
 
к постановлению

Администрации города Курска
от 27 декабря 2019 года   № 2728

(в ред. от 29.12.2022 № 865)

ПЛАН
мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития

города Курска на 2019-2030 годы (I этап реализации стратегии)

№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

1. Приоритетное направление «Город для людей»
Стратегическая цель - формирование условий для воспроизводства населения и возможностей всестороннего развития и самореализа-
ции человека, обеспечение потребностей в области образования, культуры, спорта и социальной поддержки

1.1. Демографическая и семейная политика
Задача - снижение остроты демографических проблем путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового обра-
за жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности
1.1.1 Информационная  пропаганда

института семьи, включая подготов-
ку и выпуск информационной про-
дукции - баннеров, буклетов, сборни-
ков  и  др.  по  пропаганде  семейных
ценностей, поддержке престижа ма-
теринства и отцовства

Количество  многодет-
ных семей:
2019 - 2958

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Всего - 0 2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска

Количество  многодет-
ных семей:
2020 - 3034

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Всего - 0 2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

Количество  многодет-
ных семей:
2021 - 3110;

Муниципальная  програм-
ма   «Совершенствование
работы с молодежью, си-

Всего - 100,0,
в том числе:
2021 - 0,0;

2021-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
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2022 - 3153;
2023 - 3196;
2024 - 3240

стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

2022 - 0,0;
2023 - 50,0;
2024 - 50,0

1.1.2

Выплата пособий и вознаграждений
семьям, принявшим на воспитание в
семью  детей-сирот  и  детей,  остав-
шихся без попечения родителей

Количество  получа-
телей пособий: не ме-
нее 600 чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Социальная поддерж-
ка  граждан  города  Кур-
ска»

Всего  –
457084,5,
в том числе:
2019 - 64201,7;
2020 - 64201,7;
2021 - 64201,7;

2019-
2021

Комитет  социальной  защиты
населения города Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска

Количество  получа-
телей пособий:
2022 – 546 чел.;
2023 – 547 чел.;
2024 – 548 чел.

2022  –
97166,0;
2023  –
82789,6;
2024 – 84523,8

2022-
2024

1.1.3 Внедрение  инновационных  форм
организации досуга семей с детьми,
в том числе дальнейшая поддержка
и  проведение  таких  семейных
праздников,  как  «Ярмарка  зимних
забав»;  «Парад  семей»  в  День  се-
мьи,  любви  и  верности;  городские
семейные соревнования «Семья Го-
ТОва» и др.

Количество  новых
форм организации до-
суга  семей  с  детьми:
не менее 2 ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и

2021-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
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спорта в городе Курске»

1.1.4

Реализация  проекта  «Институт  от-
цовства»  (в  том  числе  проведение
церемонии вручения медали города
Курска  «Во  славу  отцовства»;  го-
родских  соревнований  семейных
экипажей  «Папа  -  старты»;  меро-
приятий,  посвященных  региональ-
ному празднику Дню отца и др.)

Количество  участни-
ков проекта: 2090 чел.

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации
в городе Курске»

Всего - 69,0,
в том числе:
2019 - 69,0

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска

Количество  участни-
ков проекта: 1000 чел.

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации
в городе Курске»

Всего - 69,0,
в том числе:
2020 - 69,0

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

Количество  участни-
ков проекта: 1000 чел.
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 577,0,
в том числе:
2021 - 69,0;
2022 - 166,0;
2023 - 171,0;
2024 - 171,0

2021-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.1.5 Реализация Планов основных меро-
приятий в рамках Десятилетия дет-
ства в городе Курске, утверждаемых
правовыми  актами  Администрации
города Курска

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий: 11570 чел.

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»
Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего - 15,0,
в том числе:
2019 - 15,0

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  образования  города
Курска
Управление  культуры  города
Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
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рожного округа города Курска
Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий: 11570 чел.

Муниципальная  програм-
ма
«Формирование  здорово-
го  образа  жизни  и  улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»
Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего - 15,0,
в том числе:
2020 - 15,0

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  образования  города
Курска
Управление  культуры  города
Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий:   5000  чел.
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»
Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего - 881,0,
в том числе:
2021 - 15,0;
2022 - 254,0;
2023 - 306,0;
2024 - 306,0

2021-
2024

1.1.6 Реализация  проекта  «Семья  XXI
века»

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий:  не  менее
1500 чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  в  городе  Кур-
ске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  в  городе  Кур-
ске»

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-

2021-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
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стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

1.1.7

Проведение  интерактивных  игро-
вых площадок «Лето в городе» и др.

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий:  не  менее
1000 чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска

1.1.8

Поддержка реализации социальных
проектов  волонтерскими  группами
образовательных  учреждений горо-
да Курска

Количество проектов:
не менее 8 ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы
с  молодежью,  системы
отдыха  и  оздоровления
детей,  развитие  физиче-
ской культуры и спорта в
городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.1.9 Организация  работы  семейных
клубных формирований; работы по
популяризации традиций семейного
чтения,  организации семейного до-
суга;  акций «В кино всей  семьёй»,
семейных кинопросмотров

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий:  1400  чел.
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска
Управление  культуры  города
Курска

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Управление  культуры  города
Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование

Не  требует
финансирова-

2021-
2024
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работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

ния

1.1.10

Социальная  поддержка  молодых  и
многодетных семей

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий:  не  менее
2000 чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Социальная поддерж-
ка  граждан  города  Кур-
ска»

Всего  –
2036877,2,
в том числе:
2019 - 11536,9;
2020 - 11536,9;
2021 - 11536,9;

2019-
2021

Комитет  социальной  защиты
населения города Курска

Социальная  поддержка  семей  с
детьми

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий:  2022  -  2000
чел.;
2023-2024 – 6500 чел.
ежегодно

2022 - 11536,9;
2023  –
965745,8;
2024–
1024983,8

2022-
2024

1.1.11 Организация  и  проведение  оздоро-
вительных  мероприятий  с  семьями
округов

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий: 300 чел. еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-

Всего - 58,0,
в том числе:
2021 - 0,0;

2021-
2024
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта
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Ответственный исполнитель

стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

2022 - 0,0;
2023 - 29,0;
2024 - 29,0

1.1.12

Консультативная и психологическая
поддержка семьи, в том числе орга-
низация работы семейно-консульта-
тивных центров; проведение заседа-
ний  клуба  «Выпускник»  для
выпускников  учреждений  профес-
сионального  образования  из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий:  1520  чел.
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 46,0,
в том числе:
2021 - 0,0;
2022 - 0,0;
2023 - 23,0;
2024 - 23,0

2021-
2024

1.1.13

Создание он-лайн приложения горо-
да Курска «Здоровая карта» с переч-
нем  видов  спорта,  адресами  мест
для занятий с указанием платных и
бесплатных секций для каждой це-
левой группы

Запуск он-лайн прило-
жения  «Здоровая  кар-
та»

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы  
с  молодежью,  системы
отдыха  и  оздоровления
детей,  развитие  физиче-
ской культуры и спорта в
городе Курске»

Всего - 1500,0,
в том числе:
2021 - 750,0;
2024 - 750,0

2021,
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.1.14 Разработка  и  реализация  проекта Количество  участни- Муниципальная  програм- Не  требует 2022- Комитет  социальной  защиты
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

«Активное долголетие» ков (чел.):
2022 - не менее 1700;
2023 - не менее 1800;
2024 - не менее 2000

ма «Социальная поддерж-
ка  граждан  города  Кур-
ска»

финансирова-
ния

2024 населения города Курска
Управление  культуры  города
Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  образования  города
Курска

1.1.15

Реализация комплекса мероприятий
по системной поддержке и повыше-
нию качества  жизни граждан стар-
шего поколения (организация заня-
тий физической культурой, вовлече-
ние  в  культурную  жизнь,  профес-
сиональное  обучение,  развитие  си-
стемы социального обслуживания и
рынка  социальных  услуг,  развитие
благотворительности  и  доброволь-
ческой  (волонтерской)  деятельно-
сти)

Количество  участни-
ков  мероприятий:  не
менее  2000  чел.  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма «Социальная поддерж-
ка  граждан  города  Кур-
ска»
Государственная програм-
ма  Курской области «Со-
действие  занятости  насе-
ления в Курской области»

Всего - 70,0
в том числе:
2019 - 0,0;
2020 - 0,0;
2021 - 10,0

2019-
2021

Комитет  социальной  защиты
населения города Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Управление  культуры  города
Курска
ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Курска и Курского
района»

1.1.16

Реализация комплекса мероприятий
для  социальной  адаптации  и  инте-
грации в общество инвалидов и де-
тей-инвалидов

Количество  участни-
ков  мероприятий:  не
менее  2000  чел.  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма «Социальная поддерж-
ка  граждан  города  Кур-
ска»

Всего - 492,0,
в том числе:
2019 - 42,0;
2020 - 72,0;
2021 - 87,0;
2022 - 92,0;
2023 - 97,0;
2024 - 102,0

2019-
2024

Комитет  социальной  защиты
населения города Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Управление  культуры  города
Курска

1.1.17 Реализация  здоровьеформирующих
проектов по вопросам здорового пи-
тания; профилактике компьютерной
и Интернет-зависимостей и др.

Количество  участни-
ков  проектов:  не  ме-
нее 5 тыс. чел.

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической

Не  требует
финансирова-
ния

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ситуации
в городе Курске»

Количество  участни-
ков  проектов:  не  ме-
нее 2 тыс. чел.

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.1.18

Проведение городского форума «От
здорового образа жизни к здоровой
семье»  и  последующая  реализация
волонтерских, общественных проек-
тов,  направленных  на  формирова-
ние отношения к здоровому образу
жизни как к личному и обществен-
ному приоритету

Количество  участни-
ков  основных  меро-
приятий: не менее 1,5
тыс. чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого образа жизни и улуч-
шение  демографической
ситуации
в городе Курске»

Всего - 79,7 2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска

Всего - 79,7,
в том числе:
2020 - 79,7

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.1.19

Реализация  здоровьеформирующих
проектов,  направленных  на  фор-
мирование отношения к  здоровому
образу жизни как к личному и об-
щественному  приоритету,  в  том
числе проведение городского фору-
ма  «От  здорового  образа  жизни  к
здоровой семье» и последующая ре-
ализация волонтерских, обществен-
ных проектов

Количество  участни-
ков  проектов:  не  ме-
нее 7 тыс. чел. ежегод-
но

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 300,0,
в том числе:
2021 - 0,0;
2022 - 0,0;
2023 - 150,0;
2024 - 150,0

2021-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.2. Труд и занятость
Задача - формирование системы эффективного управления трудовыми ресурсами на основе баланса потребностей работодателей и ин-
тереса работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения, развитие высокопроизводительных рабочих мест
1.2.1 Участие  Администрации  города

Курска  в  реализации  мероприятий
трехсторонних соглашений о взаим-
ном  сотрудничестве  Администра-
ции Курской области, профсоюзов и
объединения  работодателей  по  во-
просам  развития  производства,
сохранения  рабочих  мест,  роста
среднемесячной  заработной  платы
работников

Развитие  социального
партнерства

Государственная програм-
ма  Курской области «Со-
действие  занятости  насе-
ления в Курской области»

Не требует 
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска
ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Курска и Курского
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

района»

1.2.2

Поддержка  системы  подготовки
кадров по приоритетным для рынка
труда специальностям

Предоставление  еже-
годно не менее 10 мо-
лодым  специалистам
возможности  прохо-
ждения  стажировки  в
организациях  города
Курска

Государственная програм-
ма  Курской области «Со-
действие  занятости  насе-
ления в Курской области»

Всего - 3965,4,
в том числе:
2019 - 660,9;
2020 - 660,9;
2021 - 660,9;
2022 - 660,9;
2023 - 660,9;
2024 - 660,9

2019-
2024

ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Курска и Курского
района»

1.2.3

Организация ярмарок вакансий Проведение  не  менее
15 ярмарок-вакансий:

Государственная програм-
ма  Курской области «Со-
действие  занятости  насе-
ления в Курской области»

Всего - 39,0,
в том числе:
2019 - 6,5;
2020 - 6,5;
2021 - 6,5;
2022 - 6,5;
2023 - 6,5;
2024 - 6,5

2019-
2024

ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Курска и Курского
района»

1.2.4

Формирование  ежемесячно  обнов-
ляемого  банка  вакансий  предприя-
тий

Размещение на интер-
активном  портале
комитета  по  труду  и
занятости  населения
Курской области еже-
дневно  обновляемого
банка вакансий, в том
числе организаций го-
рода Курска

Государственная програм-
ма  Курской области «Со-
действие  занятости  насе-
ления в Курской области»

Не требует 
финансирова-
ния

2019-
2024

ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Курска и Курского
района»

1.2.5 Создание условий для развития про-
фессиональной  мобильности  на
основе  повышения  квалификации,
непрерывного обучения и переобу-
чения  с  целью  повышения  конку-
рентоспособности  трудовых  ресур-
сов  на  рынке  труда,  возможности
реализации своего трудового потен-
циала в наиболее динамично разви-
вающихся секторах экономики в со-

Информирование  жи-
телей города о ситуа-
ции  на  рынке  труда,
возможности  участия
в  программах  повы-
шения  квалификации,
(чел.):
2019 - 15105;
2020 - 15105;
2021 - 15105;

Государственная програм-
ма  Курской области «Со-
действие  занятости  насе-
ления в Курской области»

Всего - 700,8,
в том числе:
2019 - 116,8;
2020 - 116,8;
2021 - 116,8;
2022 - 116,8;
2023 - 116,8;
2024 - 116,8

2019-
2024

ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Курска и Курского
района»
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ответствии со спросом 2022 - 15105;
2023 - 15105;
2024 - 15105

1.2.6

Участие  в  проведении  регулярных
событий в научно-технической сфе-
ре, сотрудничество с представителя-
ми как науки, так и реального секто-
ра экономики, в части занятости на-
селения

Участие  в  мероприя-
тиях,  проводимых  в
образовательных
учреждениях среднего
и высшего профессио-
нального образования,
организация
консультаций  в  орга-
низациях  города  Кур-
ска по вопросам заня-
тости населения.

Государственная програм-
ма  Курской области «Со-
действие  занятости  насе-
ления в Курской области»

Не требует 
финансирова-
ния

2019-
2024

ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Курска и Курского
района»

1.2.7

Участие  в  областных  программах,
направленных на обеспечение меро-
приятий,  содействующих занятости
населения и развитию высокопроиз-
водительных рабочих мест

Участие        безработ-
ных  граждан  в  про-
граммах  профессио-
нального  обучения  и
дополнительного  про-
фессионального  об-
разования (чел.):
2019 - 570;
2020 - 633;
2021 - 633;
2022 - 633;
2023 - 633;
2024 - 633

Государственная програм-
ма  Курской области «Со-
действие  занятости  насе-
ления в Курской области»

Всего - 
31386,0,
в том числе:
2019 - 5231,0;
2020 - 5231,0;
2021 - 5231,0;
2022 - 5231,0;
2023 - 5231,0;
2024 - 5231,0

2019-
2024

ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Курска и Курского
района»

1.2.8
.

Содействие  самозанятости  населе-
ния

Предоставление  без-
работным  гражданам
субсидии  на  развитие
предпринимательской
деятельности (чел.):
2019 - 17;
2020 - 15;
2021 - 15;
2022 - 15;

Государственная програм-
ма  Курской области «Со-
действие  занятости  насе-
ления в Курской области»

Всего - 6900,0,
в том числе:
2019 - 1275,0;
2020 - 1125,0;
2021 - 1125,0;
2022 - 1125,0;
2023 - 1125,0;
2024 - 1125,0

2019-
2024

ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Курска и Курского
района»
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

2023 - 15;
2024 - 15

1.3. Образование
Задача - развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формиро-
вание современных компетенций

1.3.1
Реализация  принципов  проектного
управления в общеобразовательных
учреждениях

Развитие современной
мотивирующей  среды
в школе

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.2 Поэтапное  внедрение  проектных  и
игровых методов обучения, поощре-
ние лидерства и командной работы,
выстраивание  персональных  марш-
рутов  профильного  образования  в
старших  классах,  возможности  по-
лучения дополнительного образова-
ния на онлайн-платформах согласно
интересам  и  способностям  школь-
ников, развитие адаптивного обуче-
ния

Развитие современной
мотивирующей  среды
в школе

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.3
Строительство  объектов  образова-
ния, в том числе в новых микрорай-
онах города:

1.3.3.
1

Средняя общеобразовательная шко-
ла по пр. В. Клыкова

Ввод  в  эксплуатацию
школы на 1000 учени-
ческих мест

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность  
в городе Курске»

Всего  -
748683,8,
в том числе:
2019  -
159122,0;
2020  -
589561,8

2019-
2020

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  образования  города
Курска

1.3.3.
2

Средняя общеобразовательная шко-
ла по пр. В. Клыкова

Создание  новых  мест
в  общеобразователь-
ных  организациях  в
соответствии  с
прогнозируемой  по-
требностью  и  совре-

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего-
1408650,6
в том числе:
2021  -
357318,7;
2022  -

2021-
2022

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

менными  условиями
обучения.
Ввод  в  эксплуатацию
школы на 1000 учени-
ческих мест

1050943,3

1.3.3.
3

Средняя общеобразовательная шко-
ла по ул. Полевой

Создание  новых  мест
в  общеобразователь-
ных  организациях  в
соответствии  с
прогнозируемой  по-
требностью  и  совре-
менными  условиями
обучения.
Ввод  в  эксплуатацию
школы  на  550  учени-
ческих мест

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  –
679477,8,
в том числе:
2019 - 4500,0;
2020 - 123513,7;
2021 - 52739,7;
2022 – 3811,7;
2023 – 7272,6;
2024 – 487640,1

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

1.3.3.
4

Средняя общеобразовательная шко-
ла по пр. А.Ф. Дериглазова

Создание  новых  мест
в  общеобразователь-
ных  организациях  в
соответствии  с
прогнозируемой  по-
требностью  и  совре-
менными  условиями
обучения.
Ввод  в  эксплуатацию
школы на 1000 учени-
ческих мест

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего-
1287901,8
в том числе:
2022 – 100,0;
2023  –
311106,8;
2024  –
976695,0

2022-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска

1.3.3.
5

Детский сад в районе улиц Куйбы-
шева -1-й Вишневой

Ввод  в  эксплуатацию
детского  сада  на  280
мест

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
231649,0,
в том числе:
2024  -
231649,0

2024 Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска

1.3.3.
6

Детские сады (2 ед.) в районе пр. В.
Клыкова

Ввод  в  эксплуатацию
одного  детского  сада
на 140 мест; корректи-
ровка  проектно-смет-

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего-
10100,0,
в том числе:
2020 - 3000,0;

2020,
2023,
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ной  документации  на
строительство второго
детского  сада  на  140
мест

2023 - 6000,0;
2024 - 1100,0

Курска

1.3.3.
7

Детский сад по пр. А.Ф. Дериглазо-
ва

Приобретение имуще-
ственного  комплекса
детского  сада  на  280
мест

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего-
265000,0,
в том числе:
2019  -
265000,0

2019 Комитет  образования  города
Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

1.3.3.
8

Детский сад - ясли по ул. Подводни-
ков

Приобретение имуще-
ственного  комплекса
детского  сада  на  150
мест

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего-
201441,7,
в том числе:
2019  -
201441,7

2019 Комитет  образования  города
Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

1.3.3.
9

Средняя общеобразовательная шко-
ла на пр. Н. Плевицкой

Ввод  в  эксплуатацию
школы на 1600 учени-
ческих мест

Государственная програм-
ма Курской области «Со-
здание  новых  мест  в  об-
щеобразовательных  орга-
низациях  Курской  обла-
сти  в  соответствии  с
прогнозируемой  потреб-
ностью  и  современными
условиями обучения»

Всего  -
1928360,9,  в
том числе:
2022 – 0,0;
2023- 964180,5
2024  –
964180,4

2022-
2024

Комитет образования  Курской
области
Комитет  строительства  Кур-
ской области
Комитет  образования  города
Курска

1.3.3.
10

Детский сад по проспекту Вячесла-
ва Клыкова г. Курска

Предоставление  каче-
ственного дошкольно-
го образования.
Ввод  в  эксплуатацию
детского  сада  на  140
мест

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего-
157146,9,  в
том числе:
2023  -
157146,9

2023 Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска

1.3.4
Реконструкция  объектов  образова-
ния:

1.3.4.
1

Пристройка  к  зданию  школы  №41
по          Магистральному проезду

Создание  новых  мест
в  общеобразователь-
ных  организациях  в
соответствии  с
прогнозируемой  по-

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
409823,8,
в том числе:
2023 - 5000,0;
2024  -

2023-
2024

Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

требностью  и  совре-
менными  условиями
обучения.
Создание  220  новых
ученических мест

404823,8

1.3.4.
2

Пристрой (реконструкция) к зданию
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 45»

Создание  новых  мест
в  общеобразователь-
ных  организациях  в
соответствии  с
прогнозируемой  по-
требностью  и  совре-
менными  условиями
обучения.
Создание  225  новых
ученических мест

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего-
281498,9,
в том числе:
2021 – 91,4
2022  –
23146,9;
2023  –
249209,0

2021-
2023

Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска

1.3.4.
3

Пристрой (реконструкция) к зданию
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная  школа  №19»  по  ул.  Павлу-
новского

Создание  новых  мест
в  общеобразователь-
ных  организациях  в
соответствии  с
прогнозируемой  по-
требностью  и  совре-
менными  условиями
обучения.
Создание  225  новых
ученических мест

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
404823,8,
в том числе:
2023 - 3500,0;
2024  -
401323,8

2023-
2024

Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска

1.3.4.
4

Пристройка к зданию МБОУ «Сред-
няя  общеобразовательная  школа
№7им. А.С. Пушкина» по ул. Дзер-
жинского

Улучшение  условий
образовательного про-
цесса.
Строительство  3-х
этажной пристройки с
размещением  в  ней
пищеблока,  спортив-
ного  зала,  актового
зала и бытовых поме-
щений.

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
161288,0,
в том числе:
2024  -
161288,0

2024 Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска

1.3.4. Пристройка к зданию детского сада Предоставление  каче- Муниципальная  програм- Всего - 2500,0, 2024 Комитет городского хозяйства
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

5

комбинированного вида № 72 по 1-
му Ольховскому пер.

ственного дошкольно-
го образования, разме-
щение  в  здании
пристройки  бассейна
и  физкультурного
зала.  2024  год  -  кор-
ректировка  проектной
документации

ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

в том числе:
2024 - 2500,0

города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  образования  города
Курска

1.3.5

Капитальный ремонт лицея №21 по
ул. Заводской

Обеспечение  од-
носменного  режима
обучения  для  уча-
щихся 1-11 классов -
100%

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего - 5954,1,
в том числе:
2019 - 5954,1

2019 Комитет  образования  города
Курска

1.3.6

Капитальный  ремонт  школы  №11
по         ул. Антокольского

Обеспечение  од-
носменного  режима
обучения  для  уча-
щихся 1-11 классов -
100%

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего - 63162,8,
в том числе:
2019 - 5457,4
2020 - 57705,4

2019-
2020

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  образования  города
Курска

1.3.7

Передача  здания  детского  сада  по
ул. С.Разина, д.8 на 130 мест на пра-
ве оперативного управления МДОУ
«Детский  сад  комбинированного
вида №9»  (г. Курск, ул. Димитрова,
д. 74). Капитальный ремонт здания,
расположенного  на  ул. С.  Разина,
д. 8

Создание 130 допол-
нительных  мест,  из
них: 51 место для де-
тей в возрасте от 2-х
месяцев до трех лет;
79 мест  для  детей  в
возрасте от 3 лет до
7 лет.

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего  -
40648,7,
в том числе:
2019 - 22966,6;
2020 - 17682,1

2019,
2020

Комитет  образования  города
Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
Комитет городского хозяйства 
города Курска

1.3.8
Обеспечение  предоставления  услуг
в сфере дошкольного образования в
муниципальных  дошкольных  об-
разовательных организациях

1.3.8.
1

Обеспечение  предоставления  услуг
в сфере дошкольного образования в
муниципальных  бюджетных  до-
школьных образовательных органи-
зациях и  общеобразовательных ор-
ганизациях,  имеющих  дошкольные

Количество  воспитан-
ников, обучающихся в
бюджетных  образова-
тельных организациях
дошкольного  образо-
вания  и  общеобразо-

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего  –
10975720,6  в
том числе
2019-
1808063,1
2020  -

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска,
муниципальные бюджетные до-
школьные образовательные ор-
ганизации,  общеобразователь-
ные организации, имеющие до-
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

отделения вательных  организа-
циях,  имеющих  до-
школьные отделения:
2019 г. - 21 331 чел.
2020 - 21471 чел.
2021 -  21000 чел.
2022 -  20131 чел.
2023-2024 –  по  20000
чел. ежегодно

767618,2;
2021-
2059983,8;
2022-
2238676,0;
2023-
1959647,4;
2024-
2141732,1

школьные отделения

1.3.8.
2

Обеспечение  предоставления  услуг
в сфере дошкольного образования в
муниципальных казенных дошколь-
ных образовательных организациях

Количество воспитан-
ников, обучающихся в
казенных образова-
тельных организациях
дошкольного образо-
вания:
2019-2020  -  по
420 чел. ежегодно
2021- 390 чел.
2022 – 377 чел.
2023-2024  –  по  370
чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего  -
394541,7,
в том числе
2019 - 63 846,9
2020 - 51193,8;
2021 - 66399,8;
2022  –
76180,4;
2023  –
64651,4;
2024 – 72269,4

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска,  МКДОУ «Детский сад
присмотра  и  оздоровления  де-
тей  № 2»,  МКДОУ  «Детский
сад  присмотра  и  оздоровления
детей  № 77»,  МКДОУ  «Дет-
ский  сад  компенсирующего
вида № 86»

1.3.9

Обеспечение предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, сред-
него общего образования по основ-
ным  общеобразовательным  про-
граммам в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

Количество учащихся,
обучающихся в муни-
ципальных  общеоб-
разовательных  орга-
низациях (чел.):
2019 - 46678;
2020 - 47519;
2021 - 50910;
2022 - 52501;
2023 - 51600;
2024 - 53538

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего – 
13978736,2,
в том числе:
2019-
2035714,3;
2020-
1906294,2;
2021-
2340079,7;
2022-
2628872,3;
2023-
2485956,3;
2024-
2581819,4

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска
Общеобразовательные  органи-
зации
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

1.3.10

Предоставление  общедоступного  и
бесплатного  начального  общего,
основного общего, среднего общего
образования  по  основным  общеоб-
разовательным  программам  в  ЧОУ
«Курская  православная  гимназия
преподобного  Феодосия  Печерско-
го»

Количество учащихся,
обучающихся  в  ЧОУ
«Курская  православ-
ная  гимназия  во  имя
преподобного  Феодо-
сия  Печерского»
(чел.):
2019 - 234;
2020 - 236;
2021 - 201;

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего  –
22148,3,
в том числе:
2019 - 4215,1;
2020 - 4089,1;
2021 – 3986,9;

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска
ЧОУ  «Курская  православная
гимназия во имя преподобного
Феодосия Печерского»

Обеспечение предоставления
субсидий  социально-ориентирован-
ным  некоммерческим  организаци-
ям,  осуществляющим  деятельность
в  области  образования,  просвеще-
ния и содействие духовному разви-
тию личности на следующие цели:
содержание  зданий;  оплата  комму-
нальных услуг; уплата налогов, сбо-
ров, страховых взносов и иных обя-
зательных  платежей  в  бюджетную
систему Российской Федерации

2022 - 199;
2023 - 217;
2024 - 220

2022 – 3088,3;
2023 – 2826,3;
2024 – 3942,6

1.3.11

Предоставление  услуг  в  сфере  до-
полнительного образования в муни-
ципальных  организациях  дополни-
тельного образования

Количество учащихся,
обучающихся в муни-
ципальных  организа-
циях дополнительного
образования:
2019-2020  по  27740
чел.,  2021-2024  по
15500 чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего – 
1465543,3,
в том числе:
2019- 
317984,4;
2020- 
318361,9;
2021- 
316316,0;
2022- 
287664,5;
2023- 60309,4;
2024- 164907,1

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.12 Организация  проведения  муници- Количество учащихся, Муниципальная  програм- Всего  – 2019- Комитет  образования  города
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Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

пального  этапа  Всероссийской
олимпиады  школьников  и  творче-
ских конкурсов с определением по-
бедителей

получающих  стипен-
дии  Главы  города
Курска,  и  выпускни-
ков, получающих еди-
новременное  денеж-
ное  вознаграждение:
2019-2020  -  93  чел.
ежегодно;
2021-112 чел.
2022-2024 – 114 чел.
 ежегодно

ма «Развитие образования
в городе Курске»

3372,9,
в том числе:
2019 - 200,0;
2020 - 200,0;
2021 - 819,0;
2022 – 837,0;
2023 – 549,8;
2024 – 767,1

2024 Курска

1.3.13

Организация  дистанционного  обу-
чения  одаренных  детей  в  центрах,
созданных       на базе общеобразо-
вательных организаций

Доля  учащихся  с  вы-
сокой  мотивацией  к
обучению  (имеющих
оценки  «хорошо»  и
«отлично»), участвую-
щих в дистанционном
обучении  в  центрах,
созданных на базе об-
щеобразовательных
организаций (%):
2019 - 65,1;
2020 - 65,2;
2021 - 65,3;
2022 - 65,4;
2023 - 65,5;
2024 - 65,5

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.14 Внедрение  в  образовательные  про-
граммы  современных  цифровых
технологий для всех детей

Доля образовательных
организаций,  реализу-
ющих  программы  об-
щего образования, до-
полнительного  об-
разования  детей,  осу-
ществляющих  образо-
вательную  деятель-
ность с использовани-

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего  -
138366,4,
в том числе:
2019 - 11576,1;
2020  -
126790,3

2019-
2020

Комитет  образования  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ем  федеральной  ин-
формационно-сервис-
ной  платформы  циф-
ровой  образователь-
ной  среды,  в  общем
количестве  общеоб-
разовательных  орга-
низаций:
2019 - 8,2%;
2020 - 91,8%

1.3.15

Создание Центра цифрового образо-
вания для детей IT-куб

Создание  современ-
ной и безопасной циф-
ровой  образователь-
ной среды

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего–
56936,1,
в том числе:
2019 - 18231,7;
2020 - 9819,7;
2021 – 9225,3;
2022 – 7661,7;
2023 – 5009,5;
2024 – 6988,2

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.16

Организация  сетевого  взаимодей-
ствия общеобразовательных органи-
заций  с  детским  технопарком
«Кванториум» города Курска с про-
ведением на его базе уроков Техно-
логии

Усовершенствование
механизмов  обмена
знаниями

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.17

Проведение  городских  конкурсных
мероприятий, смотров, слетов, кон-
ференций, выставок и соревнований
различной направленности

Количество  проведен-
ных  мероприятий
(ед.): не менее 10 еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего - 90,0,
в том числе:
2019 - 30,0;
2020 - 30,0;
2021 - 30,0;
2022 - 0,0;
2023 - 0,0;
2024 - 0,0

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.18 Реализация образовательных проек-
тов  («Школа  юных  инноваторов»,
«Гордость провинции», «Наука для

Доля учащихся, участ-
вующих  в  образова-
тельных проектах  му-

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

победы» и др.) ниципальных  коорди-
наторов,  от  общей
численности  мотиви-
рованных  на  учебу
учащихся  (имеющих
оценки  «хорошо»  и
«отлично»):
12% ежегодно

1.3.19

Организация  и  проведение  го-
родских конкурсов для дошкольни-
ков («Веселый каблучок», «Звонкий
голосок», «Сказочный дождь», «Ку-
бок дельфина» и др.)

Развитие  творческих
способностей  детей
дошкольного  возрас-
та.
Количество  проведен-
ных  мероприятий:  не
менее            3 ед. еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.20

Организация  повышения  квалифи-
кации,  профессиональной  перепод-
готовки руководителей, педагогиче-
ских  работников,  учителей  образо-
вательных организаций

Количество руководи-
телей,  педагогических
работников,  учителей
образовательных орга-
низаций,  прошедших
переподготовку:  всего
-  43  чел.,  
в том числе:
2019 - 8 чел.,
2020  -  2024  -  7  чел.
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.21

Создание  и  организация  работы
Ассоциации молодых педагогов

Формирование  про-
фессиональной компе-
тенции молодых педа-
гогов. Количество мо-
лодых работников об-
разования,  участвую-
щих  в  работе  школ:
800 чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

1.3.22

Издание  методических  рекоменда-
ций для руководящих и педагогиче-
ских работников по актуальным во-
просам образования

Повышение  уровня
профессиональной
компетенции  педаго-
гических  и  руководя-
щих  работников.  Ко-
личество  изданных
методических  реко-
мендаций: не менее 14
ед. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.23

Проведение  смотров  художествен-
ной самодеятельности среди творче-
ских  коллективов  образовательных
организаций

Развитие  различных
форм  художественно-
го  творчества  педаго-
гов.
Количество  проведен-
ных  смотров  художе-
ственной самодеятель-
ности: 1 ед. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего – 581,1,
в том числе:
2019 - 123,9;
2020 - 130,0;
2021 - 65,0;
2022 – 8,2;
2023 - 81,0;
2024 - 173,0

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.24

Подведение  итогов  ежегодной  об-
щегородской  педагогической  пре-
мии «Признание»

Повышение  престижа
педагогических работ-
ников.
Количество  педагоги-
ческих  работников,
получающих  премию
«Признание»:  2019-
2021 гг. - 19 чел. еже-
годно,  2022  г.  –  17
чел., 2023-2024 гг. - 19
чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего  –
5200,1,
в том числе:
2019 - 904,2;
2020 - 904,2;
2021 - 904,2;
2022 – 787,5;
2023 - 850,0;
2024 - 850,0

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.25 Проведение  муниципального  этапа
ежегодного  конкурса  «Педагогиче-
ский дебют»

Повышение  престижа
педагогических работ-
ников.
Количество  педагоги-
ческих  работников,
получающих  премию
«Педагогический  де-

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего – 820,7,
 в том числе:
2019 - 131,8;
2020 - 131,8;
2021 - 120,0;
2022 – 137,1;
2023 – 150,0;

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

бют»: 3 чел. ежегодно 2024 – 150,0

1.3.26

Проведение  городских  конкурсов
профессионального  мастерства
«Учитель  года»,  «Воспитатель
года», «Сердце отдаю детям», «Са-
мый классный классный», «Замеча-
тельный вожатый», бал медалистов

Повышение  престижа
педагогических работ-
ников.
Количество  педагоги-
ческих работников, за-
нявших  1-3  места  и
ставших  участниками
суперфинала  конкур-
сов, чел.:
2019 - 30;
2020 – 30;
2021 – 24;
2022 – 30;
2023 – 24;
2024 - 30

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего  –
4074,0,
в том числе:
2019 - 372,1;
2020 - 372,1;
2021 - 836,6;
2022 – 1767,0;
2023 – 161,7;
2024 – 564,5

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.27

Организация работы «Школы моло-
дого  учителя»  и  «Школы  мастер-
ства»  для  молодых работников об-
разования

Формирование  про-
фессиональной компе-
тенции молодых педа-
гогов. Количество мо-
лодых работников об-
разования,  участвую-
щих  в  работе  школ:
800 чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.28

Создание универсальной безбарьер-
ной  среды  для  инклюзивного  об-
разования  детей  с  ограниченными
возможностями  в  общеобразова-
тельных организациях

Доля  общеобразова-
тельных  организаций,
в  которых  созданы
условия  для  получе-
ния  детьми-инвалида-
ми  качественного  об-
разования (%):
2021 - 46,0;
2022 - 46,0;
2023 - 46,8;
2024 - 46,8

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего -350,0,
в том числе:
2021 - 350,0;
2022 - 0,0;
2023 - 0,0;
2024 - 0,0

2021-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.3.29 Создание универсальной безбарьер- Доля дошкольных об- Муниципальная  програм- Всего - 3618,6, 2020- Комитет  образования  города
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ной  среды  для  инклюзивного  об-
разования  детей  с  ограниченными
возможностями  в  муниципальных
дошкольных образовательных орга-
низациях

разовательных  орга-
низаций,  в  которых
создана  универсаль-
ная  безбарьерная  сре-
да  для  инклюзивного
образования  детей-
инвалидов,  в  общем
количестве  дошколь-
ных  образовательных
организаций:  23,5%  в
течение 2019-2020,
24,7% в течение 2021-
2024

ма «Развитие образования
в городе Курске»

в том числе:
2020 - 2218,6;
2021 - 350,0;
2022 - 0,0;
2023 - 0,0;
2024 - 0,0

2024 Курска
дошкольные  образовательные
организации города Курска

1.3.30

Создание универсальной безбарьер-
ной  среды  для  инклюзивного  об-
разования  детей  с  ограниченными
возможностями  в  муниципальных
образовательных  организациях  до-
полнительного образования

Доля организаций до-
полнительного  об-
разования,  в  которых
создана  универсаль-
ная  безбарьерная  сре-
да  для  инклюзивного
образования  детей-
инвалидов,  в  общем
количестве  организа-
ций  дополнительного
образования: 37,5% (в
течение  2021-2024
г.г.)

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего - 1400,0,
в том числе:
2021 - 350,0;
2022 - 0,0;
2023 - 0,0;
2024 - 0,0

2021-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.30.31

Создание  детского  технопарка
«Кванториум»

Организация  детского
технопарка  «Кванто-
риум»  на  базе  МБУ
«Средняя  образова-
тельная  школа  №  35
им.  К.Д.  Воробьева»
для развития детей

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

Всего - 436,0,
в том числе:
2021 - 436,0;

2021 Комитет  образования  города
Курска

1.3.32 Модернизация  существующей  ин- Выполнение меропри- Программа  капитального Всего – 2022- Комитет  городского  хозяйства
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

фраструктуры  общего  образования
путем  проведения  работ  по  капи-
тальному ремонту зданий (помеще-
ний) муниципальных общеобразова-
тельных  организаций  и  оснащения
отремонтированных  зданий  (поме-
щений) общеобразовательных орга-
низаций средствами обучения и вос-
питания

ятий по капитальному
ремонту  общеобразо-
вательных  организа-
ций  и  их  оснащению
средствами  обучения
и воспитания (ед.)
2022 - 1 ед.,
2023 - 3 ед.

ремонта школ «Модерни-
зация  школьных  систем
образования» в рамках го-
сударственной программы
«Развитие  образования»
Министерства  просвеще-
ния  Российской  Федера-
ции
Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
в городе Курске»

91335,4,
в том числе:
2022 – 
91335,4;
2023 - 0

2023 города Курска
Комитет  образования  города
Курска

1.4. Молодежная политика, физическая культура и спорт
Задача - развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики

1.4.1

Обустройство спортивных объектов
для  занятий физической  культурой
и спортом по месту жительства

Количество  спортив-
ных  объектов,
обустроенных  для  за-
нятий  физической
культурой  и  спортом
(ед.):
2022 - не менее 2;
2023 - не менее 2;
2024 - не менее 2

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 6261,3,
в том числе:
2022 - 2087,1;
2023 - 2087,1;
2024 - 2087,1

2022-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска,
Администрация  Центрального
округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска

1.4.2
Строительство  объектов  физиче-
ской культуры и спорта:

1.4.2.
1

Межшкольный стадион на террито-
рии гимназии № 25 по ул.  Черны-
шевского

Создание условий для
оздоровления  и  заня-
тий  спортом.  Строи-
тельство межшкольно-
го стадиона, включаю-
щего  в  себя  футболь-
ное  поле  60х30  м,
спортивные  площад-

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
30557,5,
в том числе:
2019 - 577,5;
2023 - 30000,0
2024 – 0,0

2019,
2023-
2024

Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  образования  города
Курска
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Ответственный исполнитель

ки,  освещения,  бего-
вые дорожки и др.
Ввод в эксплуатацию

1.4.2.
2

Физкультурно-оздоровительный  и
культурный центр по пр. Клыкова

Создание условий для
оздоровления, занятий
спортом и отдыхом
Ввод в эксплуатацию

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Всего-
200000,0,
в том числе:
2023  -
100000,0;
2024  -
100000,0

2023-
2024

Комитет городского хозяйства
Инвестор

1.4.2.
3

Межшкольный  стадион  школы  №
15
по ул. Краснознаменной

Создание условий для
оздоровления  и  заня-
тий  спортом.  Строи-
тельство межшкольно-
го стадиона, включаю-
щего  в  себя  футболь-
ное  поле  60х30  м,
спортивных  площа-
док,  беговых дорожек
и др.
Ввод в эксплуатацию

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
36459,0,
в том числе:
2023 - 36459,0

2023 Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  образования  города
Курска

1.4.2.
4

Физкультурно-оздоровительный
комплекс КГУ с плавательным бас-
сейном по            ул. Коммунистиче-
ской

Создание условий для
оздоровления  и  заня-
тий спортом.
Ввод в эксплуатацию

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
150000,0,
в том числе:
2023  -
150000,0

2023 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
ФГБУ  ВО  «Курский  государ-
ственный университет»

1.4.2.
5

Физкультурно-оздоровительный
комплекс по ул. Крюкова

Создание условий для
оздоровления  и  заня-
тий спортом.
Ввод в эксплуатацию

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Всего-
274587,9,
в том числе:
2019 - 1600,0;
2020  -
132843,0
2023 – 70000,0
2024 -70144,9

2019-
2020,
2023-
2024

Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.2. Межшкольный стадион на террито- Создание условий для Муниципальная програм- Всего-36374,5, 2023- Комитет городского хозяйства
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6

рии  МБОУ  «Средняя  школа  №29
им. И.Н. Зикеева» по ул. Краснопо-
лянской

оздоровления  и  заня-
тий спортом.
Ввод в эксплуатацию

ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

в том числе:
2023 - 370,0;
2024 - 36004,5

2024 города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  образования  города
Курска

1.4.2.
7

Легкоатлетический  манеж  по  ул.
Орловской

Создание условий для
оздоровления  и  заня-
тий спортом.
Корректировка
проектно-сметной  до-
кументации

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 1500,0,
в том числе:
2023 - 1500,0

2023 Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.2.
8

Футбольный манеж по ул.  Тускар-
ная

Создание условий для
оздоровления  и  заня-
тий спортом.
Ввод в эксплуатацию

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
475832,6,
в том числе:
2022  -
202591,8;
2023  -
166265,3;
2024  -
106975,5

2022-
2024

Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.3
Реконструкция  объектов  физиче-
ской культуры и спорта:

1.4.3.
1

Бассейн МБОУ ДОД «ДЮСШ-1» по

ул. Веспремская, 1 а

Создание условий для
оздоровления  и  заня-
тий спортом.
Ввод в эксплуатацию

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
53695,0,
в том числе:
2023 - 10000,0
2024 – 43695,0

2023-
2024 Комитет городского хозяйства

города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.3.
2

Открытое  ледовое поле по  ул.  Со-
юзной - ул. Куйбышева

Создание условий для
оздоровления  и  заня-
тий  спортом.  Строи-
тельство  закрытого
ледового катка с сбло-

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 750,0,
в том числе:
2024 - 750,0

2024 Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление молодежной поли-
тики, физической культуры и 
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кированной  2-х  этаж-
ной административно-
бытовой  частью
комплекса,  располо-
женного  на  террито-
рии открытого ледово-
го поля.
Корректировка
проектно-сметной  до-
кументации

спорта города Курска

1.4.4
Обустройство открытого скейт-пар-
ка

Ввод  в  эксплуатацию
открытого скейт-парка

Проект  «Народный  бюд-
жет»

Всего - 2912,5,
в том числе:
2020 - 2912,5

2020 Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.5

Обустройство тренировочный трас-
сы для легкой атлетики и лыжного
спорта в урочище Цветов лес

Ввод  в  действие  тре-
нировочный  трассы
для легкой атлетики и
лыжного спорта

Проект  «Народный  бюд-
жет»

Всего - 3000,0,
в том числе:
2022 - 1500,0;
2023 - 1500,0

2022,
2023

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.6

Организация  и  проведение  физ-
культурных и спортивных меропри-
ятий,  физкультурно-спортивной ра-
боты по месту жительства

Количество  участни-
ков  мероприятий:  не
менее  20,0  тыс.  чел.
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 911,6,
в том числе:
2019 - 111,6;
2020 - 100,0;
2021 - 100,0;
2022 - 200,0;
2023 - 200,0;
2024 - 200,0

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.7

Организация  участия  любителей
спорта  и  спортсменов  города  Кур-
ска в межрегиональных, всероссий-
ских  и  международных  соревнова-
ниях за пределами Курской области,
в том числе в мероприятиях, прово-
димых  в  рамках  сотрудничества  с
городами-партнерами

Ежегодное участие ко-
манд города Курска в
соревнованиях  и  тур-
нирах

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 500,0,
в том числе:
2020 - 100,0;
2021 - 100,0;
2022 - 100,0;
2023 - 100,0;
2024 - 100,0

2020-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.8 Организация  и  проведение  физ-
культурных и спортивных меропри-
ятий по реализации комплекса «Го-

Количество мероприя-
тий  в  рамках  ВФСК
ГТО: не менее 7 еже-

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
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тов к труду и обороне» (ГТО) годно стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

1.4.9

Создание условий, обеспечивающих
доступность  занятий  физической
культурой  и  спортом,  в  том  числе
для  лиц  с  ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов

Социальная адаптация
и интеграция в  обще-
ство лиц с ограничен-
ными  возможностями
здоровья и инвалидов

Муниципальная  програм-
ма
«Совершенствование  ра-
боты с молодежью, систе-
мы  отдыха  и  оздоровле-
ния детей, развитие физи-
ческой культуры и спорта
в городе Курске на 2019-
2024 годы»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  социальной  защиты
населения города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

1.4.10

Реализация  образовательных  про-
грамм и программ спортивной под-
готовки в муниципальных бюджет-
ных  учреждениях  дополнительного
образования  «Детско-юношеские
спортивные школы»

Объем  подготовки  по
программам: не менее 
1,6  млн.  человеко-
часов

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего  -
664985,7,
в том числе:
2019  -
122853,7;

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

Реализация  программ  спортивной
подготовки в муниципальных бюд-
жетных  учреждениях  «Спортивные
школы»

Число  лиц,  прошед-
ших спортивную под-
готовку, занимающих-
ся по спортивно-оздо-
ровительным програм-
мам:  не  менее  4900
чел. ежегодно

2020  -
108426,4;
2021  -
108426,4;
2022  -
108426,4;
2023  -
108426,4;
2024  -
108426,4

1.4.11 Обучение  здоровому  образу  жизни
в  муниципальных  общеобразова-
тельных  учреждениях  города  Кур-
ска через систему учебных занятий
и внеурочную деятельность

Охват  100%  обучаю-
щихся

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого  образа  жизни,  улуч-
шение  демографической
ситуации  

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2020

Комитет  образования  города
Курска
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в городе Курске»
Муниципальная  програм-
ма   «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

2021-
2024

1.4.12

Организация  физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий  в  муници-
пальных дошкольных образователь-
ных учреждениях для  детей,  роди-
телей и сотрудников

Количество  участни-
ков  мероприятий:  не
менее 15000 чел. еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого  образа  жизни,  улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2020

Комитет  образования  города
Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

2021-
2024

1.4.13

Организация  и  проведение  темати-
ческих  бесед,  профилактических
мероприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни,
повышение  двигательной  активно-
сти, профилактике компьютерной и
Интернет-зависимостей  в  муници-
пальных учреждениях культуры, об-
щеобразовательных  школах,  учре-
ждениях  высшего  и  среднего  про-
фессионального образования

Количество  участни-
ков  мероприятий:  не
менее  6700  чел.  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма «Формирование здоро-
вого  образа  жизни,  улуч-
шение  демографической
ситуации  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2020

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  образования  города
Курска
Управление  культуры  города
Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска

Количество  участни-
ков  мероприятий:  не
менее
8700 чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма   «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 153,0,
в том числе:
2021 - 0,0;
2022 - 41,0;
2023 - 56,0;
2024 - 56,0

2021-
2024

1.4.14 Содействие  участию  талантливой
молодежи  города  Курска  в  моло-

Количество мероприя-
тий: не менее 10 еже-

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование

Не  требует
финансирова-

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
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дежных мероприятиях в других го-
родах  Российской  Федерации,
ближнем и дальнем зарубежье

годно работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

ния спорта города Курска

1.4.15

Содействие  в  реализации  соци-
ально-экономических  молодежных
проектов в городе Курске

Количество проектов:
не менее 8 ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.16

Организация  деятельности  го-
родского  координационного  моло-
дежного совета

Количество  заседаний
совета:  не  менее  6
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма   «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.17

Проведение  обучающих  программ
для молодежи в проектной,  добро-
вольческой  (волонтерской)  и  иных
сферах

Количество  слуша-
телей  программ:  не
менее  33  доброволь-
цев ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.18

Организация  молодежных  добро-
вольческих  (волонтерских)  меро-
приятий, акций, конкурсов совмест-
но  с  общественными  организация-
ми,  движениями,  объединениями,
инициативными группами

Количество  участни-
ков  мероприятий:  не
менее 700 чел. ежегод-
но

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 893,4,
в том числе:
2019 - 148,9;
2020 - 148,9;
2021 - 148,9;
2022 - 148,9;
2023 - 148,9;
2024 - 148,9

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.19 Содействие в трудоустройстве под-
ростков и молодежи специалистами

Ежегодная  выдача  не
менее  1000  направле-

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование

Всего  -
22942,0,

2019-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

муниципального  казенного  учре-
ждения  «Городская  молодёжная
биржа труда», в том числе в режиме
«On-line» в информационно-комму-
никационной сети «Интернет»

ний  для  трудоустрой-
ства

работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

в том числе:
2019 - 6407,0;
2020 - 3307,0;
2021 - 3307,0;
2022 - 3307,0;
2023 - 3307,0;
2024 - 3307,0

спорта города Курска

1.4.20

Развитие  инновационной  инфра-
структуры и инфраструктуры моло-
дежного технического творчества

Социализация молоде-
жи

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.4.21

Организация  и  проведение  лагеря
труда  и  отдыха  для  детей  города
Курска

Количество  участни-
ков  лагеря  труда  и
отдыха:  не  менее  20
чел. ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 144,6,
в том числе:
2019 - 16,6;
2020 - 16,0;
2021 - 16,0;
2022 - 32,0;
2023 - 32,0;
2024 - 32,0

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска

1.4.22

Организация отдыха детей в специа-
лизированных  (профильных)  лаге-
рях

Количество  участни-
ков профильных лаге-
рей: не менее 4000 де-
тей  (от  7  до  17  лет
включительно)  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего - 103,8,
в том числе:
2019 - 20,8;
2020 - 17,0;
2021 - 17,0;
2022 – 15,5;
2023 - 14,0;
2024 – 19,5

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Управление  культуры  города
Курска

1.4.23 Проведение  мероприятий  по  орга-
низации  санаторно-курортного  ле-
чения и оздоровления детей города
Курска

Количество  детей:  не
менее 1800 чел.

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-

Не  требует
финансирова-
ния

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска
Комитет  социальной  защиты
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

населения города Курска

Количество  детей:  не
менее  1800  чел.  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  социальной  защиты
населения города Курска

1.4.24 Направление на отдых и оздоровле-
ние детей и молодежи города Кур-
ска в другие города Российской Фе-
дерации, в ближнее и дальнее зару-
бежье

Количество  участни-
ков  мероприятий:  не
менее  1000  чел.  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма  «Совершенствование
работы с молодежью, си-
стемы отдыха  и  оздоров-
ления детей, развитие фи-
зической  культуры  и
спорта в городе Курске»

Всего  –
3034,0,
в том числе:
2019 - 500,3;
2020 - 200,0;
2021 - 200,0;
2022 – 756,5;
2023 – 569,0;
2024 – 808,2

2019-
2024

Комитет  образования  города
Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

1.5. Культура
Задача- сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь города

1.5.1

Внедрение информационных и циф-
ровых  технологий  в  деятельность
муниципальных  учреждений
культуры  и  дополнительного  об-
разования

Доля  приобретенного
отечественного  про-
граммного  обеспече-
ния в муниципальных
бюджетных  учрежде-
ниях  культуры  и  до-
полнительного  об-
разования (%):
2019 - 60;
2020 - 80;
2021 - 2024 - по 100

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего  –
1856,4,
в том числе:
2019 - 228,5,0;
2020 - 220,0;
2021 - 220,0;
2022 – 747,9;
2023 - 220,0;
2024 - 220,0

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска

1.5.2 Внедрение  электронного  брониро-
вания и продажи билетов в муници-
пальных учреждениях культуры

Количество  учрежде-
ний всего  -  10,  в  том
числе:
2019 - 4;

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего – 682,9,
в том числе:
2019 - 118,7;
2020 - 60,0;

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

2020 - 2;
2021 - 1;
2022 - 1;
2023 - 1;
2024 - 1

2021 - 60,0;
2022 – 324,2;
2023 - 60,0;
2024 – 60,0.

1.5.3

Модернизация и техническое пере-
оснащение  муниципальных  бюд-
жетных учреждений культуры

Количество  модерни-
зированных  муници-
пальных  бюджетных
учреждений  культуры
(ед.):
всего - 6, в том числе:
2019 - 2;
2020 - 1;
2021 - 1;
2022– 1;
2023 -1.

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего  –
17117,7,
в том числе:
2019 - 15500,0;
2020 - 24,0;
2021 - 79,0;
2022 – 523,7;
2023 – 991,0

2019-
2023

Управление  культуры  города
Курска

1.5.4

Проведение  ремонта  муниципаль-
ных  бюджетных  учреждений
культуры  и  дополнительного  об-
разования

Количество  учрежде-
ний (ед.):
2019 - 14;
2020 - 14;
2021 - 16;
2022 - 16;
2023 - 16;
2024 - 16

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего  –
58382,2
2019 - 7741,1;
2020 - 6115,4;
2021 - 3200,0;
2022  –
19526,0;
2023 – 4745,7;
2024 – 17054,0

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска

1.5.5 Строительство объектов культуры:
1.5.5.
1

Филиал детской школы искусств №
7 в микрорайоне «Родники»

Разработка  проектно-
сметной  документа-
ции

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 2500,0,
в том числе:
2024 - 2500,0

2024 Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление  культуры  города
Курска

1.5.5.
2

Культурный центр с киноконцерт-
ным залом в поселке Северном

Организация  досуга
населения
Ввод  в  эксплуатацию
культурного центра

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
1903315,0,
в том числе:
2019 - 0;

2019-
2021,
2024

Комитет городского хозяйства
города Курска
Управление  культуры  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

2020 - 0;
2021 - 0;
2024  -
1903315,0

АО  «Курский  завод  КПД  
им. А.Ф. Дериглазова»

1.5.6 Реконструкция объектов культуры:
1.5.6.
1

МБОУ ДОД ДШИ №2 им. И.П. Гри-
нева по ул. Станционной

Улучшение  условий
образовательного про-
цесса,  повышение  ка-
чества  дополнитель-
ного образования

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
35000,0,
в том числе:
2024 - 35000,0

2024 Комитет городского хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Управление  культуры  города
Курска

1.5.7

Пополнение библиотечного фонда Ежегодное  пополне-
ние  библиотечного
фонда на 11,0 тыс. эк-
земпляров

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего  -
12706,1,
в том числе:
2019 - 2658,6;
2020 - 2225,0;
2021 - 2235,0;
2022 – 1787,5;
2023 – 2000,0;
2024 – 1800,0

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска

1.5.8

Создание модельных библиотек Количества  модель-
ных  библиотек:  всего
- 6,
в том числе:
2019-2024 -  по  1  еже-
годно.

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего-
43913,7,
в том числе:
2019 - 8831,3;
2020 – 0,0;
2021 - 5825,8
2022  –
25905,7;
2023 -  3350,9;
2024 - 0,0

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска

1.5.9 Обновление  фонда  музыкальных
инструментов  в  муниципальных
учреждениях  культуры  и  дополни-
тельного образования

Обеспечение организа-
ции учебного процесса
в ДШИ
Количество  инстру-
ментов: всего - 67,
в том числе:
2019 -  6;

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего 2257,8,
в том числе:
2019 - 871,2;
2020 - 210,0;
2021 – 133,2;
2022 – 523,4;
2023 - 260,0;

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

2020 - 10;
2021 - 4;
2022 - 14;
2023 - 16;
2024 - 17

2024 - 260,0

1.5.10

Сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного на-
следия, находящихся в муниципаль-
ной собственности
(установка  мемориально-памятных
досок,  оборудование  остановочных
комплексов стендами с информаци-
ей об истории города Курска и др.)

Количество  мемори-
альных досок:  всего  -
12 (по 2 ежегодно)

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

За  счет
средств  ини-
циаторов уста-
новки

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

1.6. Безопасность жизнедеятельности
Задача - повышение безопасности жизнедеятельности населения, внедрение принципов «нулевой терпимости к ДТП»

1.6.1

Внедрение  современных  средств
обеспечения безопасности, монито-
ринга, связи и оперативного реаги-
рования,  совершенствование  систе-
мы «Безопасный город»  (внедрение
интеллектуальных  модулей  ситуа-
ционной видеоаналитики подсисте-
мы интеллектуального видеонаблю-
дения АПК «Безопасный город»)

Обеспечение  выпол-
нения  функций  авто-
матического распозна-
вания  событий  с  ис-
пользованием возмож-
ностей интеллектуаль-
ной видеоаналитики в
местах массового пре-
бывания людей на об-
щественных  террито-
риях  (обеспечение  к
2027  году  100%
объектовых  систем
видеонаблюдения ана-
литическими  функци-
ями)

Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение
комплексной  безопасно-
сти  жизнедеятельности
населения города Курска»

Всего  -
60400,0,
в том числе:
2019 - 31700,0;
2020 - 28700,0

2019-
2020

МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС при Администрации горо-
да Курска»

Муниципальная  програм-
ма «Развитие и совершен-
ствование  системы  гра-
жданской обороны, защи-
та  населения  и  террито-
рии от  чрезвычайных си-
туаций,  обеспечение  пер-
вичных  мер  пожарной
безопасности  и  безопас-
ности  людей  на  водных
объектах  в  городе  Кур-
ске»

Всего -0,
в том числе:
2021 - 0,0.

2021 МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС при Администрации горо-
да Курска»

1.6.1
.1

Содержание, техническое обслужи-
вание сегментов и систем аппа-
ратно-программных средств переда-

Обеспечение беспере-
бойной работы аппа-
ратно-программного 

Муниципальная  програм-
ма «Развитие и совершен-
ствование  системы  гра-

Всего  -
11770,4,
в том числе:

2022-
2024

МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС при Администрации горо-
да Курска»
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Наименование мероприятия,
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чи и обработки различных видов 
информации аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город"
(оплата каналов связи, регламент-
ное обслуживание оборудования, 
оплата аренды за размещение обо-
рудования, оплата потребляемой 
электроэнергии и прочее)

комплекса "Безопас-
ный город" - 100%
(в том числе профи-
лактические работы, 
диагностика в соот-
ветствии с регламен-
том проведения работ 
по техническому об-
служиванию, ежеме-
сячное содержание ка-
налов связи и потреб-
ностей удаленных 
оконечных устройств 
для обеспечения их 
непрерывной работо-
способности).

жданской обороны, защи-
та  населения  и  террито-
рии от  чрезвычайных си-
туаций,  обеспечение  пер-
вичных  мер  пожарной
безопасности  и  безопас-
ности  людей  на  водных
объектах  в  городе  Кур-
ске»

2022 – 3579.4;
2023 – 4111,0;
2024 – 4080,0.

1.6.2 Установка систем видеонаблюдения
в местах массового пребывания гра-
ждан, на общественных территори-
ях (парки, прогулочные зоны) и их
объединение  в  единый  ситуацион-
ный центр в рамках концепции «ум-
ной» безопасности в целях развития
возможностей  подсистемы  интел-
лектуального  видеонаблюдения
АПК «Безопасный город» и обеспе-
чения общественной безопасности

Обеспечение  кругло-
суточного  видеона-
блюдения  в  местах
массового пребывания
людей  на  обществен-
ных территориях

Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение
комплексной  безопасно-
сти  жизнедеятельности
населения города Курска»

Всего - 1644,0,
в том числе:
2019 - 822,0;
2020 - 822,0

2019-
2020

МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС при Администрации горо-
да Курска»

Муниципальная  програм-
ма «Развитие и совершен-
ствование  системы  гра-
жданской обороны, защи-
та  населения  и  террито-
рии от  чрезвычайных си-
туаций,  обеспечение  пер-
вичных  мер  пожарной
безопасности  и  безопас-
ности  людей  на  водных
объектах  в  городе  Кур-
ске»

Всего – 420,5,
в том числе:
2021 – 420,5.

2021

Обеспечение  кругло-
суточного  видеона-

Муниципальная  програм-
ма «Развитие и совершен-

Всего  745,6,  в
том числе:

2022-
2023

МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС при Администрации горо-
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блюдения  в  местах
массового пребывания
людей  на  обществен-
ных территориях:
 2022  год  –  Мемори-
альный комплекс «Па-
мяти  павших  в  Вели-
кой  Отечественной
войне  1941-1945  го-
дов»;  2023  год  –  ул.
М.  Горького  (пересе-
чение  с  улицами  Мо-
жаевская,  Серафима
Саровского, Марата).

ствование  системы  гра-
жданской обороны, защи-
та  населения  и  террито-
рии от  чрезвычайных си-
туаций,  обеспечение  пер-
вичных  мер  пожарной
безопасности  и  безопас-
ности  людей  на  водных
объектах  в  городе  Кур-
ске»

2022 – 345,6;
2023 – 400,0.

да Курска»

1.6.3

Подготовка  предложений  по  уста-
новке веб-камер на дорожно-строи-
тельную технику

Обеспечение  безопас-
ности дорожного дви-
жения

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и  безопас-
ности дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

1.6.4

Создание  современных  наземных
пешеходных переходов через  авто-
мобильные дороги (подсветка, зебра
и пр.), в отдельных случаях - уста-
новка светофоров

Обеспечение  безопас-
ности дорожного дви-
жения

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и  безопас-
ности дорожного  движе-
ния»

Всего - 6672,8,
в том числе:
2019 - 2197,8;
2020 - 895,0;
2021 - 895,0;
2022 - 895,0;
2023 - 895,0;
2024 - 895,0

2019-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

1.6.5 Разработка  проекта  по  внедрению
принципов  «нулевой  терпимости  к
ДТП»  при  строительстве  и  ре-
конструкции  автомобильных  дорог
(строительство «островков безопас-
ности»  на  пешеходных  переходах;
создание  искусственных  неровно-

Обеспечение  безопас-
ности дорожного дви-
жения

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и  безопас-
ности дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
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Ответственный исполнитель

стей,  зон  успокоения  движения  и
др.) в плотной городской застройке

1.6.6

Установка дорожных знаков, в том
числе  лимитирующих  максималь-
ную скорость движения в городе до
50 км в час

Количество  установ-
ленных  дорожных
знаков  (ед.):  всего  -
2775, в том числе:
2019 - 425;
2020-2024  -  по  470
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и  безопас-
ности дорожного  движе-
ния»

Всего  –
6820,9,
в том числе:
2019 - 1313,3;
2020 - 2753,8;
2021 - 2753,8;

2019-
2021

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

Установка  недостающих дорожных
знаков  и  табло  индивидуального
проектирования, в том числе приоб-
ретение  материалов,  приобретение
инструментов

Всего  –
3998,3,
в том числе:
2022-3240,5;
2023 – 0;
2024 – 757,8.

2022-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города  Курска,  СМЭП  г.  Кур-
ска

1.6.7

Проведение мероприятий по профи-
лактике и соблюдению правопоряд-
ка на улицах и в других обществен-
ных местах города

Снижение  количества
зарегистрированных
преступлений  к  уров-
ню 2018 года (ед.):
2019 - 23;
2020 - 25

Муниципальная  програм-
ма «Профилактика право-
нарушений в городе Кур-
ске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2020

Межведомственная  комиссия
города Курска по профилактике
правонарушений
УМВД России по городу Кур-
ску
Администрация  Центрального
ок-руга города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска

Снижение  количества
совершенных  на  ули-
цах и в общественных
местах  города  пре-
ступлений на 8 ед.
2021 - 2388;
2022 - 2386;
2023 - 2384;
2024 - 2382

2021-
2024

1.6.8 Организация информирования насе-
ления в области безопасной жизне-
деятельности

Количество  изготов-
ленных  предупрежда-
ющих знаков по 30 ед.
ежегодно,  количество
листовок - по 1000 шт.
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение
комплексной  безопасно-
сти  жизнедеятельности
населения города Курска

Всего - 30,0,
в том числе:
2019 - 15,0
2020 - 15,0;

2019-
2020

МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС при Администрации горо-
да Курска»



40

№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

Муниципальная  програм-
ма «Развитие и совершен-
ствование  системы  гра-
жданской обороны, защи-
та  населения  и  террито-
рии от  чрезвычайных си-
туаций,  обеспечение  пер-
вичных  мер  пожарной
безопасности  и  безопас-
ности  людей  на  водных
объектах  в  городе  Кур-
ске»

Всего - 35,0,
в том числе:
2021 - 35,0.

2021 МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС при Администрации горо-
да Курска»

Количество  изготов-
ленных  предупрежда-
ющих  знаков  -  по  30
ед.  ежегодно,  количе-
ство  листовок  -  по
1000  шт.  ежегодно,
евробуклетов  –  по
1000  шт.  ежегодно,
количество  банеров  –
5  шт.  в  2022  году,
стендов - 3 шт. в 2022
году

Муниципальная  програм-
ма «Развитие и совершен-
ствование  системы  гра-
жданской обороны, защи-
та  населения  и  террито-
рии от  чрезвычайных си-
туаций,  обеспечение  пер-
вичных  мер  пожарной
безопасности  и  безопас-
ности  людей  на  водных
объектах  в  городе  Кур-
ске»

Всего – 189,3,
в том числе:
2022 - 93,3;
2023 - 50,5;
2024 - 45,5

2022-
2024

МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС при Администрации горо-
да Курска»

1.6.9

Совершенствование  технологий
«умной» безопасности (система ви-
деофиксации  нарушений,  монито-
ринг  дорожного  движения,  сбор  и
анализ больших объемов информа-
ции о городе)

Обеспечение  безопас-
ности дорожного дви-
жения

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и  безопас-
ности дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

1.6.10

Осуществление  мероприятий  по
профилактике терроризма и экстре-
мизма

100%  уровень  профи-
лактики  этноконфес-
сионального  экстре-
мизма,  противодей-
ствия  распростране-

Муниципальная  програм-
ма «Профилактика право-
нарушений в городе Кур-
ске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Отдел по профилактике терро-
ризма и взаимодействию с ор-
ганами,  осуществляющими
охрану общественного порядка,
Администрации города Курска
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нию идеологии терро-
ризма  и  укрепления
принципов  толерант-
ности в обществе

УМВД России по городу Кур-
ску
Комитет  образования  города
Курска
Управление  культуры  города
Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска
Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска

1.6.11

Организация профилактических ме-
роприятий,  направленных  на  недо-
пущение  противоправного  поведе-
ния несовершеннолетних

Снижение числа несо-
вершеннолетних,  со-
вершивших  преступ-
ления:  на  2  чел.  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма «Профилактика право-
нарушений в городе Кур-
ске»

Всего  -
14026,8,
в том числе:
2019 - 2337,6;
2020 - 2338,0;
2021 - 2337,6;
2022 - 2338,0;
2023 - 2338,0;
2024 - 2337,6

2019-
2024

Отдел по делам несовершенно-
летних и  профилактике право-
нарушений  Администрации го-
рода Курска
УМВД России по городу Кур-
ску
Комитет  образования  города
Курска
Комитет  социальной  защиты
населения города Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа города Курска
Администрация  Железнодо-
рожного округа города Курска
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2. Приоритетное направление «Город для творчества и инноваций»
Стратегическая цель - содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий для организации новых совре-
менных  рабочих  мест,  обеспечения  потребностей  рынка  труда,  привлечения  инвестиций,  формирование  среды,  способствующей
научно-промышленной кооперации организаций города Курска

2.1. Развитие промышленного комплекса города Курска
Задача - производство конкурентоспособной продукции, ориентированной на реальные потребности рынка, развитие импортозамеща-
ющих производств

2.1.1

Реализация  инвестиционных  и  ин-
новационных  проектов  ведущими
промышленными  предприятиями
города

Рост объема промыш-
ленного  производства
в  %  к  уровню  2018
года:
2019 - 105,8;
2020 - 112,4;
2021 - 116,8;
2022 - 121,9;
2023 - 127,9;
2024 - 134,5

Государственная програм-
ма  Курской области «Раз-
витие промышленности  в
Курской области и повы-
шение  ее  конкуренто-
способности»

Средства
предприятий

2019-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Промышленные предприятия

2.1.2

Ввод новых, техническое переосна-
щение  действующих  мощностей,
внедрение  современных  техноло-
гий, освоение новых видов продук-
ции,  внедрение  международных
стандартов качества

Государственная програм-
ма  Курской области «Раз-
витие промышленности  в
Курской области и повы-
шение  ее  конкуренто-
способности»

Средства
предприятий

2019-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Промышленные предприятия

2.1.3 Информационно-консультационная
поддержка участия предприятий ма-
лого и среднего бизнеса в програм-
мах  финансовой  поддержки,  про-
граммах  государственных  фондов
развития  промышленности,  про-
граммах  поддержки  научно-техни-
ческой и инновационной деятельно-
сти

Поддержка  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»
Государственная програм-
ма  Курской области «Раз-
витие промышленности  в
Курской области и повы-
шение  ее  конкуренто-
способности»

Всего  -
191000,0,
в том числе:
2020 - 93000,0;
2021 - 98000,0;

2020-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
МКУ  «Территория  развития  и
поддержки  предприниматель-
ства  и  социальных  инициатив
«Перспектива»

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»
Государственная програм-

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска, МКУ «ЦЗРСИ»
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ма  Курской области «Раз-
витие промышленности  в
Курской области и повы-
шение  ее  конкуренто-
способности

2.1.4

Участие  Администрации  города
Курска  в  экономической  политике
региона по формированию и разви-
тию промышленных кластеров

Улучшение  делового
и  инвестиционного
климата

Государственная програм-
ма  Курской области «Раз-
витие промышленности  в
Курской области и повы-
шение  ее  конкуренто-
способности»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

2.1.5

Участие  Администрации  города
Курска  в  заключении  трехсто-
ронних соглашений о взаимном со-
трудничестве  Администрации  Кур-
ской  области,  профсоюзов  и
объединения  работодателей  по  во-
просам  развития  производства,
сохранения  рабочих  мест,  роста
среднемесячной  заработной  платы
работников,  участия  в  социально-
экономическом развитии города

Улучшение  делового
и  инвестиционного
климата

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Администрация города Курска

2.1.6

Формирование  благоприятных
условий  для  повышения  конкурен-
тоспособности  товаров  местных
производителей (меры поддержки)

Увеличение  объемов
продаж  продукции
предприятий  местных
товаропроизводителей

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

2.1.7 Поддержка деятельности Консорци-
ума  предприятий  легкой  промыш-

Вовлечение  новых  хо-
зяйствующих  субъек-

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и

Не  требует
финансирова-

2019-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ленности города Курска и Консор-
циума  IT-предприятий города Кур-
ска

тов  в  деятельность
Консорциумов:  не  ме-
нее 2-х ежегодно

среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

ния Курска
МКУ  «Территория  развития  и
поддержки  предприниматель-
ства  и  социальных  инициатив
«Перспектива»

Поддержка деятельности Консорци-
ума предприятий легкой промыш-
ленности города Курска, Консорци-
ума IT-предприятий Курской обла-
сти, Консорциума предприятий сфе-
ры ландшафтного строительства и 
производителей посадочного мате-
риала города Курска и Консорциума
туристических организаций города 
Курска

Вовлечение  новых  хо-
зяйствующих  субъек-
тов  в  деятельность
Консорциумов:  не  ме-
нее 2-х ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2022 МКУ "ЦЗРСИ"

Поддержка деятельности Консорци-
ума предприятий сферы ландшафт-
ного строительства и производи-
телей посадочного материала горо-
да Курска и Консорциума туристи-
ческих организаций города Курска

Проведение  рабочих
встреч,  круглых  сто-
лов:  не  менее  2  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2023-
2024

МКУ "ЦЗРСИ"

2.1.8

Оказание  содействия  промышлен-
ным предприятиям по вопросам об-
мена  информацией  о  выпускаемой
продукции, организации  взаимного
участия  товаропроизводителей  в
выставках,  ярмарках,  форумах,  се-
минарах,  проводимых  в  городах
Центрального федерального округа,
городах-партнерах ближнего и даль-
него зарубежья

Развитие  внешнеэко-
номических  связей
предприятий,  улучше-
ние  качества  выпус-
каемой продукции

Государственная програм-
ма  Курской области «Раз-
витие промышленности  в
Курской области и повы-
шение  ее  конкуренто-
способности»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

2.1.9 Участие  Администрации  города
Курска в региональной политике по
развитию кадрового потенциала ор-
ганизаций и предприятий промыш-
ленности (в организации областных

Формирование  систе-
мы  подготовки  кад-
ров,  направленной  на
обучение основам по-
вышения  производи-

Государственная програм-
ма  Курской области «Раз-
витие промышленности  в
Курской области и повы-
шение  ее  конкуренто-

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

конкурсов  профессионального  ма-
стерства  «Лучший  по  профессии»,
мероприятиях, направленных на ре-
шение проблем, связанных с дисба-
лансом  спроса  и  предложений  на
рабочие специальности)

тельности труда, в том
числе посредством ис-
пользования  цифро-
вых  технологий  и
платформенных реше-
ний.
Обеспечение  высоко-
квалифицированными
кадрами.
Повышение  престижа
на  специальности,
востребованные в про-
мышленном  комплек-
се

способности»

2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача - стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего
предпринимательства

2.2.1

Информационная  поддержка,  фор-
мирование положительного имиджа
и пропаганда предпринимательства,
поддержка молодежного  предпри-
нимательства,  в  том числе в сфере
креативных услуг

Количество
консультативных,  ин-
формационных  услуг,
предоставленных
МКУ  «Территория
развития и поддержки
предпринимательства
и социальных инициа-
тив  «Перспектива»
(ед.):
не менее 350 ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
МКУ  «Территория  развития  и
поддержки  предприниматель-
ства  и  социальных  инициатив
«Перспектива»

Количество
консультативных,  ин-
формационных  услуг,
предоставленных
МКУ «ЦЗРСИ» (ед.):
не менее 350 ежегодно

2022-
2024

МКУ «ЦЗРСИ»

2.2.2 Популяризация  предприниматель- Количество  проведен- Муниципальная  програм- Не  требует 2019- Комитет экономического разви-
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ской  деятельности  среди  школьни-
ков и студентов города Курска

ных  мероприятий  для
школьников и студен-
тов:  не  менее  5  еже-
годно

ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

финансирова-
ния

2021 тия  Администрации  города
Курска
МКУ  «Территория  развития  и
поддержки  предприниматель-
ства  и  социальных  инициатив
«Перспектива»

Количество  проведен-
ных  мероприятий  для
школьников и студен-
тов:  не  менее  5  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска, МКУ «ЦЗРСИ»

2.2.3

Организация  программ  обучения
действующих и начинающих пред-
принимателей франчайзингу

Активизация  деятель-
ности  малого  и  сред-
него  предпринима-
тельства

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
МКУ  «Территория  развития  и
поддержки  предприниматель-
ства  и  социальных  инициатив
«Перспектива»

Организация  программ  обучения
действующих и начинающих пред-
принимателей франчайзингу

Активизация  деятель-
ности  малого  и  сред-
него  предпринима-
тельства

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска, МКУ «ЦЗРСИ»

2.2.4 Анализ, разработка и принятие нор-
мативных  правовых  актов,  регули-
рующих осуществление предприни-
мательской деятельности, и привле-
чение  общественных  организаций
предпринимателей  к  разработке  и
экспертизе  правовых  актов  по  во-
просам  осуществления  предприни-
мательской деятельности

Формирование  право-
вого  поля  деятельно-
сти  субъектов  малого
и среднего бизнеса.
Количество  разрабо-
танных  нормативных
правовых  актов  (ед.):
не  менее  
2 ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

Формирование  право-
вого  поля  деятельно-
сти  субъектов  малого

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска
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п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
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пальные программы и

др.)
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Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

и среднего бизнеса.
Количество  разрабо-
танных  нормативных
правовых  актов  (ед.):
не  менее  
2 ежегодно.
Принятие  правовых
актов с учетом интере-
сов  субъектов  малого
и среднего предприни-
мательства  (количе-
ство  проведенных  за-
седаний общественно-
экспертного совета по
вопросам  развития
предпринимательства
в  городе Курске -6,  в
т.ч. по годам:
2022 -2;
2023 - 2;
2024 – 2.

тельства в городе Курске»

2.2.5 Мониторинг  деятельности  субъек-
тов  малого  и  среднего  предприни-
мательства,  выявление  проблем,
сдерживающих  развитие  малого  и
среднего  предпринимательства,
определение путей их решения

Определение  тенден-
ций развития малого и
сред-него  предприни-
мательства в городе.
Количество  хозяй-
ствующих  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства
-  участников  анкети-
рования: не менее 200
ежегодно.
Количество  подготов-
ленных отчетов по ре-
зультатам  мониторин-
га: 1 отчет ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

Определение  тенден-
ций развития малого и
сред-него  предприни-
мательства в городе.
Количество  хозяй-
ствующих  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства
-  участников  анкети-
рования: не менее 250
ежегодно.
Количество  подготов-
ленных отчетов по ре-
зультатам  мониторин-
га: 1 отчет ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска

2.2.6

Внедрение информационных и циф-
ровых  технологий  для  взаимодей-
ствия субъектов малого и среднего
предпринимательства,  органов  му-
ниципальной  власти,  предприятий
промышленности и др.

Модернизация  и
расширение  возмож-
ностей  сайта  МКУ
«Территория  развития
и поддержки предпри-
нимательства  и  соци-
альных  инициатив
«Перспектива»

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

32,2 2021 МКУ  «Территория  развития  и
поддержки  предприниматель-
ства  и  социальных  инициатив
«Перспектива»

2.2.7

Оказание  финансовой  поддержки
субъектам малого и среднего пред-
принимательства,  в  том  числе
предоставление субсидий начинаю-
щим собственный бизнес на субси-
дирование части затрат, связанных с
организацией и ведением дела; суб-
сидирование  части  затрат,  связан-
ных с участием в межрегиональных
и международных выставочно-ярма-
рочных мероприятиях

Количество  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства,
начинающих  соб-
ственный бизнес, - по-
лучателей  субсидий
(ед.):
2019-2020 не менее 20
ежегодно
2021- не менее 7.

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Всего - 9702,0,
в том числе:
2019 - 4516,0;
2020 - 4736,0;
2021 - 450,0;

2019-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

Оказание  финансовой  поддержки Количество  субъектов Муниципальная  програм- Всего  –  9 2022- Комиссия по рассмотрению до-
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)
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тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

субъектам малого и среднего пред-
принимательства,  в  том  числе
предоставление субсидий начинаю-
щим собственный бизнес на субси-
дирование части затрат, связанных с
организацией и ведением дела.

малого  и  среднего
предпринимательства,
начинающих  соб-
ственный бизнес, - по-
лучателей  субсидий
(ед.):
2022-2024  не  менее  7
ежегодно.

ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

200,0,
в том числе:
2022 - 2100,0;
2023 - 3100,0;
2024 - 4000,0

2024 кументов  для  предоставления
субсидий, предусмотренных на
поддержку субъектов малого и
среднего  предпринимательства
Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска

2.2.8

Осуществление муниципальных за-
купок, у субъектов малого и средне-
го предпринимательства, социально
ориентированных  некоммерческих
организаций

Доля  муниципальных
закупок,  осуществляе-
мых у субъектов мало-
го  и  среднего  пред-
принимательства  (%):
не менее            15
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Департамент закупок для муни-
ципальных нужд города Курска

Доля  муниципальных
закупок,  осуществляе-
мых у субъектов мало-
го  и  среднего  пред-
принимательства  (%):
не менее            25
ежегодно (в соответствии
со  ст.  30  Федерального  за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  ра-
бот,  услуг для обеспечения
государственных и муници-
пальных нужд»).

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

МКУ «ЦЗРСИ»

2.2.9

Организационная  и  информацион-
ная  поддержка  инновационных
изобретений  и  проектов  субъектов
МКУ «ЦЗРСИ»  и доведение инфор-
мации об этих проектах до бизнес -
структур

Инфраструктура  под-
держки стартап-проек-
тов:  сеть  коворкинг-
центров

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Всего  -
129000,0,
в том числе:
2023 - 62500,0;
2024 - 66500,0

2023-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска, МКУ «ЦЗРСИ»

2.3. Формирование туристско-рекреационного кластера
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
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пальные программы и
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Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

Задача - создание конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего предоставление услуг на общероссийском уровне
(туристических дестинаций)

2.3.1

Подготовка  предложений  к  разра-
ботке проекта государственной про-
грамме Курской области «Развитие
административного центра Курской
области»

Наличие проекта госу-
дарственной  програм-
мы  Курской  области
«Развитие  админи-
стративного  центра
Курской области»

Не  требует
финансирова-
ния

2019 Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

2.3.2

Создание  дизайн-кода  города  Кур-
ска

Наличие  архитек-
турно-художествен-
ной концепции улиц и
общественных  терри-
торий города

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 50,0,
в том числе:
2019 - 0,0;
2020 - 50,0

2019-
2020

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

2.3.3

Разработка бренда города Курска Формирование  пози-
тивного имиджа горо-
да Курска в России и
мире,  туристической
привлекательности
территории

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
15000,0,
в том числе:
2020 - 7500,0;
2022 - 7500,0

2020,
2022

Управление  культуры  города
Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

2.3.4

Формирование единой базы данных
объектов  туристско-рекреационной
инфраструктуры  города  Курска  и
мониторинг  уровня  развития  и  до-
ступности  туристско-рекреацион-
ных ресурсов

Наличие  реестра
объектов  туристско-
рекреационной инфра-
структуры Курска

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2021-
2024

Управление  культуры  города
Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
Комитет экономического разви-
тия  Администрации   города
Курска

2.3.5

Разработка  и  последующая  под-
держка он-лайн приложения «Тури-
стический Курск»

Наличие он-лайн при-
ложения  «Туристиче-
ский Курск»

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего - 100,0,
в том числе:
2023 - 0,0;
2024 - 100,0

2023,
2024

Управление  культуры  города
Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

2.3.6 Сохранение  и  восстановление  па-
мятников истории и культуры, раз-

Техническое  обследо-
вание,  поддержание и

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и

Всего- 21790,3
в том числе:

2019-
2021

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
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Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
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Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

витие  культурно-исторического  ту-
ризма

ремонт 26 памятников
истории и культуры с
выполнением работ по
благоустройству  тер-
риторий,
в том числе:
2019 - 3;
2020 - 3;
2021 - 3;
2022 - 3;
2023 - 8;
2024 - 6

туризма в городе Курске» 2019 - 5133,0;
2020 - 13516,7;
2021 – 3140,6;

Управление  культуры  города
Курска

Изготовление документации, прове-
дение ремонта, капремонта, благо-
устройства и содержание памятни-
ков, мемориальных комплексов, в 
том числе относящихся к объектам 
культурного наследия

Всего- 24204,4
в том числе:
2022  –
10184,4;
2023 – 7010,0;
2024 – 7010,0

2022-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Управление  культуры  города
Курска

2.3.7

Реконструкция  исторического  цен-
тра:
- восстановление Курского детинца

Воссоздание  истори-
ческого  облика
древнего Курска

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
1878000,0,
в том числе:
2021 - 68320,0;
2022  -
409680,0;
2023  -
700000,0;
2024  -
700000,0

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

2.3.8

Поддержка малого и среднего пред-
принимательства, связанного с раз-
работкой и производством сувенир-
ной продукции с  символикой Кур-
ска

Формирование  тури-
стической  привлека-
тельности  территорий
города

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет  экономи-ческого  раз-
вития  Администрации  города
Курска
Управление  куль-туры  города
Кур-ска

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска
Управление  культуры  города
Курска

2.3.9
Создание ежегодного календаря ту-
ристических событий

Увеличение  средней
продолжительности
пребывания  туристов
на территории города

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Управление  культуры  города
Курска

2.3.10 Формирование системы и использо- Муниципальная  програм- Не  требует 2020- Управление  культуры  города
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Наименование мероприятия,
проекта
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зультат
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Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

вание  творческих  и  креативных
способностей, идей и предложений
городского сообщества по проведе-
нию ярких  туристических  событий
и мероприятий

ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

финансирова-
ния

2024 Курска

2.3.11

Издание  и  распространение
рекламно-информационных матери-
алов о Курске

Количество  экземпля-
ров  книг,  буклетов:
всего - 750, в том чис-
ле:
2019 - 650;
2024 - 100

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего - 215,0,
в том числе:
2019 - 215,0;
2024 - 0,0

2019,
2024

Управление  культуры  города
Курска

2.3.12
Разработка  новых  экскурсионных
маршрутов по Курску и прилегаю-
щим территориям

Количество  новых
маршрутов: не менее 2
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска

2.3.13

Участие  в  российских,  региональ-
ных  и  международных  туристиче-
ских выставках,  форумах  и  конфе-
ренциях

Количество мероприя-
тий:
не менее 1 ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма в городе Курске»

Всего – 126,8,
в том числе:
2019 - 18,3;
2020 - 10,0;
2021 - 15,0;
2022 – 39,5;
2023 - 20,0;
2024 - 24,0

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска

2.4. Повышение инвестиционной привлекательности
Задача - обеспечение устойчивого инвестиционного развития, улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции, создание
условий для привлечения инвестиций в ключевые отрасли экономики города

2.4.1.

Совершенствование  нормативной
правовой базы в сфере регулирова-
ния инвестиционной деятельности

Улучшение  инвести-
ционного  климата  в
городе Курске

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Отраслевые  органы  Админи-
страции города

2.4.2. Совершенствование Дорожной кар-
ты по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в  городе

Улучшение  инвести-
ционного  климата  в
городе Курске

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
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Ответственный исполнитель

Курске ность в городе Курске» Отраслевые  органы  Админи-
страции города Курска

2.4.3.

Подготовка  и  размещение  на  офи-
циальном сайте Администрации го-
рода Курска информации по вопро-
сам регулирования инвестиционной
деятельности

Информирование  на-
селения об инвестици-
онной деятельности

Дорожная  карта  по  обес-
печению  благоприятного
инвестиционного климата
в городе Курске

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление  делами  Админи-
страции города Курска
Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

2.4.4.

Внесение предложений по сопрово-
ждению  приоритетных  инвестици-
онных  проектов,  распространению
лучших практик

Создание условий для
привлечения  инвесто-
ров

Дорожная  карта  по  обес-
печению  благоприятного
инвестиционного климата
в городе Курске

Не  требует
финансирова-
ния

2023 Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

2.4.5.

Формирование и ведение информа-
ционной  базы  инвестиционных
проектов.

Размещение информа-
ции в открытом досту-
пе

Дорожная  карта  по  обес-
печению  благоприятного
инвестиционного климата
в городе Курске

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

2.4.6.

Мониторинг реализации инвестици-
онных проектов организациями всех
форм  собственности,  расположен-
ными на территории города Курска

Контроль за  выполне-
нием  обязательств,
предусмотренных  со-
глашением  о  сотруд-
ничестве с инвестором

Дорожная  карта  по  обес-
печению  благоприятного
инвестиционного климата
в городе Курске

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

2.4.7.

Содействие созданию индустриаль-
ного  парка  (парков)  на  базе  неис-
пользуемых промышленных земель

Создание условий для
привлечения  инвесто-
ров

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2023-
2024

Отраслевые  органы  Админи-
страции города Курска

2.4.8.

Использование механизмов частно-
муниципального  партнерства  для
обеспечения качественной и доступ-
ной  муниципальной  инфраструкту-
ры для предпринимателей

Создание условий для
привлечения  инвесто-
ров

Дорожная  карта  по  обес-
печению  благоприятного
инвестиционного климата
в городе Курске

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Отраслевые  органы  Админи-
страции города Курска

2.4.9. Создание реестра малых инноваци- Размещение информа- Дорожная  карта  по  обес- Не  требует 2021 МКУ  «Территория  развития  и
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онных компаний и их проектов ции в открытом досту-
пе

печению  благоприятного
инвестиционного климата
в городе Курске

финансирова-
ния

поддержки  предприниматель-
ства  и  социальных  инициатив
«Перспектива»
Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

2.5. Цифровая экономика и «умный» город
Задача - развитие цифровой экономики, содействие внедрению технологий «умного» города

2.5.1

Участие в реализации региональных
проектов Курской области в рамках
национального  проекта  «Цифровая
экономика Российской Федерации»
(«Нормативное регулирование циф-
ровой  среды»;  «Информационная
безопасность»; «Цифровое государ-
ственное управление»)

Повышение  уровня
использования цифро-
вых технологий в сфе-
ре  управления  соци-
ально-экономическим
развитием города

Муниципальные програм-
мы:
«Обеспечение  комплекс-
ной  безопасности  жизне-
деятельности  населения
города Курска»;
«Развитие  и  совершен-
ствование  системы  гра-
жданской обороны, защи-
та  населения  и  террито-
рии от  чрезвычайных си-
туаций,  обеспечение  пер-
вичных  мер  пожарной
безопасности  и  безопас-
ности  людей  на  водных
объектах  в  городе  Кур-
ске»;
«Развитие системы муни-
ципального  управления  в
городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Управление  делами  Админи-
страции города Курска
Органы Администрации города
Курска

Участие в реализации региональных
проектов Курской области в рамках
национального  проекта  «Цифровая
экономика Российской Федерации»
(«Информационная  безопасность»;
«Цифровое  государственное  управ-
ление»; «Умный город»)

Муниципальная  програм-
ма
«Развитие системы муни-
ципального  управления  в
городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска
Управление  делами  Админи-
страции города Курска
Органы Администрации города
Курска
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2.5.2

Разработка  «дорожной  карты»  по
реализации проекта «Умный город»
по  внедрению  информационных
технологий в ключевых сферах го-
родского хозяйства, в том числе:
«умная»  энергетика  (энергоэффек-
тивные системы ЖКХ, электронные
технологии  сбора  показаний  по-
требления электроэнергии, системы
распределения  и  управления  элек-
троэнергией);
«умные»  дома  (подключение  элек-
тронных приборов к сети Интернет,
системы  учета  ресурсов  ЖКХ,  но-
вые технологические стандарты при
реализации  новых  девелоперских
проектов);
«умный»  транспорт  («умные»  све-
тофоры,  навигация  для  обществен-
ного  транспорта,  «умное» управле-
ние  загруженностью  маршрутов  и
прогноз пассажиропотоков);
информационные  технологии  в  го-
роде (покрытие сетью Wi-Fi обще-
ственных  пространств,  «умная»
подсветка  пешеходных  переходов,
реагирующая на движение, «умное»
городское освещение и др.);
«умная» безопасность (системы ви-
деофиксации  нарушений,  монито-
ринг  дорожного  движения,  сбор  и
анализ  информации  о  городе  для
предсказательной аналитики)

Повышение  уровня
использования цифро-
вых технологий в сфе-
ре  управления  соци-
ально-экономическим
развитием города

«Дорожная  карта»  реали-
зации  пилотного  проекта
по  цифровизации  го-
родского  хозяйства  МО
«Город Курск»

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска
Органы Администрации города
Курска

3. Приоритетное направление «Город, наполненный жизнью»
Стратегическая цель - формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для раскрытия человеческого
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потенциала и способствующее росту «истинного человеческого благополучия» в рамках парадигмы устойчивого развития
3.1. Комфортная городская среда

Задача -  формирование  гуманистической  человеко-ориентированной доступной  городской среды,  реализация  современной градо-
строительной политики

3.1.1

Участие в реализации региональных
проектов Курской области в рамках
национального  проекта  «Жилье  и
городская  среда»  («Формирование
комфортной городской среды»)

Индекс  качества  го-
родской среды:
2019 - 167;
2020 - 169;
2021 - 171;
2022 - 173;
2023 - 176;
2024 - 180

Муниципальная  програм-
ма «Формирование совре-
менной  городской  среды
в муниципальном образо-
вании «Город Курск»
Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-комму-нальных
услуг, благоустрой-ство и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.1.2

Формирование зеленого каркаса го-
рода, состоящего из зеленых обще-
ственных пространств

Разработка концепции
(проекта) по формиро-
ванию зеленого карка-
са города

Муниципальная  програм-
ма «Формирование совре-
менной  городской  среды
в  муниципа-льном  об-
разовании «Город Курск»
Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-комму-нальных
услуг, благоустрой-ство и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

Муниципальная  програм-
ма   «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-комму-нальных
услуг, благоустрой-ство и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

2022-
2024



57

№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

3.1.3

Комплексное  благоустройство  вну-
триквартальных и дворовых терри-
торий, включая организацию парко-
вочного пространства

Доля  благоустроен-
ных  дворовых  терри-
торий  многоквартир-
ных домов от общего
количества  дворовых
территорий, %:
2019 - 35;
2020 - 40;
2021 - 45;
2022 - 50;
2023 - 55;
2024 - 60

Муниципальная  програм-
ма «Формирование совре-
менной  городской  среды
в муниципальном образо-
вании «Город Курск»

Всего  -
435287,4,
в том числе:
2019 - 70047,9;
2020 - 71047,9;
2021 - 72047,9;
2022 - 73047,9;
2023 - 74047,9;
2024 - 75047,9

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.1.4

Благоустройство  городских  обще-
ственных территорий

Доля  благоустроен-
ных  общественных
территорий от общего
количества  обще-
ственных  территорий,
%:
2019 - 15;
2020 - 37;
2021 - 42;
2022 - 47;
2023 - 57;
2024 - 65

Муниципальная  програм-
ма «Формирование совре-
менной  городской  среды
в муниципальном образо-
вании «Город Курск»

Всего  -
449998,2,
в том числе:
2019 - 74749,7;
2020 - 74849,7;
2021 - 74949,7;
2022 - 75049,7;
2023 - 75149,7;
2024 - 75249,7

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.1.5

Модернизация  городских  парков,
формирование  многофункциональ-
ных рекреационных зон, ориентиро-
ванных на жителей всех возрастов

Разработка концепции
(проекта)  модерниза-
ции городских парков,
формирования рекреа-
ционных  зон,  ориен-
тированных  на  жи-
телей всех возрастов

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-комму-нальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.2. Пешеходный город
Задача - развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры, формирование здорового образа жизни граждан
3.2.1 Ограничение  реализации  проектов,

связанных  с  расширением  суще-
Утверждение  нового
Генерального  плана

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и

Не требует фи-
нансирования

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
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ствующей дорожной сети за счет зе-
леных  насаждений  и  тротуаров,
строительством  в  жилых  районах
многоуровневых  эстакад,  подзем-
ных и надземных пешеходных пере-
ходов

города Курска, проек-
ты планировок терри-
торий

инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

3.2.2

Создание  пешеходных  зон  на  наи-
более популярных у жителей марш-
рутах

Формирование «новой
мобильности», в соот-
ветствии  с  которой
приоритетом  является
пешеход

Муниципальная  програм-
ма «Формирование совре-
менной  городской  среды
в муниципальном образо-
вании «Город Курск»

Всего - 2000,0,
в том числе:
2020 - 400,0;
2021 - 400,0;
2022 - 400,0;
2023 - 400,0;
2024 - 400,0

2020-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Администрация   Железнодо-
рожного округа города Курска
Администрация  Сеймского
округа  города Курска
Администрация  Центрального
округа города Курска

3.2.3

Создание пешеходных улиц в каж-
дом из районов Курска, соединение
пешеходными улицами центров го-
родской активности

Формирование «новой
мобильности», в соот-
ветствии  с  которой
приоритетом  является
пешеход

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует фи-
нансирования

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

3.2.4

Изучение  возможностей  расшире-
ния тротуаров на центральных ули-
цах  города,  физическое  отделение
тротуаров от проезжей части, увели-
чение числа пешеходных переходов

Создание удобств для
пешеходов

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего – 1200,0,
в том числе:
2020 - 240,0;
2021 - 240,0;
2022 - 240,0;
2023 - 240,0;
2024 - 240,0

2020-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

3.2.5 Обеспечение пешеходной или вело-
сипедной  связи  пешеходных  улиц,
городских парков, ключевых досто-
примечательностей и общественных
пространств

Формирование «новой
мобильности», в соот-
ветствии  с  которой
приоритетом  является
пешеход
Формирование  новых
подходов к проектиро-
ванию  дорог  в  го-
родской среде

Муниципальная  програм-
ма «Формирование совре-
менной  городской  среды
в муниципальном образо-
вании «Город Курск»
Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 2500,0,
в том числе:
2020 - 500,0;
2021 - 500,0;
2022 - 500,0;
2023 - 500,0;
2024 - 500,0

2020-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

3.2.6 Ограничение  расширения  автомо- Формирование  новых Муниципальная  програм- Не требует фи- 2021- Комитет  дорожного  хозяйства
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бильных дорог за счет сужения пе-
шеходных тротуаров, зеленых наса-
ждений.  Ограничение  стихийных
парковок на наиболее загруженных
дорогах города

подходов к проектиро-
ванию  дорог  в  го-
родской среде

ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

нансирования 2024 города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.2.7 Организация  подъезда,  пожарных
проездов  и  зон  кратковременной
стоянки и погрузки с внешний сто-
роны  домов  за  периметром  дворо-
вой территории за счет организации
в  рамках  строительных  работ
сквозных входных групп

Создание границ меж-
ду  общегородской  и
дворовой территорией

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует фи-
нансирования

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.2.8 Приоритетное  размещение  во  дво-
рах  социально-бытовых  объектов
(магазины  шаговой  доступности,
спортплощадки,  парикмахерские,
спортивные залы)

Доступность  соци-
ально-бытовых  объек-
тов для населения

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует фи-
нансирования

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.2.9 Постепенный  отказ  от  строитель-
ства подземных и наземных много-
уровневых  парковок  в  границах
квартала, вынос парковок за грани-
цы кварталов

Разработка документа-
ции  по  планировке
территорий

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует фи-
нансирования

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.2.10 Разработка  «дорожной  карты»  по
организации  городской  велоинфра-
структуры с  участием велосообще-
ства

Создание  велосипед-
ной инфраструктуры

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не требует фи-
нансирования

2022 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.2.11 Развитие  сети  велосипедных  доро-
жек с потенциальным соединением
отдельных районов города

Протяженность  вело-
сипедных  дорожек  на
конец года (км):
2020 -  3;
2021 - 10

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего – 2136,4,
в том числе:
2020 - 1068,2;
2021 - 1068,2

2020-
2021

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Департамент  пассажирского
транспорта города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

Протяженность  вело- Всего – 3204,6, 2022- Комитет  дорожного  хозяйства
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сипедных  дорожек  на
конец года (км):
2022 - 15;
2023 - 20;
2024 - 25

в том числе:
2022 - 1068,2;
2023 - 1068,2;
2024 - 1068,2

2024 города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.2.12 Обеспечение  отделения  велодоро-
жек  от  существующих  транспорт-
ных  потоков  и  тротуаров  (по  воз-
можности,  за счет организации по-
лос зеленых насаждений,  выполня-
ющих  защитную  и  рекреационную
функцию);
проработка вопроса о возможности
организации велосипедных маршру-
тов в городских парках и лесах

Создание  велосипед-
ной инфраструктуры

Муниципальная  програм-
ма
«Градостроительство  и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует фи-
нансирования

2021 Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Департамент  пассажирского
транспорта города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

Создание  велосипед-
ной инфраструктуры

Муниципальная  програм-
ма
«Градостроительство  и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует фи-
нансирования

2022-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.2.13 Организация станций проката вело-
сипедов в районах основных транс-
портно-пересадочных узлов города

Количество  станций
городского  проката
велосипедов  на  конец
года (ед.):
2020 -  3;
2021 -  5;
2022 -  9;
2023 - 12;
2024 – 15.

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  -
1027,20,
в том числе:
2020 - 513,6;
2021 - 513,6.

2020-
2021

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

Всего – 1540,8,
в том числе:
2022 - 513,6;
2023 - 513,6;
2024 - 513,6

2022-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.2.14 Формирование  предложений  по
включению в региональный проект
«Безопасные  и  качественные  авто-
мобильные дороги» мероприятий по
строительству  велопешеходной  ин-
фраструктуры

Развитие   велопеше-
ходной инфраструкту-
ры

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-

Не требует фи-
нансирования

2021-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
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Наименование мероприятия,
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ализации

Ответственный исполнитель

ния»
3.2.15 Обустройство  велосипедных  и  пе-

шеходных дорожек при проведении
работ  по  комплексному  благо-
устройству  территорий   с  учетом
обеспечения  доступности  лицам  с
ограниченными  возможностями
здоровья

Создание удобной ве-
лопешеходной  инфра-
структуры

Муниципальная  програм-
ма «Формирование совре-
менной  городской  среды
в муниципальном образо-
вании «Город Курск»

Всего - 2000,0,
в том числе:
2021 - 500,0;
2022 - 500,0;
2023 - 500,0;
2024 - 500,0

2021-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.2.16 Организация  работ  по  разработке
документации по планировке терри-
тории (проекта планировки и проек-
та межевания территории) линейно-
го объекта «Сеть велотранспортных
маршрутов  «Серебряное  кольцо
(«Малое  серебряное  кольцо»  и
«Большое  серебряное  кольцо»)  го-
рода Курска

«Сеть  велотранспорт-
ных  маршрутов  «Се-
ребряное  кольцо
(«Малое  серебряное
кольцо»  и  «Большое
серебряное  кольцо»)
города Курска

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего – 6344,7,
в том числе:
2021 – 1903,4;
2022 – 4441,3

2021-
2022

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3. Привлекательный архитектурный и визуальный облик
Задача - улучшение визуальной привлекательности Курска

3.3.1.

Организация  разработки  проекта
Генерального плана города Курска

Наличие  откорректи-
рованного  Генераль-
ного  плана  города
Курска

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  –
8700,0,
в том числе:
2020 - 2610,0;
2021 - 6090,0

2020-
2021

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.2.

Создание  градостроительной  кон-
цепции  развития  города  Курска,
учитывающей  строительство  мало-
этажных  и  среднеэтажных  зданий,
разновысотность ландшафтов и на-
личие пойменных и  лесных  терри-
торий в городской черте

Наличие  документа-
ции  по  планировке
территорий  города
Курска - 1 шт. (завок-
зальная часть города)

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2024 Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.3. Развитие квартальной застройки Создание условий для
комфортного  прожи-
вания.  Завершение

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-

Не требует 
финансирова-

2023-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
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застройки 1-го микро-
района  ЮЗЖР-II  в
2023 году. Завершение
застройки 2-го микро-
района  Северного
жилого района в 2024
году.

ность в городе Курске» ния

3.3.4.

Разработка  пилотных  проектов  ре-
новации и рекультивации промыш-
ленных зон

Приведение  террито-
рий  к  экономически,
экологически  и  соци-
ально  эффективному
режиму  использова-
ния. Внесение измене-
ний  в Генеральный
план города Курска

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.5.

Сохранение  исторической  преем-
ственности архитектурного стиля

Сохранение и  восста-
новление  архитек-
турно-градостроитель-
ного наследия

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Управление  культуры  города
Курска

3.3.6.

Разработка  проектов  по  созданию
многофункциональных  территорий,
совмещающих жилье и рабочие ме-
ста,  в  пешеходной  доступности  от
остановок  и  транспортно-переса-
дочных узлов общественного транс-
порта

Наличие  многофунк-
циональных  террито-
рий.  Создание  проек-
тов  многофункцио-
нальной территории

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

3.3.7.

Стимулирование применения совре-
менных дизайнерских и архитектур-
ных решений, реализация проектов,
связанных  с  формированием  архи-
тектурных  доминант  и  акцентов  в
каждом из районов города

Формирование узнава-
емых городских пано-
рам

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2020-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.8. Разработка  мер  по  повышению
транспортной и пешеходной связно-
сти отдельных районов города при
реализации  проектов  комплексной

Создание условий для
комфортного  и  без-
опасного  передвиже-
ния по  городу.  Разра-

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2021 Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Департамент  пассажирского
транспорта города Курска
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Ответственный исполнитель

застройки ботка документации с
учетом данного требо-
вания.
Создание условий для
комфортного  и  без-
опасного  передвиже-
ния по городу

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.9

Обеспечение пешеходной доступно-
сти социальной инфраструктуры

Приведение  террито-
рий  к  социально  эф-
фективному  режиму
использования

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.10

Разработка  и  внедрение  единого
стиля оформления фасадов,  наруж-
ной рекламы,  информационных та-
бло, вывесок, указаний улиц

Утверждение  дизайн-
кода  для  информаци-
онных  конструкций,
фасадов  зданий,  го-
родской среды

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2020-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.11

Установка новых арт-объектов, под-
ходящих городу по тематике

Формирование  ком-
фортной  про-
странственной среды
Установка  арт-объек-
тов  2020  г.  -  1  шт.,
2024 г. - 1 шт.

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не требует 
финансирова-
ния

2020,
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.12

Ликвидация визуального и реклам-
ного мусора и нагромождений в це-
лях  создания  привлекательного  го-
родского вида и мест для фотогра-
фирования

Демонтаж  рекламных
конструкций (шт.):
2019 - 113

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 2196,7,
в том числе:
2019 - 2196,7

2019 Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

Создание  привлекательного  го-
родского вида и мест для фотогра-
фирования

Демонтаж  рекламных
конструкций (шт.):
всего - 50, в том чис-
ле:
2020-2024 - по 10 еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  –
1219,2,
в том числе:
2020 - 806,0;
2021 – 100;
2022 - 116,6;
2023 – 80;
2024 - 116,6

2020-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС при Администрации горо-
да Курска»

3.3.13 Премии победителям архитектурно- Выплата премий побе- Муниципальная  програм- Всего - 2000,0, 2020- Комитет  архитектуры и  градо-
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художественных конкурсов дителям  архитек-
турно-художествен-
ных конкурсов

ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

в том числе:
2020 - 500,0;
2021 - 900,0;
2022 - 200,0;
2023 – 200,0;
2024 – 200,0

2024 строительства города Курска

3.3.14

Организация работ по внесению из-
менений  в  правила  землепользова-
ния  и  застройки  муниципального
образования "Город Курск" и подго-
товка  документов  для  внесения  в
Единый государственный реестр не-
движимости  сведений  о  границах
территориальных зон

Наличие  закоордини-
рованных  территори-
альных  зон  муници-
пального  образования
«Город Курск»

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего– 2730,0
в том числе:
2020 - 0,0;
2022 – 1485,0;
2023 – 1245,0

2020,
2022-
2023

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.15

Внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования  «Город
Курск»

Наличие  актуализиро-
ванных правил

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего – 100,0
в том числе:
2023 – 0,0
2024 - 100,0

2023-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.16

Разработка проекта  внесения изме-
нений в местные нормативы градо-
строительного  проектирования  му-
ниципального образования  «Город
Курск»

Наличие  откорректи-
рованных  местных
нормативов  градо-
строительного  проек-
тирования муници-
пального образования
«Город Курск»

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.3.17

Выполнение  инженерных  изыска-
ний  для  подготовки  документации
по планировке территорий в городе
Курске

Наличие  инженерных
изысканий в 2021 – 1
шт., 2022 – 3 шт. и до-
кументации по плани-
ровке  территорий  в
2023 г. – 3 шт.

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  –
23435,0
в том числе:
2021- 135,0;
2022  –
10485,0;
2023 - 12815,0

2021 -
2023

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.4. Жилищная политика
Задача - развитие современного жилищного строительства на территории города Курска. Создание условий для обеспечения граждан 
жильём



65

№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации
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3.4.1

Участие в реализации региональных
проектов Курской области в рамках
национального  проекта  «Жилье  и
городская среда» («Жильё», «Обес-
печение  устойчивого  сокращения
непригодного  для  проживания  жи-
лищного фонда»)

Улучшение  жилищ-
ных условий граждан.
Средняя  обеспечен-
ность жильем в расче-
те на 1 жителя (кв. м):
2019 - 28,1;
2020 - 28,8;
2021 - 29,5

Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение  жильем
граждан города Курска»

2019-
2021

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Управление по учету и распре-
делению жилья города Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

Улучшение  жилищ-
ных условий граждан.
Средняя  обеспечен-
ность жильем в расче-
те на 1 жителя (кв. м):
2022 - 30,2;
2023 - 30,9;
2024 - 31,8

Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение  жильем
граждан города Курска»

2022-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
МКУ  «Городской  жилищный
фонд»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

3.4.2

Проведение  мониторинга  техниче-
ского  состояния  многоквартирных
домов,  расположенных на террито-
рии  муниципального  образования
«Город Курск»

Улучшение  условий
проживания  граждан
многоквартирных  до-
мов

«Региональная программа
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных  на  территории
Курской области»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

3.4.3 Реализация мероприятий по пересе-
лению граждан  из  аварийного  жи-
лищного фонда

Количество  аварий-
ных  домов,  граждане
(жильцы)  которых
переселены  (ед.):
всего - 25,
в том числе:
2019 - 13;

Адресная  программа  по
переселению  граждан  из
аварийного  жилищного
фонда в городе Курске
Муниципальная  адресная
программа  по  переселе-
нию граждан из аварийно-

Всего  –
500083,1
в том числе:
2019  -
311400,7;
2020 - 4400,0;
2021  -

2019-
2021

Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
Управление по учету и распре-
делению жилья города Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат
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Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

2020 -  3;
2021 -  9

го жилищного фонда в го-
роде Курске
Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение  жильем
граждан города Курска»

184282,4

Количество  аварий-
ных  домов,  граждане
(жильцы)  которых
переселены  (ед.):
всего - 26,
в том числе:
2022 - 9;
2023 - 10;
2024 - 7

Всего  –
591742,8
в том числе:
2022  –
251105,8;
2023  -
171821,2;
2024  -
168815,8

2022-
2024

Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
МКУ  «Городской  жилищный
фонд»

3.4.4

Предоставление  молодым  семьям
социальных  выплат  на  приобрете-
ние жилья или строительство инди-
видуального жилого дома

Количество  молодых
семей,  получивших
социальные  выплаты
(субсидии)  на  приоб-
ретение  (строитель-
ство)  жилья:  всего  -
154 семей,
в том числе:
2019 - 32;
2020 - 24;
2021 - 24;
2022 - 24;
2023 - 25;
2024 - 25

Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение  жильем
граждан города Курска»

Всего  -
63328,1,
в том числе:
2019 - 8380,1;

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска

Всего  -
54948,0,
в том числе:
2020 - 10048,0;
2021 - 11000,0;
2022 - 11000,0;
2023 - 11000,0;
2024 - 11900,0

2020-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

3.4.5 Предоставление  дополнительной
социальной  выплаты  молодым  се-
мьям -  претендентам на получение
социальной выплаты при рождении
(усыновлении) ребенка

Количество  молодых
семей,  получивших
социальные  выплаты:
всего  -   29  семей,  в
том числе:
2019 - 2;
2020 - 3;
2021 - 3;
2022 - 7;
2023 - 7;
2024 - 7

Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение  жильем
граждан города Курска»

Всего - 214,0,
в том числе:
2019 - 214,0

2019 Управление по делам семьи, де-
мографической политике, охра-
не материнства и детства горо-
да Курска

Всего  –
4292,9,
в том числе:
2020 - 329,8;
2021 – 563,1;
2022 - 1100,0;
2023 - 1100,0;

2020-
2024

Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
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Ответственный исполнитель

2024 - 1200,0

3.4.6

Предоставление субсидии на возме-
щение  затрат  работникам  муници-
пальных образовательных учрежде-
ний  города  Курска,  признанным  в
установленном порядке нуждающи-
мися в получении жилья или улуч-
шении жилищных условий, на упла-
ту процентов по кредитам и займам,
полученным  в  российских  кредит-
ных организациях или иных органи-
зациях,  имеющих  право  выдавать
гражданам  кредиты  на  приобрете-
ние или строительство жилья

Количество  работни-
ков  муниципальных
образовательных
учреждений:
(чел.):
2019 - 62;
2020 - 62;
2021 - 62;

Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение  жильем
граждан города Курска»

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
города Курска»

Всего  -
41062,4,
в том числе:
2019 - 6706,2;
2020 - 6706,2;
2021 - 6800,0;

2019-
2021

Комитет  образования  города
Курска
Муниципальные  образователь-
ные учреждения

2022 - 63;
2023 - 64;
2024 - 65

Муниципальная  програм-
ма «Развитие образования
города Курска»

2022 - 6900,0;
2023 - 6950,0;
2024 - 7000,0

2022-
2024

3.4.7

Создание условий для развития жи-
лищного строительства, в том числе
в  рамках  реализации  проектов  по
комплексному  развитию  террито-
рий. Содействие привлечению инве-
стиций в жилищное строительство

Ввод жилья в эксплуа-
тацию (тыс.  кв.  м об-
щей площади), всего -
1858,9,
в том числе:
2019 - 311,9;
2020 - 347,1;
2021 - 283,8;
2022 - 282,4;
2023 - 309,0;
2024 - 324,7

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
76423982,1
в том числе:
2019  -
11023781,3;
2020  -
12279058,4;
2021  -
11621857,9;
2022  -
12861168,7;
2023  -
13816527,9;
2024  -
14821587,9

2019-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска;

3.4.8 Взаимодействие с Администрацией
Курской  области  по  обеспечению
жильем  льготных  категорий  гра-
ждан  города  Курска  за  счет  феде-
рального и областного бюджетов

Количество семей
всего - 129, в том чис-
ле:
2019 - 41;
2020 - 43;

Государственная програм-
ма   Курской  области
«Обеспечение  доступным
и  комфортным  жильем  и
коммунальными услугами

Всего  -
17004,0,
в том числе:
2019 - 5450,0;
2020 - 5740,0;

2019-
2021

Управление по учету и распре-
делению жилья города Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
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2021 - 45 граждан  в  Курской обла-
сти»

2021 - 5814,0

Количество семей
всего - 152, в том чис-
ле:
2022 - 47;
2023 - 50;
2024 - 55

Всего  –
18514,0,
в том числе:
2022 - 6020,0;
2023 - 6144,0;
2024 - 6350,0

2022-
2024

МКУ  «Городской  жилищный
фонд»
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

3.4.9

Приобретение  и  предоставление
жилых  помещений  малоимущим
гражданам,  признанным  нуждаю-
щимися в жилых помещениях

Количество семей ма-
лоимущих  граждан,
улучшивших  жилищ-
ные  условия:  всего  -
24, в том числе:
2019 -  7;
2020 -  7;
2021 - 10

Муниципальная  програм-
ма  «Обеспечение  жильем
граж-дан города Курска»

Всего  -
24137,0,
в том числе:
2019 - 0;
2020 - 24137,0;
2021 - 0,0

2019-
2021

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
Управление по учету и распре-
делению жилья города Курска

Количество семей ма-
лоимущих  граждан,
улучшивших  жилищ-
ные  условия:  всего  -
30, в том числе:
2022 - 10;
2023 - 10;
2024 - 10

Всего – 0,0,
в том числе:
2022 - 0,0;
2023 - 0,0;
2024 - 0,0

2022-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
МКУ  «Городской  жилищный
фонд»

3.4.10 Предоставление  в  собственность
отдельным категориям граждан  зе-
мельных участков для индивидуаль-
ного  жилищного  строительства  на
бесплатной основе

Количество  земель-
ных  участков,  предо-
ставляемых  на  терри-
тории  города  Курска,
независимо  от  формы
собственности  (ед.):
2019-2020  по  200
участков ежегодно;
2021 - 16 участков;
2022-2024  -  по  25
участков  ежегодно
МП

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Всего – 482,1,
в том числе:
2019 - 132,4;
2020 - 349,7;
2021 - 0,0

2019-
2021

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

Проведение необходимых процедур
по  предоставлению  земельных
участков для индивидуального жи-
лищного  строительства  в  соответ-
ствии с Законом Курской области от
21.09.2011  №  74-ЗКО  «О  бесплат-
ном  предоставлении  в  собствен-

2022-2024  –
0,0

2022-
2024
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Ответственный исполнитель

ность  отдельным  категориям  гра-
ждан земельных участков на терри-
тории Курской области»

3.5. Экогород
Задача - реализация модели экогорода, улучшение экологической обстановки

3.5.1

Разработка и реализация «дорожной
карты» по развитию зеленого горо-
да  с  указанием  индикаторов  и
основных задач

Утверждение  «дорож-
ной  карты»  по  разви-
тию  «зеленого»  горо-
да

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.5.2

Развитие  городских  общественных
пространств и зеленых зон, недопу-
щение застройки парковых террито-
рий

Сохранение  и  увели-
чение  «зеленого  фон-
да» города

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

3.5.3

Расчистка и благоустройство распо-
ложенных  на  территории  города
родников, рек, водоемов и прилега-
ющих к ним зон

Сохранение  водных
объектов  путем  рас-
чистки  береговых  зон
протяженностью  0,6
км ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего - 7022,2,
в том числе:
2019 - 586,0;
2020 - 1845,4;
2021 - 1845,4;
2022 - 1845,4;
2023 - 450,0;
2024 - 450,0

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.5.4 Организация наблюдения за состоя-
нием объектов охраны окружающей
природной среды на территории го-
рода

Определение  уровня
загрязненности  на  5
объектах ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-

Всего - 547,3,
в том числе:
2019 - 97,3;
2020 - 0,0;
2021 - 125,0;
2022 - 125,0;

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
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ды в городе Курске» 2023 - 100,0;
2024 - 100,0

3.5.5

Проведение  работ  по  защите  насе-
ления и территории города Курска
от подтопления

Снижение  риска  под-
топлений частных до-
мовладений,  находя-
щихся вблизи рек

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего  –
21237,9,
в том числе:
2019 - 4068,0;
2020 - 4350,0;
2021 - 4350,0;
2022 – 8469,9;

2019-
2022

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

Всего  –
11438,0,
2023 – 5719,0;
2024 – 5719,0

2023-
2024

Территориальные  органы
Администрации города Курска

3.5.6

Организация  работ  по  лесоустрой-
ству, содержанию, благоустройству,
защите,  охране  и  восстановлению
городских лесов

Сохранение  защит-
ных, оздоровительных
и  иных  полезных
функций  городских
лесов на площади 5 га
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего  -
14832,0,
в том числе:
2019 - 4137,0;
2020 - 2139,0;
2021 - 2139,0;
2022 - 2139,0;
2023 - 2139,0;
2024 - 2139,0

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.5.7 Организация  работ  по  формирова-
нию крон, обрезке, санитарной руб-
ке (сносу) и посадке зеленых наса-
ждений;  создание,  реконструкция
(восстановление) газонов и цветни-
ков, корчевка пней

Удаление  (снос)  ава-
рийных,  больных,  ма-
лоценных насаждений
объемом (тыс. куб. м):
всего - 12,2, в том чис-
ле:
2019 - 2,2;
2020-2024 - по 2 еже-
годно
Оздоровление  суще-
ствующих зеленых на-
саждений  (тыс.  шт.):
всего - 9,4 в том чис-

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего  -
98756,9,
в том числе:
2019 - 17977,1;
2020 - 17140,5;
2021 - 17140,5;
2022 - 15499,6;
2023 - 15499,6;
2024 - 15499,6

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
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Ответственный исполнитель

ле:
2019 - 2,9;
2020-2024  -  по  1,3
ежегодно
Посадка  древесно-
кустарниковых  наса-
ждений: по 3 тыс. шт.
ежегодно
Корчевка  пней  -  950
шт., в т.ч. по годам:
2020 - 150 шт.;
2021 - 200 шт.;
2022 - 200 шт.;
2023 - 200 шт.;
2024 - 200 шт.

3.5.8

Благоустройство и содержание пар-
ков,  скверов,  мемориала  Памяти
павших  в  годы  Великой  Отече-
ственной  Войны,  других  памятных
мест и зон отдыха на территории го-
рода

Увеличение  площади
содержания  благо-
устроенных  террито-
рий общего  пользова-
ния, приходящейся на
1 жителя города Кур-
ска, до 2,5 кв. м к 2024
году, в том числе:
2019 - 1,42;
2020 - 1,45;
2021 - 1,52;
2022 - 1,93;
2023 - 2,25;
2024 -  2,5
Площадь  благо-
устроенных  террито-
рий (га): всего - 5,65, в
том числе: 2019 - 3,15;
2020-2024  -  по  0,5  га
ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего  -
254400,3,
в том числе:
2019 - 54471,0;
2020 - 42312,6;
2021 - 29530,0;
2022 - 47806,3;
2023 - 40140,2;
2024 - 40140,2.

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.5.9 Организация  и  проведение  меро- Количество  участни- Муниципальная  програм- Не  требует 2019- Комитет  городского  хозяйства
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Наименование мероприятия,
проекта
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Срок ре-
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Ответственный исполнитель

приятий  информационного,
рекламно-просветительного,  позна-
вательного характера в сфере эколо-
гии и охраны окружающей среды

ков  мероприятий  эко-
логической  направ-
ленности: по 150 тыс.
чел. ежегодно

ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

финансирова-
ния

2024 города Курска

3.5.10

Проведение  экологических  конкур-
сов, смотров

Количество  экологи-
ческих  конкурсов
(ед.): по 2 ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего - 632,5,
в том числе:
2019 - 84,5;
2020 - 116,0;
2021 - 116,0;
2022 - 116,0;
2023 - 100,0;
2024 - 100,0

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.5.11

Экологизация  поведения  жителей,
распространение в рамках информа-
ционных акций идей «зеленой» эко-
номики,  направленных  на  мини-
мизацию  экологического  вреда  и
сохранение  естественных  экоси-
стем, формирование экологического
мировоззрения

Повышение  уровня
экологических  знаний
и культуры населения
города Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.5.12

Разработка  и  внедрение  системы
всеобщего непрерывного экологиче-
ского просвещения и образования в
дошкольных учреждениях,  школах,
средних, высших учебных заведени-
ях, на производстве и через СМИ

Повышение  уровня
экологических  знаний
и культуры населения
города Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  образования  города
Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Управление  культуры  города
Курска
Управление информации и пе-
чати  Администрации  города
Курска

3.5.13 Проведение  массовых  экологиче-
ских акций (велопробеги, субботни-

Повышение  уровня
экологических  знаний

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-

Не  требует
финансирова-

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города
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Наименование мероприятия,
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ки,  экологические  фестивали),  ак-
тивное  использование  принципов
прямой  демократии  и  вовлечение
горожан  в  обсуждение  и  решение
экологических проблем города

и культуры населения
города Курска

ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

ния Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска
Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска

3.5.14

Учет  природно-рекреационной
компоненты при планировании раз-
вития жилищного строительства

Улучшение  архитек-
турного облика города
Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.5.15

Развитие экологического туризма Увеличение  средней
продолжительности
пребывания  туристов
на территории города

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.5.16

Благоустройство на территории го-
рода Курска зоны кратковременного
отдыха  (пляжа)  по  ул.  1-й  Гуто-
ровской

Восстановление  бере-
говой линии

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 2902,0,
в том числе:
2019 - 2902,0

2019 Департамент  строительства  и
развития дорожной сети города
Курска
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

3.5.17

Строительство зоны отдыха «Озеро
Ермошкино»

Разработка  проектно-
сметной  документа-
ции на подключение к
центральной канализа-
ции

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 900,0,
в том числе:
2019 - 900,0

2019 Департамент  строительства  и
развития дорожной сети города
Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
Земельный  комитет  города
Курска

3.6. Управление отходами
Задача - организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов



74

№
п/п
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Срок ре-
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Ответственный исполнитель

3.6.1

Участие в реализации региональных
проектов Курской области в рамках
национального проекта «Экология»
(«Чистая  страна»;  «Формирование
комплексной системы обращения с
твердыми  коммунальными  отхода-
ми»)

Формирование  разви-
той  системы  раздель-
ного сбора и последу-
ющей переработки от-
ходов

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.6.2

Уменьшение  использования  хими-
ческих реагентов для борьбы с голо-
ледом

Сокращение  доли  ис-
пользования  химиче-
ских  реагентов  для
борьбы  с  гололедом,
мытья улиц по сравне-
нию с 2019 годом (%):
2020 - на 5%;
2021 - на 10%
2022 - на 12%;
2023 - на 13%;
2024 - на 15%

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего  -
102000,0,
в том числе:
2020 - 20000,0;
2021 - 20000,0;
2022 - 20000,0;
2023 - 21000,0;
2024 - 21000,0

2020-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.6.3

Популяризация системы раздельно-
го  сбора  мусора. Обустройство
контейнерных  площадок  контейне-
рами  для  раздельного  сбора
твердых коммунальных отходов

Доля  граждан,  имею-
щих  доступ  к  инфор-
мации  в  сфере  об-
ращения
с отходами, %:
2020 - 20%;
2021 - 30%;
2022 - 40%

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего - 975,0,
в том числе:
2020 - 325,0;
2021 - 325,0;
2022 - 325,0;

2020-
2022

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

Доля  граждан,  имею-
щих  доступ  к  инфор-
мации  в  сфере  об-
ращения
с отходами, %:
2023 - 50%:
2024 - 60%

Всего - 650,0,
2023 - 325,0;
2024 - 325,0

2023-
2024

Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

3.6.4 Разработка предложений и установ-
ка автоматов по сбору пластиковых

Внедрение  системы
раздельного сбора му-

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-

Всего  -
60000,0,

2020-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
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бутылок, алюминиевых банок сора ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг, благо-устройство и
охрана окружа-ющей сре-
ды в городе Курске»

в том числе:
2020 - 15000,0;
2021 - 15000,0;
2022 - 10000,0;
2023 - 10000,0;
2024 - 10000,0

Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

3.6.5

Содействие развитию сети предпри-
ятий  по  переработке  и  сортировке
твердых  коммунальных  отходов
(стекло,  пластик,  бумага,  металл,
пищевые отходы и пр.)

Формирование  разви-
той  системы по пере-
работке  и  сортировке
твердых  коммуналь-
ных отходов

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг, благо-устройство и
охрана окружа-ющей сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

3.6.6

Введение экспертизы любых проек-
тов,  получающих  бюджетное  фи-
нансирование,  и  нормативных пра-
вовых актов на предмет потенциаль-
ной генерации мусора

Утверждение  порядка
проведения  эксперти-
зы проектов, получаю-
щих  бюджетное  фи-
нансирование,  и  нор-
мативных  правовых
актов

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет  городского  хозяйства
города Курска

3.6.7 Ликвидация  несанкционированных
свалок,  развитие  системы  обще-
ственного контроля, средств дистан-
ционного контроля.

Доля  ликвидирован-
ных  мест  несанкцио-
нированного размеще-
ния отходов к общему
количеству  выявлен-
ных  мест  несанкцио-
нированного размеще-
ния отходов, %:
2019 - 35%

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего  –
5129,0,
в том числе:
2019 - 5129,0

2019 Комитет  городского  хозяйства
города Курска

Доля  ликвидирован-
ных  мест  несанкцио-
нированного размеще-
ния отходов к общему
количеству  выявлен-
ных  мест  несанкцио-

Всего  –
1243,8,
в том числе:
2023 - 621,9;
2024 - 621,9

2023-
2024

Территориальные  органы
Администрации города Курска
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нированного размеще-
ния отходов, %:
2023 - 55%;
2024 - 60%

3.6.8

Подготовка предложений по созда-
нию  экономических  стимулов  для
населения к сбору пластика, пласт-
масс и резины

Стимулирование насе-
ления  города  к  сбору
пластика,  пластмассы,
резины

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг, благо-устройство и
охрана окружа-ющей сре-
ды в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

3.6.9

Создание комплексов по обработке,
утилизации  и  обезвреживанию  от-
ходов

Доля  обработанных
ТКО в общем объеме
ТКО, %:
2020 - 30%;
2021 - 35%;
2022 - 40%

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего  -
20000,0,
в том числе:
2020 - 5000,0;
2021 - 5000,0
2022 - 10000,0;

2020-
2022

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
АО  «Спецавтобаза  по  уборке
города Курска»

Доля  обработанных
ТКО в общем объеме
ТКО, %:
2023 - 45%;
2024 - 50%

Всего  -
25000,0,
в том числе:
2023 - 10000,0;
2024 - 15000,0

2023-
2024

Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
АО  «Спецавтобаза  по  уборке
города Курска»

4. Приоритетное направление «Инфраструктура для жизни»
Стратегическая цель - развитие инженерной и транспортной инфраструктуры как необходимого условия для развития экономики и
социальной сферы

4.1. Коммунальный комплекс и ресурсосбережение
Задача - развитие систем коммунального назначения и ресурсосберегающих технологий

4.1.1

Участие в реализации региональных
проектов Курской области в рамках
национального  проекта  «Жилье  и
городская  среда»  («Чистая  вода»),
строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов питьевого во-

Повышение качества
городской  среды  за
счет
благоустройства  тер-
рито-рий и надежного
функци-онирования

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
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п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат
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Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

доснабжения объектов  внешнего
благоустрой-ства

4.1.2
Реконструкция  объектов  комму-
нального назначения:

4.1.2.
1

система  биологической  очистки  на
городских очистных сооружениях

Увеличение  произво-
дительности очистных
сооружений  до  150
тыс. куб.м/сут.

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего-
2504622,1,
в том числе:
2019  –
391631,0;
2020  –
546034,3;
2021  –
264265,4;
2022–
1167816,1
2023  –
134875,3

2019-
2023

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
МУП «Курскводоканал»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.2.
2

канализационный напорный коллек-
тор  
от КНС  №1  по  ул. Прогонной до
самотечного  коллектора  по  ул.  За-
водской  
(2-й, 3-й участки)

Обеспечение  безава-
рийной работы систе-
мы  канализации  за
счет  реконструкции
напорного  коллектора
протяженностью  2,18
км

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
120750,0,
в том числе:
2022 - 750,0;
2023  -
120000,0

2022-
2023

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
МУП «Курскводоканал»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.2.
3

насосные станции водопровода. Во-
допроводная насосная станция № 9

Ввод  в  эксплуатацию
водопроводной  насос-
ной  станции  рабочей
производительностью 
3680 м3/час

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
66762,2,
в том числе:
2019 - 21000,0;
2020 - 45762,2

2019-
2020

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МУП «Курскводоканал»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.2.4 Водозабор «НВА». Реконструкция. 
Насосная станция водопровода 2-го 
подъема

Повышение
стабильности  подачи
питьевой  воды.
Техническая
готовность  объекта:  
2021 год - 42,9%;

Муниципальная программа
«Градостроительство и ин-
вестиционная деятельность
в городе Курске»

Всего – 
178394,5,
в том числе:
2021 – 65917,9;
2022 – 112476,6

2021-2022 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
МУП «Курскводоканал»
Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

consultantplus://offline/ref=0707BC9ADAB57895745E3AE81E9A7E3C499695330334500A249351029CC1AB2DCA1360FD08E1C5E7F8916B503769B55F49107FD3A26CFBDAF2BC0ChDh8O


78

№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

2022 год - 100%.

4.1.2.5

Система водоотведения ЮЗЖР. Ре-
конструкция. Коллектор самотечный 
по ул. Парк Солянка

Реконструкция системы
водоотведения ЮЗЖР. 
Строительство коллек-
тора самотечного

Муниципальная программа
«Градостроительство и ин-
вестиционная деятельность
в городе Курске»

Всего - 58364,8,
в том числе:
2022 - 43788,3;
2023 – 14712,4

2022-2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
МУП «Курскводоканал»
Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города 
Курска

4.1.2.6

Реконструкция мемориального 
комплекса «Памяти павших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» в городе Курске

Разработка проектно-
сметной документации 
до 2022 года. Выполне-
ние строительно-
монтажных работ до 
2025 года

Муниципальная программа
«Градостроительство и ин-
вестиционная деятельность
в городе Курске»

Всего - 14803,0,
в том числе:
2021 - 0,0;
2022 – 14801,0
2023 – 1,0
2024 – 1,0

2021-2024 Комитет городского хозяйства 
города Курска
Комитет  жилищно-
коммунального хозяйства города
Курска
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города 
Курска

4.1.2.7

Ливневая канализация по ул. Гуна-
товской

Реконструкция ливне-
вой канализации

Муниципальная программа
«Градостроительство и ин-
вестиционная деятельность
в городе Курске»

Всего - 5504,0,
в том числе:
2021 - 5504,0

2021 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-
коммунального хозяйства города
Курска
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города 
Курска

4.1.2.8 Реконструкция пешеходной части ул.
Ленина от площади Перекальского 
до ул. Марата в г. Курске

2022  год  -  Разработка
проекта  планировки  и
межевания  территории,
выполнение  инженер-
ных  изысканий  по
объекту  «Реконструк-
ция  пешеходной  части
ул.  Ленина  от  Знамен-

Муниципальная программа
«Градостроительство и ин-
вестиционная деятельность
в городе Курске»

Всего  –
67229,6,
в том числе:
2022 – 35012,7;
2023 – 32216,9

2022-2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-
коммунального хозяйства города
Курска
Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом

consultantplus://offline/ref=0707BC9ADAB57895745E3AE81E9A7E3C499695330334500A249351029CC1AB2DCA1360FD08E1C5E7F8916B503769B55F49107FD3A26CFBDAF2BC0ChDh8O
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ского собора до площа-
ди  Перекальского  в  г.
Курске»;
2022-2023 год - выпол-
нение проектно- изыс-
кательских работ по 
объекту «Реконструк-
ция пешеходной части 
ул. Ленина от площади 
Перекальского до ул. 
Марата в г. Курске»

города Курска

4.1.2.9

Реконструкция фонтана расположен-
ного по адресу: г. Курск, площадь Ро-
коссовского, ПИР

Разработка проектно- 
изыскательских работ 
по реконструкции 
фонтана расположенно-
го по адресу: г. Курск, 
площадь Рокоссовского

Муниципальная программа
«Градостроительство и ин-
вестиционная деятельность
в городе Курске»

Всего - 1000,0,
в том числе:
2023 - 1000,0

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-
коммунального хозяйства города
Курска

4.1.2.1
0

Реконструкция здания комитета со-
циальной защиты населения города 
Курска по адресу: ул. Пигорева, д. 
2/17 в городе Курске

Разработка ПИР в 2022 
году на реконструкцию 
здания социальной за-
щиты населения города
Курска по адресу: ул. 
Пигорева, д. 2/17 в го-
роде Курске

Муниципальная программа
«Градостроительство и ин-
вестиционная деятельность
в городе Курске»

Всего - 4300,0,
в том числе:
2023 - 4300,0

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-
коммунального хозяйства города
Курска
Комитет  социальной  защиты
города Курска

4.1.3
Строительство  объектов  комму-
нального назначения:

4.1.3.
1

водозаборные  узлы  в  районе
ул. Кислинских

Повышение  качества
предоставления  услу-
ги  по  водоснабжению
за счет ввода в эксплу-
атацию 6 скважин во-
допровода,  резервуара

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
149672,0,
в том числе:
2023  -
149672,0

2023 Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства  города  Курска
МУП «Курскводоканал»
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для  воды  (1  тыс.  м3,
насосной станции)

4.1.3.
2

водопроводная сеть по ул. Светлой Обеспечение  населе-
ния  услугами  центра-
лизованного  водо-
снабжения

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
14500,0,
в том числе:
2024 - 14500,0

2024 Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
МУП «Курскводоканал»

4.1.3.
3

сети  наружного  освещения  на
участке по ул. Чайковского

Строительство  сети
линии  наружного
освещения  диной
проектируемой ВЛИ –
04, КВ 1850м, количе-
ство силовых опор 51
шт.
Ввод  в  эксплуатацию
сетей

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 5466,8,
в том числе:
2019 - 645,6;
2020 - 1,0;
2021 – 4904,7

2019-
2021

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.3.
4

сети наружного освещения по ул. Н.
Рябиновой

Разработка  в  2019
году  проектно-смет-
ной документации се-
тей  наружного  осве-
щения,  строительство
в 2021 году – 1000 м.

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 3435,8,
в том числе:
2019 - 752,3;
2020 – 0,0;
2021 - 2683,5

2019-
2021

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.3.
5

сети  наружного  освещения  по  ул.
Хуторской

Разработка  в  2019
году  проектно-смет-
ной документации се-
тей  наружного  осве-
щения,  строительство
в  2020  году  382  м,
изготовление  техпла-
на в 2021-2022годах

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 653,5,
в том числе:
2019 - 638,3;
2020 - 0,0;
2021 - 5,2
2022 – 10,0

2019-
2022

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.3.
6

сетей с подключением жилых домов
№№ 1-4 по Центральному переулку
к центральной канализации

Разработка  в  2020
году  проектно-смет-
ной  документации  на
подключение  к  цен-
тральной канализации

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
23810,6,
в том числе:
2019 - 647,3;
2020 – 576,0

2019-
2021

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
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2021 – 24638,7 МУП «Курскводоканал»
4.1.3.
7

Насосная  станция  канализации
ЮЗЖР

Строительство  насос-
ной  станции.  Обеспе-
чение режима кругло-
суточной работы кана-
лизационной насосной
станции  в  необходи-
мых параметрах водо-
отведения  нового
строящегося  микро-
района (ЮЗЖР)

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  –
64725,9
в том числе:
2021 – 4615,1;
2022 – 60110,8

2021-
2022

Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
города Курска
МУП «Курскводоканал»

4.1.3.
8

Канализационный  коллектор  от
мкр.№5  ЮЗЖР  до  насосной  стан-
ции канализации ЮЗЖР в г.Курске

Обеспечение пропуска
полного  объема  сто-
ков от насосной стан-
ции  канализации
ЮЗЖР

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  -
10480,6,
в том числе:
2021 - 10480,6

2021 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
МУП «Курскводоканал»

4.1.3.
9

Ливневая   канализация с очистны-
ми  сооружениями  для  территории
микрорайона  №  2  комплексной
застройки  жилого  района  «Север-
ный» г. Курска. Корректировка.

Строительство  ливне-
вой  канализации  с
очистным  сооружени-
ем

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  –
203749,6
в том числе:
2022  –
110728,5;
2023 - 93121,2

2022-
2023

Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
МУП «Курскводоканал»

4.1.3.
10

Административное  здание  по  ул.
Красной  Армии,  д.  54  в  г.  Курске
(ПИР)

Разработка  проектно-
сметной  документа-
ции  на  строительство
административного
здания по ул. Красной
Армии, д. 54 в г. Кур-
ске

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего  –
4102,3,
в том числе:
2022 – 4102,3

2022 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
города Курска

4.1.3.
11

Сквер по ул. Студенческой в г. Кур-
ске, ПИР

Разработка  в  2023
году  проектно-смет-
ной документации

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-

Всего - 810,0,
в том числе:
2022 - 810,0

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
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ность в городе Курске» Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

4.1.3.
12

Строительство  фонтана  по  ул.  К.
Маркса в г. Курске, ПИР

Разработка  ПИР  в
2023  году  на  строи-
тельство  фонтана  по
ул. К. Маркса в г. Кур-
ске

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 1483,3,
в том числе:
2023 - 1483,3

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-
коммунального  хозяйства
города Курска
Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
города Курска

4.1.3.
13

Водопроводная сеть по улицам 
города. Водопроводная сеть по ул. 
Тургенева, ул.
Репина, ул. Устимовича и прилега-
ющих

Обеспечение питьевой
водой жилой застрой-
ки  для  многодетных
семей

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего – 
99786,9
в том числе:
2023 – 99786,9

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-
коммунального  хозяйства
города Курска
Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
города Курска

4.1.3.
14

Водопроводная сеть по улицам 
города. Водопроводная сеть до 
земельных участков с кадастровыми
номерами 46:29:102092:1, 
46:29:102094:1 в г.Курске

Обеспечение питьевой
водой жилой застрой-
ки  для  многодетных
семей

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего – 
40853,8
в том числе:
2022 – 7945,8;
2023 – 32908,0

2022-
2023

Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
Комитет  жилищно-
коммунального  хозяйства
города Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

4.1.3.
15

Выполнение  кадастровых  работ  по
объекту:  «Благоустройство  пеше-
ходной зоны прилегающей к фонта-
ну на Театральной площади по ул.
Ленина в городе Курске» (сети элек-
троснабжения)

Выполнение кадастро-
вых работ по объекту:
«Благоустройство  пе-
шеходной зоны приле-
гающей к  фонтану на
Театральной  площади

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 30,0,
в том числе:
2021 - 30,0

2021 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
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по ул. Ленина в горо-
де Курске» (сети элек-
троснабжения)

4.1.3.
16

Подключение  (технологическое
присоединение) к централизованной
системе  холодного  водоснабжения
объекта «Водопроводная сеть на ул.
Фестивальная»

Подключение  (техно-
логическое  присоеди-
нение)  в  2021  году  к
централизованной  си-
стеме холодного водо-
снабжения  объекта
«Водопроводная  сеть
на ул. Фестивальная»

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего – 
3803,6,
в том числе:
2021 – 3803,6

2021 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»

4.1.3.
17

Сеть  канализации от ул.  1-й Степ-
ной до проспекта Ленинского Ком-
сомола. Реконструкция

Реконструкция   ава-
рийного  участка  тру-
бопровода

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего-
226564,4,
в том числе:
2021 - 4541,8;
2022  –
222022,6

2021-
2022

Комитет  жилищно-
коммунального  хозяйства
города Курска
Комитет городского хозяйства 
города Курска
МУП «Курскводоканал»
МКУ «УКС города Курска»

4.1.3.
18

Мост «Боева  Дача  через  реку Тус-
карь  по  адресу:  г.  Курск,  ул.  Дач-
ная» (ПИР)

Разработка  ПИР  в
2021  году  на  строи-
тельство моста «Боева
Дача  через  реку  Тус-
карь  по  адресу  г.
Курск, ул. Дачная»

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 200,0,
в том числе:
2021 - 200,0

2021 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»

4.1.3.
19

Строительство  сетей  наружного
освещения по ул. 50 лет Октября от
ул.  Гремяченская  до  кафе  «Абха-
зия» (ПИР)

Обеспечение  освеще-
ния  участка по ул. 50
лет  Октября  от  ул.
Гремяченская до кафе
«Абхазия»

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 979,0,
в том числе:
2022 - 979,0

2022 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»

4.1.3.
20

Сеть электроосвещения ул. 2-я Оль-
ховская до пересечения с ПЛК в г.
Курске

Разработка  ПИР  в
2023  году  на  строи-
тельство сетей наруж-
ного освещения по ул.
2-я  Ольховская,  д.
пересечения с ПЛК

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 506,5,
в том числе:
2023 - 506,5

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
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4.1.3.
21

Строительство  сетей  наружного
освещения по улице Парк Солянка
18 в городе Курске (ПИР)

Разработка  ПИР  в
2022  году  на  строи-
тельство сетей наруж-
ного  освещения  по
улице  Парк  Солянка
18 в городе Курске

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 1284,2,
в том числе:
2022 - 1284,2

2022 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»

4.1.3.
22

Строительство  сетей  наружного
освещения по ул. Дубровинского на
участке  дороги  от  дома  №129  до
дома №142 (ПИР)

Разработка  ПИР  в
2023  году  на  строи-
тельство сетей наруж-
ного освещения по ул.
Дубровинского  на
участке  дороги  от
дома  №129  до  дома
№142

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего – 110,0,
в том числе:
2023 – 110,0

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»

4.1.3.
23

Строительство  сетей  наружного
освещения  от  дома  №92  до  дома
№54 по просп.  Вячеслава  Клыкова
(ПИР)

Разработка  ПИР  в
2023  году  на  строи-
тельство сетей наруж-
ного  освещения  от
дома  №92  до  дома
№54  по  просп.  Вяче-
слава Клыкова

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 150,0,
в том числе:
2023- 150,0

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»

4.1.3.
24

Строительство  сетей  наружного
освещения по ул. Литовская от дома
№ 2А до дома № 14А (ПИР)

Разработка  ПИР  в
2023  году  на  строи-
тельство сетей наруж-
ного освещения по ул.
Литовская от дома №
2А до дома № 14А

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 500,0,
в том числе:
2023 - 500,0

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»

4.1.3.
25

Строительство  сетей  наружного
освещения  по  ул.  Островского  на
участке дороги от дома № 1А по ул.
Дубровинского до дома № 8 по ул.
Островского (ПИР)

Разработка  ПИР  в
2023  году  на  строи-
тельство сетей наруж-
ного освещения по ул.
Островского  на
участке   дороги  от
дома  №  1А  по  ул.
Дубровинского  до
дома  №  8  по  ул.

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 130,0,
в том числе:
2023 - 130,0

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»
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Островского

4.1.3.
26

Строительство  сетей  наружного
освещения по проспекту Победы от
дома № 9/2 до дома № 83  по ул.
Карла Маркса (ПИР)

Разработка  ПИР  в
2023  году  на  строи-
тельство сетей наруж-
ного  освещения  по
проспекту  Победы  от
дома №9/2 до дома №
83 по ул. Карла Марк-
са

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 340,0,
в том числе:
2023 - 340,0

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»

4.1.3.
27

Строительство  сетей  наружного
освещения по ул. Черняховского на
участке  дороги  от  дома  №  87  до
дома № 140А

Разработка  ПИР  в
2023  году  на  строи-
тельство сетей наруж-
ного  освещения   по
ул.  Черняховского  на
участке  дороги  от
дома  №  87  до  дома
№140А

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Всего - 170,0,
в том числе:
2023 - 170,0

2023 Комитет городского хозяйства 
города Курска
МКУ «УКС города Курска»

4.1.4

Объекты с новыми мощностями по
очистке ливневых стоков

Охват  городского
округа ливневой кана-
лизацией к 2024 - 50%

Муниципальная  програм-
ма «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров   в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  –
29166,7,
в том числе:
2020 - 29166,7.

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

Всего  –
87500,1,
в том числе:
2022 - 29166,7;
2023 - 29166,7;
2024 - 29166,7

2022-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска,
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

4.1.5 Капитальный ремонт, ремонт ливне-
вой  канализации,  мостов,  путепро-
водов,  подземных  пешеходных
переходов и других инженерных со-
оружений

Обеспечение  функци-
онирования  инженер-
ных сооружений

Муниципальная  програм-
ма «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров   в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»
Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-

Всего  –
35526,6,   
в том числе:
2019 - 19222,0;
2020 - 8152,3;
2021 - 8152,3;

2019-
2021

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

Выполнение ремонта и содержания
инженерных сооружений  и  прочих

Обеспечение  функци-
онирования  инженер-

Всего – 27000, 2022-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска,

consultantplus://offline/ref=0707BC9ADAB57895745E3AE81E9A7E3C499695330334500A249351029CC1AB2DCA1360FD08E1C5E7F8916B503769B55F49107FD3A26CFBDAF2BC0ChDh8O
consultantplus://offline/ref=0707BC9ADAB57895745E3AE81E9A7E3C499695330334500A249351029CC1AB2DCA1360FD08E1C5E7F8916B503769B55F49107FD3A26CFBDAF2BC0ChDh8O
consultantplus://offline/ref=0707BC9ADAB57895745E3AE81E9A7E3C499695330334500A249351029CC1AB2DCA1360FD08E1C5E7F8916B503769B55F49107FD3A26CFBDAF2BC0ChDh8O
consultantplus://offline/ref=0707BC9ADAB57895745E3AE81E9A7E3C499695330334500A249351029CC1AB2DCA1360FD08E1C5E7F8916B503769B55F49107FD3A26CFBDAF2BC0ChDh8O
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

мероприятий в сфере дорожного хо-
зяйства, содержание ливневой кана-
лизации в нормативном состоянии,
ремонт лестничных ступеней и пло-
щадок

ных сооружений.
  Приведение колод-
цев и ливнеприемни-
ков в нормативное со-
стояние, а также дорог
в местах расположе-
ния колодцев и ливне-
приемников, ежегодно
не менее 190 шт.
Обеспечение пропуск-
ной способности до-
ждевых и талых вод 
ливневой канализа-
ции, ежегодно по 1500
п. м.
Улучшение внешнего 
вида лестниц, ежегод-
но не менее 7 лестниц.
Улучшение внешнего 
вида подземных пере-
ходов, в т.ч. в 2023 г. –
1 ед. Улучшение 
внешнего вида мо-
стов, в т.ч. в 2022 г. - 1
ед.

ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг,  благоустройство  и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

в  том  числе
2022 - 9000,0;
2023 - 9000,0;
2024 - 9000,0

МКУ  «Городская  инспекция
ЖКХ», Комитет городского хо-
зяйства города Курска

4.1.6

Содержание в нормативном состоя-
нии ливневой канализации

Обеспечение  эффек-
тивной  очистки  до-
ждевых сточных вод.
Количество  колодцев
и  ливнеприемников,
приведенных в норма-
тивное  состояние
(ед.):  всего - 1140 (по
190 ежегодно)

Муниципальная  програм-
ма «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров   в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  -
15427,1, в том
числе:
2019 - 2327,1;
2020 - 2800,0;
2021 - 2800,0;
2022 - 2500,0;
2023 - 2500,0;
2024 - 2500,0

2019-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.1.7 Капитальный  ремонт,  ремонт,  тех- Протяженность  отре- Муниципальная  програм- Всего  – 2019- Комитет  жилищно-коммуналь-
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ническое обслуживание сетей  улич-
ного  освещения,  иллюминация  и
прочие  работы  по  уличному  осве-
щению

монтированных  сетей
уличного  освещения
(п.м.):  всего  -  24000
(по 4000 ежегодно)

ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг, благо-устройство и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

145823,16,  в
том числе:
2019 - 13519,1;
2020 - 15844,2;
2021 - 40496,6;
2022  –
45393,06;
2023  –
11431,3;
2024 – 19138,9

2024 ного хозяйства города Курска

4.1.8

Стимулирование  муниципально-
частного  партнерства  для  обновле-
ния  систем  теплоснабжения,  элек-
тросетевого хозяйства, водоснабже-
ния, водоотведения

Модернизация  систем
коммунального хозяй-
ства

Муниципальная  програм-
ма  «Организация  предо-
ставления населению жи-
лищно-коммунальных
услуг, благо-устройство и
охрана  окружающей  сре-
ды в городе Курске»

Всего  -
1272271,0,  в
том числе:
2021  -
281061,5;
2022  -
342918,1;
2023  -
376992,8;
2024  -
271298,6

2021-
2024

Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.9

Установка общедомовых и поквар-
тирных  приборов  учета  тепловой
энергии, электроэнергии нового об-
разца

Снижение уровня без-
учетного  потребления
тепловой и электриче-
ской энергии

Муниципальная  програм-
ма  «Энергосбережение  и
повышение  энергетиче-
ской  эффективности  на
территории  муниципаль-
ного образования  «Город
Курск»

Внебюджет-
ные средства

2019-
2024

Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.10

Мониторинг потребления основных
энергетических и коммунальных ре-
сурсов  предприятиями  города  и
коммунальной сферы

Снижение уровня без-
учетного  потребления
энергетических и ком-
мунальных ресурсов

Муниципальная  програм-
ма  «Энергосбережение  и
повышение  энергетиче-
ской  эффективности  на
территории  муниципаль-
ного образования  «Город
Курск»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.11 Внедрение современных технологий Экономия  энергии  и Муниципальная  програм- Внебюджет- 2019- Комитет  жилищно-коммуналь-
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

энергосбережения  на  объектах  во-
доснабжения и водоотведения, вне-
дрение «зеленых» технологий

улучшение экологиче-
ской обстановки

ма  «Энергосбережение  и
повышение  энергетиче-
ской  эффективности  на
территории  муниципаль-
ного образования  «Город
Курск»

ные средства 2024 ного хозяйства города Курска
МУП «Курскводоканал»

4.1.12 Разработка  муниципальной  про-
граммы,  предусматривающей  вне-
дрение возобновляемых источников
энергии  в  городском  пространстве
(освещение  пешеходных переходов
и велосипедных дорожек, обеспече-
ние работы светофоров и др. за счет
солнечных панелей)

Повышения  эффек-
тивности  использова-
ния  ресурсов  различ-
ными  учреждениями
города

Муниципальная  програм-
ма  «Энергосбережение  и
повышение  энергетиче-
ской  эффективности  на
территории  муниципаль-
ного образования  «Город
Курск»

Не  требует
финансирова-
ния

2024 Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.1.13 Подготовка  предложений  по  вне-
дрению  энергоэффективных
устройств в муниципальных органи-
зациях

Повышении  эффек-
тивности  использова-
ния  энергоресурсов  в
муниципальных  орга-
низациях

Муниципальная  програм-
ма  «Энергосбережение  и
повышение  энергетиче-
ской  эффективности  на
территории  муниципаль-
ного образования  «Город
Курск»

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

4.2. Транспортная инфраструктура
Задача - развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры

4.2.1

Реконструкция и строительство ав-
томобильных дорог, включая искус-
ственные  сооружения,  для  обеспе-
чения  развития  Курской  агломера-
ции в соответствии с Генеральным
планом города Курска

Повышение  транс-
портной  связности
внутри города Курска

Государственная програм-
ма Курской области «Раз-
витие  транспортной  си-
стемы,  обеспечение пере-
возки  пассажиров  в  Кур-
ской области и безопасно-
сти дорожного движения»

2021-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.2
Строительство объектов дорожного
хозяйства:

4.2.2.
1

Магистральная  улица  общего-
родского  значения  регулируемого
движения по пр. Н. Плевицкой (1-я

Ввод  в  эксплуатацию
1-й  очереди  дороги  в
2019  году  протяжен-

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение

Всего  -
292197,4,
в том числе:

2019,
2020

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

и 2-я очередь) ностью  1,8  км,  2-й
очереди - в 2020 году
протяженностью  0,6
км

перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

2019  -
271086,4;
2020 - 21111,0

4.2.2.
2

Магистральная улица - пр. Дружбы
и ул. Просторная (I-я и 2 я очереди)

Ввод  в  эксплуатацию
дороги  протяженно-
стью 3,32 км (1-я оче-
редь - 1,96 км, 2-я оче-
редь - 1,36 км)

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  -
681708,9,
в том числе:
2019  -
500981,2;
2020  -
180727,7

2019,
2020

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.2.
3

Автомобильная дорога между пр. Н.
Плевицкой и пр. Клыкова

Ввод  в  эксплуатацию
дополнительных 2 по-
лос  дороги  протяжен-
ностью 1,1 км

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  -
30000,0,
в том числе:
2020- 30000,0;
2024 – 0.

2020,
2024

ООО «Инстеп»
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.2.
4

Подъезд  к  жилой застройке по  ул.
Аэропортовской

Разработка  проектно-
сметной  документа-
ции

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего - 200,0,
в том числе:
2019 - 200,0

2019 Департамент  строительства  и
развития дорожной сети города
Курска

4.2.2.
5

Подземный  пешеходный  переход  
по  ул.  Энгельса  (ост.  «Соловьиная
роща»)

Ввод  в  эксплуатацию
подземного  пешеход-
ного перехода

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  -
28319,5,
в том числе:
2020 - 28319,5

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.3
Реконструкция объектов дорожного
хозяйства:

4.2.3. Дорога  общего пользования по  ул. Расширение дороги до Муниципальная  програм- Всего  - 2019 Департамент  строительства  и
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

1

Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звездной
до ул. 50 лет Октября

4 полос движения (по
2  полосы  в  каждом
направлении).  Протя-
женность  участка  ре-
конструкции - 0,6 км

ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

189379,6,
в том числе:
2019  -
189379,6

развития дорожной сети города
Курска

4.2.3.
2

Автомобильная  дорога  «Курск  -  п.
Искра»- Чаплыгино - Алябьево»

Ввод  в  эксплуатацию
дороги  в  районе
многоквартирной
жилой  застройки  по
пр.  А.Ф.  Дериглазова
протяженностью  1,6
км

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  -
41621,4,
в том числе:
2019 - 41371,4;
2020 - 250,0

2019-
2020

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.3.
3

Автомобильная  дорога  по  ул.  1-ой
Стрелецкой (участок дороги на под-
ходах к железнодорожному переез-
ду)

Разработка  проектно-
сметной  документа-
ции

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего - 199,9,
в том числе:
2019 - 199,9

2019 Департамент  строительства  и
развития дорожной сети города
Курска,

4.2.3.
4

Дорога  общего пользования по  ул.
Светлой от ул. Фестивальной до ул.
К. Маркса

Протяженность
участка  реконструк-
ции  дороги  -  
3 км

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  –
202522,0,
в том числе:
2020  -
202522,0;

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

Всего  –
227878,8,
в том числе:
2022- 227878,8

2022 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска,
МКУ «УКС города Курска»,
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г. Кур-
ска

4.2.3.
5

Дорога по ул. Звездной Протяженность  ре-
конструкция  дороги  -
0,87 км

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в

Всего  -
15000,0,
в том числе:
2020 - 15000,0

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
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Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат
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Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

4.2.3.
6

Расширение ул. Литовской от ул. 1-
ой  Кожевенной  до  сельскохозяй-
ственного рынка

Протяженность
участка  реконструк-
ции - 0,75 км

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  -
38000,0,
в том числе:
2020 - 38000,0

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.3.
7

Автомобильные дороги по 1-му Ве-
сеннему переулку,  2-му Весеннему
переулку, 3-му Весеннему переулку,
4-му Весеннему переулку, 1-му Мо-
лодежному  переулку,  1-му  Моло-
дежному проезду, 2-му Молодежно-
му переулку (1 - 4-й этапы)

Разработка  проектно-
сметной  документа-
ции

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего - 323,4,
в том числе:
2019 - 323,4

2019 Департамент  строительства  и
развития дорожной сети города
Курска

4.2.3.
8

Автомобильная  дорога  по  ул.  Воз-
душной

Разработка  проектно-
сметной  документа-
ции

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего - 386,7,
в том числе:
2019 - 386,7

2019 Департамент  строительства  и
развития дорожной сети города
Курска

4.2.4 Оказание  содействия  в  проработке
вопроса  организации  железнодо-
рожного  сообщения  между  основ-
ными ядрами Курской агломерации
(Курск - Курский район)

Обеспечение  взаимо-
действия  между  орга-
нами  местного  само-
управления  и  органа-
ми  исполнительной
власти  Курской  обла-
сти  по  вопросам  же-
лезнодорожного  сооб-
щения   между  основ-
ными  ядрами   Кур-

Государственная програм-
ма Курской области «Раз-
витие  транспортной  си-
стемы,  обеспечение пере-
возки  пассажиров  в  Кур-
ской области и безопасно-
сти дорожного движения»
Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение

Не  требует
финансирова-
ния

      2024 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
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Ответственный исполнитель

ской агломерации перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

4.2.5

Выход  с  инициативами  о  включе-
нии Курска в международные авто-
дорожные  и  железнодорожные  ко-
ридоры

Укрепление  позиций
города Курска

Государственная програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
Курской  области  и  без-
опасности дорожного дви-
жения»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.6

Оказание  содействия  в  проработке
вопроса  развития  Курско-Курча-
товской  агломерации  на  основе
запуска  скоростного  внеуличного
транспорта  (городской  электрички)
«Курск-Курчатов»

Обеспечение  взаимо-
действия  между  орга-
нами  местного  само-
управления  и  органа-
ми  исполнительной
власти  Курской  обла-
сти  по  вопросам
запуска скоростного
транспорта (городской
электрички)  «Курск-
Курчатов»

Государственная програм-
ма Курской области «Раз-
витие  транспортной  си-
стемы,  обеспечение пере-
возки  пассажиров  в  Кур-
ской области и безопасно-
сти дорожного движения»
Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2024 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.7 Проведение  в  рамках  реализации
национального  проекта  «Безопас-
ные и качественные автомобильные
дороги» ремонта дорог и тротуаров

Увеличение доли про-
тяженности  автомо-
бильных дорог общего
пользования  местного
значения, отвечающих
нормативным требова-
ниям,  в  общей протя-
женности автомобиль-
ных  дорог  общего
пользования  местного
значения (%):

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  -
5688214,7,
в том числе:
2019  -
969000,0;
2020  -
879214,7;
2021  -
960000,0;
2022  -
960000,0;

2019-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
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2019 - 50,0;
2020 - 52,3;
2021 - 62,0;
2022 - 65,0;
2023 - 70,2;
2024 - 75,0

2023  -
960000,0;
2024  -
960000,0

4.2.8

Развитие  системы  платных  парко-
вок

Увеличение  зоны
платных парковок (%)
по отношению к 2018
году:
2019- 2,7;
2020- 5,0;
2021 - 6,0;
2022 - 8,0;
2023 - 10,0;
2024 - 12,0

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего - 275,1,
в том числе:
2019- 0;
2020 - 0;
2021 - 0;
2022 - 91,7;
2023 - 91,7;
2024 - 91,7

2019-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.9

Развитие системы парковок вблизи
медицинских учреждений

Увеличение  пропуск-
ной способности авто-
мобильных  дорог
вблизи  медицинских
учреждений

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  -
17500,0,
в том числе:
2020 - 1500,0;
2021 - 16000,0

2020-
2021

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.10

Создание  мест  парковок  для  спец-
транспорта инвалидов с установкой
дорожных знаков и разметок

Количество созданных
парковок (ед.): всего -
20,
в том числе:
2019 - 5;
2020 - 5;
2021 - 5;
2022 - 2;
2023 - 2;
2024 - 1

Муниципальная  програм-
ма «Социальная поддерж-
ка  граждан  города  Кур-
ска»

Всего - 60,0,
в том числе:
2019 - 30,0;
2020 - 30,0;
2021 - 0;
2022 - 0;
2023 - 0;
2024 - 0

2019-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.11 Обеспечение  соблюдения  норм  по
созданию  безбарьерной  среды  для

Создание  безбарьер-
ной  среды  для  мало-

Муниципальная  програм-
ма «Социальная поддерж-

Не  требует
финансирова-

2019-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
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маломобильных групп граждан при
строительстве новых и реконструк-
ции существующих дорог

мобильных групп гра-
ждан

ка  граждан  города  Кур-
ска»

ния Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.12

Разработка проекта  по  повышению
связности  улиц  Ленина,  Радищева,
Горького

Утверждение  проекта
по  повышению  связ-
ности  улиц  Ленина,
Радищева, Горького

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.13

Разработка  проекта  по  ликвидации
«узких»  мест  автотранспортной
сети, в том числе в пос. Северном

Утверждение  проекта
по  ликвидации  «уз-
ких»  мест  авто-
транспортной  сети,  в
том  числе  в  пос.  Се-
верном

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.2.14

Строительство  переходов  с
больших улиц на малые

Обеспечение  безопас-
ности дорожного дви-
жения

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  –
15833,3,
в том числе:
2020 - 15833,3;
2021 - 0

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

Всего  –
63333,2,
в том числе:
2023 - 31666,6;
2024 - 31666,6

2023-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

4.3. Общественный транспорт
Задача - развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных
условий для передвижения людей внутри города и связи пригородов
4.3.1 Создание  выделенных  полос  или

обособленных  путевых  конструк-
ций  в  рамках  существующей
улично-дорожной сети

Протяженности  выде-
ленных полос для об-
щественного  транс-
порта (км):
2020 - 10,0;

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-

Всего  -
35714,5,
в том числе:
2020 - 7142,9;
2021 - 0;

2020,
2023-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
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2021 - 15,0;
2022 - 20,0;
2023 - 25,0;
2024 - 30,0

ности  дорожного  движе-
ния»

2022 - 0;
2023 - 21428,7;
2024 - 7142,9

4.3.2

Разработка предложений по увели-
чению средней маршрутной скоро-
сти общественного транспорта

Создание  приоритета
в  движении  обще-
ственному транспорту

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Департамент  пассажирского
транспорта города Курска

4.3.3

Подготовка  предложений  по  вне-
дрению «умных» светофоров, отда-
ющих  приоритет  общественному
транспорту  при  проезде  пере-
крестков

Увеличение  средней
маршрутной  скорости
общественного  транс-
порта

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Департамент  пассажирского
транспорта города Курска

4.3.4

Реконструкция  опорной  сети  оста-
новок  общественного  транспорта
города

Улучшение  архитек-
турного облика города

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  –
8375,0,
в том числе:
2020 - 8375,0

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Департамент  пассажирского
транспорта города Курска

Всего  –
33500,0,
в том числе:
2022 - 16750,0;
2023 - 8375,0;
2024 - 8375,0

2022-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.3.5 Переход  к  «пересадочной»  транс-
портной модели

Предоставление  воз-
можности  уехать  со
своей  остановки  в
90%  мест  города,  со-
вершив  пересадку,

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Департамент  пассажирского
транспорта города Курска
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вместо  ожидания  од-
ного  маршрута,  по-
крывающего всего 5%
города, но не требую-
щего пересадки

ности  дорожного  движе-
ния»

4.3.6

Подготовка предложений по созда-
нию мультимодальных остановок

Повышение  комфорт-
ности  пассажиров  об-
щественного  транс-
порта

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.3.7

Ремонт трамвайных путей, контакт-
ных сетей трамваев и троллейбусов

Ввод  в  эксплуатацию
трамвайного  пути
(км):  всего  –  21,3,  в
том числе:
2019 - 12,3;
2020 - 3,0;
2021 - 6,0

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  –
603600,0
в том числе:
2019  -
333600,0;
2020 - 90000;
2021  -
180000,0

2019-
2021

Департамент  пассажирского
транспорта города Курска
МУП «Курскэлектротранс»

4.3.8

Обновление  автобусного,  троллей-
бусного и трамвайного парков

Пополнение парка по-
движного  состава
(ед.):
автобусов  большой
вместимости  -  по  10
ежегодно;  троллейбу-
сов  -  по  6  ежегодно;
трамваев  -  по  5  еже-
годно

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Всего  –
522150,0
в том числе:
2019  -
169050,0
2020  -
176550,0;
2021  -
176550,0

2019-
2021

Департамент  пассажирского
транспорта города Курска
МУП «ПАТП города Курска»
МУП «Курскэлектротранс»

4.3.9 Обеспечение сохранения действую-
щих троллейбусных линий

Проведение  комис-
сионного  обследова-
ния  троллейбусных
линий с составлением
акта обследования

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Департамент  пассажирского
транспорта города Курска
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ности  дорожного  движе-
ния»

4.3.10

Внедрение единой системы оплаты
общественного  транспорта  безна-
личным расчетом

Создание удобств для
пассажиров

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Департамент  пассажирского
транспорта города Курска

4.3.11

Анализ  общественного  мнения  для
учета  проблемы «последней  мили»
(сложность дойти до остановки об-
щественного  транспорта  из-за  раз-
ного  рода  препятствий  на  пути:
необходимость подъемов и спусков,
пересечение объектов нестационар-
ной торговли, долгое время в пути,
наличие светофоров и др.)

Создание удобств для
пассажиров

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска
Департамент  пассажирского
транспорта города Курска

Создание удобств для
пассажиров

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  городского  хозяйства
города Курска

4.3.12

Реализация  проектов  муници-
пально-частного  партнерства,  сти-
мулирующих застройщиков жилья к
строительству  инфраструктуры для
общественного транспорта

Создание  транспорт-
ной инфраструктуры в
новых районах

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Внебюджет-
ные  источни-
ки

2023-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска

4.3.13 Создание  комфортной  транспорт-
ной  инфраструктуры  для  маломо-
бильных групп населения

Доведение  доли  по-
движного  состава  об-
щественного  транс-

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение

Всего  –
4833,0,
в том числе:

2019-
2021

Департамент  пассажирского
транспорта города Курска
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порта,  оборудованно-
го  для  перевозки  ма-
ломобильных  гра-
ждан,  в  общем  коли-
честве подвижного со-
става  общественного
транспорта (%):
2019 -  3,0;
2020 -  5,0;
2021 -  10,0

перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

2019 - 1688,0;
2020 - 1520,0;
2021 - 1625,0

4.4. Экологический чистый транспорт, новая городская мобильность
Задача - развитие экологически чистого транспорта
4.4.1 Разработка  предложений  по  разви-

тию инфраструктуры для индивиду-
ального электротранспорта, объеди-
нению данной инфраструктуры с го-
родской сетью велодорожек

Развитие  индивиду-
ального  электро-
транспорта

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2024 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

4.4.2

Увеличение парка автобусов на га-
зомоторном топливе

Снижение  количества
вредных  выбросов  от
автотранспорта  в  ат-
мосферный воздух

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Внебюджет-
ные  источни-
ки

2019-
2021

Департамент  пассажирского
транспорта города Курска

4.4.3

Разработка проекта по расширению
системы «зеленая волна» для обще-
ственного транспорта (соответству-
ющая настройка светофоров в горо-
де)

Увеличение  средней
маршрутной  скорости
общественного  транс-
порта

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Департамент  пассажирского
транспорта города Курска

4.4.4 Проработка вопроса о субсидирова-
нии электротранспорта в Курске

Развитие  экологиче-
ского  чистого  транс-

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-

Не  требует
финансирова-

2020,
2021

Департамент  пассажирского
транспорта города Курска
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порта ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

ния

4.4.5

Развитие системы аренды автомоби-
лей  и  городских  станций  проката,
популяризация каршеринга

Доля граждан, пользу-
ющихся  услугами
аренды  автомобилей
(%):
2022 - 5;
2023 - 6;
2024 - 7

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Внебюджет-
ные  источни-
ки

2022-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

4.4.6 Разработка  предложений  по  разви-
тию  сети  электрических  станций
для зарядки электромобилей

Развитие  сети  элек-
трических  станций
для  зарядки  электро-
мобилей

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и безопас-
ности  дорожного  движе-
ния»

Не  требует
финансирова-
ния

2024 Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

5. Приоритетное направление «Управление для жизни»
Стратегическая цель -  повышение  эффективности муниципального управления для целей устойчивого сбалансированного  соци-
ально-экономического развития города Курска

5.1. Открытый город, система стратегического планирования
Задача - развитие системы стратегического планирования, обеспечение общественного участия в управлении

5.1.1

Проработка  вопроса  о  формирова-
нии Совета по стратегическому раз-
витию при Главе города Курска для
реализации функции стратегическо-
го развития

Осуществление  мони-
торинга  и  управления
реализацией стратегии
социально-экономиче-
ского развития города
Курска  на  2019-2030
годы

Стратегия  социально-эко-
номического развития го-
рода Курска на 2019-2030
годы

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

5.1.2 Разработка  и  одобрение  прогноза
социально-экономического  разви-
тия города Курска на долгосрочный
период

Определение  основ-
ных показателей соци-
ально-экономического
развития города в дол-

Прогноз социально-эконо-
мического развития горо-
да  Курска  на  долгосроч-
ный период до 2030 года

Не  требует
финансирова-
ния

2019,
2022

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
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госрочной  перспекти-
ве

5.1.3

Обеспечение связи стратегического
и бюджетного планирования

Разработка  проекта
бюджета  города  и
бюджетного  прогноза
на основе среднесроч-
ного  и  долгосрочного
прогнозов  социально-
экономического  раз-
вития города Курска

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальными  финансами  го-
рода Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет финансов города Кур-
ска
Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

5.1.4

Разработка  и  реализация  муници-
пальных программ, непрограммных
мероприятий  и  инвестиционных
проектов

Достижение  целей
стратегии  социально-
экономического  раз-
вития  города  Курска
на 2019-2030 годы

Муниципальные програм-
мы

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Органы Администрации города
Курска

5.1.5

Ежегодный мониторинг реализации
стратегии социально-экономическо-
го развития города Курска на 2019-
2030 годы

Ежегодный  отчет  о
ходе реализации стра-
тегии  социально-эко-
номическо-го  разви-
тия  города  Курска  на
2019-2030 годы и Пла-
на

Стратегия  социально-эко-
номического развития го-
рода Курска на 2019-2030
годы

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

5.1.6

Формирование  информационного
наполнения  государственной  авто-
матизированной  информационной
системы  «Управление»  о  достиже-
нии целей Стратегии

Своевременное разме-
щение  уведомлений
на  государственную
регистрацию  страте-
гии  социально-эконо-
мического  развития
города  Курска  на
2019-2030 годы и Пла-
на  и  внесение  отчет-
ности  по  ним в  госу-
дарственную  автома-
тизированную  инфор-
мационную  систему
«Управление»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
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5.1.7

Разработка предложений по внедре-
нию механизмов проектного управ-
ления

Применение  проект-
ного управления

Стратегия  социально-эко-
номического развития го-
рода Курска на 2019-2030
годы

Не  требует
финансирова-
ния

2022 Органы Администрации города
Курска

5.1.8

Содействие профессиональному ро-
сту  муниципальных  служащих  по-
средством  проведения  обучающих
семинаров, тренингов и прочих об-
разовательных мероприятий

Количество  муници-
пальных  служащих,
прошедших  програм-
мы повышения квали-
фикации (чел.): всего -
155, в том числе:
2019 - 87;
2020 - 68;

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Всего - 1127,4,
в том числе:
2019 - 744,1;
2020 - 383,3;

2019-
2020

Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска

5.1.9

Расширение  форм  и  методов  уча-
стия населения в решении вопросов
местного значения

Количество  публич-
ных  слушаний  по
проекту  бюджета  на
очередной  финансо-
вый  год  и  плановый
период,  по  отчету  об
исполнении  бюджета
за отчетный финансо-
вый год   (ед.):   всего
- 12
(по 2 ежегодно)
Размещение на офици-
альном сайте Админи-
страции  города  Кур-
ска  презентаций  в
рамках  проектов:
«Бюджет  для  гра-
ждан»,  «Народный
бюджет»,  «Финансо-
вая  грамотность насе-
ления»

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальными  финансами  го-
рода Курска»
Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет финансов города Кур-
ска
Управление  делами  Админи-
страции города Курска

5.1.10 Создание  условий  для  формирова-
ния  общественных  инициатив,

Привлечение  граждан
к  выработке  решений

Муниципальная  програм-
ма «Формирование совре-

Не  требует
финансирова-

2019-
2024

Комитет  городского  хозяйства
города Курска
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направленных  на  благоустройство
территории  и  общественных  про-
странств,  развитие  жилищно-ком-
мунального хозяйства и др.

по  формированию
современной  го-
родской среды

менной городской среды в
муниципальном образова-
нии «Город Курск»

ния Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

5.1.11

Создание  условий  для  функциони-
рования и развития институтов гра-
жданского  общества,  системы  воз-
действия городского сообщества на
процессы выработки, принятия, реа-
лизации  и  контроля  значимых
управленческих решений

Удельный  вес  реали-
зованных  предложе-
ний  и  рекомендаций
членов  Общественно-
го совета муниципаль-
ного образования «Го-
род  Курск»  в  общем
числе  поступивших
предложений:  не  ме-
нее 65% ежегодно

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет внутренней политики, 
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний Администрации города 
Курска

2022-
2024

Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска

5.1.12

Обеспечение поддержки официаль-
ного  сайта  Администрации  города
Курска  на  всех  видах  мобильных
устройств

Предоставление жите-
лям города возможно-
сти предлагать идеи и
проекты, а также голо-
совать за проекты дру-
гих инициаторов

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Всего - 800,0,
в том числе:
2020 - 200,0;
2021 - 600,0

2020,
2021

Управление  делами  Админи-
страции города Курска

5.1.13

Проработка вопроса об активизации
работы с  населением через  офици-
альный сайт Администрации города
Курска,  создать удобный пользова-
тельский  интерфейс  для  активного
участия  горожан  в  решении  го-
родских проблем

Создание  мобильного
приложения

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Управление  делами  Админи-
страции города Курска

5.1.14 Взаимодействие  с  населением  по-
средством активизации коммуника-
ции  в  социальных  сетях  и  через
официальный  сайт  Администрации
города  Курска  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет»,  а  также  через  порталы
«Слышать  курян»  и  «Действуем

Наполнение  раздела
официального  сайта
Администрации  горо-
да Курска «Электрон-
ные услуги»

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Управление  делами  Админи-
страции города Курска
Территориальные
и  отраслевые  органы  Админи-
страции города Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

вместе»

5.1.15

Создание  и  обеспечение  информа-
ционной  среды  для  постоянного
открытого  взаимодействия  между
муниципальной  властью  и  форми-
рующимся гражданским обществом

Обеспечение открыто-
сти  деятельности  ор-
ганов  местного  само-
управления

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Всего - 773,2,
в том числе:
2019 - 122,2;
2020 - 105,0;
2021 - 105,0;
2022 - 135,2;
2023 - 152,9;
2024 - 152,9

2019-
2024

Управление информации и пе-
чати  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

5.1.16

Проведение  регулярных  опросов
для учета мнения граждан на офи-
циальном сайте Администрации го-
рода Курска

Привлечение  жителей
к  выработке  решений
по  социально-эконо-
мическо-му  развитию
города

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2021-
2024

Управление  делами  Админи-
страции города Курска

5.1.17 Софинансирование  проектов,  под-
держиваемых жителями

Поддержка  проектов
местных инициатив

Проект  «Народный  бюд-
жет»

Всего  –
519159,7
в том числе:
2019 - 15956,7;
2020 - 79342,9;
2021  -
137119,1
2022  –
286741,0

2019-
2022

Комитет финансов города Кур-
ска
Органы Администрации города
Курска

5.2. Цифровое управление, совершенствование оказания муниципальных услуг

Задача - внедрение цифрового управления, повышение качества предоставления муниципальных услуг

5.2.1

Обновление  офисного  оборудова-
ния и постепенный переход на ис-
пользование  отечественного  про-
граммного обеспечения

Ежегодное  снижение
доли офисного обору-
дования  с  истекшим
сроком  полезного  ис-
пользования

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Всего  -
22687,1,
в том числе:
2019 - 4733,2;
2020 - 3305,1;
2021 - 3673,4;
2022 - 5467,7;
2023 - 2728,6;
2024 - 2779,1

2019-
2021

Управление  делами  Админи-
страции города Курска

2022-
2024

Управление  делами  Админи-
страции города Курска
Органы Администрации города
Курска

5.2.2 Внедрение  электронных  продуктов Повышение эффектив- Муниципальные програм- Всего  – 2019- Управление  делами  Админи-
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

в осуществление деятельности орга-
нов Администрации города Курска

ности работы муници-
пальных  служащих,
работников  муници-
пальных учреждений

мы:  «Развитие  системы
муниципального  управле-
ния в городе Курске»;
 «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Курске»;
«Развитие  образования  в
городе Курске»;
«Обеспечение  комплекс-
ной  безопасности  жизне-
деятельности  населения
города Курска»;
«Развитие  и  совершен-
ствование  системы  гра-
жданской обороны, защи-
та  населения  и  террито-
рии от  чрезвычайных си-
туаций,  обеспечение  пер-
вичных  мер  пожарной
безопасности  и  безопас-
ности  людей  на  водных
объектах  в  городе  Кур-
ске»

2187,1,
в том числе:
2019 - 633,0;
2020-805,4;
2021 - 748,7;

2021 страции города Курска
Органы Администрации города
Курска

Муниципальная  програм-
ма:  «Развитие  системы
муниципального  управле-
ния в городе Курске»

Всего  –
2163,2,
в том числе:
2022 - 648,2;
2023 - 756,5;
2024 - 758,5

2022-
2024

Управление  делами  Админи-
страции города Курска
Органы Администрации города
Курска

5.2.3 Разработка актуальной версии офи-
циального сайта Администрации го-
рода Курска

Создание новой струк-
туры сайта, отобража-
ющегося  как  на
компьютерах, так и на
мобильных  устрой-
ствах  и  планшетах,  с
полнофункциональ-
ной  версией  для  сла-

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Всего - 350,0,
в том числе:
2022 - 350,0

2022 Управление  делами  Админи-
страции города Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

бовидящих  пользова-
телей сети «Интернет»

5.2.4

Предоставление  государственных,
муниципальных услуг по принципу
«одного окна», расширение перечня
предоставляемых  услуг  в  много-
функциональном центре

Доля  услуг,  предо-
ставляемых  по  прин-
ципу  «одного  окна»:
не менее 90% ежегод-
но

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

Предоставление  государственных,
муниципальных услуг по принципу
«одного окна»

Доля  услуг,  предо-
ставляемых  по  прин-
ципу «одного окна»:
2022 – 90%;
2023 – 100%;
2024 – 100%

2022-
2024

Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска
Органы Администрации города
Курска

5.2.5

Содействие  обеспечению  макси-
мальной  простоты  и  узнаваемости
для  пользователей  интерфейсов
предоставления  муниципальных
услуг в электронном виде

Доля  услуг,  предо-
ставляемых  в  элек-
тронном виде, (%):
2019 - 80,2;
2020 - 82,4;
2021 - 84,4;
2022 - 86,6;
2023 - 88,8;
2024 - 91,0

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

2022-
2024

Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска
Органы Администрации города
Курска

5.2.6

Создание  многофункционального
центра для бизнеса

Предоставление  пред-
принимателям  воз-
можности  получения
комплекса  государ-
ственных,  муници-
пальных  и  дополни-
тельных  услуг  в  од-
ном месте

Государственная програм-
ма «Развитие экономики и
внешних  связей  Курской
области»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

5.2.7 Внесение предложений по созданию
электронной  системы  приема  и

Помощь  предприни-
мателям  в  оформле-

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и

Не  требует
финансирова-

2021 Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

оформления документов, необходи-
мых для ведения предприниматель-
ской деятельности

нии  необходимых  до-
кументов

среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

ния Курска
Управление  делами  Админи-
страции города Курска

5.2.8

Увеличение  количества  муници-
пальных  услуг,  предоставляемых  в
электронном виде

Обеспечение  предо-
ставления не менее 18
муниципальных  услуг
в  электронном  виде
через  ЕПГУ  и  РПГУ
(ежегодно)

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

2022-
2024

Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска
Органы Администрации города
Курска

5.2.9

Внесение предложений по упроще-
нию требований к получению муни-
ципальных услуг по перечню предо-
ставляемых  документов,  снижению
сроков  предоставляемых  муници-
пальных услуг

Сокращение  времени
получения  муници-
пальных услуг

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020 Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

5.2.10

Совершенствование  процедуры
электронного документооборота

Повышение  взаимо-
действия  между  орга-
нами  Администрации
и  оперативности  при-
нятия решений

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Управление  делами  Админи-
страции города Курска

5.2.11 Проведение  мониторинга  качества
предоставляемых  муниципальных
услуг

Доля  муниципальных
услуг,  предоставляе-
мых  отраслевыми  и
территориальными ор-
ганами  Администра-
ции  города  Курска,  в
отношении  которых
проводится  монито-
ринг качества услуг, в
общем количестве му-

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ниципальных  услуг
(%):
2019 - 36,0;
2020 - 38,0;
2021 - 40,0
Оценка  качества
предоставления  муни-
ципальных услуг (%):
2022 - 90,0;
2023 - 90,0;
2024 - 90,0

2022-
2024

Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска
Органы Администрации города
Курска

5.2.12

Внесение предложений по модерни-
зации   информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры;  раз-
витию  информационно-телекомму-
никационных технологий

Повышение эффектив-
ности  деятельности
отраслевых и террито-
риальных  органов
Администрации  горо-
да Курска

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Управление  делами  Админи-
страции города Курска

5.2.13

Развитие управленческих компетен-
ций  сотрудников  Администрации
города Курска

Количество  муници-
пальных  служащих,
прошедших  аттеста-
цию (чел.):
2019 - 420;
2020 - 135;
2021 – 160;

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска

2022 - 415;
2023 - 130;
2024 - 155

2022-
2024

Управление  муниципальной
службы  и  профилактики  кор-
рупционных и иных правонару-
шений  Администрации  города
Курска

5.2.14 Участие  в  образовательных  про-
граммах по повышению компьютер-
ной грамотности и профессиональ-
ных компетенций, необходимых для
организации информационной рабо-
ты с населением

Количество  муници-
пальных  служащих,
повысивших квалифи-
кацию  (чел.):  всего  -
383,
в том числе:

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Всего - 4979,6,
в том числе:
2019 - 749,7;
2020 - 383,3;
2021 - 2826,8;

2019-
2021

Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
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№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

2019 - 87;
2020 - 68;
2021 – 67;

Курска

2022 - 70;
2023 - 47;
2024 - 44

2022 - 654,8;
2023 - 149,5;
2024 - 215,5

2022-
2024

Управление  муниципальной
службы  и  профилактики  кор-
рупционных и иных правонару-
шений  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

5.2.15

Обеспечение  открытого  информа-
ционного  обслуживания  населения
на  основе  развития  массового  ин-
формационного обмена и массовых
коммуникаций

Количество  организо-
ванных  в  СМИ  «пря-
мых линий», «прямых
эфиров»,  интервью  с
руководителями
Администрации  горо-
да  Курска,  Курского
городского  Собрания,
отраслевых и террито-
риальных  органов
Администрации  горо-
да Курска (ед.): всего -
348 (по 58 ежегодно)

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление информации и пе-
чати   Администрации  города
Курска

5.2.16

Обеспечение оперативности, полно-
ты  и  доступности  предоставления
информации по социально-экономи-
ческим,  нормативным  правовым  и
другим  значимым  вопросам  разви-
тия муниципального образования

Повышение  уровня
информированности
населения города Кур-
ска по социально-эко-
номичес-ким,  норма-
тивным  правовым  и
другим  значимым  во-
просам  развития  му-
ниципального  образо-
вания

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Управление информации и пе-
чати   Администрации  города
Курска

5.2.17 Внесение предложений по созданию
условий для объединения информа-

Удобство  получения
информации  через

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-

Не  требует
финансирова-

2020 Управление  делами  Админи-
страции города Курска



109

№
п/п

Наименование мероприятия,
проекта

Ожидаемый ре-
зультат

Источник финансового
обеспечения (муници-
пальные программы и

др.)

Сумма,
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственный исполнитель

ционных ресурсов  муниципального
образования,  информационно-ком-
муникационных  сетей  и  систем  в
единую  информационно-коммуни-
кационную инфраструктуру

единую  информаци-
онно-коммуникацион-
ную инфраструктуру

ниципального управления
в городе Курске»
Государственная програм-
ма Курской области «Раз-
витие  информационного
общества в Курской обла-
сти»

ния Управление информации и пе-
чати  Администрации  города
Курска

5.3. Городские финансы, муниципальное имущество
Задача - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами города Курска, совершенствование использования муници-
пального имущества

5.3.1

Обеспечение прозрачности и откры-
тости управления муниципальными
финансами

Количество размещен-
ных  на  официальном
сайте  Администрации
города Курска презен-
таций  в  доступной  и
понятной форме с воз-
можностью  обратной
связи от граждан (ед.),
всего - 16
в том числе:2019-2020
– по 4 ежегодно; 2021-
2024 - по 2 ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальными  финансами  го-
рода Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет финансов города Кур-
ска

5.3.2 Выход с инициативой о реализации
мер  региональными  органами  вла-
сти  по  дополнительному  закрепле-
нию за местным бюджетом отчисле-
ний  от  федеральных  и  региональ-
ных налогов (в том числе по налогу
на  имущество  организаций,  транс-
портному  налогу,  единому  налогу,
взимаемому в связи с применением
упрощенной  системы  налогообло-
жения (УСН), поступлений от упла-
ты  штрафов  за  нарушение  ПДД  и
др.)

Повышение  нормати-
вов  отчислений  по
отдельным  налогам  в
местный бюджет

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальными  финансами  го-
рода Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021,
2024

Комитет финансов города Кур-
ска
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5.3.3

Обеспечение  передачи  на  местный
уровень сверхплановых доходов по
налоговым поступлениям по отдель-
ным видам налогов пропорциональ-
но  вкладу  муниципальных  образо-
ваний в доходную часть, использо-
вание имеющихся областных резер-
вов на муниципальном уровне

Создание  дополни-
тельной  системы  сти-
мулов  у  экономиче-
ских  агентов  (разви-
тие  предприниматель-
ства)

Государственная програм-
ма Курской области «Со-
здание  условий  для  эф-
фективного и ответствен-
ного  управления  регио-
нальными  и  муниципаль-
ными  финансами,  госу-
дарственным долгом и по-
вышения  устойчивости
бюджетов  Курской  обла-
сти»
Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальными  финансами  го-
рода Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет финансов города Кур-
ска

5.3.4

Взаимодействие  с  органами  госу-
дарственной  власти  по  привлече-
нию  дополнительных  финансовых
средств федерального и областного
бюджетов на социально-экономиче-
ское развитие города

Развитие  администра-
тивного  центра  Кур-
ской области

Государственная програм-
ма Курской области «Раз-
витие  административного
центра  Курской  области
на  период  
до 2032 года»
Муниципальные програм-
мы города Курска

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет финансов города Кур-
ска
Органы Администрации города
Курска

5.3.5

Формирование  благоприятных
условий  для  привлечения  инвесто-
ров в город и, как следствие, увели-
чение доходной части муниципаль-
ного бюджета

Повышение  налого-
облагаемой базы

Муниципальная програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная деятель-
ность в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет финансов города Кур-
ска

5.3.6

Разработка предложений по внедре-
нию современных подходов в муни-
ципальном  секторе  (цифровизация,
оптимизация  затрат,  аутсорсинг  и
др.)

Снижение  затрат,  эф-
фективное  использо-
вание  имеющихся  ре-
сурсов

Стратегия  социально-эко-
номического развития го-
рода Курска на 2019-2030
годы

Не  требует
финансирова-
ния

2021 Управление  делами  Админи-
страции города Курска
Органы Администрации города
Курска
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5.3.7

Поэтапное внедрение лучших миро-
вых практик по перераспределению
муниципальных  средств  с  целью
увеличения  совокупного  обще-
ственного богатства, в том числе:

5.3.7.1

Приоритетное  финансирование  си-
стем  общественного  транспорта
(вместо финансирования строитель-
ства  дорогостоящих  развязок,  тре-
бующих, в свою очередь, возраста-
ющих затрат на содержание инфра-
структуры)

Решение  транспорт-
ных проблем

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  транспорт-
ной системы, обеспечение
перевозки  пассажиров  в
городе Курске и  безопас-
ности дорожного  движе-
ния»

2022-
2024

Комитет  дорожного  хозяйства
города Курска
Комитет финансов города Кур-
ска

5.3.7.2

Стимулирование  застройщиков  к
строительству объектов социальной
инфраструктуры, кварталов с торго-
выми улицами и первыми этажами
для бизнеса

Изменение подходов к
жилой застройке.  Раз-
витие  предпринима-
тельства  и  косвенный
рост объемов собирае-
мости налогов

Муниципальная  програм-
ма «Градостроительство и
инвестиционная  деятель-
ность в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2021-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска

5.3.8

Реализация  мероприятий,  направ-
ленных на снижение задолженности
по неналоговым платежам в бюджет
города  Курска;  адресная  работа  с
неплательщиками, информационная
кампания в целях уплаты налогов

Увеличение поступле-
ний доходов в бюджет
города,  формирование
позитивного  отноше-
ния к уплате налогов.
Исполнение  бюджета
города по доходам:
≥ 95% ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальными  финансами  го-
рода Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет финансов города Кур-
ска
Инспекция  Федеральной  нало-
говой  службы  по  городу  Кур-
ску
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
Комитет  архитектуры и  градо-
строительства города Курска
Комитет  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Курска

5.3.9 Приоритизация расходов в соответ-
ствии с положениями Стратегии

Доля расходов бюдже-
та  города,  сформиро-
ванных  в  рамках  му-

Муниципальные програм-
мы города Курска

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет финансов города Кур-
ска
Органы Администрации города
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ниципальных  про-
грамм:  ≥ 96% ежегод-
но

Курска

5.3.10

Повышение  конкуренции  при  про-
ведении муниципальных закупок

Увеличение  доли  за-
купок  конкурентными
способами

Стратегия  социально-эко-
номического развития го-
рода Курска на 2019-2030
годы

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Департамент закупок для муни-
ципальных нужд города Курска

5.3.11

Проведение  взвешенной  политики
по  обеспечению  оптимального
уровня муниципального долга, сни-
жение  расходов  на  обслуживание
муниципального  долга,  снижение
долговой нагрузки на бюджет муни-
ципального образования

Отношение  объема
рас-ходов бюджета го-
рода на обслуживание
муниципального долга
к  объему  расходов
бюджета города за ис-
ключением  объема
расходов,  осуще-
ствляемых  за  счет
субвенций, предостав-
ляемых  из  бюджетов
других уровней: менее
15% ежегодно

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальными  финансами  го-
рода Курска»

Всего  –
1107793,4,
в том числе:
2019  -
163099,1;
2020  -
167359,9;
2021  -
167210,5;
2022  –
121405,2;
2023  –
221843,0;
2024  –
266875,7

2019-
2024

Комитет финансов города Кур-
ска

5.3.12

Информирование  населения  о  раз-
личных вариантах уплаты налогов с
коммерческой деятельности

Повышение эффектив-
ности сбора налогов с
юридических  и  физи-
ческих лиц

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальными  финансами  го-
рода Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Комитет финансов города Кур-
ска
Инспекция  Федеральной  нало-
говой  службы  по  городу  Кур-
ску

5.3.13

Расширение сферы применения па-
тентной системы налогообложения

Снижение  доли  тене-
вого  сектора  в  пред-
принимательстве

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальными  финансами  го-
рода Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет финансов города Кур-
ска
Инспекция  Федеральной  нало-
говой  службы  по  городу  Кур-
ску

5.3.14 Содействие  реализации  программ
социальной ответственности бизне-
са на территории города Курска, со-
здание  переговорных  площадок  и

Формирование  стиму-
лов и условий для реа-
лизации  бизнесом  со-
циально  значимых

Государственная програм-
ма «Развитие экономики и
внешних  связей  Курской
области»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2024

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
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ассоциаций проектов Курска
5.3.15 Постановка на кадастровый учет  и

оформление права собственности на
объекты недвижимости

Вовлечение  в  налого-
вый  оборот  объектов
недвижимости  на  ко-
нец года (%):
2019 - до 96,0;
2020 - до 98,0;
2021 - до 100,0;
2022-2024 - 100,0.

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Всего  –
7042,7,
в том числе:
2019 - 670,7;
2020 - 697,7;
2021 - 1748,0;
2022 – 1021,1;
2023 - 1213,2;
2024 – 1692,0

2019-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
МКУ «Инспекция муниципаль-
ного нежилого фонда и земель-
ных ресурсов города Курска»

5.3.16

Ведение открытого единого реестра
муниципального  имущества  города
Курска,  проведение  открытых  тор-
гов по сдаче в аренду недвижимого
муниципального имущества»

Прозрачность  и полу-
чение актуальных све-
дений  в  оперативном
режиме

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не требует 
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

Ведение открытого единого реестра
муниципального  имущества  города
Курска

2022-
2024

5.3.17

Предоставление  муниципального
имущества города Курска в пользо-
вание некоммерческим организаци-
ям

Имущественная  под-
держка  некоммерче-
ских организаций

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не требует 
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

5.3.18

Оформление в муниципальную соб-
ственность  выявленных  бесхозяй-
ных объектов

Увеличение  объектов
муниципальной  соб-
ственности

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не требует 
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

5.3.19 Приватизация муниципального иму-
щества

Получение доходов от
приватизации
объектов
муниципальной
собственности  (млн.
руб.): всего - 690,8,
в том числе:
2019 - 527,5;

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
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2020 - 48,1;
2021 - 50,4;
2022 - 28,0;
2023 - 18,4;
2024 - 18,4

5.3.20

Проведение  открытых  торгов  на
право  заключения  договоров  арен-
ды имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности  города
Курска

Повышение спроса на
аренду
неиспользуемого
недвижимого
муниципального
имущества

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

5.3.21

Обеспечение  дальнейшего  совер-
шенствования  системы  управления
имуществом казны муниципального
образования:

5.3.21.1

Передача  имущества,  ограниченно-
го к приватизации, с учетом его це-
левого  назначения,  профильным
учреждениям или предприятиям

Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом города

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

5.3.21.2

Передача имущества на другой уро-
вень  публичной  власти  при  совер-
шенствовании  нормативного  регу-
лирования и после проведения ряда
подготовительных мероприятий

Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом города

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

5.3.21.3

Рассмотрение  вопросов  целесооб-
разности  отчуждения,  выбора  кон-
кретного способа отчуждения и мо-
мента  реализации  прочего  имуще-
ства казны, которое не запрещено к
приватизации

Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом  города  и
доходности  бюджета
города

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

5.3.22 Заключение  договоров  аренды  му-
ниципального имущества

Получение  93,7  млн.
руб. от сдачи в аренду
объектов
муниципального

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска
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имущества,  в  том
числе:     2022 г. – 37,9
млн. руб.;
2023  г.  –  27,3  млн.
руб.;
2024  г.  –  28,5  млн.
руб.

города Курска»

5.3.23

Заключение договоров на право раз-
мещения  волоконно-оптического
кабеля и иного оборудования.

Получение 122,2  млн.
руб.  в  результате
заключения договоров
на  право  размещения
и иного оборудования,
в том числе:     2022 г.
– 34,5 млн. руб.;
2023 г. – 43 млн. руб.;
2024  г.  –  44,7  млн.
руб.

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

5.3.24

Обеспечение  взыскания  задолжен-
ности по платежам в бюджет муни-
ципального  образования  «Город
Курск» в судебном порядке

Пополнение доходной
части бюджета города
Курска  в  сумме  22,8
млн. руб., в том числе:
2022-2024 гг. – по 7,6
млн. руб. ежегодно.

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города
Курска

5.3.25

Проведение  проверок  в  рамках
контроля за целевым использовани-
ем имущества  муниципальной соб-
ственности

Количество
проведенных
проверок
использования
муниципального
имущества  –  2090
проверок, в том числе:
2022 г. – 705;
2023 г. – 700;
2024 г. – 685.

Муниципальная  програм-
ма  «Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
города Курска»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

МКУ «Инспекция муниципаль-
ного нежилого фонда и земель-
ных ресурсов города Курска»

5.4. Межмуниципальное, межрегиональное и международное сотрудничество
Задача - активизация межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества города с целью усиления торгово-
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экономического взаимодействия и привлечения инвестиций

5.4.1

Информационная  и  организацион-
ная  работа  по  привлечению  пред-
приятий  и  организаций  к  выста-
вочно-ярмарочной деятельности

Количество  хозяй-
ствующих  субъектов
малого  и  среднего
бизнеса,  привлечен-
ных  к  участию  в  вы-
ставочно-ярмарочных
мероприятиях (ед.):
2019 - 285;
2020 - 300;
2021 - 310;
2022 - 320;
2023 - 330;
2024 - 340

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

Информационная  и  организацион-
ная  работа  по  привлечению  пред-
приятий  и  организаций  к  выста-
вочно-ярмарочной  деятельности
(включая социальные предприятия)

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
города Курска,
МКУ «ЦЗРСИ»

5.4.2

Осуществление бизнес-миссий в за-
рубежные страны и  субъекты Рос-
сийской Федерации

Расширение  торгово-
экономических  связей
и  привлечение  инве-
стиций

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска
Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

2022-
2024

Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска
Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска
Органы Администрации города
Курска

5.4.3 Формирование условий для обмена
опытом между субъектами малого и
среднего предпринимательства

Развитие  малого  и
среднего  предприни-
мательства

Муниципальная  програм-
ма  «Развитие  малого  и
среднего  предпринима-
тельства в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2020-
2021

Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

2022-
2024

Управление  развития  предпри-
нимательства  Администрации
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города Курска,
МКУ «ЦЗРСИ»

5.4.4

Развитие сотрудничества в социаль-
ной  сфере,  в  области  культуры,
спорта  и  молодежной  политики,  в
том числе с зарубежными партнера-
ми

Создание  положи-
тельно-го  имиджа  го-
рода Курска, расшире-
ние  связей  в  соци-
ально-культурной
сфере

Муниципальная  програм-
ма «Развитие системы му-
ниципального управления
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2019-
2021

Комитет внутренней политики,
кадров и профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний  Администрации  города
Курска
Управление  культуры  города
Курска
Комитет  образования  города
Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

2022-
2024

Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска
Управление  культуры  города
Курска
Комитет  образования  города
Курска
Управление молодежной поли-
тики,  физической  культуры  и
спорта города Курска

5.4.5

Подготовка предложений  по разра-
ботке единого городского бренда и
продвижение бренда внутри страны
и за её пределами

Создание положитель-
ного  имиджа  города
Курска  и  укрепление
позиций  внутри  стра-
ны и за её пределами

Муниципальная  програм-
ма
«Градостроительство  и
инвестиционная  деятель-
ность  
в городе Курске»

Не  требует
финансирова-
ния

2022-
2024

Комитет  архитектуры и  градо-
строительства  города Курска
Комитет  внутренней  политики
Администрации города Курска
Комитет экономического разви-
тия  Администрации  города
Курска

5.4.6 Расширение  значимых  культурно-
массовых мероприятий города

Проведение  не  менее
100  городских
культурно-массовых
мероприятий  ежегод-
но

Муниципальная  програм-
ма «Развитие культуры и
туризма  в городе Курске»

Всего-
74272,3,
в том числе:
2019 - 8102,4;
2020 - 12285,0;
2021 - 13455,5;

2019-
2024

Управление  культуры  города
Курска
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2022  –
17362,8;
2023  –
11533,3;
2024  –
11533,3.
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