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ПЛАН 
мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования города Кургана до 2030 года

Глава I. Введение
План мероприятий (далее – План) на 2017 - 2020 годы по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
города Кургана до 2030 года, утвержденной решением Курганской городской
Думы  от  24.12.2014  г.  №  243  (далее  –  Стратегия),  является  документом
стратегического  планирования  на  среднесрочную  перспективу,
направленным  на  реализацию  стратегических  целей  развития
муниципального образования города Кургана, определенных Стратегией.

План  разработан  в  соответствии  с  Уставом  муниципального
образования  города  Кургана,  постановлением  Правительства  Курганской
области  от  14.06.2016  г.  №  176  «О  стратегическом  планировании  в
муниципальных образованиях Курганской области», с учетом рекомендаций
Департамента  экономического  развития  Курганской  области  (письмо  от
12.05.2016 г. № 03-1578). 

План  включает  задачи,  целевые  показатели,  меры  по  реализации
стратегических  направлений  социально-экономического  развития  и
достижению целевых показателей. 

План  учитывает  особенности  современного  периода  развития
муниципального образования и Курганской области в целом, базируется на
анализе сложившейся социально-экономической ситуации, оценке тенденций
и прогноза социально-экономического развития города Кургана. 

План является основным инструментом реализации Стратегии в 2017 -
2020 годах.

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления
мониторинга  и  контроля  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии
социально-экономического  развития  муниципального  образования  города
Кургана, утвержденным постановлением Администрации города Кургана от
29.07.2016 г. № 5264, в целях общественного обсуждения План размещался
на  официальном  сайте  муниципального  образования  города  Кургана  на
странице  Департамента  экономического  развития,  предпринимательства  и
торговли Администрации города Кургана (Уполномоченный орган) в разделе
«Основные  планово-прогнозные  документы».  В  установленный  срок  от
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области
поступили  предложения  об  уточнении  отдельных  целевых  показателей  и
мероприятий  Плана.  Сводная  информация  о  предложениях  и  замечаниях,
поступивших  в  ходе  общественного  обсуждения  проекта  Плана,  также
размещена  на  официальном  сайте  муниципального  образования  города



Кургана  на  странице  Департамента  экономического  развития,
предпринимательства и торговли Администрации города Кургана в разделе
«Основные планово-прогнозные документы».

Цели и задачи социально-экономического развития на 2017 – 2020 годы 
Согласно  Стратегии,  к  2030  году  город  Курган  должен  стать

современным, экологически благополучным городом с высоким качеством
жизни  населения  и  уровнем  гражданской  ответственности,  с
диверсифицированной  структурой  экономики,  предоставляющей  широкий
спектр возможностей для профессиональной реализации и  удовлетворения
потребительских  предпочтений  жителей,  с  доступной  для  всех  категорий
граждан  социальной  инфраструктурой,  с  развитой  городской  и  деловой
средой, культурно-досуговой инфраструктурой. 

Поэтому мероприятия Плана нацелены на решение задач по созданию
комфортной  городской  среды,  по  развитию  социально-экономического
потенциала города.

Целевые показатели ожидаемых результатов реализации Плана:

№
п/п

Наименование целевых
показателей

Единица
измерения

На период действия Плана
2017 2018 2019 2020

1. Индекс  промышленного
производства

в % к
предыдущему

году

101,7 102,1 102,3 102,7

2. Индекс  физического  объема
инвестиций в основной капитал

в % к
предыдущему

году

100,8 103,0 104,0 104,2

3. Ввод  в  эксплуатацию  жилых
домов  за  счет  всех  источников
финансирования

тыс. кв. м 125 125 125 125

4. Индекс  физического  объема
оборота розничной торговли

в % к
предыдущему

году

100,1 100,3 100,5 101

5. Темп  роста  номинальной
заработной  платы  работающих
по полному кругу организаций

в % к
предыдущему

году

104,3 104,8 104,5 105

6. Уровень  зарегистрированной
безработицы  к  экономически
активному  населению  на  конец
года

% 1,67 1,56 1,45 1,4
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Глава II. Стратегические направления социально-экономического развития города Кургана

1. Демографическая политика
1) Задачи:
- Стимулирование рождаемости и укрепление семьи, укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни.
- Социальная поддержка граждан старшего поколения, инвалидов.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017 
план

2018
 план

2019 
план

2020 
план

Ответственный
исполнитель

1.  Рождаемость человек 
на 1 тысячу
населения

14,8 14,1 14,3 14,5 14,5 14,6 Департамент
социальной
политики

2. Смертность человек 
на 1 тысячу
населения

13,9 13,9 13,8 13,6 13,4 13,3 Департамент
социальной
политики

3. Уровень младенческой смертности человек 
на 1 тысячу
родившихся

живыми

3,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Департамент
социальной
политики

4. Темп  роста  (снижения)  среднегодовой
численности постоянного населения города

в % к
предыдущему

году

99,9 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 Департамент
социальной
политики

3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный 
за выполнение
мероприятия

1. Проведение  мониторинга  демографических
процессов в городе

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
социальной
политики

2. Реализация Плана мероприятий города Кургана
по  повышению  рождаемости  на  период  2015

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

Департамент
социальной
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-2018  годов,  Плана  мероприятий  города
Кургана  по реализации мер,  направленных на
снижение  смертности  населения  на  период
2015  -  2018  годов;  участие  в  реализации
мероприятий  Концепции   демографического
развития Курганской области до 2025 года

органов Администрации города Кургана политики

3. Профилактика  инфекционных  заболеваний,  в
первую очередь туберкулёза

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
социальной
политики

4. Профилактика  хронических  неинфекционных
заболеваний  (сердечно-сосудистой  системы,
новообразований)

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
социальной
политики

5. Профилактика  смертности  от  дорожно-
транспортных происшествий

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
социальной
политики

6. Реализация  межведомственного  плана
мероприятий  «Старшее  поколение»  на  2016  -
2018 годы города Кургана

2017 - 2018
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
социальной
политики

7. Реализация Плана мероприятий города Кургана
(дорожной  карты)  по  повышению  значений
показателей  доступности  для  инвалидов
объектов  и  услуг  в  установленных  сферах
деятельности

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Кургана на соответствующий

финансовый год

Департамент
социальной
политики

2. Рынок труда
1) Задачи:
- Своевременное принятие мер по недопущению напряженности на рынке труда. 
-  Трудоустройство  безработных  граждан.  Обеспечение  доступности  полного  комплекса  государственных  услуг,  предоставляемых  службой
занятости.
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2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Уровень  регистрируемой  безработицы
на конец года

% 1,83 1,8 1,67 1,56 1,45 1,4 Департамент экономического
развития,

предпринимательства и
торговли, ГКУ «Центр

занятости населения города
Кургана Курганской области»

(по согласованию)
2. Коэффициент напряженности на рынке

в среднем за год
численность
незанятых

на 1
вакансию

1,9 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 Департамент экономического
развития,

предпринимательства и
торговли, ГКУ «Центр

занятости населения города
Кургана Курганской области»

(по согласованию)
3. Удельный  вес  численности  граждан,

удовлетворенных  полнотой,
доступностью  и  качеством
государственных  услуг  в  области
содействия  занятости,  в  общей
численности  граждан,  принявших
участие в опросе

% 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 ГКУ «Центр занятости
населения города Кургана

Курганской области»
(по согласованию)

4. Количество  рабочих  мест,  прошедших
специальную оценку условий труда

тыс. рабочих
мест

8,0 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 Департамент экономического
развития,

предпринимательства и
торговли
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3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/
п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ
Ответственный

исполнитель

1. Содействие  реализации
государственной  программы
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской
области»,  организации  общего
трудоустройства населения

2017 - 2020
годы

В соответствии с указанной программой, в том числе с
привлечением средств бюджета города на реализацию
мероприятий «Организация проведения оплачиваемых

общественных работ и временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в

поиске работы», «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли, Департамент
социальной политики,
ГКУ «Центр занятости

населения города Кургана
Курганской области» 
 (по согласованию), 

работодатели 
 (по согласованию)

2. Информирование  работодателей,
работников  организаций  города  о
ситуации  на  рынке  труда  об
имеющихся  вакансиях,  о
требованиях  трудового
законодательства

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города, предусмотренных
на текущую деятельность органов Администрации

города Кургана

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли, ГКУ «Центр
занятости населения

города Кургана
Курганской области» 

 (по согласованию)
3. Участие  в  реализации  концепции

обеспечения  квалифицированными
кадрами  отраслей  экономики  и
социальной  сферы  Курганской
области на 2013 - 2017 годы

2017 год В пределах средств бюджета города, предусмотренных
на текущую деятельность органов Администрации

города Кургана

Департамент социальной
политики

4. Обеспечение  деятельности  рабочей
группы  по  содействию  подготовке
квалифицированных  кадров  на
территории города Кургана

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города, предусмотренных
на текущую деятельность органов Администрации

города Кургана

Департамент социальной
политики

5. Разработка  прогноза  баланса 2017 - 2020 В пределах средств бюджета города, предусмотренных Департамент
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трудовых  ресурсов  на
среднесрочную  перспективу  на
основе  анализа  ситуации  на  рынке
труда города Кургана 

годы на текущую деятельность органов Администрации
города Кургана

экономического развития,
предпринимательства и

торговли

6. Организация  деятельности
Координационного  Совета  по
вопросам  охраны  труда  в  городе
Кургане

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города, предусмотренных
на текущую деятельность органов Администрации

города Кургана 

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

7. Участие  в  выполнении
государственной  программы
Курганской  области  «Улучшение
условий  и  охраны  труда  в
Курганской  области  на  2014 –  2018
годы»;  реализация  муниципальной
программы  «Улучшение  условий  и
охраны труда  на  территории города
Кургана на 2014 - 2018 годы»

2017 - 2018
годы

В пределах средств, предусмотренных в бюджете
города Кургана на соответствующий финансовый год

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли, Департамент
социальной политики

8. Организация  и  проведение
ежегодного  городского  конкурса  на
лучшую  организацию  охраны  труда
среди  индивидуальных
предпринимателей  и  организаций,
осуществляющих  деятельность  на
территории города Кургана, лучшего
специалиста по охране труда 

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в бюджете
города, в том числе в рамках муниципальной

программы «Улучшение условий и охраны труда на
территории города Кургана на 2014 - 2018 годы»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли, Департамент
социальной политики

3. Повышение уровня жизни населения

1) Задачи:
- Совершенствование системы социального партнерства, содействие обеспечению гарантий социальной защиты и трудовых прав населения.
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2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017 
план

2018
 план

2019 
план

2020 
план

Ответственный
исполнитель

1. Темп  роста  номинальной  заработной
платы работающих по полному кругу
организаций

в % к
предыдущему

году

103,6 104,1 104,3 104,8 104,5 105 Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

2. Отсутствие  просроченной
задолженности по выплате заработной
платы

тыс. рублей 39539,3 12375,6 0 0 0 0 Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

3. Удельный  вес  муниципальных
учреждений  и  муниципальных
унитарных  предприятий,  охваченных
коллективным  договорным
регулированием,  в  общем  числе
муниципальных  учреждений  и
муниципальных  унитарных
предприятий

% 93,6 92 93 94 95 95 Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

3) Меры по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный 
за выполнение
мероприятия

1. Реализация  трехстороннего  соглашения
между  органами  местного  самоуправления
города  Кургана,  объединением  организаций
профессиональных  союзов  «Федерация
профсоюзов  Курганской  области»  и
представителями  работодателей  –
муниципальных  учреждений  и
муниципальных унитарных предприятий

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных на
текущую деятельность органов
Администрации города Кургана

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли,

Департамент социальной
политики

2. Реализация  территориального  отраслевого 2017 - 2020 В пределах средств, предусмотренных на Департамент
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Соглашения  между  Курганской  городской
организацией  профсоюза  работников
народного  образования  и  науки  РФ,
Администрацией  города  Кургана  и
работодателями 

годы текущую деятельность органов
Администрации города Кургана

экономического развития,
предпринимательства и

торговли, 
Департамент социальной

политики
3. Обеспечение  работы и  выполнения  решений

трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых  отношений  в  городе
Кургане

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных на
текущую деятельность органов
Администрации города Кургана

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли, 

Департамент социальной
политики

4. Организация  и  проведение  ежегодного
городского  конкурса  «За  высокую
социальную  эффективность  и  развитие
социального  партнерства»,  содействие
участию  организаций  города  в  областном
конкурсе  «За  высокую  социальную
эффективность  и  развитие  социального
партнерства»

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Кургана на

соответствующий финансовый год

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли,

Департамент социальной
политики

5. Содействие  заключению  коллективных
договоров  и  территориальных  отраслевых
соглашений в рамках имеющихся полномочий

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

6. Реализация мер по выявлению неформальной
занятости

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли,

Департамент финансов
7. Мониторинг текущей ситуации по выплате

заработной  платы в  организациях  города
Кургана,  в  том  числе  в  муниципальных
предприятиях и учреждениях

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

8. Повышение  заработной  платы  отдельных 2017 - 2020 Субсидии бюджетным и автономным Департамент финансов
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категорий специалистов бюджетной сферы годы учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
9. Сохранение  предусмотренных  социальных

гарантий  и  льгот  за  счет  средств  бюджета
города,  включая  субвенции  из  областного
бюджета  (проезд  обучающихся  из
малообеспеченных  семей  к  месту  обучения,
питание  обучающихся  из  малообеспеченных
семей,  подъемное  пособие  молодым
специалистам,  льготы  родителям  (законным
представителям)  при  оплате  за  детский  сад,
удешевление  санаторно-курортного  лечения)
в соответствии с муниципальными правовыми
актами города Кургана

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Кургана на

соответствующий финансовый год

Департамент финансов

4. Развитие образования
1) Задачи:
- Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях.
- Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, привлечение молодых специалистов в систему образования.
-  Повышение  эффективности  управления  образованием.  Совершенствование  инновационно-методического  сопровождения  образовательного
процесса, содержания и технологий образования.
- Укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций муниципальной системы образования.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017 
план

2018
 план

2019 
план

2020 
план

Ответственный
исполнитель

1. Количество  детей  дошкольного
возраста  (от  рождения  до
школьного возраста), состоящих на
учете  для  получения  путевки  в
детский сад

человек 10973 12000 12000 11500 11000 10500 Департамент
социальной
политики

2. Охват  детей  в  возрасте  от  0  до  3 % 18 28 30 30 40 45 Департамент
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лет  дошкольными
образовательными  организациями
(отношение  численности  детей  в
возрасте  от  0  до  3  лет,
посещающих  дошкольные
образовательные  организации,  к
общей  численности  детей  в
возрасте от 0 до 3 лет)

социальной
политики

3. Охват  дошкольным  образованием
детей в возрасте 3 - 7 лет

% 100 100 100 100 100 100 Департамент
социальной
политики

4. Удельный  вес  численности
дошкольников,  обучающихся  по
образовательным  программам
дошкольного  образования,
соответствующим  требованиям
стандартов  дошкольного
образования, в общей численности
дошкольников,  обучающихся  по
образовательным  программам
дошкольного образования 

% 80 100 100 100 100 100 Департамент
социальной
политики

5. Доля школьников, обучающихся по
федеральным  государственным
образовательным  стандартам
общего  образования,  в  общей
численности школьников

% 53 55 70 90 95 100 Департамент
социальной
политики

6. Удельный  вес  численности
учителей  в  возрасте  до  35  лет  в
общей  численности  учителей
общеобразовательных организаций

% 16 17 20 24 25 25 Департамент
социальной
политики

7. Доля  молодых  специалистов  (со
стажем  до  трех  лет)  в  общем
количестве  педагогических

% 14,7 14,9 15 16 16,5 17 Департамент
социальной
политики
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работников  муниципальных
образовательных организаций 

8. Доля  лиц,  сдавших  единый
государственный  экзамен  по
русскому  языку  и  математике,  в
общей  численности  выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,  участвовавших  в
едином  государственном  экзамене
по данным предметам

% 95,2 96 97 97 99 99 Департамент
социальной
политики

9. Соотношение  результатов  единого
государственного  экзамена  по
русскому  языку  и  математике  в
10%  школ  с  лучшими  и  в  10%
школ с худшими результатами

% 1,61 1,58 1,55 1,5 1,45 1,45 Департамент
социальной
политики

10. Удельный  вес  муниципальных
образовательных  организаций,  в
которых  оценка  деятельности  их
руководителей  и  основных
категорий  работников
осуществляется  на  основании
показателей  эффективности
деятельности  муниципальных
организаций общего образования

% 100 100 100 100 100 100 Департамент
социальной
политики

11. Удовлетворенность  населения
качеством  услуг  в  сфере
дошкольного,  общего  и
дополнительного образования

Положи-
тельная
динамик

а

Положи-
тельная
динамик

а

Положи-
тельная
динамик

а

Положи-
тельная
динамик

а

Положи-
тельная
динамик

а

Положи-
тельная
динамик

а

Департамент
социальной
политики
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3) Меры по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный 
за выполнение
мероприятия

1. Строительство  детского  сада  на  бульваре
Солнечном

2017 - 2019
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики, 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
2. Подготовка  документации  для  строительства

детского сада в 4 микрорайоне 
2017 год В пределах средств, предусмотренных в

бюджете города, в том числе в рамках
муниципальной программы «Основные

направления развития образования в
городе Кургане»

Департамент социальной
политики

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
3. Предоставление  на  конкурсной  основе

населению города услуги по уходу и присмотру
за  детьми  дошкольного  возраста
индивидуальными  предпринимателями,
организациями различных форм собственности 

Ежегодно В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

4. Оказание консультативной,  диагностической и
методической  помощи  семьям,
воспитывающим детей в возрасте от 0 до 3 лет,
по  вопросам  воспитания  и  развития  детей
дошкольного возраста

Ежегодно В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

5. Подготовка  документации  для  строительства
детского сада в 11 микрорайоне 

2018 год В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
6. Переподготовка  и  повышение  квалификации

педагогического,  методического,
административного  и  управленческого
персонала

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

Департамент социальной 
политики
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городе Кургане»
7. Повышение  квалификации  педагогов

муниципальных  организаций  дошкольного
образования для работы по новым стандартам

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

8. Привлечение  в  муниципальную  систему
образования  молодых  кадров,  обеспечение
выполнения  плана-задания  Главного
Управления образования Курганской области по
привлечению молодых кадров

2017- 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

9. Выплата единовременного подъемного пособия
молодым  специалистам  муниципальной
системы образования 

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной 
политики

10. Обеспечение  молодым  специалистам
муниципальной  системы  образования
возможности  получения  безвозмездных
субсидий  за  счет  средств  бюджета  города  на
оплату первоначального взноса при получении
ипотечного  жилищного  кредита  на
приобретение жилого помещения или создание
объекта  индивидуального  жилищного
строительства  

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

11. Организация  обучения  будущих  педагогов  в
вузах в рамках целевого приема

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы 
 «Основные направления развития

образования  в городе Кургане»

Департамент социальной
политики

12. Организация  аттестации  работников
образования

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы 

Департамент социальной 
политики
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 «Основные направления развития
образования  в городе Кургане»

13. Организация  и  проведение  конкурса
педагогического  мастерства  «Учитель  года»  и
иных  творческих  конкурсов,  фестивалей,
смотров  с  участием  педагогических
работников; участие в федеральных конкурсах

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

14. Внедрение механизмов эффективного контракта
с  педагогическими  работниками  и
руководителями  организаций  дошкольного,
общего и дополнительного образования

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

15. Реализация комплекса мер по оптимизации сети
общеобразовательных организаций, в том числе
мероприятий  по  реструктуризации  сети
муниципальных  общеобразовательных
организаций

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной 
политики

16. Подготовка  документации  для  строительства
школы в 4 микрорайоне 

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

17. Внедрение  в  образовательных  организациях
автоматизированной информационной системы
«Аверс» 

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

18. Организация  внедрения  новых  методик  и
педагогических  технологий,  использование
информационных  технологий  и  электронных
образовательных  ресурсов  в  образовательном
процессе

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной 
политики

19. Организация  поэтапного  введения  новых 2017 - 2020 В пределах средств, предусмотренных в Департамент социальной
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Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего
образования (ФГОС ОО)

годы бюджете города, в том числе в рамках
муниципальной программы «Основные

направления развития образования в
городе Кургане»

политики

20. Организация  и  научно-методическое
сопровождение  внедрения  федеральных
государственных  образовательных  стандартов
дошкольного образования (ФГОС ДО)

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

21. Проведение муниципального этапа конкурсов и
конференций  образовательных  организаций,
реализующих инновационные программы; 
научно-методическое сопровождение городских
инновационных площадок

2017 – 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной 
политики

22. Развитие  новых  форм  оценки  качества
деятельности образовательных организаций по
реализации  образовательных  программ.
Проведение  мониторингов  качества
образования  и  государственной  итоговой
аттестации 

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

23. Организация  предоставления  обучающимся
старших  классов  возможности  освоения
индивидуальных образовательных программ (в
том числе профильное обучение)

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

24. Организация  питания  обучающихся  в
образовательных организациях

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной 
политики

26. Организация  предоставления  муниципальных
услуг в сфере образования в электронном виде

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные

Департамент социальной
политики
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направления развития образования в
городе Кургане»

26. Повышение  качества  образования  (прежде
всего  физико-математического)  выпускников
общеобразовательных организаций

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

27. Проведение  мониторинга  качества
предоставления образовательных услуг

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

28. Обеспечение соответствия зданий организаций
образования строительным нормам и правилам,
в  том  числе  путем  проведения  капитального
ремонта

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Капитальный
ремонт объектов социальной сферы»

Департамент социальной
политики

29. Укрепление  материально-технической  базы
образовательных  организаций  (приобретение
оборудования, мебели)

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

30. Создание  в  образовательных  организациях
условий,  соответствующих  санитарно-
гигиеническим  нормам  и  правилам,
обеспечение пожарной безопасности

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной 
политики

31. Пополнение фондов школьных библиотек 2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

Департамент социальной
политики

32. Обеспечение школ современной компьютерной
техникой

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках

Департамент социальной
политики
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муниципальной программы «Основные
направления развития образования в

городе Кургане»

5. Развитие культуры
1) Задачи:
-  Сохранение сети и  обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической
базы. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.
- Расширение информационного пространства города, организация библиотечного обслуживания населения.
- Сохранение и развитие историко-культурного наследия города, комплексное решение проблем, связанных с сохранением объектов культурного
наследия и их эффективным использованием, активизации культурной жизни и  формирования имиджа города Кургана.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2015
факт

2016
оценка

2017 
план

2018
 план

2019 
план

2020 
план

Ответственный
исполнитель

1. Удельный вес населения, участвующего:
1.1 - в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями 
культуры

% 98 98 98 98 98 98 Департамент
социальной
политики

1.2 - в работе культурно-досуговых объединений % 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Департамент
социальной
политики

2. Количество экземпляров библиотечного фонда 
общедоступных библиотек

штук на 1000
человек

населения

2267 2300 2300 2300 2300 2300 Департамент
социальной
политики

3. Охват  населения  библиотечным
обслуживанием

% 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 Департамент
социальной
политики

4. Количество  новых  поступлений  в  фонды
муниципальных библиотек на 1 тыс. населения

экземпляров 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 Департамент
социальной
политики

5. Количество  посещений  муниципальных
библиотек на 1 жителя в год

единиц 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Департамент
социальной
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политики

3) Меры по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный 
за выполнение
мероприятия

1. Сохранение  сети  и  обеспечение  деятельности
муниципальных учреждений культуры 

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города на текущую деятельность
органов Администрации города Кургана

Департамент
социальной
политики

2. Организация  творческой  и  культурно-
досуговой деятельности учреждений культуры
по приоритетным направлениям

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие культуры города Кургана»

Департамент
социальной
политики

3. Обеспечение  мероприятий  по  развитию
художественного,  самодеятельного,
декоративно-прикладного творчества

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие культуры города Кургана»

Департамент
социальной
политики

4. Создание  условий  для  массового  отдыха
жителей  города,  организации  досуга  и
обеспечения услугами учреждений культуры, в
том  числе  путем  проведения  общегородских
мероприятий

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие культуры города Кургана»

Департамент
социальной
политики

5. Обеспечение  общественно  значимых
мероприятий  героико-патриотической
направленности  (День  Победы,  День  России,
День  памяти  и  скорби,  День  пограничника,
День военно-морского флота,  День воздушно-
десантных  войск,  День  Российского  флага,
День народного единства)

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие культуры города Кургана»

Департамент
социальной
политики

6. Обеспечение  социально-  и  общественно
значимых  мероприятий  (День  славянской
письменности и культуры, День семьи, любви и
верности,  День города,  День пожилых людей,
Фестиваль  для  людей  с  ограниченными
возможностями)

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие культуры города Кургана»

Департамент
социальной 

политики
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7. Реализация  комплекса  мер  по  поддержке  и
развитию  традиционной  народной  культуры,
национальных культур народов, проживающих
на территории города

2015 - 2017
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие культуры города Кургана»

Департамент
социальной 

политики

8. Организация  деятельности  учреждений
дополнительного  образования  по  реализации
Федеральных  государственных  требований  в
образовательных программах

2017- 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных
муниципальным заданием учреждений культуры

Департамент
социальной 

политики

9. Развитие  кадрового  потенциала  учреждений
культуры путем реализации комплекса мер по
переподготовке  кадров,  повышению
квалификации,  выдвижению  на  поощрения  и
награждения

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных
муниципальным заданием учреждений культуры

Департамент
социальной 

политики

10. Организация текущего и капитального ремонта
зданий  учреждений  культуры,  приобретение
инвентаря, аппаратуры, инструментов

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных
муниципальным заданием учреждений культуры

Департамент
социальной 

политики
11. Реализация мер противопожарной безопасности

в муниципальных учреждениях культуры
2017 - 2020

годы
В пределах средств, предусмотренных

муниципальным заданием учреждений культуры
Департамент
социальной 

политики
12. Проведение комплекса  мер по охране труда  в

учреждениях культуры
2015 - 2017

годы
В пределах средств, предусмотренных

муниципальным заданием учреждений культуры
Департамент
социальной 

политики
13. Модернизация библиотечного дела, повышение

эффективности  и  качества  работы
централизованной  системы  муниципальных
библиотек  по  предоставлению  населению
города  полного  и  равного  права  на  доступ  к
информации  на  основе  современных
информационных  технологий,  качественных
фондов  и  расширения  перечня
информационных  услуг.  Реализация  проектов
муниципальных библиотек

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Кургана на соответствующий

финансовый год, муниципальным заданием
учреждений культуры

Департамент
социальной 

политики

14. Организация  работы  по  сохранению  объектов 2017 - 2020 В пределах средств, предусмотренных в Департамент
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культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры),  изготовление,  реставрация
мемориальных досок и идентификаторов

годы бюджете города в рамках муниципальной
программы «Любимый город»

развития городского
хозяйства,

Департамент
социальной
политики

15. Организация  деятельности  по  развитию
туристско-рекреационного потенциала города

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Любимый город»

Департамент
социальной
политики

16. Формирование  благоприятных  зон  отдыха
горожан  (ЦПКиО,  Детский  парк,  Городской
сад, парк Победы)

2015 - 2017
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города на текущую деятельность
органов Администрации города Кургана

Департамент
развития городского

хозяйства,
Департамент
социальной
политики

6. Развитие физической культуры и спорта
1) Задачи:
- Создание условий для физического совершенствования и укрепления здоровья населения города в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной  деятельности.  Популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  населения  города.  Обеспечение  эффективной  деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
-  Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства. Развитие материально-технической
базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Доля  населения  города,  систематически
занимающегося физической культурой и спортом

% 30,1 32 34 36 38 40 Департамент
социальной
политики

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

% 14,3 15 16,3 17,6 18,8 20 Департамент
социальной
политики
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города Кургана

3. Количество  квалифицированных  работников
физической  культуры  и  спорта  в  муниципальных
учреждениях,  организациях,  на  предприятиях
города

человек 1048 1050 1052 1054 1060 1065 Департамент
социальной
политики

4. Доля  спортсменов  ДЮСШ  города,  имеющих
спортивные  разряды,  от  общей  численности
учащихся

%
не менее

25 25 25 25 25 25 Департамент
социальной
политики

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

% от
норматива

24,4 24,6 25 25,2 25,4 25,6 Департамент
социальной
политики

3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный
за выполнение
мероприятий

1. Информационно  -  пропагандистское  обеспечение
развития физической культуры и спорта, изготовление
спортивной  атрибутики  и  печатной  продукции,
информационно-пропагандистских материалов ВФСК
«Готов к труду и обороне»

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Кургане»

Департамент
социальной
политики

2. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди детей, подростков, молодежи,
взрослого  населения  города и  лиц  с  ограниченными
возможностями

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Кургане»

Департамент
социальной
политики

3. Совершенствование системы подготовки спортивного
резерва

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Кургане»

Департамент
социальной
политики

4. Обеспечение  деятельности  центров  тестирования  по
выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК «Готов

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

Департамент
социальной
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к труду и обороне» программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Кургане»

политики

5. Строительство,  реконструкция,  ремонт
муниципальных объектов спорта

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Кургане» 

Департамент
социальной
политики

7. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства
1) Задачи:
- Улучшение жилищных условий жизни граждан.
- Капитальный ремонт многоквартирных домов.
- Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
- Создание благоприятных условий по привлечению собственников жилья к управлению жилищным фондом.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Ввод в эксплуатацию жилья тыс. кв. м 126,4 125 125 125 125 125 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и

строительства1.1 в том числе малоэтажного 54,3 25 35 35 35 35
2. Обеспеченность жилыми помещениями в

расчете на одного жителя города
кв. метров 24,1 24,6 25,1 25,6 25,9 26,3 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и
строительства

4. Улучшение  технического  состояния
многоквартирных домов

домов 20 150 102 105 100 100 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и

строительства
5. Собираемость  платежей  за  жилищно-

коммунальные услуги
% 94,6 95 97 97 99 99 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и
строительства

3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

Ответственный за
выполнение
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программ мероприятий
1. Строительство жилья (создание условий для

увеличения  объемов  жилищного
строительства,  оказание  содействия
развитию  жилищного  строительства  путем
выделения  строительных  площадок,
освобожденных  от  строительного  сноса,
содействие  продолжению  строительства  на
жилищных  объектах,  незавершенных
строительством)

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в городе Кургане»

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства,
Департамент архитектуры,

имущественных и
земельных отношений

2. Капитальный ремонт жилищного фонда 2017 - 2020
годы

Средства бюджетов всех уровней,
внебюджетные источники

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
3. Переселение  граждан  из  ветхого  и

аварийного жилищного фонда
2017 год В пределах средств, предусмотренных в

бюджете города в рамках муниципальной
программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда в городе
Кургане»

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства

4. Обеспечение  жильем  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей

2017 - 2020
годы

Федеральный и областной бюджеты Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
5. Повышение  эффективности  управления

многоквартирными  домами  за  счет
активизации  развития  самоуправления
граждан  на  основе  оказания
информационно-правовой  поддержки
создания товариществ собственников жилья
(ТСЖ), Советов домов. 
Продолжение  практики  проведения
обучающих мероприятий для председателей
Советов  многоквартирных  домов,  ТСЖ  по
вопросам  управления  многоквартирным
домом

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города, в том числе в рамках
муниципальной программы «Развитие

территориального общественного
самоуправления на территории города

Кургана»

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
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6. Капитальный ремонт и  замена инженерных
сетей.
Проведение  работы  по  утверждению
технических  заданий  и  согласованию
инвестиционной  программы  АО  «Водный
Союз»  по  строительству,  реконструкции  и
модернизации  объектов  централизованных
систем  холодного  водоснабжения  и
водоотведения, эксплуатируемых в границах
муниципального  образования  города
Кургана,  на  2017  -  2021  годы;
инвестиционной  программы  развития
объектов  централизованной  системы
горячего  водоснабжения,  эксплуатируемых
ОАО «Курганская генерирующая компания»
в  границах  муниципального  образования
города Кургана

2017 - 2020
годы

Внебюджетные источники Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства

7. Инвентаризация  бесхозяйных  инженерных
сетей.  Выполнение  работ  по  ремонту
бесхозяйных  сетей,  устранению  аварийных
ситуаций;  по  ремонту  сетей,  принятых  в
муниципальную  собственность,  но  не
переданных  специализированным
предприятиям

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Кургана на

соответствующий финансовый год

Департамент архитектуры,
имущественных и

земельных отношений,
Департамент жилищно-

коммунального хозяйства
и строительства

8. Передача  бесхозяйных  инженерных  сетей
специализированным  предприятиям для
надлежащего содержания и обслуживания

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Кургана на

соответствующий финансовый год

Департамент архитектуры,
имущественных и

земельных отношений,
Департамент жилищно-

коммунального хозяйства
и строительства

9. Газификация.  Разработка  проектно-сметной
документации  и  строительство
газораспределительных сетей города

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Стимулирование развития

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
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жилищного строительства в городе Кургане»

8. Развитие системы социальной защиты населения
1) Задачи:
- обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Число  оборудованных мест парковки инвалидов
у  административных  зданий,  в  которых
осуществляется предоставление услуг

количество 0 2 4 6 8 10 Департамент
социальной
политики

2. Число  объектов  социальной  инфраструктуры
муниципальной собственности города Кургана, к
которым обеспечен доступ инвалидов

количество 260 262 263 264 265 266 Департамент
социальной
политики

3. Доля объектов образования, спорта, культуры, на
которые сформированы паспорта доступности, в
общем  количестве  муниципальных  объектов
образования 

% 100 100 100 100 100 100 Департамент
социальной
политики

4. Доля  общеобразовательных  организаций,  в
которых  создана  универсальная  безбарьерная
среда  для  инклюзивного  образования  детей-
инвалидов,  в  общем  количестве
общеобразовательных организаций

% 21 23 25 27 29 31 Департамент
социальной
политики

3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятий

1. Обеспечение  беспрепятственного  доступа
инвалидов,  представителей  старшего  поколения  к
зданиям, сооружениям, средствам транспорта, связи,
информации  и  другим  объектам  социальной

2017 - 2020
годы

В пределах средств,
предусмотренных в бюджете города

Кургана на соответствующий
финансовый год

Департамент социальной
политики
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инфраструктуры
2. Организация  работы  с  людьми  с  ограниченными

возможностями  здоровья  (мероприятия  в  области
образования, социализации, культуры и физической
культуры и спорта)

2017 - 2020
годы

В пределах средств,
предусмотренных в бюджете города

Кургана на соответствующий
финансовый год

Департамент социальной
политики

3. Содействие  реализации  проектов,  направленных  на
социальную поддержку, интеграцию в рынок труда и
реабилитацию граждан старшего поколения

2017 - 2020
годы

В пределах средств,
предусмотренных в бюджете города

Кургана на соответствующий
финансовый год

Департамент социальной
политики,

ГКУ «Центр занятости
населения города Кургана

Курганской области»
(по согласованию)

4. Содействие  развитию  условий  для  самореализации
граждан старшего поколения

2017 - 2020
годы

В пределах средств,
предусмотренных в бюджете города

Кургана на соответствующий
финансовый год

Департамент социальной
политики

5. Организация  работы  по  защите  прав  и  законных
интересов  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц,  признанных  судом
недееспособными,  а  также  находящихся  на
патронаже

2017 - 2020
годы

В пределах средств,
предусмотренных в бюджете города

Кургана на соответствующий
финансовый год

Департамент социальной
политики

6. Предоставление  адресной  материальной  помощи
социально незащищенным слоям населения

2017 - 2020
годы

В пределах средств,
предусмотренных в бюджете города

Кургана на соответствующий
финансовый год

Департамент социальной
политики, Департамент

финансов

9. Развитие промышленности
1) Задачи:
-  Содействие  формированию  эффективного,  высокотехнологичного,  динамично  функционирующего  промышленного  комплекса  города,
ориентированного на интенсивный, инновационный путь развития.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель
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1. Индекс промышленного производства по 
крупным и средним организациям

% к
предыдущему

году

102,1 101,2 101,7 102,1 102,3 102,7 Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли

3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятий

1. Анализ  показателей  деятельности
промышленных организаций

По
результатам
каждого года

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли
2. Содействие  реализации  организациями  города

инвестиционных проектов в промышленности
2017 - 2020

годы
В пределах средств бюджета города,

предусмотренных на текущую деятельность
органов Администрации города Кургана

Администрация
города и ее органы

3. Вовлечение  местных  товаропроизводителей  в
сферу  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения муниципальных нужд

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли
4. Содействие  организациям  города  в  участии  в

выставочно-ярмарочной деятельности
2017 - 2020

годы
В пределах средств бюджета города,

предусмотренных на текущую деятельность
органов Администрации города Кургана

Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли
5. Организация  электро-,  тепло-,  газо-,

водоснабжения  и  водоотведения,  участие  в
организации  деятельности  по  сбору  (в  том
числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке,  утилизации,  обезвреживанию  и

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
жилищно-

коммунального
хозяйства и

строительства,
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захоронению твердых коммунальных отходов Департамент развития
городского хозяйства

10. Развитие агропромышленного комплекса
1) Задачи:
-  Создание условий для поддержки и развития сельскохозяйственного производства.
- Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей о возможностях использования государственной поддержки.
- Организация доступа сельхозтоваропроизводителей на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, создание условий для роста производства
основных видов продукции.
- Создание условий для осуществления перерабатывающими предприятиями модернизации производства и расширения ассортимента продукции.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Индекс сельскохозяйственного производства в
хозяйствах всех категорий

% к
предыдущему

году

99 102,2 100,8 100,7 100,3 101 Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли

3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный за
выполнение мероприятий

1. Содействие  ускоренному  развитию
приоритетных  подотраслей  сельского
хозяйства, прежде всего животноводства

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
рамках муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса
в городе Кургане на 2013 - 2020 годы»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли, сельхозтоваро-

производители
(по согласованию)

2. Содействие  развитию молочного скотоводства
ЗАО  «Глинки»  -  базы  племенных  ресурсов  в
молочном животноводстве агропромышленного

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
рамках муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
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комплекса города Кургана в городе Кургане на 2013 - 2020 годы» торговли,
ЗАО «Глинки»

(по согласованию)
3. Содействие  наращиванию  объемов

производства скота и птицы на убой (в убойном
весе),  в  том  числе  за  счет  реализации
молодняка  для  откорма  в  личных  подсобных
хозяйствах населения

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
рамках муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса
в городе Кургане на 2013 - 2020 годы»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли, сельхозтоваро-

производители
(по согласованию)

4. Содействие  обеспечению  развития  отрасли
растениеводства  за  счет  увеличения
производства  зерна,  картофеля,  овощей  и
другой сельскохозяйственной продукции

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
рамках муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса
в городе Кургане на 2013 - 2020 годы»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли, сельхозтоваро-

производители
(по согласованию)

5. Обеспечение  участия
сельхозтоваропроизводителей  в  программах
развития  основных  подотраслей  сельского
хозяйства Курганской области

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
рамках муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса
в городе Кургане на 2013 - 2020 годы»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли,

сельскохозяйственные
предприятия

(по согласованию)
6. Освещение  хода  реализации  муниципальной

программы  «Развитие  агропромышленного
комплекса  в  городе  Кургане  на  2013  -  2020
годы» в средствах массовой информации

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
рамках муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса
в городе Кургане на 2013 - 2020 годы»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

7. Предоставление  торговых  мест  на  рынках
города  для  местных
сельхозтоваропроизводителей  с  льготами  по
оплате торговых мест

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
рамках муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса
в городе Кургане на 2013 - 2020 годы»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли, ОАО

«Курганский центральный
рынок»

(по согласованию)
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8. Организация  и  проведение
специализированных  сельскохозяйственных
ярмарок и ярмарок «выходного дня»

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
бюджете города в рамках муниципальной

программы «Развитие агропромышленного
комплекса в городе Кургане на 2013 - 2020

годы»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

9. Предоставление торговых мест для размещения
передвижных  объектов  торговли  на  льготных
условиях  местным
сельхозтоваропроизводителям  для  реализации
продукции собственного производства

2017 - 2020
годы

В пределах средств, предусмотренных в
рамках муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса
в городе Кургане на 2013 - 2020 годы»

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

10. Модернизация  оборудования  в  ООО «Молоко
Зауралья»

2017 - 2020
годы

Внебюджетные инвестиции ООО «Молоко Зауралья»

11. Модернизация  оборудования  на  участке
фильтрации с  дрожжевым отделением  в ООО
«Зауральские напитки»

2017 - 2020
годы

Внебюджетные инвестиции ООО «Зауральские
напитки»

12. Увеличение  производства  хлебобулочных
изделий  ЗАО «Глинки»  до 200 тонн в  год  за
счет  обновления  оборудования  пекарни
(приобретение печи, расстоечного шкафа)

2017 - 2020
годы

Внебюджетные инвестиции ЗАО «Глинки»

11. Развитие малого и среднего предпринимательства
1) Задачи:
- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Кургане.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Доля занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства в
общей  численности  занятых  в
экономике

% 35,4 35,8 36,2 36,7 37,4 37,9 Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли
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2. Объем оборота субъектов малого
и среднего предпринимательства
(без микропредприятий и ИП)

% к уровню
предыдущего

года

98,8 100 103 103 103 103 Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли
3. Объем  инвестиций  в  основной

капитал  субъектов  малого  (без
микропредприятий  и  ИП)
предпринимательства

% к уровню
предыдущего

года

68 95 102 102 102 102 Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли

3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Реализация в рамках государственных,

ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятий

1. Нормативно-правовое  обеспечение,
административно-организационная
поддержка  развития  малого  и  среднего
предпринимательства

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию муниципальной

программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Кургане»

Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли
2. Финансовая и имущественная поддержка

субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию муниципальной

программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Кургане», областной
бюджет в рамках софинансирования муниципальных

программ развития предпринимательства

Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли,
Департамент развития
городского хозяйства

3. Развитие  инфраструктуры  поддержки
малого и среднего предпринимательства

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию муниципальной

программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Кургане»

Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли
4. Поддержка  молодежного 2017 - 2020 В пределах средств бюджета города, Департамент
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предпринимательства годы предусмотренных на реализацию муниципальной
программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Кургане»

экономического
развития,

предпринимательства
и торговли

5. Информационная  и  консультационная
поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию муниципальной

программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Кургане»

Департамент
экономического

развития,
предпринимательства

и торговли

12. Инвестиционная политика
1) Задачи:
- Повышение инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестиций в различные отрасли экономики.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Темп роста инвестиций в основной капитал в
сопоставимых ценах к уровню предыдущего
года

% 72,4 96,9 100,8 103,0 104,0 104,2 Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный за
выполнение мероприятий

1. Обновление инвестиционного паспорта города
Кургана,  раздела  «Инвестиционная
деятельность»  на  официальном  сайте
муниципального образования города Кургана

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

2. Ежегодная  подготовка  предложений  для
включения в реестр инвестиционных площадок
на территории Курганской области

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
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города Кургана торговли
3. Содействие  участникам  инвестиционного

процесса  в  градостроительной  деятельности  в
надлежащем  осуществлении  установленного
законодательством порядка строительства

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и

строительства

6. Привлечение  внебюджетных  инвестиций  в
развитие  коммунальных  сетей  города,  в  том
числе  на  принципах  муниципально-частного
партнерства 

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и
строительства, Департамент

развития городского
хозяйства, Департамент

архитектуры,
имущественных и

земельных отношений
7. Обеспечение  деятельности  Совета  по

улучшению инвестиционного климата в городе
Кургане

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
экономического развития,

предпринимательства и
торговли

8. Выполнение  мероприятий  по  улучшению
показателей  Курганской  области  в
Национальном  рейтинге  в  пределах
полномочий органов местного самоуправления

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Администрация города и ее
органы

9. Содействие  инвесторам  (инициаторам)
инвестиционных  проектов  в  преодолении
административных  и  других  барьеров,
возникающих при реализации инвестиционных
проектов на территории города Кургана, в том
числе в части сокращения сроков и упрощения
процедуры  выдачи  разрешительной
документации  в  рамках  Национального
рейтинга

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Администрация города и ее
органы
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13. Формирование доходной части бюджета

1) Задачи:
- Расширение и укрепление доходной базы бюджета города Кургана, сохранение и развитие налогового потенциала.
- Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам, снижение недоимки, своевременное выявление новых плательщиков.
- Своевременная актуализация нормативно-правовой базы по местным налогам.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Повышение  собираемости  основных  налогов
(отношение   разницы  между   поступлением
платежей и приростом переплаты (на начало года) к
сумме  начисленных  за  год  платежей  и
задолженности  по  налогу,  пеням  и  налоговым
санкциям (на начало года)

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Департамент
финансов

2. Снижение задолженности по налогам и сборам, по
уплате пеней и налоговых санкций в бюджет города
Кургана

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Департамент
финансов

3. Обеспечение доходов, получаемых в виде арендной
платы  за  земельные  участки,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые расположены в границах города Кургана, а
также  средств  от  продажи  права  на  заключение
договоров аренды указанных земельных участков

млн. рублей 131,8 130,0 151,6 153,4 154,2 154,2 Департамент
финансов

4. Обеспечение доходов, получаемых в виде арендной
платы,  а  также  средств  от  продажи  права  на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в  собственности  города  Кургана  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

млн. рублей 3,02 1,44 1,26 1,24 1,22 1,22 Департамент
финансов
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3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ

Ответственный за
выполнение
мероприятий

1. Введение  налога  на  имущество  физических  лиц,
исходя  из  кадастровой  стоимости  объектов
недвижимости 

После
принятия
решения

субъектом РФ

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
финансов, ИФНС
России по городу

Кургану
(по согласованию)

2. Проведение  мероприятий  по  стабилизации
поступления налога на имущество физических лиц и
земельного налога,  в том числе продолжение работы
по уточнению налоговой базы по земельному налогу и
налогу  на  имущество  физических  лиц  в  части
идентификации правообладателей земельных участков
и  жилых  помещений  и  предоставления  сведений
заинтересованным федеральным органам   

Постоянно В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
финансов,

Департамент
архитектуры,

имущественных и
земельных

отношений, ИФНС
России по городу

Кургану
( по согласованию)

3. Усиление  работы  по  выявлению  и  пресечению
теневых схем выплаты заработной платы и уклонения
от уплаты налогов

Постоянно В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
финансов, ИФНС
России по городу

Кургану
(по согласованию)

4. Проведение мониторинга уровня заработной платы в
разрезе  налоговых  агентов  на  предмет  соответствия
размера  минимальной  заработной  платы  в  городе
Кургане  требованиям  трехстороннего  соглашения
между Федерацией профсоюзов Курганской области,
Правительством  Курганской  области,  Курганским
региональным  объединением  работодателей  «Союз
промышленников и предпринимателей»

Постоянно В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
финансов

5. Проведение  взвешенной  политики  в  области Постоянно В пределах средств бюджета города, Департамент
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предоставления  льгот  по  налоговым  и  неналоговым
платежам в бюджет города путем проведения анализа
эффективности предоставленных и (или) планируемых
к  предоставлению  налоговых  и  неналоговых  льгот;
введение правила предоставления налоговых льгот на
срочной  основе  с  требованием  об  обязательном
анализе эффективности по итогам их применения

предусмотренных на текущую
деятельность органов Администрации

города Кургана

финансов

6. Мониторинг  ставок  местных  налогов  в  целях
поддержания  их  на  экономически  обоснованном
уровне

Ежегодно В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
финансов

7. Привлечение  инвестиций и услуг  частных компаний
для решения муниципальных задач

2019 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Администрация
города и ее органы

8. Реализация  комплекса  мер  по  увеличению
неналоговых  доходов  бюджета  города  (доходов  от
использования  и  продажи  земельных  участков  и
имущества)  за  счет  усиления  контроля  за
своевременностью  поступления  доходов  от  сдачи  в
аренду  земельных  участков  и  муниципального
имущества,  оптимизация  состава  и  структуры
муниципальной собственности

Постоянно В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
архитектуры,

имущественных и
земельных отношений

9. Осуществление  деятельности  комиссии по контролю
за поступлением арендной платы за землю

Постоянно В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
финансов,

Департамент
архитектуры,

имущественных и
земельных отношений

10. Повышение  эффективности  администрирования
доходов  бюджета,  направленного  на  погашение  и
снижение  недоимки  по  налоговым  и  неналоговым
платежам  в  бюджет,  в  том  числе  осуществление

Постоянно В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
финансов
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совместной  работы  Администрации  города  с
налоговыми органами

11. Участие  в  контрольной  работе  уполномоченных
федеральных  органов  в  целях  улучшения  качества
сведений  о  налогоплательщиках,  объектах
налогообложения  и  выявления   сокрытых  объектов
налогообложения

Постоянно В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Департамент
финансов

12. Мониторинг  изменений  в  федеральном
законодательстве о налогах и сборах, которые требуют
внесение изменений в муниципальные правовые акты
в  области  бюджетного  регулирования  и  налогового
законодательства

Постоянно В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую

деятельность органов Администрации
города Кургана

Администрация
города Кургана,

Департамент
финансов

14. Охрана окружающей среды

1) Задачи:
- Охрана водных ресурсов.
- Охрана атмосферного воздуха.
- Реконструкция и развитие зеленого фонда города.
- Развитие системы экологического мониторинга и информационного обеспечения.
- Экологическое воспитание и просвещение населения.
- Управление движением отходов.
- Регулирование численности безнадзорных животных (исполнение отдельных государственных полномочий в области ветеринарии).
- Осуществление комплекса лесохозяйственных мероприятий, направленных на охрану, защиту, воспроизводство городских лесов.

2) Целевые показатели ожидаемых результатов:

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
2015
факт

2016
оценка

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный
исполнитель

1. Доля  высаженных зеленых насаждений в год в
отношении к снесенным

% 48 65 75 75 76 76 Департамент развития
городского хозяйства,

МКУ
«Административно -
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техническая инспекция
города Кургана»

2. Количество  жителей  города  Кургана,
участвующих  в  озеленении  и  благоустройстве
территории города, в городских экологических
конкурсах и акциях

тыс. чел. 8310 8700 9500 10000 10500 11000 Департамент развития
городского хозяйства,

Департамент
социальной политики 

3. Общая  площадь  предупредительных
лесозащитных  мероприятий,  в  том  числе,
обследованной и очищенной территории

кв. км 844,3 807,3 801,3 801 801 801 Департамент развития
городского хозяйства

4. Снижение  количества  несанкционированных
свалок / площадь очищенных от свалок земель
(площадь 1 свалки условно принята равной 150
м2)

ед. / га 
60/
0,9

43/
0,645

41/
0,615

39/
0,585

37/
0,555

35/
0,525

Департамент развития
городского хозяйства

5. Количество организаций,  оказывающих услуги
по  обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами и имеющих лицензии на деятельность
в области обращения с отходами

единиц 16 16 16 16 16 16 Департамент развития
городского хозяйства,

Департамент жилищно-
коммунального

хозяйства и
строительства

6. Процент  жителей города Кургана,  охваченных
организованным  сбором  и  вывозом  твердых
коммунальных отходов

% 53 56 64 72 80 88 Департамент развития
городского хозяйства,

МКУ
«Административно -

техническая инспекция
города Кургана»,

Департамент жилищно-
коммунального

хозяйства и
строительства, МКУ

«Жилищная политика»
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3) Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ

Ответственный за
выполнение
мероприятий

1. Проведение  мониторинга  атмосферного
воздуха  с  целью  определения  содержания
бенз(а)пирена  и  формальдегида  в  городе
Кургане

2018 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент развития
городского хозяйства

2. Содержание зеленых насаждений, в том числе
снос аварийных деревьев, формовочная обрезка

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент развития
городского хозяйства,

МКУ
«Административно-

техническая инспекция
города Кургана»

3. Проведение  общегородских  мероприятий  в
рамках  Дней  защиты  от  экологической
опасности  (в  том  числе  экологических
конкурсов),  Года  экологии  и  Года  особо
охраняемых природных территорий

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент развития
городского хозяйства

4. Экологическое  информирование  населения
через  средства  массовой  информации,  в  том
числе  изготовление  и  размещение  рекламных
экологических баннеров

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент развития
городского хозяйства

5. Организация проведения экологических акций.
Поддержка  общественного  экологического
движения

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент развития
городского хозяйства

6. Организация экологического воспитания детей
дошкольного  возраста  (экскурсии,
экологические  акции,  образовательная

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана

Департамент
социальной политики,

муниципальные
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деятельность, конкурсы рисунков, чтецов) окружающей среды и экологическая
безопасность»

образовательные
учреждения

7. Организация  экологического  воспитания
обучающихся  общеобразовательных
организаций  (тематические  классные  часы,
экскурсии, конкурсы)

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент
социальной политики,

муниципальные
образовательные

учреждения
8. Отлов безнадзорных животных 2017 - 2020

годы
По мере поступления средств,

предоставляемых бюджету города из
областного бюджета (субвенции) для
обеспечения исполнения отдельных

государственных полномочий Курганской
области в области ветеринарии

Департамент развития
городского хозяйства

9. Ликвидация  загрязнения  нефтепродуктами
муниципальных  земель  (бывшая  территория
КАВЗ)  (корректировка  проекта  и  получение
заключения  государственной  экспертизы  по
проекту)

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент развития
городского хозяйства,

МКУ «Управление
капитального

строительства»
10. Приведение  в  нормативное  состояние  мест

сбора  и  накопления  твердых  коммунальных
отходов

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент развития
городского хозяйства

11. Реализация  мероприятий  по  предупреждению
образования  и  ликвидации
несанкционированных  свалок  мусора  на
территории города, в том числе вывоз свалок 

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент жилищно-
коммунального

хозяйства и
строительства

12. Реализация  мероприятий  по  обустройству  и
оздоровлению  водоохранных  зон,  мест
массового  отдыха  населения  (парки,  скверы,
пляжи), прибрежных  полос  в  черте  города
Кургана

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальных программ «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность», «Основные направление

Департамент развития
городского хозяйства,

МКУ «Управление
дорожного хозяйства и
благоустройства города

41



благоустройства территории города Кургана» Кургана»
13. Проектирование  и  строительство

берегоукрепительных  и  противооползневых
сооружений на аварийном участке реки Битевка

2017 - 2018
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальных программ «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность», «Основные направление
благоустройства территории города Кургана»

Департамент развития
городского хозяйства,

МКУ «Управление
капитального

строительства»

14. Строительство  (реконструкция)  ливневого
коллектора и очистных сооружений (в границах
ул. Красина – ул. К. Мяготина – ул. Бажова - р.
Тобол) (проектные работы)

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальных программ «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность», «Основные направление
благоустройства территории города Кургана»

Департамент развития
городского хозяйства,

МКУ «Управление
капитального

строительства»

15. Устранение попадания нефтепродуктов  в реку
Тобол  в  районе  здания  по  пр.  Конституции,
39а/1

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность»

Департамент развития
городского хозяйства

16. Привлечение  инвесторов  для  освоения  и
разработки  разведанных  месторождений  глин,
минеральных вод и подземно-технических вод

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент развития
городского 

хозяйства, Департамент
жилищно-

коммунального
хозяйства и

строительства
17. Оказание  помощи  недропользователям  при

оформлении  ими  земельных  участков  для
разработки  месторождений  полезных
испокопаемых  и  проведении
геологоразведовательских работ

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на текущую деятельность

органов Администрации города Кургана

Департамент
архитектуры,

имущественных и
земельных отношений,
Департамент развития

городского 
хозяйства 

18. Строительство  кирпичного  завода  на  базе Внебюджетные источники Департамент

42



Челноковского месторождения кирпичных глин строительства,
госэкспертизы и ЖКХ

Курганской области (по
согласованию),

Департамент жилищно-
коммунального

хозяйства и
строительства,

Департамент развития
городского хозяйства,

Департамент
архитектуры,

имущественных и
земельных отношений

19. Проектирование  и  строительство  водозаборных
сооружений  выявленного  и  оценённого
месторождения  питьевых  подземных  вод  на
Северо-Варгашинской площади для обоснования
дополнительного  источника  водоснабжения
города Кургана

Средства федерального бюджета Департамент
строительства,

госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области (по

согласованию),
Департамент развития

городского 
хозяйства, Департамент

жилищно-
коммунального

хозяйства и
строительства,
Департамент
архитектуры,

имущественных и
земельных отношений

20. Выполнение  работ  по  охране,  защите,
воспроизводству городских лесов

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность города Кургана»

Департамент
архитектуры,

имущественных и
земельных отношений
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21. Осуществление  мер  по  предупреждению  и
тушению лесных пожаров в городских лесах

2017 - 2020
годы

В пределах средств бюджета города,
предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и экологическая

безопасность города Кургана»

Департамент
архитектуры,

имущественных и
земельных отношений

_____________________________
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