквартирного дома;
- оказывать методическую и юридическую помощь в 
работе с управляющими компаниями по организации 
работы по выбору совета многоквартирного дома;

июнь 2013 года

рекомендовать органам местного самоуправления 
Курганской области осуществлять мониторинг 

постоянно
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Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

многоквартирных домов, собственники помещений, в 
которых выбрали совет многоквартирного дома;

оказывать содействие органам местного самоуправления
Курганской области, собственникам помещений 
многоквартирных домов в осуществлении контроля за 
выполнением организациями коммунального комплекса 
своих обязательств по предоставлению коммунальных 
услуг надлежащего качества;

2013 год

для стимулирования общественной активности 
населения через СМИ, интернет-порталы и прочие 
средства информации пропагандировать создание в 
каждом многоквартирном доме советов многоквартирных 
домов 

2013 год

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

Выполнение поручений и реализация положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации по организации достижения показателей и 
исполнения мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию системы государственного 
управления, определенных пунктом 1 настоящего Указа

постоянно Правительство 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области в части 
касающейся

1.а) уровень удовлетворённости граждан 
Российской Федерации (далее – 
граждане) качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг к
2018 году – не менее 90 процентов

Организовать проведение мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Обеспечить подведение итогов мониторинга, размещение
информации на официальном сайте Правительства 
Курганской области

Ежегодно,
до 1 октября

Ежегодно,
до 1 ноября 

Отдел 
административной 
реформы 
Правительства 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области в части 
касающейся, органы 
местного 
самоуправления  

13
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Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
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мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

Курганской области  
(по согласованию)

1.в) доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году – не менее 70 
процентов

Обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры 
РИЭП Курганской области и перевод государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид с 
использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг

2013-2018 годы Правительство 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по
согласованию)

2.а) до 1 сентября 2012 г. сформировать 
систему раскрытия информации о 
разрабатываемых проектах нормативных 
правовых актов, результатах их 
общественного обсуждения, имея в виду:
создание единого ресурса в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет) 
для размещения информации о 
разработке федеральными органами 
исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов, ходе и 
результатах их общественного обсуждения

Сформировать систему раскрытия информации о 
разрабатываемых проектах нормативных правовых 
актов, результатах их общественного обсуждения

После внесения 
изменений в 
законодательство
на федеральном 
уровне

Правительство 
Курганской области

2.в) до 1 сентября 2012 г. утвердить 
концепцию "российской общественной 
инициативы", предусматривающую:
создание технических и организационных 
условий для публичного представления 
предложений граждан с использованием 
специализированного ресурса в сети 
Интернет с 15 апреля 2013 г.

Предусмотреть создание технических и организационных 
условий для публичного представления предложений 
граждан с использованием специализированного ресурса
в сети Интернет". 
Планируется создание Справочного телефонного узла 
связи (СТУ)После 

После 
утверждения 
Правительством 
РФ Концепции 
"российской 
общественной 
инициативы;
2013 год

Управление делами, 
управление 
информационных 
технологий, отдел 
документационного 
обеспечения 
Правительства 
Курганской области
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сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

2.г) до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ 
в сети Интернет к открытым данным, 
содержащимся в информационных 
системах органов государственной власти 
Российской Федерации

Обязать органы исполнительной власти Курганской 
области и рекомендовать органам местного 
самоуправления Курганской области наряду с 
информацией, размещаемой во исполнение 
Федерального закона от 09.02.2009 года №8-ФЗ, 
размещать перечни, содержащие информацию о 
лицензиатах и аккредитованных физических и 
юридических лицах

После 15 июля 
2013 года

Органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по
согласованию)

2.е) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечить 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного
окна", предусмотрев при этом:

подготовку предложений о внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты, регулирующие предоставление 
государственных и муниципальных 
услуг, в части, касающейся исключения 
норм, препятствующих предоставлению
таких услуг по принципу "одного окна", 
– до 1 июля 2013 г.

Разработать и принять:
- проект распоряжения Правительства Курганской 
области о проекте закона Курганской области "О 
внесении изменений в Закон Курганской области "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской области";
- проект постановления Правительства Курганской 
области об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми для предоставления органами 
исполнительной власти Курганской области 
государственных и муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и порядка 
определения размера платы за их оказание;
- проект постановления Правительства Курганской 
области о государственных информационных системах 
Курганской области

До 1 июля 2013 
года

Правительство 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

организацию поэтапного 
предоставления государственных и 

Организовать предоставление государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" на 

До 1 января 2015 
года

Правительство 
Курганской области, 
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ответственный
исполнитель 

муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" – до 1 января 2015 г.

территории Курганской области по этапам, 
определенным Постановлением Правительства 
Курганской области от 13.09.2011 года "О целевой 
программе Курганской области "Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг,
на 2011-2013 годы" 

органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

2.и) до 1 января 2013 г. обеспечить 
внесение в законодательство Российской 
Федерации изменений, 
предусматривающих:
установление критериев и порядка оценки
гражданами, в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий, 
эффективности деятельности 
руководителей: территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти, их структурных подразделений; 
органов местного самоуправления; 
унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, а также 
акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в собственности 
субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг, 
необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности населения 
муниципальных образований

Разработать предложения по аналогии с методами 
изучения общественного мнения об эффективности 
деятельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления

2013 год Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области
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2.л) до 1 сентября 2012 г. представить в 
установленном порядке предложения по 
разработке новых механизмов 
формирования общественных советов при
органах государственной власти 
Российской Федерации, 
предусматривающие:

отказ от формирования таких советов 
органами государственной власти 
Российской Федерации самостоятельно
и обязательное участие общественных 
палат в их формировании

Внести корректировки в положения об общественных 
советах при органах исполнительной власти Курганской 
области

После разработки
рекомендаций на 
федеральном 
уровне

Управление 
внутренней политики, 
правовое управление 
Правительства 
Курганской области

2.о) в рамках реформирования и развития
государственной гражданской службы:

предусмотреть возможность участия на 
паритетных началах представителей 
общественных советов при органах 
государственной власти Российской 
Федерации в деятельности конкурсных 
и аттестационных комиссий этих 
органов – до 1 сентября 2012 г.

Внести изменения в составы конкурсных и 
аттестационных комиссий Курганской области, включив 
представителей общественных советов при органах 
государственной власти Курганской области

До 1 сентября 
2012 года

Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

представить в установленном порядке 
предложения по совершенствованию 
системы оплаты труда государственных
гражданских служащих, позволяющие 
учитывать состояние рынка труда, в 
том числе по отдельным 
профессиональным группам, и 
стимулировать их антикоррупционное 
поведение, – до 1 декабря 2012 г.

Разработать и принять проект закона Курганской области 
о денежном содержании государственных гражданских 
служащих Курганской области.
Обеспечить увеличение заработной платы 
государственных гражданских служащих Курганской 
области на 20%

IV квартал 2012 
года

С 1 октября 2012 
года

Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области, 
Финансовое 
управление Курганской
области
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ответственный
исполнитель 

организовать повышение квалификации
государственных гражданских 
служащих, принимающих участие в 
предоставлении государственных услуг,
– до 1 февраля 2013 г.

Обеспечить проведение курсов повышения 
квалификации государственных гражданских служащих 
Курганской области, принимающих участие в 
предоставлении государственных услуг

Ноябрь 2012 года Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области

2.р) до 1 июля 2012 г. представить в 
установленном порядке предложения по 
внедрению новых принципов кадровой 
политики в системе государственной 
гражданской службы, 
предусматривающие:

создание объективных и прозрачных 
механизмов конкурсного отбора 
кандидатов на замещение должностей 
государственной гражданской службы, 
включая проведение дистанционных 
экзаменов с использованием 
информационно-
телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий и 
формирование единой базы вакансий

Внедрить данные методики в органах исполнительной 
власти Курганской области.
Использовать Федеральный портал управленческих 
кадров в качестве единой базы данных вакансий

С сентября 2012 
года

Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

формирование кадровых резервов 
посредством подбора, подготовки и 
карьерного роста кандидатов на 
замещение должностей 
государственной гражданской службы и
их активное практическое 
использование

Организовать проведение курсов повышения 
квалификации резерва управленческих кадров

Сентябрь 2012 
года

Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по
согласованию)
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ответственный
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формирование перечня 
квалификационных требований для 
замещения должностей 
государственной гражданской службы 
на основе компетентностного подхода –
в зависимости от конкретных 
должностных обязанностей и функций, 
а также от принадлежности к 
определённым профессиональным 
группам

Внести изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 29.01.2008 года №09, а также 
нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти Курганской области, которыми утверждены 
квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей на должностях 
государственной гражданской службы Курганской 
области, в части формирования перечня 
квалификационных требований на основе 
компетентностного подхода – в зависимости от 
конкретных должностных обязанностей и функций, а 
также от принадлежности к определённым 
профессиональным группам

До конца 2012 год Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области (по
согласованию)

расширение использования механизма 
ротации применительно к 
государственным гражданским 
служащим, замещающим должности 
большинства категорий и групп 
должностей государственной 
гражданской службы (каждые 3–6 лет)

Внести в Закон Курганской области от 04.03.2005 года "О 
государственной гражданской службе Курганской 
области" изменения, касающиеся ротации 
государственных гражданских служащих, которые вступят
в силу в 2013 году 

До конца 2012 
года

Управление 
государственной 
гражданской службы и 
кадров Правительства 
Курганской области

развитие института наставничества на 
государственной гражданской службе

Внести изменения в "Алгоритм вхождения в должность 
или прохождения испытательного срока при назначении 
на должность государственной гражданской службы" в 
части введения института наставничества на 
государственной гражданской службе

Сентябрь 2012 
года

Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области

установление особого порядка оплаты 
труда государственных гражданских 
служащих в зависимости от достижения
показателей результативности 
профессиональной служебной 
деятельности, а также единого подхода 
к осуществлению выплаты 
государственным гражданским 

Разработать и принять проект распоряжения Губернатора
Курганской области о внесении изменений в 
распоряжение Губернатора Курганской области от 
24.01.2001 года №37-1-р "Об утверждении Положения о 
порядке и условиях выплаты денежного вознаграждения, 
оказания материальной помощи государственным 
гражданским служащим Курганской области", 
совершенствующий систему материального поощрения 

После принятия 
проекта закона 
Курганской 
области "О 
денежном 
содержании 
государственных 
гражданских 

Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области
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исполнитель 

служащим премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий по 
результатам работы

государственных гражданских служащих Курганской 
области в исполнительных органах государственной 
власти Курганской области. В проекте определить четкие 
критерии повышения и понижения ежемесячной и 
ежегодной премии по результатам работы

служащих 
Курганской 
области"

применение системы комплексной 
оценки деятельности государственных 
гражданских служащих с 
использованием ключевых показателей
эффективности и общественной оценки
их деятельности, в том числе на базе 
социальных сетей и с учётом мнения 
сетевых сообществ

Предусмотреть в структуре оценки служебной 
деятельности показатели, связанные с общественной 
оценкой деятельности государственных гражданских 
служащих

II полугодие 2012 
года

Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

совершенствование системы 
материальной и моральной мотивации 
государственных гражданских 
служащих, доведение уровня оплаты их
труда до конкурентного на рынке труда,
увеличение в оплате труда 
государственных гражданских 
служащих доли, обусловленной 
реальной эффективностью их работы

Разработать и принять проект указа Губернатора 
Курганской области об установлении особого порядка 
оплаты труда государственных гражданских служащих 
Курганской области, при котором оплата труда 
производится в зависимости от показателей 
эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности

После принятия 
проекта закона 
Курганской 
области "О 
денежном 
содержании 
государственных 
гражданских 
служащих 
Курганской 
области"

Управление 
государственной 
службы и кадров 
Правительства 
Курганской области

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении межнационального согласия"

Выполнение поручений и реализация положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации по организации достижения показателей и 
исполнения мероприятий по гармонизации 
межнациональных отношений, укреплению единства 
многонационального народа Российской Федерации и 
обеспечению условий для его полноправного развития, 
определенных пунктами 1 и 2 настоящего Указа

постоянно Правительство 
Курганской области
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Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"

Выполнение поручений и реализация положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации по организации достижения показателей и 
исполнения мероприятий по совершенствованию 
демографической политики Российской Федерации, 
определенных пунктом 1 настоящего Указа

постоянно Правительство 
Курганской области, 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области в части 
касающейся 

1.а) обеспечить повышение к 2018 году 
суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,753

Реализовать комплекс мероприятий по профилактике 
негативных процессов в репродуктивном поведении 
населения Курганской области

2012–2013 годы Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

1.б) обеспечить увеличение к 2018 году 
ожидаемой продолжительности жизни в 
Российской Федерации до 74 лет

Реализовать комплекс мероприятий, направленных на 
снижение смертности детей от внешних причин на 
территории Курганской области

2012–2013 годы Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области (по
согласованию)

Реализовать Концепцию демографического развития 
Курганской области на период до 2025 года и План  
мероприятий по ее реализации на 2011–2015 годы
Целевой показатель: к 2015 году увеличить показатель 
ожидаемой продолжительности жизни до 69,9 года

2012–2015 годы Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области, органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области в части 
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Мероприятия по перечню поручений
Президента РФ Пр-1958ГС от 27.07.2012 г.
и указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

мероприятия, целевые показатели 
по Курганской области

сроки
исполнения

ответственный
исполнитель 

касающейся, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской области  
(по согласованию)

2. установить до 1 июля 2012 г. 
нуждающимся в поддержке семьям 
ежемесячную денежную выплату в 
размере определённого в субъекте 
Российской Федерации прожиточного 
минимума для детей, назначаемую в 
случае рождения после 31 декабря 2012 г.
третьего ребёнка или последующих детей 
до достижения ребёнком возраста трёх 
лет

Разработать и принять законопроект, 
предусматривающего предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в размере прожиточного минимума на
ребенка, установленного в Курганской области, 
многодетным семьям при рождении третьего и 
последующего ребенка после 31 декабря 2012 года

2012–2015 годы Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

3.а) принять меры, направленные на 
создание условий для совмещения 
женщинами обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью, а также на 
организацию профессионального 
обучения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста трёх
лет

Организовать профессиональное обучение женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в рамках целевой программы 
"Содействие занятости населения Курганской области на
2011–2013 годы"; 
Целевой показатель: 
2012 год – 87 женщин;
2013 год – после формирования бюджета области

2012–2013 годы Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области
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