20 апреля 2021 г.

252-6-ОС

О ежегодном отчете Главы города Курска
о результатах своей деятельности,
деятельности Администрации города Курска
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города
Курска, заслушав отчет Главы города Курска Карамышева В.Н.
о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города Курска за
2020 год, Курское городское Собрание РЕШИЛО:
1. Утвердить ежегодный отчет Главы города Курска о результатах своей
деятельности, деятельности Администрации города Курска (прилагается).
2. Признать деятельность Главы города Курска Карамышева В.Н.
и Администрации города Курска удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий
на заседании

А.А. Чертова

Утвержден
решением Курского
городского Собрания
от 20 апреля 2021 г.
№ 252-6-ОС
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Введение
Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 37 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Федерального
закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», Уставом города Курска.
В отчетном периоде деятельность Администрации города Курска была
направлена на обеспечение социально-экономической стабильности в городе
в рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных делегированных государственных полномочий.
Стратегическое планирование
В
рамках
целеполагания,
прогнозирования,
планирования
и программирования на уровне муниципального образования работа
Администрации города Курска в сфере стратегического планирования
осуществлялась на основании следующих документов стратегического
планирования:
стратегии социально-экономического развития города Курска на
2019-2030 годы, утвержденной решением Курского городского Собрания
от 19 ноября 2019 года №151-6-ОС;
плана мероприятий (I этап реализации стратегии), утвержденного
постановлением Администрации города Курска от 27 декабря 2019 года №2728;
прогноза
социально-экономического
развития
города
Курска
на долгосрочный период до 2030 года, утвержденного постановлением
Администрации города Курска от 25 сентября 2019 года №1817;
бюджетного прогноза города Курска на долгосрочный период,
утвержденного постановлением Администрации города Курска от 16 декабря
2019 года №2579;
муниципальных программ.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября
2019 года №491 «О праздновании 1000-летия основания г. Курска» подготовлены
предложения по развитию областного центра, которые вошли в Перечень
объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых
предлагается в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия
основания Курска, утвержденный распоряжением Администрации Курской
области от 17 марта 2020 года №102-ра.
С целью мониторинга реализации документов стратегического
планирования в 2020 году создан Совет по стратегическому развитию города
Курска.

Формирование и исполнение бюджета города Курска,
осуществление закупок для муниципальных нужд
Решением Курского городского Собрания от 19 ноября 2019 года № 96-6-РС
«О бюджете города Курска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
бюджет города Курска на 2020 год утвержден по доходам в размере
9 816,3 млн. руб., по расходам 10 016,3 млн. руб. с превышением расходов
над доходами в размере 200,0 млн. руб.
В отчетном году бюджет города Курска уточнялся три раза.
Формирование доходной части бюджета города Курска на 2020 год
осуществлялось на основе действующего федерального, регионального
бюджетного и налогового законодательства с учетом нормативных правовых
требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации.
В 2020 году в бюджет города Курска поступили доходы в сумме
12 871,6 млн. руб. при уточнённом плане на 2020 год в сумме 12 868,2 млн. руб.,
тем самым годовые назначения исполнены на 100%.
При этом общий объем поступивших доходов увеличился по сравнению
с 2019 годом на 425,8 млн. руб., или на 3,3%.
В отчетном году безвозмездные поступления из бюджетов других уровней
составляли 66,2% от общего объема доходов, или на 4,8% ниже уровня прошлого
года. На это повлияло уменьшение объема дотации из областного бюджета
в связи с изменением норматива зачисления в бюджет города Курска налога
на доходы физических лиц (в 2020 году зачислялся по нормативу 30%,
а в 2019 году - 15,75%).
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета составил
8 546,1 млн. руб., или 99% от плановых назначений.
По состоянию на 1 января 2021 года объем муниципального долга составил
2 801,4 млн. руб., который включает в себя:
- кредиты, полученные от кредитных организаций – 2 148,3 млн. руб.;
- бюджетные кредиты – 653,1 млн. руб.
Вышеуказанная сумма долга не превышает размера, установленного
требованиями бюджетного законодательства РФ.
В 2020 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
Уточненный годовой план по расходам за 2020 год составил
13 353,9 млн. руб., из них:
средства местного бюджета с учетом дотации – 4 850,3 млн. руб.,
средства за счет субвенции, субсидии, иных межбюджетных трансфертов
и остатков субсидий прошлых лет – 8 503,6 млн. руб.
Исполнение за 2020 год составило 13 012,3 млн. руб., или 97,4% от
плановых назначений, что выше аналогичного периода прошлого года на 587,1
млн. руб. (на 4,7%).

По итогам 2020 года расходы бюджета города по своей структуре остаются,
как и в предыдущие отчетные периоды, с преобладанием социальной
направленности. Расходы на социально-культурную сферу составили 67,8%,
что на 5,8% выше уровня 2019 года.
Все обязательства муниципального образования «Город Курск»
в части доведения размера оплаты труда отдельным категориям работников
бюджетной сферы до требуемого уровня выполнены в соответствии
с утвержденными «дорожными картами».
Доля расходов бюджета, освоенных в 2020 году в рамках реализации
действующих в отчетном году 17 муниципальных программ, составила 98%,
что на 1,5 процентных пункта выше уровня 2019 года.
В отчетном году город участвовал в реализации 5 национальных проектов.
Всего на реализацию данных проектов предусмотрено 2 217,5 млн. руб.,
освоено 2 149,7 млн. руб. или 96,9%.
Кредиторская задолженность бюджета города за 2020 год является текущей,
просроченной не имеется.
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Курска,
запланированного на 2020 год в объеме 3,0 млн. руб., в течение года
не производились.
Организация закупок осуществляется на основании Федеральных законов
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» с применением конкурентных способов.
В 2020 году проведена 1021 конкурентная закупка. Общая сумма
заключенных контрактов составила 2 812,9 млн. руб., или 93% от общего объема
закупок для муниципальных нужд.
В «Электронном магазине» муниципального образования «Город Курск»
заказчиками размещено 1659 закупок. По результатам закупок заключен
1871 контракт на общую сумму 214,4 млн. руб.
Общая сумма экономии по всем закупкам - 234,5 млн. руб.
«Народный бюджет»
Администрацией Курской области проводится конкурсный отбор проектов
(программ) муниципальных образований в рамках реализации проекта
«Народный бюджет» в Курской области.
В 2020 году расходы на выполнение мероприятий проекта «Народный
бюджет» в городе Курске увеличились по сравнению с 2019 годом более
чем в 5 раз и составили 77,3 млн. руб., в том числе внебюджетные средства –
4,1 млн. руб. по 30 объектам. Это текущий ремонт помещений и благоустройство
территории 22 учреждений образования (детские сады, школы) на общую сумму

59,7 млн. руб., 5 объектов физической культуры и спорта на общую сумму
11,7 млн. руб., благоустройство 3 общественных территорий на общую сумму
5,9 млн. руб.
В 12 школах и 10 детских садах города выполнены работы по текущему
ремонту, в том числе:
обновлены фасады зданий 3 учреждений;
отремонтированы ограждения территории 7 учреждений;
укреплены фундаменты 2 зданий;
выполнены работы по ремонту кровли 6 учреждений;
обустроены территории около образовательных учреждений, а также
игровые и спортивные площадки 14 учреждений;
заменены оконные блоки и двери в 12 учреждениях.
Кроме того, выполнен капитальный ремонт трасс и ограждения
МБУ «Спортивная школа «Картинг», текущий ремонт здания МБУ «Спортивная
школа №4», обустроены детская игровая площадка по ул. 5-й Восточной
и спортивная площадка по ул. 4-й Восточной, а также скейт-парк в районе
МБУ «Городской молодежный центр «Гелиос».
В ходе реализации данного проекта благоустроены 2 сквера по ул. Широкой
и пер. Светлому, а также тротуар по ул. 3-й Агрегатной.
По результатам конкурсного отбора на участие в проекте «Народный
бюджет» на 2021 год планируется к реализации 54 проекта на общую сумму
137,1 млн. руб., в том числе 6,9 млн. руб. составляют средства населения города
Курска, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках
действующего законодательства РФ.
Развитие институтов гражданского общества
и информационная открытость муниципальной власти
В 2020 году работа, направленная на вовлечение активных граждан
в процессы общественно-политической жизни общества, на открытый диалог
с населением, вовлечение в проекты инициативного бюджетирования была
продолжена. Участие курян в проектах по «Народному бюджету» является
главным результатом подобного взаимодействия.
Сегодня на территории города Курска осуществляют свою деятельность
свыше 600 зарегистрированных общественных организаций и 287 органов
территориального общественного самоуправления, взаимодействие с которыми
способствует реализации интересов и инициатив граждан и их объединений.
Представители более 25 общественных и религиозных организаций входят
в состав Общественного совета муниципального образования «Город Курск»,
который выполняет функцию общественного контроля.
В
целях
содействия
укреплению
межнационального
и
межконфессионального согласия в декабре 2020 года создан Совет по
межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города
Курска. Его основной задачей является достижение взаимопонимания и

взаимного уважения, гармонизация межнациональных и межрелигиозных
отношений на территории города Курска.
Город Курск активно работает над реализацией областного плана
мероприятий («дорожная карта») по развитию территориального общественного
самоуправления на территории Курской области на 2019-2025 годы.
При поддержке Администрации Курской области, Ассоциации содействия
развитию территориально общественного самоуправления города Курска
и Курской области (ТОС) развитие территориального общественного
самоуправления в нашем городе строится в двух направлениях: первое – помощь
в проведении мероприятий уже созданным ТОС, координация их деятельности,
привлечение как можно большего числа городских ТОС в число участников
проекта «Народный бюджет»; второе – помощь в создании новых ТОС и, прежде
всего, в многоквартирных жилых домах.
В 2020 году продолжил свою работу институт общественных советников
Главы города Курска.
Несмотря на меры изоляции, прекращение личных приёмов граждан
из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
Администрации города Курска удалось в полной мере сохранить эффективность
работы с обращениями граждан. Всего за 2020 год в Администрацию города
Курска поступило 8,7 тыс. обращений, из них 8,3 тыс. письменных, в том числе
1,2 тыс. – в форме электронных документов и 488 устных обращений.
Кроме того, более 15 тыс. сообщений поступило от граждан города
на порталы «Действуем вместе», «Слышать курян» и др.
Для обеспечения оперативности предоставления информации по широкому
кругу вопросов развития муниципального образования «Город Курск»,
повышения уровня информированности населения города Курска по социальноэкономическим, нормативным правовым и другим значимым вопросам развития
муниципального образования, а также для максимально быстрого получения
обратной связи от горожан созданы и ведутся официальные аккаунты
Администрации города Курска в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук»,
«Инстаграм» и иных мессенджерах. Общее количество подписчиков аккаунта
«Город Курск» превышает 29 тыс. чел.
Официальным порталом Администрации города Курска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» является сайт Администрации.
За 2020 год его посетило более 294 тыс. чел. На сайте было размещено
1327 документов.
У Главы города Курска есть личные странички в социальных сетях.
Общее количество подписчиков – свыше 25 тысяч человек.
У глав окружных администраций появились свои аккаунты в социальных
сетях, где также ведется прямой диалог с горожанами.
Такое интерактивное общение помогает оперативно реагировать
на обращения и предложения, обеспечивает максимально быстрое
взаимодействие с населением города.

В дальнейшем деятельность Администрации города Курска будет
направлена на развитие информационной прозрачности, открытое взаимодействие
с населением города по решению актуальных вопросов, обсуждению гражданских
инициатив.
Социальная сфера
Основным направлением в социальной сфере является создание
оптимальных условий жизни для всех категорий граждан.
Приоритетным направлением социального развития является повышение
уровня жизни населения города Курска.
На основании Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» согласно утвержденным «дорожным картам» в 2020
году проводилась работа по достижению целевых показателей средней
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.
За 2020 год средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений составила 29,5 тыс. руб. (рост
к уровню 2019 года на 7,0%), педагогических работников общеобразовательных
учреждений – 31,7 тыс. руб. (рост на 12,1%), педагогических работников
дополнительного образования детей – 32,8 тыс. руб. (рост на 13,8%), работников
учреждений культуры – 30,0 тыс. руб. (рост на 6,2%).
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной
распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году на рынке труда
города Курска наметились негативные тенденции: работодатели активно
использовали режимы неполного рабочего времени, отпуска без сохранения
заработной платы, возросло количество обращений граждан в органы службы
занятости.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан
увеличилась в 7,2 раза относительно 2019 года и составила на конец 2020 года
9725 чел. В банке вакансий ОКУ «Центр занятости населения города Курска
и Курского района» имелись более 4 тыс. вакансий для трудоустройства
безработных граждан, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.
Впервые в ноябре 2020 года Администрацией города Курска заключено
Соглашение с Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
и Ассоциацией-объединением работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Курской области» на 2021-2023 годы. Соглашение
устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных
с ними экономических отношений на городском уровне и совместные действия
сторон социального партнерства по их реализации.
В городе осуществляется поддержка семей с детьми, малоимущих граждан.
В 2020 году по инициативе Президента Российской Федерации Путина В.В.
введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет

включительно, которую получили 10,8 тыс. курских семей на общую сумму
683,2 млн. руб.
В целом жителям города предоставлена возможность получения 61 вида
социальных выплат, 7 из которых финансируются из муниципального бюджета.
В 2020 году общая сумма выплат составила 1 786 млн. руб. Их получили свыше
102 тыс. горожан.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне награждены
юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», а также единовременной денежной выплатой 1118 участников
Великой Отечественной войны и вдов участников Великой Отечественной войны
за счет средств регионального бюджета.
В 2020 году была реализована инициатива Губернатора Курской области
Старовойта Р.В. по присвоению жителям области статуса «Дети войны»,
4471 житель города получил такой статус.
Особое внимание уделяется поддержанию базовых семейных ценностей,
повышению престижа семьи, профилактике семейного неблагополучия, помощи
женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.
В 2020 году Ивановым Татьяне Валентиновне и Юрию Алексеевичу
вручена государственная награда - медаль ордена «Родительская слава». Супруги
воспитали 4 детей.
Многодетная семья Белых Павла Ивановича и Екатерины Евгеньевны,
воспитывающая шесть дочерей, стала победителем Всероссийского конкурса
«Семья года».
С 2014 года многодетным отцам вручается медаль города Курска
«Во славу отцовства».
В День города Курска впервые проведена торжественная церемония
чествования молодоженов.
В 2020 году по инициативе курской молодежи, с целью поощрения лучших
семей города, учреждена Премия Главы города Курска «Семья года».
В городе Курске продолжает функционировать муниципальное учреждение
«Молочная кухня». Детям первых двух лет жизни из малоимущих семей и семей,
в которых одновременно родилось трое и более детей, предоставляются
бесплатно специальные молочные продукты питания. В 2020 году такую помощь
получили более 4,6 тысяч детей. В целях удобства жителей микрорайона
Северный дополнительно был открыт раздаточный пункт молочной кухни
на пр-те А. Дериглазова.
Также функционирует единственное в регионе муниципальное бюджетное
учреждение социального обслуживания населения «Социальная гостиная для
оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации» с отделением временного проживания с оптимальным размещением
11 человек.
В прошедшем году в социальной гостиной получили временный приют
10 женщин и 12 детей. Кроме того, на патронате учреждения состоят семьи

(131), находящиеся в социально-опасном положении, в которых воспитываются
308 детей.
Проект социальной гостиной города Курска «Оказание помощи женщинам
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации» в 2020 году стал
финалистом «Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации».
В целях социальной поддержки и социальной помощи семьям и отдельным
гражданам в решении их проблем по преодолению сложных жизненных
ситуаций, алкоголе- и наркозависимым жителям города Курска предоставлено
право
на получение социально-медицинской помощи и социальной реабилитации через
систему сертификатов. Ее получили около 300 человек на общую сумму
8,0 млн. руб.
Администрация города также поддерживает граждан, имеющих низкий
доход. Ежегодно в бюджете предусматриваются средства, направляемые
на разовую поддержку малоимущих граждан и лиц, оказавшихся в экстремальной
ситуации. В течение отчетного года финансовую помощь из средств городского
бюджета получили почти 500 жителей города на сумму 3,3 млн. руб.
Значимым результатом проводимой работы в сфере социальной поддержки
курян является положительная динамика увеличения количества многодетных
семей. С каждым годом в городе Курске почти на 300 многодетных семей
становится больше. Сейчас в городе проживают 3240 таких семей.
Обеспечение жильем граждан
В городе Курске на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий состоят более 11 тыс. семей.
В 2020 году улучшены жилищные условия 80 семей с использованием
средств бюджетов всех уровней.
На территории города действуют федеральные и региональные программы
по улучшению жилищных условий, в рамках которых за счет единовременной
денежной выплаты, предоставляемой на приобретение жилья, очередники могут
улучшить жилищные условия.
Решен вопрос об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны. Социальная выплата данной категории граждан составила
1,3 млн. руб. В отчетном году 2 жителя города вышеуказанной категории
улучшили свои жилищные условия.
Также активно реализуется программа по обеспечению жильем ветеранов
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января
2005 года. В соответствии с постановлением Правительства Курской области от
29 августа 2006 года №180 размер субсидии в 2020 году составил 640,0 тыс. руб.

В отчетном году обеспечены выплатами 16 семей данной категории (1 ветеран
боевых действий, 15 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов).
Кроме того, в 2020 году государственную и муниципальную поддержку
получили 24 молодые семьи.
На учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят
200 семей. В 2020 году принято на учет 20 малоимущих семей,
10-ти малоимущим семьям улучшены жилищные условия.
Малый бизнес
Администрацией города Курска оказывается содействие развитию
субъектов малого бизнеса.
В 2020 году открыты 55 предприятий потребительской сферы, в том числе:
42 предприятия торговли, 11 предприятий общественного питания и 2 – бытового
обслуживания, созданы 268 новых рабочих мест.
Для обеспечения населения товарами местных производителей
и фермерских хозяйств в городе работали на постоянной основе
16 универсальных ярмарок. В сентябре-октябре 2020 года на 6 площадках
организованы и проведены осенние ярмарки по продаже овощей, плодов, зерна
и другой сельскохозяйственной продукции, выращенной в Курской области,
по ценам товаропроизводителей.
В целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования
предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения
возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров,
увеличения доходов и роста благосостояния граждан по поручению Губернатора
Курской области Администрацией города Курска включены дополнительные
экспериментальные ярмарочные площадки: «пересечение пр-та Энтузиастов
и пр-та Дружбы»; «пересечение ул. Комарова и ул. Дейнеки»; «пр-т Дружбы,
в районе дома №1».
По муниципальной программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы» в 2020 году
финансовая поддержка до 300,0 тыс. руб. оказана 15 субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму 4,1 млн. руб.
В отчетном году продолжили свою работу, направленную на поддержку
отечественных товаропроизводителей, такие отраслевые объединения, как:
Консорциум легкой промышленности города Курска (19 участников),
Консорциум IT-предприятий города Курска (28 участников), Консорциум
туристических организаций города Курска (6 участников) и Консорциум
предприятий ландшафтного строительства и производства посадочного материала
города Курска (7 участников).
В
Центре
информационно-методической
поддержки
малого
предпринимательства города Курска на бесплатной основе проведен обучающий
курс для 248 человек, которые приобрели знания в области системы

налогообложения, работы с банками, ознакомились с правилами применения
контрольно-кассовой техники, получили информацию о сертификации
продукции, трудовых отношениях и др.
Также в отчетном году МКУ «Территория развития и поддержки
предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» оказывало
поддержку предпринимателям на начальном этапе развития. Резидентам,
начинающим предпринимателям предоставлены на льготных условиях в аренду
нежилые помещения, оказаны консультативные, бухгалтерские, юридические
и другие услуги.
Для создания праздничного облика города проведен конкурс «Лучшее
новогоднее оформление предприятий потребительской сферы», в котором
приняли участие 28 предприятий. Победители конкурса награждены дипломами и
ценными подарками.
Инвестиционная деятельность,
строительство и реконструкция объектов
Привлечение инвестиций в экономику является одним из приоритетных
направлений Администрации города Курска. Инвестиционный климат Курской
области в целом оказывает значительное влияние на состояние инвестиционных
процессов в городе Курске. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты
на территории города, вправе воспользоваться мерами государственной
поддержки, предусмотренными региональным законодательством (снижение
налоговых ставок, использования средств различных фондов и т.д.).
В целях развития инвестиционной деятельности проводится работа
по совершенствованию нормативной правовой базы.
Так, в июле 2020 года заключен муниципальный контракт
с ОАО «Гипрогор» по разработке проекта Генерального плана города Курска.
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Курск» в части, касающейся
градостроительных регламентов, устанавливающих виды использования
земельных участков.
Кроме того, в отчетном году:
внесены изменения в проект планировки территории «поселка Северный»
в части микрорайона №4;
утвержден проект планировки территории в районе ул. 2-ой Клюквинской ул. Шубина - ул. Воздушной;
утвержден проект планировки территории в районе ул. Памяти
и ул. Вольной;
утверждены 15 проектов межевания под многоквартирными жилыми
домами и 6 проектов планировки территории для размещения линейных объектов.
В рамках реализации полномочий в сфере инвестиционной деятельности
разработан и утвержден инвестиционный паспорт города Курска, который

является визитной карточкой города и своеобразным путеводителем по основным
отраслям экономики.
В 2020 году успешно реализуются инвестиционные проекты
по строительству и модернизации объектов как производственного, так и
непроизводственного назначения, за счет бюджетных средств и финансовых
вложений частного бизнеса. В рамках формирования базы инвестиционных
проектов проведена работа с предприятиями всех форм собственности,
расположенными на территории города Курска. В результате мониторинга
сформирован и размещен на официальном сайте Администрации города Курска
перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на
территории города Курска (далее – Перечень).
В Перечень вошли 17 инвестиционных проектов, реализуемых
(планируемых к реализации) на территории города Курска такими
предприятиями, как: ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», МУП
«Водоканал»,
ООО
НПО
«Композит»,
ООО
«ИСТОК+»,
ОАО «Курскрезинотехника» и др.
Так, в 2020 году реализованы следующие проекты:
ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» - строительство средней
общеобразовательной школы по пр. А. Дериглазова на 1000 учебных мест
и комплексная застройка жилого района «Северный», объем инвестиций 3388,0 млн. руб.;
ОАО «Курскрезинотехника» - модернизация каландра №101
(184,6 млн. руб.);
ООО НПО «Композит» - увеличение мощности производства
трубопроводов и гусеничных лент (201,1 млн. руб.);
ОАО «Электроагрегат» - техническое перевооружение генераторного
производства (11,0 млн. руб.) и др.
В сентябре отчетного года заключено концессионное соглашение
с компанией ПАО «Квадра» о развитии системы теплоснабжения города Курска
сроком на 15 лет с вложением инвестиций на общую сумму 1509,0 млн. руб.
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
финансирования составил 16912,3 млн. руб., или 111,4% к 2019 году.
Основными сферами инвестиционной активности остаются: операции
с недвижимым имуществом (2 564,1 млн. руб.); транспортировка и хранение
(2314,1 млн. руб.); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(2312,1 млн. руб.); обрабатывающие производства (2118,1 млн. руб.);
деятельность в области образования (1807,9 млн. руб.); оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (1077,7 млн. руб.).
В структуре использования инвестиционных ресурсов в основной капитал
по видам основных фондов наибольший объем (45,3%) приходится на машины
и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный
инвентарь.

Согласно данным Курскстата, объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», по крупным и средним организациям
в 2020 году составил 7887,3 млн. руб., или 82,1% к 2019 году.
В текущем периоде застройщиками всех форм собственности, включая
индивидуальных,
построено
502
жилых
дома
общей
площадью
225,5 тыс. кв. м, что составило 84,1% к 2019 году. Индивидуальными
застройщиками построено 460 жилых домов общей площадью 73,4 тыс. кв. м,
или 83,4% к 2019 году.
Основными застройщиками в городе Курске являются АО «Курский завод
крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» и ООО Специализированный застройщик «Инстеп».
В 2020 году:
завершено строительство сети наружного освещения по ул. Хуторской;
завершена реконструкция насосных станций водопровода, водопроводной
насосной станции №9;
выполнены работы по капитальному ремонту: общеобразовательной школы
№11 по ул. Антокольского на 144 места; фасада и кровли здания «Горсовета
1957» по ул. Ленина, 1 и ремонт Мемориала советским воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
завершены работы по капитальному ремонту и передаче здания детского
сада по ул. Разина на праве оперативного управления МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №9».
В 2020 году были продолжены работы по реконструкции системы
биологической очистки на городских очистных сооружениях города Курска.
Также в отчетному году из бюджета города выделены средства на:
проектирование объекта «Строительство общеобразовательной школы
по ул. Полевой на 550 уч. мест»;
строительство в городе Курске сетей наружного освещения на улицах
Чайковского, Нижней Рябиновой;
подключение жилых домов №№1-4 по Центральному переулку
к центральной канализации.
В 2020 году проведена работа по подготовке материалов для создания,
внедрения и реализации (на пилотном участке ул. Ленина) дизайн-кода города
Курска. К концу 2020 года на ул. Ленина демонтировано более
100 информационных конструкций.
Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами
По состоянию на 1 января 2021 года стоимость имущества муниципальной
собственности города Курска составила 43 800,0 млн. руб., в том числе
имущества, закреплённого за муниципальными унитарными предприятиями
на праве хозяйственного ведения, – 4 800,0 млн. руб., имущества, закреплённого
за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, –

10 900,0 млн. руб., имущества (земельные участки), переданного на праве
постоянного (бессрочного) пользования учреждениям – 8 800,0 млн. руб.,
находящегося в казне, – 19 300,0 млн. руб.
Общая площадь муниципальной недвижимости составляет 2,1 млн. кв. м,
в том числе муниципального нежилого фонда – 1,8 млн. кв. м. В реестре
муниципального имущества города Курска значится 16,7 тыс. объектов
недвижимости.
В 2020 году для индивидуального жилищного строительства многодетным
семьям и инвалидам предоставлено 19 земельных участков, из них 14 земельных
участков были предоставлены многодетным семьям, 5 – инвалидам.
Администрация города Курска продолжает оказывать имущественную
поддержку малому и среднему бизнесу.
В рамках постановления Администрации города Курска от 24 апреля 2020
года №798 «О мерах экономической поддержки в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции» Администрацией города Курска были
предоставлены субъектам бизнеса следующие виды поддержки: освобождение от
уплаты арендных платежей, предоставление отсрочки от уплаты арендных
платежей, неприменение штрафных санкций по договорам, заключенным в
рамках Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Заключено 123 дополнительных соглашения к договорам аренды, из них
об отсрочке по уплате арендных платежей (57) на общую сумму 2,6 млн. руб.,
82 арендатора освобождены от уплаты арендных платежей на общую сумму
1,3 млн. руб.
Предприняты
дополнительные
меры
имущественной
поддержки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, воспользовавшихся преимущественным правом
на приватизацию арендованных помещений, штрафные санкции за просрочку
оплаты основного долга и процентов не применялись к 2 субъектам малого
и среднего предпринимательства, отсрочка уплаты платежей 3 субъектам малого
и среднего предпринимательства предоставлена на срок 12 месяцев.
Кроме того, двум субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставлена муниципальная преференция в виде заключения договора аренды
муниципального имущества без проведения торгов, одному арендатору
предоставлена преференция в виде льготы по арендной плате.
В рамках проведения инвентаризации городских опор наружного освещения
и проведения выездных проверок, направленных на выявление незаконного
размещения интернет-провайдерами и сотовыми операторами волоконнооптического кабеля на опорах наружного освещения было выявлено

606 незаконных присоединений. В результате в бюджет города Курска будет
поступать дополнительно 1 740,0 тыс. руб. ежегодно.
Количество заключенных договоров аренды имущества, находящегося
в муниципальной собственности, по итогам 2020 года увеличилось
с 231 до 295 (28%). Доходы от использования муниципального имущества
(договоры аренды и договоры размещения волоконно-оптического кабеля)
в 2020 году впервые с 2017 года составили 104,5 млн. руб., увеличение
поступлений по сравнению с 2019 годом составило 31,7 млн. руб. (30%).
Кроме того, доходы от приватизации муниципального имущества составили
60,7 млн. руб. (105% от запланированного).
Впервые в практике города Курска проведены два аукциона на право
заключения договора аренды объектов культурного наследия:
- «Дом А.Ф. Безходарного, конец XIX – нач. XX веков», расположенный
по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, 17;
- «Дом мещан Беньковских», расположенный по адресу: г. Курск,
ул. Красной Армии, 80.
С победителями заключены соответствующие договоры аренды,
по условиям которых арендаторы обязаны в течение 7 лет восстановить данные
объекты культурного наследия.
С целью возможности вовлечения в хозяйственный оборот и приведения
в надлежащее состояние продолжается работа по выявлению бесхозяйного
имущества и принятию в муниципальную собственность, в том числе объектов
инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства.
В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения
непригодного
для
проживания
жилищного
фонда»
подпрограммы I «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан в Курской области», в соответствии с Адресной программой по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Курске
на 2019-2025 годы, в 2020 году для переселения граждан из аварийных жилых
домов, расположенных по ул. Карла Маркса, д. 77/5, ул. Красной Армии, д. 14,
ул. Володарского, д. 43, приобретены 10 квартир по пр-ту А. Дериглазова и
11 квартир по пр-ту Надежды Плевицкой в городе Курске.
По этапу 2019 года адресных программ по переселению все граждане
расселены в полном объеме.
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
направлен на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего
пользования.
По итогам реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в городе Курске в 2020 году:

завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию объекта
«Магистральная улица - проспект Дружбы и улица Просторная» протяженностью
3,32 км;
начата реконструкция дороги по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звездной
до ул. 50 лет Октября протяженностью 0,6 км;
отремонтированы 47 объектов (улиц), протяженностью 49,5 км;
произведена замена 1080 дорожных знаков;
установлено 869 м перильного ограждения;
нанесено более 6 тыс. кв. м дорожной разметки.
В рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального
проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году завершено строительство
и осуществлен ввод в эксплуатацию 2-й очереди магистральной улицы
общегородского значения по пр-ту Надежды Плевицкой протяженностью 0,6 км.
Кроме того, выполнены работы по установке и реконструкции
20 светофорных объектов; ремонту и обслуживанию 179 светофорных объектов;
нанесению дорожной разметки термопластиком общей площадью линий более
42 тыс. кв. м; ремонту тротуаров и подходов к пешеходным переходам площадью
более 78 тыс. кв. м.; установке и ремонту 60 остановочных павильонов.
Городской пассажирский транспорт
На территории города Курска перевозка пассажиров осуществляется
3 видами транспорта 25 перевозчиками различных форм собственности.
Транспортная сеть состоит из 95 маршрутов, на которых эксплуатируется
до 698 единиц пассажирского транспорта с ежедневным выпуском на линию
до 575 единиц транспорта.
В отчетном году на улицах города открыты новые маршруты пассажирского
транспорта, некоторые маршруты реорганизованы.
В связи с введением на территории Курской области режима повышенной
готовности и принятием органами власти ограничительных мероприятий,
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19, муниципальные перевозчики оказались в сложном
финансовом положении.
Всего в 2020 году всеми видами транспорта перевезено 63,14 млн. человек,
что на 38,5% ниже, чем в 2019 году.
Для удобства пассажиров сокращены интервалы движения за счет
увеличения количества единиц транспортных средств на 4 маршрутах
по регулируемому тарифу (№6, №20, №22 и №41), а также на 5 маршрутах
по нерегулируемому тарифу (№61, №75, №99, №243 и №265), открыты новые
маршруты. Это позволило улучшить пассажирские перевозки в различных
районах города Курска.
С 16 мая по 18 октября 2020 года были организованы сезонные перевозки
к садово-огородным обществам на 9 маршрутах.

В соответствии с решением Курского городского Собрания от 10 февраля
2015 года №115-5-РС «О предоставлении права бесплатного проезда в городском
транспорте
общего
пользования
обучающимся
общеобразовательных
организаций города Курска» предоставляется право бесплатного проезда в
городском транспорте общего пользования обучающимся общеобразовательных
организаций города за счет средств бюджета города. Перевозка льготной
категории граждан осуществляется трамваями по 4 маршрутам, троллейбусами по
7 маршрутам и автобусами общего пользования по 18 маршрутам.
В 2020 году продолжилась работа по привлечению к оснащению
подвижного состава контрольно-кассовыми аппаратами с возможностью
использования безналичной оплаты проезда, в результате чего безналичная
оплата проезда в рамках автоматизированной системы контроля оплаты проезда
Курской области внедрена на всем городском пассажирском транспорте.
В целях популяризации безналичной оплаты проезда в городе Курске
в 2020 году организовано и проведено 2 акции от платежных систем «Visa»
и «Mastercard». В рамках данных акций жители и гости города в течение
5 месяцев имели возможность произвести оплату проезда на 3-4 рубля дешевле
установленного тарифа. За указанный период было совершено порядка 800 тыс.
поездок, а общая сумма скидки, предоставленной населению, составила
около 2,8 млн. руб.
В целях создания удобства пассажирам продолжают работать Интернетсайт sh.cdskursk.ru, мобильные приложения «Яндекс транспорт» и «Бастайм»
(Bustime), также круглосуточный телефон «горячая линия 702-802»
(МУП «Центральная диспетчерская служба города Курска»).
Поэтапно реализуется план по созданию доступной среды в общественном
транспорте для маломобильных групп граждан.
В 2020 году на 4 маршрутах по регулируемому тарифу (с предоставлением
льгот) приобретены и используются четыре низкопольных автобуса марки «ПАЗ»,
из 59 единиц троллейбусов, имеющихся на балансе МУП «Курскэлектротранс»,
47 троллейбусов низкопольных (или 79,7%), 23 автобуса (5 микроавтобусов марки
«Форд» и 18 автобусов марки «ПАЗ» на 21 маршруте) оснащены специальными
устройствами для перевозки инвалидов-колясочников. В транспорте установлены
270 электронных табло и мониторов с указанием остановок, 85% городского
пассажирского транспорта, выпускаемого на линию, оборудовано системой
«Автоинформатор» - автоматического воспроизводства записи с объявлениями
остановок городского пассажирского транспорта при приближении транспортного
средства к соответствующему остановочному пункту.
За 2020 год на поддержку деятельности транспортных предприятий
из бюджета города Курска направлено 206,3 млн. руб.
Благоустройство, экология, жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск»

на 2018-2022 годы» реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения, общественных и дворовых территорий. Выполнены работы
по благоустройству пешеходной зоны, прилегающей к фонтану на Театральной
площади
по
ул.
Ленина,
электроосвещению
территории
парка
Железнодорожников, детского парка, сквера у здания филармонии по
ул. Перекальского. Продолжены работы по строительству зоны отдыха «Озеро
Ермошкино», начато благоустройство территории сквера по ул. Белгородской.
Кроме того, благоустроено 50 дворовых территорий.
В рамках муниципальной программы «Организация предоставления
населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана
окружающей среды в городе Курске на 2019-2024 годы» проведены следующие
мероприятия:
расчищены водоотводы по ул. Парковой (от ул. Краснополянской
до ул. Прилужной), от ул. Верхней Луговой №160 вдоль ул. Заречной;
выполнен текущий ремонт двух общественных туалетов в парке
им. 1-го Мая, в парке Героев Гражданской войны;
выполнен ремонт фонтана на Московской площади;
проводились работы по подготовке 6 муниципальных пляжей к купальному
сезону;
проводилось благоустройство 10 кладбищ;
осуществлялся отлов и содержание безнадзорных животных.
В 2020 году проводилась работа по озеленению города, сносу аварийных
деревьев.
В рамках муниципальных контрактов выполнены работы по выборочной
санитарной рубке леса в урочище «Шуклинка», снесены аварийные, больные,
сухие деревья с территории лесного участка площадью 3,0 га, удалена древесина
в количестве 160,1 м3.
На улицах города постоянно проводились работы по сносу аварийных
древесных насаждений, выполнялась формовочная обрезка деревьев.
На территории города проведена работа по озеленению 47 объектов общего
пользования площадью 74,13 га.
На улицах и в скверах высажено более 421 тыс. шт. цветочной рассады,
обустроены топиарные формы, выполнено их цветочное оформление.
За счет муниципального бюджета выполнены работы по посадке деревьев
на территории города Курска по пр-ту Вячеслава Клыкова, проведена замена
старовозрастных деревьев липы на участках по ул. Марата и ул. Ленина с заменой
на крупномерные саженцы клена шаровидного.
По ул. Ленина и ул. Радищева проведена посадка роз.
На входе в парк им. 50-лет ВЛКСМ выполнена посадка саженцев
декоративных кустарников - сирени, спиреи, пузыреплодника.
Во время проведения общегородских субботников на улицах города
высажено 50 деревьев ели колючей в городских скверах, 75 яблонь в сквере

по ул. Станционной ко Дню Победы, 210 яблонь по ул. Интернациональной.
Также, на ул. Перекальского появилась Аллея новорожденных из 25 лип.
В 2020 году проведена работа по выполнению мероприятий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
выполнен капитальный ремонт 7 квартир муниципального жилищного
фонда;
отремонтировано 19 жилых помещений участников Великой Отечественной
войны и вдов участников Великой Отечественной войны;
подготовлены документы о техническом состоянии строительных
конструкций 36 жилых домов и квартир;
выполнены мероприятия по текущему, капитальному ремонту,
техническому обслуживанию сетей наружного освещения, а именно: произведена
подвеска проводов (11194 п. м), установлены 59 ж/б опор, заменены 318
светильников, 1760 светодиодных ламп, 4 трансформатора;
проведен капитальный ремонт технического сооружения от подтопления
на ул. Малиновой,
проведен ремонт 2 насосных станций по ул. Гагарина
и 2-му Литовскому пер.;
выполнены работы по установке праздничной иллюминации
на Театральной площади и ул. Ленина.
Образование
Система образования города Курска на конец 2020 года представлена
158 образовательными организациями, в их числе: 88 – дошкольного образования
(из них 3 частных дошкольных образовательных организации), 62 – общего
образования (из них 1 частное общеобразовательное учреждение «Курская
православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского»),
8 – дополнительного образования.
В учреждениях общего образования на конец 2020 года обучалось
49,4 тыс. школьников. Численность учащихся школ с каждым годом
увеличивается.
На обучение по федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования
перешли 97,4% обучающихся 1-11 классов. Все обучающиеся обеспечены
бесплатными учебниками.
В 57 школах функционирует 251 класс, реализующий программы
профильного обучения, в которых обучаются 3,4 тыс. старшеклассников.
В 13 учреждениях функционируют 82 класса с углубленным изучением
отдельных предметов, в которых обучаются 2,3 тыс. школьников.
В 20 школах скомплектованы 73 кадетских класса с обучением 1,7 тыс. чел.

В 28 общеобразовательных учреждениях в рамках реализации программы
«Доступная среда» созданы условия для инклюзивного образования детей.
В школах города в первую смену обучаются 85% детей. В 2020 году начала
функционировать школа №58 на пр-те Вячеслава Клыкова на 1000 мест,
открылась после капитального ремонта школа №11 по ул. Антокольского на 144
места. Созданы 290 дополнительных мест в школах за счет использования
учебных помещений, в которых ранее не проводились уроки.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» для 55 школ закуплено
современное оборудование.
На базе школы №60 продолжает функционировать Центр цифрового
образования «IT-Куб» - инновационная площадка дополнительного образования.
В данном центре прошли обучение 450 учащихся.
Одновременно
организовано
обучение
1000
школьников
общеобразовательных учреждений города Курска на базе областного детского
технопарка «Кванториум».
В 2020 году 78 одаренным детям, обучающимся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях
дополнительного
образования, назначены именные стипендии Главы города Курска в размере
1000 руб. ежемесячно.
С начала 2020-2021 учебного года обучающиеся 1-4 классов, а также дети
из малообеспеченных, многодетных, социально незащищенных семей, дети
с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным горячим
питанием.
На базе образовательных организаций действовали 59 отрядов
всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
учащиеся образовательных организаций участвовали в деятельности
всероссийской общественной государственной организации «Российское
движение школьников». В образовательных организациях созданы 60 музеев.
В отчетном году услуги по дополнительному образованию получали
52,5 тыс. детей. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет данными услугами составил
85%.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» на базе 6 муниципальных организаций дополнительного
образования созданы более 2,7 тыс. новых ученико-места, на которых реализуется
31 новая дополнительная общеразвивающая программа.
Кроме того, на базе организаций дополнительного образования в рамках
сотрудничества с общеобразовательными организациями реализованы
39 городских воспитательных программ.
В целях формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни
в образовательных организациях ежегодно увеличивается количество школьных
спортивных клубов. В 2020 году функционировали 43 таких клуба.
В городе Курске продолжились мероприятия по созданию дополнительных
мест для детей дошкольного возраста. К концу 2020 года создано 130 мест на базе

второго здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9»
на ул. Разина.
Всего в отчетном году функционировали 85 детских садов,
подведомственных комитету образования города Курска, и 3 частных детских
сада, которые посещали 21302 ребенка. Несмотря на увеличение доступности
дошкольного образования, наблюдалось снижение общей численности
воспитанников и количества выданных на зачисление направлений в связи со
сложившейся эпидемиологической ситуацией.
В 2020 году впервые в системе дошкольного образования города Курска
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» стал получателем
из федерального бюджета грантов на реализацию проектов, обеспечивающих
создание инфраструктуры центров помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет. Конкурс организован Министерством
просвещения Российской Федерации.
Культура
Сфера культуры города представлена 22 муниципальными бюджетными
учреждениями культуры и дополнительного образования.
В 9 детских школах искусств и 2 детских художественных школах
на бюджетной основе обучается свыше 6 тыс. детей по предпрофессиональным
и общеразвивающим программам, работают 144 творческих коллектива,
из них 28 коллективов имеют звание «Образцовый коллектив любительского
художественного творчества».
В 2020 году проведено 23 городских конкурсных мероприятия,
более 4 тыс. детей участвовали в городских, региональных, всероссийских
и международных конкурсах и фестивалях.
За особые успехи в учебе, исполнительском искусстве и активное участие
в культурной жизни города стипендиатами Главы города Курска стали
100 обучающихся, премиантами – 20 выпускников.
Количество стипендиатов Губернатора Курской области – обучающихся
детских школ искусств, детских художественных школ города Курска стабильно
составляет более 50% от общего числа стипендиатов: в 2020 году 44 стипендиата, 35 премиантов.
По результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в детских школах искусств средний бал составил
98,54%.
Централизованная система библиотек города Курска включает в себя
19 филиалов, 14 из которых являются модельными, и обслуживает более
80 тыс. читателей. На базе всех библиотек-филиалов открыты специально
оборудованные терминалы доступа к фондам «Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина», Национальной электронной библиотеки, Национальной
электронной детской библиотеки.

Знаковым событием года стало открытие в рамках национального проекта
«Культура» «Библиотеки роста» - модельной библиотеки на базе филиала №1
МБУК «Централизованная система библиотек города Курска».
Впервые в городе Курске введено в эксплуатацию современное передовое
RFID-оборудование для автоматизации библиотечных процессов, создано
инновационное технологичное пространство, внедрены современные СМАРТтехнологии.
В 2020 году город Курск вошёл в число победителей XIII Международного
смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется
жить» за создание в рамках федерального проекта «Культурная среда» на базе
библиотеки-филиала №2 им. Е.И. Носова модельной муниципальной библиотеки
(на конкурс было подано более 250 практик из 31 города-участника).
Проект «Студия духовно-творческого развития КЛИП: Краеведение.
Литература. Православие» выиграл грант в сумме 441,3 тыс. руб.
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива»,
утвержденного Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Муниципальные библиотеки вошли в число участников просветительского
проекта «ПроДетЛит» Российской государственной детской библиотеки
и Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению
детей к чтению.
В 2020 году центрами досуга завершено внедрение электронного
бронирования и продажи билетов.
В двух центрах досуга (Детском специализированном центре досуга
«Ассоль» и центре досуга «Спутник») приобретено оборудование, позволяющее
осуществлять кинопоказ с тифлокомментированием.
В отчетном году проводилась работа по ремонту учреждений культуры,
в том числе:
МБУК «Городской культурный центр «Лира» с заменой витражей, оконных
блоков;
здания по проспекту Дружбы, МБУ ДО «Детская школа искусств №7»,
культурного центра семейного чтения и досуга им. П. А. Михина МБУК
«Централизованная система библиотек», МБУК «Детский специализированный
центр досуга «Сказка» - ремонт фасада с установкой объемных световых букв
и уличного светового модуля, укладкой тротуарной плитки;
библиотеки-филиала №9 МБУК «Централизованная система библиотек» замена окон;
МБУК
«Концертно-творческий
центр
«Звездный»
научноисследовательские работы и разработка проектно-сметной документации
по ремонту фасада, кровли, установке видеонаблюдения;
МБОУ ДО «Детская школа искусств №1 им. Г.В. Свиридова» - монтаж
подсветки фасада.
Кроме того, обследовано техническое состояние конструкций, разработана
проектно-сметная документация по ремонту Центральной городской библиотеки
для молодежи им. А.А. Фета.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в отчетном году,
в связи с приостановкой кинопоказа и в дальнейшем ограничениями
по заполняемости залов, центрами досуга было обслужено 170 тыс. зрителей.
Активизировалась работа в социальных сетях. На страницах учреждений
культуры опубликовано более 18 тыс. постов.
В декабре 2020 года курские центры досуга приняли участие в конкурсе
Фонда кино на получение субсидии для предотвращения сокращения количества
показов отечественного кино в российском прокате, в результате чего получены
финансовые средства в размере более 1,4 млн. руб.
Выставочный центр «Курск – город воинской славы», созданный в рамках
проекта «Народный музей воинской славы курян», посетили уже более
25 тыс. чел. Фонды центра насчитывают около 450 экспонатов (на постоянном
и временном хранении). Ведется работа над созданием «Книги-летописи
воинской славы курян» (более 250 записей).
Развитие физкультуры и спорта
Физкультурную и спортивную деятельность в Курске осуществляют
304 организации, действуют 534 спортивных сооружения различного типа
собственности.
Администрацией города Курска за счет средств муниципального бюджета
установлено новое искусственное освещение на футбольном поле
МБУ «Спортивная школа №4».
На сегодняшний день на территории города Курска работают
13 муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности,
из них: 10 спортивных школ, 2 физкультурно-спортивных центра и 1 спортивный
клуб. В 2020 году завершен перевод муниципальных детско-юношеских
спортивных школ в спортивные школы на реализацию программ спортивной
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
РФ. В муниципальных спортивных школах работает 30 отделений по 20 видам
спорта, в которых обучаются около 5 тыс. детей и молодежи.
Ежегодно лучшим 10 юным спортсменам вручаются стипендии в размере
1000 руб.
В отчетном году были организованы значимые спортивные мероприятия, из
них: Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»; спортивные мероприятия в рамках
Дня физкультурника; легкоатлетический полумарафон памяти экипажа АПРК
«Курск»; чемпионаты, первенства и кубки по мотокроссу; спартакиады
работающей молодежи «Юность-2020»; Кубок города Курска по футболу
«Золотая осень» среди школьников и Чемпионат города Курска в формате 11х11;
первый Кубок Главы города Курска по пляжному волейболу среди молодёжи;
первенство города Курска по спортивному ориентированию на призы
Г.И. Шелихова и др.
В рамках реализации плана мероприятий по внедрению и популяризации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 2020 году

в городском Центре тестирования приняли участие в выполнении норм комплекса
ГТО более 1000 чел., из них 70% участвующих получили знаки отличия.
Развитие спортивной инфраструктуры в городе Курске, возросший интерес
к занятиям населения физической культурой и спортом позволили достигнуть
увеличения доли численности населения, занимающегося физической культурой
и спортом, до 50,7%, что на 1,6% больше, чем в 2019 году.
Молодежная политика
В городе Курске созданы благоприятные стартовые условия для различных
категорий молодежи.
В отчетном году проведено 605 молодежных мероприятий в онлайн
и офлайн - форматах с участием более 286 тыс. чел., в том числе: молодежный
краеведческий квест «В ритме города»; фестиваль здорового образа жизни «Зона
Газона – здоровый пикник»; двухдневная Школа студенческого актива «Прорыв»;
онлайн-проекты «#ЛичныйПример», «#ЗОЖныйПЕРЕРЫВ», проекты «Вечера
в зеленом квартале», «Смех на удалёнке», «Окна Победы», «Бессмертный полк –
онлайн», «75 дней до Победы»; акция «#КурскПолк2020», «#МыВместе»,
открылось креативное пространство «Веранда».
В 2020 году День молодежи России в Курске впервые прошёл в онлайнформате, был организован прямой эфир сразу с трех площадок в течение почти
четырех часов.
Несмотря на ограничительные меры, с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора более 1000 курян стали участниками форумов различных
уровней, в том числе форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»
Федерального агентства «Росмолодежь», который состоялся в Крыму.
Для поддержки талантливой молодежи выплачивается премия Губернатора
Курской области. В отчетном периоде более 70% обладателей премии –
это жители города Курска.
Также продолжена выплата именных стипендий Администрации города
Курска 40 лучшим студентам. Размер стипендии составил 1500 руб.
По сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза увеличилось число
молодежи, задействованной в добровольческих проектах. На сегодняшний день
на территории города Курска трудятся 135 добровольческих отрядов
и зарегистрировано более 5,7 тыс. добровольцев. Курянин Алексей Гапонов стал
обладателем II места Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020».
С целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних и защиты
их прав, а также профилактики правонарушений в Администрации города Курска
продолжается работа Курской городской комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, Межведомственной комиссии города Курска по профилактике
правонарушений, Межведомственной комиссии города Курска по профилактике
злоупотребления наркотическими средствами.

В 2020 году организован мониторинг различных групп деструктивной
направленности в сети «Интернет» на предмет участия в них подростков города
Курска в возрасте 14-17 лет.
В общей сложности удалось выявить 117 фактов регистрации школьников
в деструктивных сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Со всеми
учащимися проведена профилактическая работа.
Ведется активная борьба с рекламой каналов сбыта наркотических средств.
С этой целью осуществляется координация межведомственного комплексного
проекта «Чистый город».
За период реализации проекта уничтожено около 10 тыс. противоправных
надписей. В конце 2020 года запущена горячая линия по приему информации о
наличии наркотических надписей.
По номеру телефона 89207179060 через любой доступный мессенджер
(WhatsApp, Viber, Telegram) можно сообщить адрес, где обнаружены
наркотические надписи, или прислать фотографию и координаты.
Популяризация данного канала связи осуществляется на официальных
ресурсах Администрации города Курска в сети «Интернет», а также на страницах
курских СМИ.
Ведется работа по блокированию каналов сбыта запрещенной никотиносодержащей продукции «СНЮС».
В 2020 году было заблокировано 3 сообщества в социальной сети
«ВКонтакте», которые по факту являются электронными магазинами по продаже
вышеназванного вещества.
На улицах города Курска размещено 19 баннеров по профилактике
правонарушений, на 76 чел. увеличено количество членов добровольных
народных дружин (до 294 чел.).
В целом, осуществляемые меры привели к положительным результатам,
в том числе к снижению:
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
на 3,6%;
количества преступлений, совершенных в общественных местах
на 3,7%,
количества уличных преступлений на 5,2%.
В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2020 году
не допущено крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, удалось удержать
стабильной санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе.
Без серьезных происшествий прошел паводковый период.
Не допустили ни одного природного пожара в лесах и лесопарковых зонах
города.
В течение года диспетчерами Единой дежурно-диспетчерской службы
города Курска (ЕДДС) принято более 27,9 тыс. обращений граждан

об оказании помощи в той или иной ситуации, что на 5,1% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года.
За 2020 год дежурными сменами аварийно-спасательного формирования
города Курска совершено 618 выездов различного характера на ЧС и оказание
помощи населению. Из них 115 – непосредственно для оказания помощи,
связанной с угрозой для жизни.
В 2020 году продолжалось совершенствование и наращивание
возможностей аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
(АПК «БГ»), внедрялись современные системы видеонаблюдения.
Совместно с УМВД России по Курской области разработаны технические
требования по развитию сети интеллектуального придомового видеонаблюдения.
Успешно завершена тестовая эксплуатация сегмента интеллектуального
придомового видеонаблюдения «Умный двор» на ресурсах АО «ЭО Телеком
Холдинг» (ООО «ДОМ.РУ»). В настоящее время ООО «ДОМ.РУ» выполняет
работы по развитию возможностей системы на ресурсах собственной абонентской
базы в готовности обеспечить сервисную услугу для подключения сегмента
придомового видеонаблюдения к единой городской сети интеллектуального
видеонаблюдения на базе АПК «БГ». Завершены мероприятия по созданию
пилотного участка элемента АПК «БГ» – управление пассажирским транспортом
и организация оперативного реагирования при возникновении нештатных
ситуаций при организации перевозок пассажиров на базе МУП «Центральная
диспетчерская служба города Курска».
С помощью инструментов и технологий АПК «БГ» продолжалась работа
по интеграции системы оповещения населения через домофонную сеть.
С целью совершенствования технологий «умной» безопасности за счет
организации обработки информации от систем видеонаблюдения
в селитебной зоне с использованием сервисов операторов систем
видеонаблюдения выполнены мероприятия по установке видеокамер
в местах с массовым пребыванием людей – на территориях парков города.
Видеонаблюдением дополнительно охвачены 7 объектов, на которых
установлены 13 новых видеокамер.
В настоящее время возможности системы видеонаблюдения расширены
за счет ввода в эксплуатацию новых видеокамер, их общее число составляет
70 единиц, в том числе 10 камер, обладающих аналитическими функциями.
Продолжаются
мероприятия
по
тестированию
современных
инфраструктурных компонентов – проекта «Объект городской мультисервисной
инфраструктуры «Умная опора».
В течение года осуществляется мониторинг и демонтаж рекламных
конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города без
разрешения, состояние которых влияет на безопасность населения города.
Не менее актуальной проблемой 2020 года было обеспечение безопасности
на водных объектах. Без происшествий удалось организовать «крещенские
купания», провести паводковый период.

В городе Курске в ходе летнего купального сезона было оборудовано
8 пляжей, из которых 6 – муниципальные пляжи и 2 – частные. В традиционных
местах неорганизованного отдыха людей (пляж «Суворовский») был организован
дополнительно один общественно-спасательный пост. Это позволило
на оборудованных пляжах не допустить ни одного происшествия, связанного
с гибелью отдыхающих.
Предоставление муниципальных услуг
На территории города Курска проводится работа по развитию системы
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В результате реализации комплекса мероприятий в городе Курске
сформирована система взаимодействия с заявителями, обеспечивающая
обслуживание населения на высоком уровне.
В городе действуют пять филиалов автономного учреждения Курской области
«Многофункциональный
центр
по
предоставлению
государственных
и муниципальных услуг» (АУ КО «МФЦ»), в которых организована работа
149 окон обслуживания населения, на базе публичного акционерного общества
«Сбербанк России» (ул. Карла Маркса, 55) организована работа территориального
обособленного структурного подразделения АУ КО «МФЦ» по предоставлению
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
Куряне на базе АУ КО «МФЦ» получают более 270 государственных
и муниципальных услуг. В 2020 году на базе АУ КО «МФЦ» оказано более
23 тысяч муниципальных услуг и государственных услуг по переданным
полномочиям, что составляет 61% от общего количества предоставленных услуг
по принципу «одного окна».
Администрация города Курска активно участвует в реализации проекта
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
посредством Единого и регионального порталов государственных
и муниципальных услуг.
Отраслевыми и территориальными органами оказано более
3,7 млн. муниципальных и государственных услуг, из них в электронном виде –
3,6 млн., что составляет 97,08%. В 2019 году этот показатель составлял 85,96%.
Особое внимание уделяется популяризации услуг в электронной форме.
В подразделениях оборудованы стенды с информационными материалами,
на официальном сайте Администрации города Курска в сети «Интернет»
публикуются информационные и новостные материалы, проводится
интерактивный опрос населения. Согласно рейтингу органов местного
самоуправления по информированию граждан, проводимому Администрацией
Курской области, показатель Администрации города Курска составляет 10 баллов
из 10.
Проведенный методом анкетирования граждан в 2020 году мониторинг
качества предоставления услуг показал уровень удовлетворенности респондентов
97%, что превышает показатель 2019 года (96%).

