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Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 37 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона  

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Уставом города Курска. 

В отчетном периоде деятельность Администрации города Курска была 

направлена на обеспечение социально-экономической стабильности в городе  

в рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения  

и отдельных делегированных государственных полномочий. 

 

Стратегическое планирование 

 

Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих 

решений. Значение стратегического планирования проявляется  

в его сущности, состоящей в выработке целей функционирования и определения 

путей их достижения. 

В рамках целеполагания, прогнозирования, планирования  

и программирования на уровне муниципального образования работа 

Администрации города Курска в сфере стратегического планирования 

осуществлялась на основании следующих документов стратегического 

планирования: 

- стратегии социально-экономического развития города Курска  

на 2019-2030 годы, утвержденной решением Курского городского Собрания  

от 19.11.2019 № 151-6-ОС; 

- плана мероприятий (I этап реализации Стратегии), утвержденного 

постановлением Администрации города Курска от 27.12.2019 № 2728; 

- прогноза социально-экономического развития города Курска  

на долгосрочный период до 2030 года, утвержденного постановлением 

Администрации города Курска от 25.09.2019 № 1817; 

- бюджетного прогноза города Курска на долгосрочный период, 

утвержденного постановлением Администрации города Курска от 16.12.2019  

№ 2579 (в ред. от 28.01.2021 № 41); 

- 16 муниципальных программ. 

Также, развитие областного центра в отчетном периоде осуществлялось  

в рамках утвержденного распоряжением Администрации Курской области  

от 17.03.2020 № 102-ра Перечня объектов, строительство, реконструкция  

и капитальный ремонт которых предлагается в рамках мероприятий  

по подготовке к празднованию 1000-летия основания Курска. 

В 2021 году в целях развития муниципального образования: 

- актуализирован и утвержден постановлением Администрации города 

Курска от 29.12.2021 № 825 План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Курска 2019-2030 годы (I этап 

реализации стратегии); 
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- одобрен прогноз социально-экономического развития города Курска  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением 

Администрации города Курска от 27.10.2021 № 652. 

С целью мониторинга реализации документов стратегического планирования 

в 2021 году продолжил работу Совет по стратегическому развитию города Курска. 

В 2021 году муниципальное образование «Город Курск» приняло участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации 

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами». За эффективную и качественную работу город Курск награжден 

благодарственным письмом Министра экономического развития Российской 

Федерации. 

 

Развитие реального сектора экономики 

 

Градостроительство. Инвестиционное сотрудничество 

 

Важным элементом развития территории является градостроительная 

деятельность, посредством которой осуществляется планировка и застройка 

территории, размещение объектов жилищного строительства, городского 

хозяйства и социальной сферы, транспортных и инженерных коммуникаций. 

В городе Курске сформирована и постоянно совершенствуется нормативная 

правовая база, определяющая правила и нормы градостроительной деятельности. 

В 2021 году:  

- распоряжением Главы города Курска от 15.02.2021 № 4-р утвержден 

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Курск»; 

- постановлением Администрации города Курска от 27.04.2021 № 264 

внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства»; 

- постановлением Администрации города Курска от 19.02.2021 № 112 

внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию». 

В целях устойчивого развития территории города дважды внесены изменения 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Курск», утвержденные решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 

388-3-РС (ред. от 06.07.2021, от 07.12.2021), в том числе, в целях реализации 

решения о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей 

земельных участков в границах 4-го микрорайона по пр. А. Дериглазова. 

В соответствии с распоряжением Главы города Курска от 20.10.2021 № 23-р 

подготовлен проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Курск», который опубликован в 

установленном порядке в газете «Городские известия» и размещен на официальном 

сайте Администрации города Курска. Распоряжением Главы города Курска от 

23.12.2021 № 28-р 27 января 2022 года состоялись публичные слушания по данному 
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проекту. Утверждение проекта Курским городским Собранием планируется в  

2022 году. 

В 2021 году решением Курского городского Собрания от 21.12.2021  

№ 325-6-ОС утвержден новый Генеральный план города Курска до 2040 года. От 

реализации главного градостроительного документа города Курска зависит 

выполнение мероприятий стратегии социально-экономического развития города, 

внедрение комплексной схемы организации дорожного движения и многое другое. 

Разработке Генерального плана предшествовала работа по сбору исходных 

данных, проведению координационных совещаний со структурными 

подразделениями Администрации Курской области и города Курска, проведению 

10 общественных обсуждений с целью сбора предложений от жителей города 

Курска и создания «Народной» модели будущего Генерального плана города 

Курска, проведение встреч с инициативными группами жителей нашего города, от 

которых поступило около 10 000 замечаний и предложений. Большинство таких 

замечаний и предложений учтены в Генеральном плане города Курска. 

На предмет соответствия информационных конструкций, размещенных на 

зданиях, Правилам благоустройства территории городского округа «Город Курск» 

(далее – Правила благоустройства), утвержденным решением Курского городского 

Собрания от 20.12.2019 № 102-6-РС (ред. от 18.08.2020), за отчетный период 

обследованы следующие улицы: Радищева, Ленина, Садовая  

(от ул. Ленина до ул. Радищева), Золотая (от ул. Ленина до ул. Радищева), Почтовая 

(от ул. Ленина до ул. Радищева), К. Маркса, Дзержинского, Челюскинцев, Мирная, 

М. Горького, К. Зеленко, пл. Привокзальная, пр. Победы. 

Также, продолжаются работы по установлению персональных данных 

собственников информационных конструкций для направления уведомлений и 

привлечения к административной ответственности за несоблюдение требований 

Правил благоустройства по остальным улицам. 

В отношении собственников вывесок, нарушающих требования Правил 

благоустройства, составлены и переданы в административные комиссии  

28 протоколов, часть из которых в настоящее время находится  

на рассмотрении. К настоящему моменту общая сумма штрафов составила  

944,0 млн. руб. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Курской области (далее – Курскстат) в 2021 году объем работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», по крупным и средним 

организациям составил 8188,7 млн.руб. 

В отчетном году возведено 18 многоквартирных домов. Населением 

построено 833 жилых дома. Основными застройщиками в городе Курске являются 

АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова», 

ООО Специализированный застройщик «Инстеп».  

Всего введено в эксплуатацию 303,351 тыс. кв. м. жилья, что составляет 106,9 

% от показателя, утвержденного на 2021 год распоряжением Администрации 

Курской области от 22.12.2020 № 838-ра (283,826 тыс. кв. м), в том числе: 

многоквартирные жилые дома – 160,360 тыс. кв. м; индивидуальное жилищное 

строительство – 142,991 тыс. кв. м.  
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В отчетном году выполнялись работы по строительству, ремонту  

и реконструкции объектов муниципальной собственности. Введена в эксплуатацию 

средняя общеобразовательная школа, расположенная по пр. А. Дериглазова, 

застройщиком которой стал АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова».  

Начато строительство объекта средней общеобразовательной школы на  

1000 уч. мест по пр. В. Клыкова.  

В 2021 году завершены:  

- строительство канализационного коллектора от мкр. № 5 ЮЗЖР до 

насосной станции канализации ЮЗЖР; 

- строительство сети наружного освещения на участках по ул. Чайковского  

и ул. Н. Рябиновой;  

- работы по подключению жилых домов №№ 1-4 по Центральному переулку 

к центральной канализации;  

- реконструкция ливневой канализации по ул. Гунатовской.  

В 2021 году: 

введены в эксплуатацию: 

- газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке  

в Центральном округе города Курска в районе п. Касиновский (I этап 

строительства); 

- инфекционный корпус бюджетного медицинского учреждения «Курская 

областная клиническая больница» по ул. Сумской, 45а (I этап); 

начаты работы по: 

реконструкции водозабора «НВА» (в результате участия муниципального 

образования в национальном проекте «Жилье и городская среда» в 2022 году 

планируется достигнуть индикативный показатель – ввод в эксплуатацию 

водопроводной насосной станции производительностью 750 куб. м/час.); 

строительству насосной станции канализации ЮЗЖР. (Заключен контракт на 

строительство объекта «Насосная станция канализации ЮЗЖР», срок выполнения 

с 16.03.2021 – 15.08.2022. Выполнены подготовительные работы, армирование 

днища и стен резервуара, изготовление и установка металлической круглой 

опалубки). 

В 2021 году продолжены работы по реконструкции системы биологической 

очистки на городских очистных сооружениях города Курска. Работы по 

реконструкции очистных сооружений выполняются по индивидуальному проекту, 

привязанному к существующим инженерным сетям, объектам, входящим в 

структуру имеющихся очистных сооружений города Курска, имеющему 

положительное заключение госэкспертизы и утвержденному в установленном 

порядке. 

Привлечение инвестиций в экономику является одним из приоритетных 

направлений Администрации города Курска.  

Для развития инвестиционной деятельности в 2021 году постановлением 

Администрации города Курска от 05.02.2021 № 66 утвержден Порядок принятия 

решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет 
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средств бюджета муниципального образования «Город Курск» и требования к 

договорам на их предоставление. 

В целях обеспечения информацией потенциальных инвесторов о свободных 

площадках (в рамках проведения инвестиционной политики и создания 

благоприятного инвестиционного климата на территории города Курска) в  

2021 году сформированы 5 паспортов инвестиционных площадок, расположенных 

на территории города Курска. 

В 2021 году успешно реализованы инвестиционные проекты  

по строительству и модернизации объектов как производственного,  

так и непроизводственного назначения, за счет бюджетных средств и финансовых 

вложений частного бизнеса. В рамках формирования базы инвестиционных 

проектов проведена работа с предприятиями всех форм собственности, 

расположенными на территории города Курска. В результате мониторинга 

сформирован и размещен на официальном сайте Администрации города Курска 

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на 

территории города Курска (далее – Перечень). 

В Перечень вошли 29 инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых 

к реализации) на территории города Курска такими предприятиями как:  

ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», ОАО «Курскрезинотехника», 

ООО НПО «Композит», ОП «КурскАтомЭнергоСбыт», ООО «Союзтекстиль-СТ» 

и др.  

Так, в 2021 году реализованы следующие проекты: 

- ОАО «Фармстандарт-Лексредства» – проект «Реконструкция цеха № 2  

с организацией производства порошков» срок реализации 2019-2021 годы, объем 

инвестиций 215,1 млн. руб., цель проекта: расширение мощности по выпуску 

готовых лекарственных средств в форме порошков; проект «Реконструкция ПЖЛФ 

с увеличением мощности» срок реализации 2019-2021 годы, объем инвестиций 

233,6 млн. руб., цель проекта: расширение мощности по выпуску готовых 

лекарственных средств в форме сиропов. 

- ООО «Совтест АТЕ» – проект «Разработка и производство контрольно-

измерительных комплексов (КИК) нового поколения для тестирования, испытаний 

и электротермотренировки высокотехнологичной ЭКБ» срок реализации 2019-

2021 годы, объем инвестиций 270,8 млн. руб. 

- ОАО «Курскрезинотехника» – проект «Модернизация каландра 101» срок 

реализации 2019-2021 годы, объем инвестиций 325,2 млн. руб. 

- АО «КОНТИ-Рус» – проект «Модернизация линии производства «Бонжур» 

срок реализации 2021 год, объем инвестиций 110,1 млн. руб., цель проекта: 

расширение ассортимента сложного десерта «Бонжур», выпуск продуктов с новым 

форматом и новыми вкусами. 

В 2022 году продолжается работа в рамках концессионного соглашения, 

заключенного с компанией ПАО «Квадра», о развитии системы теплоснабжения 

города Курска сроком на 15 лет с вложением инвестиций на общую сумму  

1879,0 млн. руб. 

По данным Курскстата в 2021 году объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования составил 19122,2 млн. руб. или 110,9% к 

январю-декабрю 2020 года. 
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Основными сферами инвестиционной активности остаются: деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг (3540,6 млн. руб.); обрабатывающие 

производства (3398,2 млн. руб.); операции с недвижимым имуществом  

(2629,8 млн. руб.); обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха (1567,3 млн. руб.); деятельность в области 

информации и связи (1528,2 млн. руб.); оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов (1315,5 млн. руб.); транспортировка и 

хранение (1289,0 млн. руб.). 

 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

 

Основными направлениями развития предпринимательства является 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

повышение качества и конкурентоспособности производимой ими продукции  

и оказываемых услуг, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости, 

оказание финансовой и имущественной поддержки. 

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске  

на 2021-2024 годы» (далее – Программа) из областного и местного бюджетов 

предусмотрено финансирование на сумму 50,7 млн. руб. 

В 2021 году в рамках Программы финансовую поддержку до  

300,0 тыс. рублей, направленную на организацию и ведение собственного дела, 

получили 6 субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволило 

создать 36 новых рабочих мест.  

В отчетном году продолжили свою работу, направленную на поддержку 

отечественных товаропроизводителей, такие отраслевые объединения, как: 

Консорциум легкой промышленности города Курска (21 участник), Консорциум 

IT-предприятий города Курска (31 участник), Консорциум туристических 

организаций города Курска (7 участников) и Консорциум предприятий сферы 

ландшафтного строительства и производителей посадочного материала города 

Курска (8 участников). 

Успешно функционирует МКУ «Территория развития и поддержки 

предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива», задачей которого 

является создание условий для устойчивого развития предприятий на начальном 

этапе их деятельности.  

МКУ «Перспектива» осуществляет имущественную, информационную  

и методическую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - 

предоставляет на льготных условиях в аренду нежилые помещения, 

ориентированные для ведения бизнеса общей площадью 442,2 кв. м, оказывает 

консультативные, бухгалтерские, юридические и другие виды услуг. 

В 2021 году МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства 

и социальных инициатив «Перспектива» оказаны 402 консультативные  

и информационные услуги. Кроме того, резидентами – получателями 

имущественной поддержки стали 9 начинающих предпринимателей. 
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С целью информационно-методической поддержки малого бизнеса проведен 

курс семинарских занятий «Как стать предпринимателем?», слушателями которого 

стали 96 человек, которые приобрели знания в области системы налогообложения, 

работы с банками, ознакомились с правилами применения контрольно-кассовой 

техники, получили информацию о сертификации продукции, трудовых 

отношениях и других. 

 

Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания (в том числе оказание 

содействия местным товаропроизводителям) 

 

В 2021 году открыты 32 новых предприятия потребительской сферы,  

в том числе: 26 предприятий торговли, 5 предприятий общественного питания  

и 1 – бытового обслуживания, при этом были созданы 324 новых рабочих места. 

Для обеспечения населения товарами местных производителей  

и фермерских хозяйств в городе работали на постоянной основе  

12 универсальных ярмарок. В сентябре-октябре 2021 года на 6 площадках 

организованы и проведены осенние ярмарки по продаже овощей, плодов, зерна  

и другой сельскохозяйственной продукции, выращенной в Курской области,  

по ценам товаропроизводителей. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования 

предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения 

возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, 

увеличения доходов и роста благосостояния граждан Администрацией города 

Курска включена дополнительная экспериментальная ярмарочная площадка, 

находящаяся на пр. В. Клыкова, в районе дома 35А. 

Для создания праздничного облика города проведен конкурс «Лучшее 

новогоднее оформление предприятий потребительской сферы», в котором приняли 

участие 26 предприятий. Победители конкурса награждены дипломами  

и ценными подарками. Участники конкурса отмечены благодарственными 

письмами Администрации города Курска. 

 

Безопасные качественные дороги 

 

В городе Курске реализуется национальный проект «Безопасные 

качественные дороги», который направлен на приведение в нормативное состояние 

автомобильные дорог общего пользования. 

По итогам реализации Национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» на территории города Курска в 2021 году:  

- отремонтировано более 38,931 км автомобильных дорог, общей площадью 

более 349 тыс. кв. м; 

- внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие 

автоматизацию процессов управления дорожным движением («умные светофоры» 

в количестве 17 шт.);  

- завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Бойцов 9-й Дивизии 

(от ул. Звездной до ул. 50 лет Октября) протяженностью 0,6 км.  
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- проведены мероприятия для обеспечения доступной среды  

для маломобильных групп населения, предусматривающие обустройство 

занижения бортового камня на подходах к пешеходным переходам, обустройство 

тактильных указателей в районе пешеходных переходов у социально значимых 

объектов; 

- обустроен 21 наземный пешеходный переход с обустройством перильного 

ограждения, искусственных дорожных неровностей и светофорных объектов; 

- установлено около 9 км перильного ограждения на аварийно-опасных 

участках автомобильных дорог. 

В рамках субсидии из областного бюджета обустроены автомобильные 

парковки у 7 медицинских учреждений, находящихся по адресам: ул. Садовая, 40; 

ул. Энергетиков, 28; в районе дома № 62 по ул. Димитрова; 3-й Краснополянский 

пер.; ул. Союзная, 30; Магистральный проезд, 26б; проезд Сергеева в районе дома 

№ 18 по пр. Энтузиастов. 

За счет средств местного бюджета обустроено 6 тротуаров по улицам: 

Звездная, Краснополянская, 3-я Пушкарная, Черняховского, Чайковского,  

2-я Новоселовка. 

В рамках муниципального задания МБУ «Специализированное монтажно-

эксплуатационное предприятие города Курска» нанесена разметка проезжей части 

протяженностью 3,095 тыс. кв. м, установлено 5 недостающих светофорных 

объектов, реконструировано 9 светофорных объектов, отремонтировано  

и обслужено 179 светофорных объектов, установлено 894 дорожных знака, 

заменено 800 дорожных знаков.  

В рамках муниципального контракта установлены 985 дорожных знаков,  

100 м/п барьерного ограждения и автопавильон. 

В 2022 году планируется реконструкция дороги общего пользования  

по ул. Светлой (от ул. Фестивальной до ул. К. Маркса).  

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в 2022 году планируется отремонтировать более 49 км автомобильных 

дорог, общей площадью более 428 тыс. кв. м, продолжить внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением. Начата реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Светлой (от ул. Фестивальной до ул. К. Маркса) 

протяженностью 3 км.  

 

Организация транспортного обслуживания населения 

 

На территории города Курска в отчетном году перевозка пассажиров 

осуществлялась 3 видами транспорта 69 перевозчиками различных форм 

собственности. 

Транспортная сеть состоит из 90 маршрутов, на которых эксплуатировалось  

до 688 единиц пассажирского транспорта с ежедневным выпуском на линию  

до 520 единиц транспорта. 

Общая протяженность маршрутной сети городского пассажирского 

транспорта в 2021 году составила 1529,6 км, что на 5,49% ниже, чем в 2020 году (в 
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связи отказом отдельных перевозчиков осуществлять пассажирские перевозки на 

регулярных муниципальных маршрутах по нерегулируемому тарифу). 

Всего в 2021 году всеми видами транспорта перевезено 58,49 млн. чел.,  

что на 7,4% ниже, чем в 2020 году (63,14 млн. чел.).  

С сентября 2021 возобновлено движение муниципального маршрута  

№ 39 «Пр. В. Клыкова - ул. Косухина - ул. Кавказская - ул. Ленина - ул. Сумская -  

пр. В. Клыкова» по регулируемому тарифу (с предоставлением льгот).  

В 2021 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автобусами по 

маршрутам № 64 «ул. Школьная - пр-т Н. Плевицкой – ул. Сумская – 

Магистральный проезд – Онкоцентр», № 92 «ул. 1-я Строительная –  

ул. Черняховского». Срок начала перевозок по маршрутам № 64 и № 92 – 1 января 

2022 года. 

Всего в 2021 году перевозка льготных категорий граждан осуществлялась по 

32 маршрутам общего пользования, в том числе трамваями по 4 маршрутам, 

троллейбусами по 7 маршрутам и автобусами по 21 маршруту.  

Продолжена работа по укрупнению подвижного состава. На маршруте  

№ 273 (проспект им. А. Дериглазова, м/р-н Волокно) микроавтобусы категории М2 

(Форд и др.) замещены на автобусы категории М3 (ПАЗ). 

На маршруте по регулируемому тарифу (№ 46), а также на маршруте  

по нерегулируемому тарифу (№ 293) оптимизирована схема движения 

муниципального маршрута (№ 4). Это позволило улучшить пассажирские 

перевозки в различных районах города Курска. 

В октябре-ноябре 2021 года проведен открытый конкурс на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 4 муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок (№№ 88, 265, 275, 293) на 30 единиц транспортных средств. 

Также, проведена работа по продлению срока свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Курска и 

карты маршрута в связи с окончанием срока их действия по 7 муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (№№ 72, 266, 267, 267А, 268, 280, 273) на  

54 единиц транспортных средств. 

В 2021 года на безвозмездной основе из города Москвы в город Курск 

передано 20 трамваев, 20 троллейбусов и 50 автобусов. В июле 2021 года автобусы, 

прошедшие диагностику, техническое облуживание и покраску  

в соответствие с дизайн-кодом, вышли на линию на маршруты с предоставлением 

льгот. Троллейбусы и трамваи после проведения технического обслуживания  

и полной диагностики, а также проведения работ по покраске в соответствие  

с дизайн-кодом будут поэтапно выведены на линию.  

С 16 апреля по 17 октября 2021 года организованы сезонные перевозки  

к садово-огородным обществам на 9 маршрутах.  

В соответствии с решением Курского городского Собрания от 10.02.2015  

№ 115-5-РС предоставляется право бесплатного проезда в городском транспорте 

общего пользования обучающимся общеобразовательных организаций города  

за счет средств бюджета города.  
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Для пассажиров продолжают работать Интернет-сайт sh.cdskursk.ru, 

мобильные приложения «Яндекс транспорт» и «Бастайм» (Bustime), «Горячая 

линия 702-802». 

Поэтапно реализуется план по созданию доступной среды в общественном 

транспорте для маломобильных групп граждан. Из общего количества 

инвентарного парка пассажирского транспорта 139 единиц оборудовано  

для перевозки маломобильных граждан. 

На 6 маршрутах с предоставлением льгот используются  

40 ед. низкопольных автобусов большой вместимости марки «ЛиАЗ»;  

на 5 муниципальных маршрутах с предоставлением льгот обеспечена работа  

по 1 ед. автобусов с доступной средой для инвалидов; на 5-ти автобусах  

по 2 маршрутам по нерегулируемому тарифу также обеспечена доступность  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 67 троллейбусов (89,3%), 

имеющиеся на балансе МУП «Курскэлектротранс» - низкопольные; 22 автобуса  

(4 микроавтобуса марки «Форд» и 18 автобусов марки «ПАЗ» на 20 маршрутах  

по нерегулируемому тарифу) оснащены специальными устройствами (пандусами) 

для перевозки инвалидов-колясочников. 

Установлено 270 электронных табло и мониторов в подвижном составе  

с указанием наименований остановок, 85% городского пассажирского транспорта, 

выпускаемого на линию, оборудовано системой «Автоинформатор» - 

автоматического воспроизводства записи с объявлениями остановок городского 

пассажирского транспорта при приближении транспортного средства  

к соответствующему остановочному пункту. 

В 2021 году продолжились мероприятия, направленные на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции. В общественном транспорте 

проведено 107 контрольных мероприятия по соблюдению «масочного режима», в 

рамках которых проверено около 13,5 тыс. ед. пассажирского транспорта, 

составлено 237 протоколов об административном правонарушении. На  

130 мониторах, установленных в городском общественном транспорте, с высокой 

периодичностью, транслировались 2 ролика о мерах по предупреждению 

распространения COVID-19, 1 ролик с информацией о необходимости соблюдения 

«масочного режима» в общественном транспорте. 

За 2021 год на поддержку деятельности транспортных предприятий  

из бюджета города Курска направлено 392,5 млн. руб. (2020 год –  

206,3 млн. руб.). 
 

Жилищное и коммунальное хозяйство, ресурсоэнергосбережение 

 

В течение 2021 года реализованы мероприятия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и ресурсосбережения, в том числе: 

- выполнены работы по капитальному ремонту 7 муниципальных жилых 

помещений (квартир); 

- проведены противоаварийные работы объекта культурного наследия «Дом 

купцов Воронковых и А.А. Ольховикова» по ул. Радищева, 10; 

- отремонтированы 16 жилых помещений участников Великой 

Отечественной войны и вдов участников Великой Отечественной войны. 
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Выполнены работы по текущему, капитальному ремонту, техническому 

обслуживанию сетей наружного освещения (произведена подвеска оборванных 

проводов протяженностью 49,106 км, установлена 281 опора, заменены  

828 светильников, и 4 прожектора, выполнен ремонт кровли ТП площадью  

145,8 кв. м). 

Объем затрат бюджета города Курска на указанные цели составил  

44,9 млн. руб. 

Также, осуществлялись работы по: 

- содержанию 4 насосных станций ливневых вод в городе Курске; ремонту 

кровли - 36,7 кв. м и установке двери на насосной станции, расположенной по  

2-му Литовскому пер. Общая сумма расходов на данные цели составила  

2,5 млн. руб.; 

- содержанию фонтанов города Курска, расположенных на Московской  

и Театральной площадях, а также по ул. Ленина, 74. На реализацию данных 

мероприятий расходы бюджета города составили 1,5 млн. руб. 

Кроме того, в отчетном периоде получены заключения о техническом 

состоянии строительных конструкций 4 жилых домов, выполнены работы по 

корректировке раздела «Водоотведение» программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город 

Курск»  

на 2021-2023 годы, разработан проект программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Курска на 2021-2030 годы, осуществлена 

актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения города 

Курска на период до 2030 года.  

Одним из наиболее значимых мероприятий 2021 года является начатый 

процесс модернизации объектов теплоснабжения города Курска в рамках 

концессионного соглашения, заключенного между ПАО «Квадра - Генерирующая 

компания», муниципальным образованием «Город Курск», действующим на 

стороне концедента МУП «Курские городские коммунальные тепловые сети», и 

самостоятельной стороной концессионного соглашения - субъектом Российской 

Федерации Курской областью. На реализацию первого года концессии направлены 

инвестиции в размере 239,3 млн. руб., в том числе 90,0 млн. руб. - средства Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 27,6 млн. руб. - 

средства областного бюджета; 16,0 млн. руб. - средства городского бюджета;  

105,7 млн. руб. – средства участника проекта ПАО «Квадра - Генерирующая 

компания». По итогам 2021 года произведена реконструкция тепловых сетей с 

укладкой предварительно изолированных труб на 8 объектах теплоснабжения. 

 

Обеспечение безопасности 

 

Охрана окружающей среды и благоустройство городских территорий 

 

В 2021 году на территории города Курска проводилась работа  

по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.  

В отчетном периоде выявлено 91 место несанкционированного размещения 

отходов, общим объемом 15092 куб. м. В 2021 году АО «Спецавтобаза по уборке 
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города Курска» ликвидировано 26 мест несанкционированного размещения 

отходов, общей площадью 4115,5 кв. м, общим объемом 1050 куб. м. 

В рамках национального проекта «Экология», регионального проекта 

«Комплексная система по обращению с коммунальными отходами» закуплены  

256 контейнеров для раздельного сбора ТКО и произведена их установка  

на 121 контейнерной площадке. 

Выполнены работы:  

- по выборочной санитарной рубке леса в урочище «Шуклинка»  

на территории города Курска. Общий объем удаляемой с территории лесного 

участка древесины составил 160,069 куб. м (95 т);  

- по расчистке минерализованных полос от упавших деревьев и обновлению 

минерализованных полос три раза в течение пожароопасного периода текущего 

года по 445 км;  

- по изготовлению и установке шлагбаумов на территории лесных участков 

города Курска в количестве 50 шт. 

В апреле 2021 года проведены общегородские субботники по уборке 

территории города, в рамках которых ликвидировано 2864 куб. м отходов. Также, 

во время проведения городских субботников организованы и проведены работы по 

очистке лесных участков от мусора (отходов производства и потребления) общим 

объемом 130 куб. м отходов на площади около 16 га. 

В 2021 году в рамках реализации полномочий по участию в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, в т.ч. 

при ликвидации несанкционированных свалок заключены договоры (контракты) на 

выполнение работ: по сбору, транспортированию, утилизации отходов с площадки 

по Промышленному пер.; по сбору, транспортированию, захоронению отходов с 

площадки по ул. Радищева, с территорий пляжа «Суворовский» и проезда 

Льговский поворот. 

Проводилась разъяснительная работа с населением города Курска, 

школьниками, отдыхающими в лесу по вопросам бережного отношения к лесу. 

Направлены письма руководителям организаций, линейных объектов, 

оздоровительных лагерей, арендаторам садоводческих некоммерческих 

товариществ, граничащих с лесной территорией - о необходимости принятия 

неотложных противопожарных мероприятий (уборка мусора, аварийных деревьев, 

обновление минерализованных полос) на прилегающей к ним территории. 

Пролонгированы соглашения о взаимодействии по вопросу организации 

охраны лесов и обеспечения пожарной безопасности на приграничных территориях 

с Администрацией Курского района, Курским участковым лесничеством 

Брянского лесничества МО России – филиал ФГКУ «ТУЛХ» МО России. 

В отчетном периоде проведены акции: 

«Чистый берег» (по расчистке берега реки Тускарь и территории вокруг 

родника им. Серафима Саровского);  

«Живые реки» (по расчистке реки Сейм от мусора и древесных заторов);  

«Чистые Игры - Курск» (по расчистке территории леса КЗТЗ и берега пляжа 

«Здоровье»). 
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По итогам проведения международной акции «Час Земли», целью которой 

является привлечение внимания к бережному и ответственному отношению  

к природе и ресурсам планеты, город Курск занял 1-е место и стал «Столицей Часа 

Земли». 

По итогам городских экологических конкурсов за 2021 год жители города 

награждены дипломами и денежными призами: 

1 победитель в номинации «Забота делового и промышленного мира города 

об окружающей среде»; 

41 победитель в номинации «Лучшая усадьба, придворовая территория, 

улица, дачный участок». 

В 2021 году активно проводилась работа по обследованию территории 

города на предмет парковки транспортных средств на газонах или земельных 

участках, не имеющих искусственного покрытия. В адрес УМВД России по городу 

Курску направлены 108 определений об истребовании сведений (материалов), 

необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.  

За отчетный год составлены 365 протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 28 Закона Курской области от 04.01.2003 

№ 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» (за 

нарушение правил проведения земельных работ, за парковку транспортных средств 

на газонах, за ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок и др.). 

При благоустройстве городских территорий выполнены работы по: 

- восстановлению газона по улицам Ленина и Союзной, по пр. Кулакова  

на площади 3454,8 кв. м, а также на территории парков и скверов города  

на площади 1309 кв. м; 

- посадке более 249 тыс. шт. рассады цветов с различной формой, цветовой и 

листовой раскраской;  

- посадке 3660 кустов роз в цветники по ул. Ленина и в парке  

им. Ф.Э. Дзержинского; 

- посадке 40 деревьев катальпы по ул. 50 лет Октября, 15 деревьев катальпы  

в парке им. Ф.Э. Дзержинского, 36 деревьев различных пород в сквере 

«Изумрудный», 27 лип по ул. Садовой, 29 деревьев клена шаровидного по  

ул. Ленина, а также 61 дерева ели колючей в парках и скверах города; 

- цветочному оформлению малых архитектурных форм по ул. Ленина,  

а также 5 топиарных форм «Бабочка»; 

- демонтажу топиарных форм, установленных более 15 лет назад; 

- установке 6 форм «Цветочное дерево», 11 форм «Страусы» и формы 

«Павлин»; 

- укладке покрытия из мраморного щебня на площади около 2000 кв. м.; 

- установке 10 скамеек и 10 урн современного образца - в сквере перед 

центром досуга «Родина», 4 скамеек и 8 урн - возле здания Курской 

государственной филармонии по ул. Перекальского;  

- сносу аварийных, больных, сухих древесно-кустарниковых насаждений; 

- благоустройству 4 дорожных колец с применением инертных материалов: 

по ул. Маяковского, на пересечении ул. Косухина - Майского бульвара; на 

пересечении пр. Энтузиастов – ул. Студенческой; на пл. Добролюбова; 
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- содержанию 6 общественных туалетов (в парке им. 50-летия ВЛКСМ (Боева 

дача), в парке Героев Гражданской войны, в парке им. Ф.Э. Дзержинского,  

в парке КЗТЗ, в сквере Героев 16-й воздушной армии, на Театральной площади); 

- подготовке 6 муниципальных пляжей к купальному сезону на 2021 год  

и их содержанию; 

- содержанию 10 кладбищ;  

- обустройству 20 контейнерных площадок, расположенных на территориях 

Северного кладбища (Старое, Новое, Некрополь); 

- обустройству новых ограждений, дорожек на территории Херсонского 

кладбища; 

- отлову и содержанию безнадзорных животных; 

- поставке и установке светодиодных изделий к проведению новогодних  

и рождественских мероприятий в городе Курске. 

Кроме того, в 2021 году выполнены работы по благоустройству  

5 общественных территорий: сквера по ул. Белгородской, парка им. Ф.Э. 

Дзержинского, парка Железнодорожников, пешеходной зоны по пр. В. Клыкова, 

зоны отдыха «Озеро Ермошкино», также благоустроены 55 дворовых территорий. 

 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

безопасности в области гражданской обороны 

 

В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2021 году  

не допущено крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, удалось удержать 

стабильной санитарно-эпидемиологическую ситуацию.  

В течение года диспетчерами Единой дежурно-диспетчерской службы города 

Курска (ЕДДС) принято более 26 942 обращений граждан об оказании помощи в 

той или иной ситуации, что на 5 675 (26,7%) обращений больше,  

чем в аналогичном периоде прошлого года (2020 год – 21 267 обращений).  

За 2021 год дежурными сменами аварийно-спасательного формирования 

города Курска совершен 981 выезд различного характера на ЧС и оказание помощи 

населению, из них 153 – непосредственно для оказания помощи, связанной с 

угрозой для жизни (спасены 21 чел.). 

Без происшествий организованы «крещенские купания», проведен 

паводковый период.  

В 2021 году продолжалось совершенствование и наращивание возможностей 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  

(далее – АПК «БГ»), внедрялись современные системы видеонаблюдения.  

В соответствии с постановлением Администрации города Курска  

от 20.02.2017 года № 500 «Об утверждении временного порядка сбора, накопления, 

хранения, обработки, предоставления и обмена информацией  

в области защиты населения и территории города Курска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в рамках аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» заключены 72 соглашения  

и регламента работы АПК «Безопасный город» с федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, территориальными и отраслевыми 

подразделениями Администрации города Курска, силами и средствами городского 
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звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГЗ ТП РСЧС).  

С помощью инструментов и технологий АПК «БГ» продолжалась работа  

по интеграции системы оповещения населения через домофонную сеть.  

Всего системой оповещения через домофоны оборудованы 12  

многоквартирных домов. 

Серверное оборудование АПК «БГ» планируется использовать  

как интеграционную платформу для реализации решений «дорожной карты» 

пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального 

образования «Город Курск» и мероприятий Плана цифровой трансформации 

Администрации города Курска. 

В 2021 году проведена работа в рамках основ государственной политики в 

области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденных указом 

Президента Российской Федерации. Проработаны вопросы эвакуации жителей 

города в безопасные районы, проверена готовность пунктов временного 

размещения и сборных эвакуационных пунктов, проведен смотр готовности 

защитных сооружений, в ходе которого проверены 42 защитных сооружения. В 

ходе командно-штабных тренировок и учений проверена готовность нештатных 

аварийно-спасательных формирований.  

В течение года осуществлялся мониторинг и демонтаж рекламных 

конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города  

без разрешения, состояние которых влияет на безопасность населения города. 

В жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи  

и одинокие престарелые граждане проведена работа по установке автономных 

пожарных извещателей. В течение года за счет средств бюджета города Курска 

закуплены 1410 пожарных извещателей, из них установлены 620 ед. 

В ходе летнего купального сезона оборудованы 8 пляжей, из которых 6 – 

муниципальные и 2 – частные. Организован дополнительно один общественно-

спасательный пост, что позволило на оборудованных пляжах не допустить ни 

одного происшествия, связанного с гибелью отдыхающих. 

 

Содействие охране общественного порядка, профилактическая работа  

с несовершеннолетними 

 

В городе Курске проводится всесторонняя работа, направленная  

на повышение эффективности принимаемых мер по устранению причин  

и условий совершения правонарушений и обеспечению правопорядка путем 

оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений: 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций, 

общественных объединений и граждан. 

В 2021 году реализован комплекс мер в рамках муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в городе Курске на 2019-2024 годы». 

В отчетном году проведены 24 заседания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Курска; 4 заседания 

Межведомственной комиссии города Курска по профилактике правонарушений;  
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4 заседания Межведомственной комиссии по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами. 

Проведены 5 заседаний Антитеррористической комиссии города Курска 

(далее – АТК г. Курска). 

Рабочими группами при АТК г. Курска проведены обследования 146 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе: 

потенциально-опасные – 9; потенциальные объекты террористических 

посягательств (торговые, социальные, здравоохранения, гостиницы и иные 

средства размещения) – 70; жилищно-коммунального хозяйства – 26; дорожного 

хозяйства и транспорта – 6; образования, культуры и спорта – 35.  

Информация о результатах обследований, выявленных недостатках и 

рекомендациях по их устранению ежеквартально направлялась в комитет 

региональной безопасности Курской области (аппарат АТК Курской области). 

Межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания 

людей в городе Курске, в том числе с участием представителей УФСБ России по 

Курской области, УМВД России по городу Курску, Управлением Росгвардии по 

Курской области, ГУ МЧС России по Курской области в 2021 году проведены 

обследования Театральной площади и Красной площади, подготовлены и 

утверждены паспорта безопасности данных объектов. 

Во взаимодействии с оперативной группой в муниципальном образовании 

«Город Курск» и оперативным штабом в Курской области проведены 

антитеррористическая тренировка, а также командно-штабные учения  

по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта.  

В курских СМИ отражено 96 материалов антитеррористической 

направленности, из них 34 – на телевидении, 27 – в печатных СМИ (в том числе 

в муниципальной газете «Городские известия»), 9 – в эфире радиостанций,  

15 – на лентах информагентств, 11 - в сети «Интернет». 

Информационно-пропагандистскими группами проведено 2120 выступлений 

с количеством охвата населения более 14,6 тыс. чел. на следующие темы: «Если 

вам угрожает опасность», «Азбука безопасности», «Терроризм без маски», 

«Уголовная ответственность за терроризм», «Терроризм: основные меры 

предосторожности», «Скажи терроризму – Нет!», «Ваши действия  

при обнаружении подозрительного предмета» и др. 

В 2021 году уровень профилактики этноконфессионального экстремизма, 

противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления 

принципов толерантности в обществе составил 100%. 

В целях обеспечения общественного порядка и недопущения 

террористических актов, пресечения уличных разбойных нападений и грабежей на 

территориях обслуживания отделов полиции УМВД России по г. Курску проведено 

205 рейдовых мероприятий. 

В результате принятых совместных мер по профилактике терроризма 

проявлений террористического и экстремистского характера на территории города 

Курска в 2021 году не зафиксировано. 

В 2021 году проведены:  

- 13 мероприятий, организованных религиозными организациями и 

организациями, сформированными по национальному признаку;  
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- заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям при Главе города Курска (в заочном режиме); 

- митинг на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны 

и круглый стол в Курской областной научной библиотеке имени  

Н.Н. Асеева (в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом);  

- более 600 лекционных мероприятий по профилактике экстремизма, 

ксенофобии, терроризма и преступлений против личности, общества, государства 

и др.  

Региональным антикризисным проектом «Киберпатруль» проведены  

77 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города Курска 

и Курской области.  

По итогам 2021 года снизилось число зарегистрированных преступлений  

(с 6315 в 2020 году до 6130). На 40% сократилось количество преступлений, 

совершенных на бытовой почве (с 25 до 15), а также на 4% (с 703 до 674), 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Зарегистрированы 97 преступлений (2020 год – 134) с участием 82 лиц  

(2020 год – 95), совершенных несовершеннолетними, что на 27% и 13,7% 

соответственно ниже, чем в 2020 году. 

За отчетный год отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 38 до 30 (на 21,1%); 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими 

преступления, с 43 до 23 (на 46,5%); преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, с 6 до 1 (на 83,3%); 

преступлений, совершенных в группах, с 60 до 52 (на 13,3%). 

В 2021 году удалось наладить практику привлечения к ответственности 

собственников объектов, на которых обнаружены пронаркотические надписи. 

Привлечение к ответственности обеспечивается путем составления протоколов об 

административных правонарушениях (по ст. 28 Закона Курской области № 1-ЗКО 

от 04.01.2003 «Об административных правонарушениях в Курской области»). 

Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска 

составлено 19 протоколов. 

 

Повышение эффективности муниципального управления 

 

Формирование и исполнение бюджета города Курска 

 

Решением Курского городского Собрания от 17.11.2020 года № 141-6-РС  

«О бюджете города Курска на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» бюджет города Курска на 2021 год утвержден по доходам  

в размере 9 064,3 млн. руб., по расходам 9 484,3 млн. руб. с превышением расходов 

над доходами в размере 420,0 млн. руб.  

В отчетном году бюджет города Курска уточнялся пять раз. 

Формирование доходной части бюджета города Курска на 2021 год 

осуществлялось на основе действующего федерального, регионального 

бюджетного и налогового законодательства с учетом нормативных правовых 

требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. 
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В 2021 году в бюджет города поступили доходы в сумме  

15 554,5 млн. руб. при уточненном плане на 2021 год в сумме 15 404,9 млн. руб., 

тем самым годовые назначения исполнены на 101%. 

При этом общий объем поступивших доходов увеличился по сравнению  

с 2020 годом на 2 682,8 млн. руб., или на 20,8%. 

В отчетном году безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 

составляли 67% от общего объема доходов или на 22% выше уровня прошлого 

года. На это повлияло увеличение объема дотации, субвенции и субсидии  

из областного бюджета.  

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета составил  

10 426,6 млн. руб., или 98,9% от плановых назначений. 

По состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга составил  

2 427,0 млн. руб., который включает в себя: 

кредиты, полученные от кредитных организаций – 2 361,7 млн. руб.;  

бюджетные кредиты – 65,3 млн. руб.  

Вышеуказанная сумма долга не превышает размера, установленного 

требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В 2021 году муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Уточненный годовой план по расходам за 2021 год составил  

15 837,7 млн. руб., из них: 

средства местного бюджета с учетом дотации – 6 084,1 млн. руб.; 

средства за счет субвенции, субсидии, иных межбюджетных трансфертов, 

остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет – 9 753,6 млн. руб.  

Исполнение за 2021 год составило 15 154,6 млн. руб. или 95,7% от плановых 

назначений, что выше аналогичного периода прошлого года на 2 142,2 млн. руб.  

(на 16,5%). 

По итогам 2021 года расходы бюджета города по своей структуре остаются, 

как и в предыдущие отчетные периоды, с преобладанием социальной 

направленности. Расходы на социально-культурную сферу составили 68,7%,  

что на 0,7% выше уровня 2020 года. 

Все обязательства муниципального образования «Город Курск»  

в части доведения размера оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы до требуемого уровня выполнены в соответствии  

с утвержденными «дорожными картами».    

Доля расходов бюджета, освоенных в 2021 году в рамках реализации 

действующих в отчетном году 16 муниципальных программ, составила 97,9%,  

что на 0,1 п.п. ниже уровня 2020 года. 

В отчетном году город участвовал в реализации 4 национальных проектов: 

«Безопасные качественные дороги»; «Образование»; «Жилье и городская среда»; 

«Экология». Всего на реализацию данных проектов было предусмотрено  

1 904,1 млн. руб., освоено 1 834,4 млн. руб. или 96,3%. 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Курска, 

запланированного на 2021 год в объеме 3,0 млн. руб., в течение года  

не производились.  
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Народный бюджет 

 

Администрацией Курской области проводится конкурсный отбор проектов 

(программ) муниципальных образований в рамках реализации проекта «Народный 

бюджет» в Курской области. 

В 2021 году расходы на выполнение мероприятий проекта «Народный 

бюджет» в городе Курске увеличились по сравнению с 2020 годом  

на 24,1 млн. руб. и составили 101,4 млн. руб., в том числе внебюджетные  

средства – 5,1 млн. руб. по 46 учреждениям социальной сферы. На ремонт зданий 

(помещений) и благоустройство территорий 39 учреждений образования (детские 

сады, школы) израсходовано 86,1 млн. руб.; 2 учреждений культуры города Курска 

(ДШИ, ГКЦ) израсходовано 3,9 млн. руб.; 5 учреждений физической культуры и 

спорта израсходовано 11,4 млн. руб. 

Так, в 21 общеобразовательной организации, 17 дошкольных 

образовательных организациях и 1 организации дополнительного образования 

города выполнены следующие работы: проведен капитальный и текущий ремонт; 

обновлены фасады зданий, заменены оконные блоки; отремонтированы помещения 

и коридоры, спортивные залы, актовые залы; обустроены территории 

образовательных учреждений. 

Кроме того, выполнены работы по ремонту кровли здания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43 им. Г.К. Жукова»; ремонту системы канализации 

и элемента благоустройства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 

им. К.Ф. Ольшанского». 

В 2 учреждениях культуры города Курска выполнен ремонт:  

кровли здания МБОУ ДО ДШИ № 5 им. Д.Д. Шостаковича; 

полов в помещениях МБУК ГКЦ «Лира». 

В 5 учреждениях физической культуры и спорта выполнены следующие 

работы: 

ремонт фасада, автостоянки, теннисных кортов МБУ «Городской 

физкультурно-спортивный центр «Восток»; 

капитальный ремонт фасада зданий МБУ «Спортивная школа «Медведь»  

и МБУ «Спортивная школа «Картинг»; 

капитальный ремонт крыши здания и текущий ремонт футбольного поля  

с натуральным покрытием МБУ «Спортивная школа № 4»; 

ремонт полов и кровли зала бокса МБУ «Спортивная школа бокса». 

По результатам конкурсного отбора проектов (программ), участвующих  

в проекте «Народный бюджет», в 2022 году планируется благоустроить  

115 объектов на сумму более 300,0 млн. руб., в том числе за счет средств населения 

города Курска, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации. 
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Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

 

По состоянию на 1 января 2022 года стоимость имущества муниципальной 

собственности города Курска составила 46 800,0 млн. руб., в том числе имущества, 

закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями  

на праве хозяйственного ведения, – 5 600,0 млн. руб., имущества, закрепленного за 

муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, –  

12 200,0 млн. руб., имущества (земельные участки), переданного на праве 

постоянного (бессрочного) пользования учреждениям – 8 500,0 млн. руб., 

находящегося в казне, – 20 500,0 млн. руб.  

Общая площадь муниципальной недвижимости составляет 2,0 млн. кв. м,  

в том числе муниципального нежилого фонда – 1,7 млн. кв. м. В реестре 

муниципального имущества города Курска значится 16,3 тыс. объектов 

недвижимости (16 жилых домов, 6786 жилых помещений, 7311 объектов нежилого 

фонда, 2200 земельных участков), более 1,9 млн. ед. движимого имущества 

(транспортные средства, станки, оборудование, особо ценное движимое имущество 

и иное имущество).  

В 2021 году для индивидуального жилищного строительства многодетным 

семьям и инвалидам предоставлено 19 земельных участков, из них 16 земельных 

участков - многодетным семьям, 3 – инвалидам. 

Администрация города Курска продолжает оказывать имущественную 

поддержку малому и среднему бизнесу. 

В соответствии с планом (программой) приватизации муниципального 

имущества города Курска (далее – План) в 2021 году приватизации подлежало  

13 зданий и помещений, 10 металлических гаражей, кабельная ЛЭП, 20 013 акций 

обыкновенных АО «Лазурь города Курска».   

Проведены открытые аукционы в электронной форме на электронной 

площадке АО «Сбербанк-АСТ», владеющей сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/AP  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Фактически в соответствии с Планом реализовано в 2021 году 15 объектов, в 

январе 2022 года – 3 объекта (аукционы объявлены в декабре 2021 года). Общая 

цена продажи указанных объектов с НДС составила 22,2 млн. руб. 

В 2021 году в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008  

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося  

в государственной собственности субъектов Российской Федерации  

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого  

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» заключено 55 договоров  

купли-продажи. Общая стоимость проданных объектов составила  

79 млн. руб. 

Доходы от приватизации муниципального имущества в 2021 году составили  

63,1 млн. руб. (113% от запланированного). 

В рамках проведения инвентаризации городских опор наружного освещения 

и проведения выездных проверок, направленных на выявление незаконного 

размещения интернет-провайдерами и сотовыми операторами волоконно-

оптического кабеля на опорах наружного освещения выявлено 2500 незаконных 
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присоединений. В результате проведенной работы незапланированные 

поступления в бюджет города составят 6,5 млн. руб.  

Заключено 255 договоров аренды объектов муниципальной собственности  

и 25 договоров права размещения волоконно-оптического кабеля на опорах 

городского наружного освещения. Доходы от использования муниципального 

имущества, в том числе пени, штрафы в 2021 году составили 105,4 млн. руб., 

увеличение поступлений по сравнению с 2020 годом составило 0,9 млн. руб. (0,8%). 

В 2021 году проведен аукцион на право заключения договора аренды объекта 

культурного наследия: «Дом жилой, конец XVIII; 1952-1953 годы», 

расположенного по ул. Горького, 16. 

Продолжалась работа по выявлению бесхозяйного имущества и принятию в 

муниципальную собственность, в том числе объектов инженерной инфраструктуры 

и коммунального хозяйства - с целью возможности вовлечения в хозяйственный 

оборот и приведения в надлежащее состояние.  

В Управлении Росреестра по Курской области поставлено на бесхозяйный 

учет в 2021 году – 73 объекта недвижимости (в 2019 году – 133 объекта 

недвижимости, в 2020 году – 20). В судебном порядке признано право 

муниципальной собственности на 86 бесхозяйных объектов (в 2019 году – 75, в 

2020 году – 168). В 2021 году на 25 бесхозяйных объектов поданы исковые 

заявления о признании права муниципальной собственности.  

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы  

I «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

в Курской области», в соответствии с Адресной программой по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в городе Курске на 2019-2025 годы,  

в 2021 году для переселения граждан по этапу 2020 года с дополнительными 

лимитами из 6 аварийных жилых домов, расположенных по ул. Чайковского, 68; 

по ул. Парк Солянка, 1а, 2а; по ул. Димитрова, 4 лит. А1; по ул. Ленина, 77а; 

по пер. Южный, 16, приобретены 26 квартир по проспектам А. Дериглазова  

и Н. Плевицкой.  

Также, в целях реализации этапа 2020 года без дополнительных лимитов 

жителям аварийных жилых домов, расположенных по ул. Карла Маркса, 77/5; по 

ул. Красной Армии, 14; по ул. Володарского, 43, предоставлены 11 квартир по  

пр. Н. Плевицкой, приобретенные в 2020 году, путем участия в долевом 

строительстве многоквартирного жилого дома. 

В 2021 году в рамках реализации этапа 2019 года собственникам жилых 

помещений в аварийном доме по ул. Марата, 24 литер А2 (пом. №№ 4, 5, 10) 

выплачено денежное возмещение за изымаемое имущество в размере  

11,99 млн. руб.  

В целях расселения аварийного жилого дома по ул. Сумской, 15, 

включенного в этап 2021 года муниципальной адресной программы по 

переселению, в декабре 2021 года с ООО Специализированный застройщик 

«Инстеп» заключены муниципальные контракты на приобретение  

14 квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. 

Согласно проектной декларации ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого 

дома будет осуществлен не позднее 4 квартала 2022 года. Объявленные аукционы 
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на приобретение оставшихся 15 квартир признаны несостоявшимися ввиду 

отсутствия заявок от застройщиков. Повторные мероприятия на приобретение 

квартир будут проведены в 2022 году. 

По этапу 2021 года необходимо расселить 2 аварийных жилых дома  

по ул. Карла Маркса, 77/1 и 71/28. Для этих целей заключены муниципальные 

контракты на приобретение 26 квартир путем участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома. Согласно проектной декларации, ввод  

в эксплуатацию многоквартирного жилого дома будет осуществлен не позднее  

4 квартала 2022 года. 

В соответствии с распоряжением Администрации города Курска  

от 12.02.2020 № 37-ра «О сносе расселенных многоквартирных домов»  

в 2020-2021 годах демонтированы 7 аварийных расселенных домов  

по 1-му и 2-му Промышленным переулкам и по ул. Менделеева, а также снесен 

расселенный дом по ул. Щемиловка, 13.  

В городе Курске 30 жилых домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, не участвуют в программах с привлечением средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

Впервые в городе Курске в целях повышения эффективности использования 

муниципального жилищного фонда проведена инвентаризация муниципального 

жилищного фонда. В ходе масштабной работы, направленной на упорядочение 

учета и использования муниципального жилищного фонда, повышение 

обоснованности взимания платы за наем, проведен анализ более 30 тыс. договоров 

социального найма, что позволило сформировать единую базу данных жилых 

помещений, выявить более 5 тыс. актуальных договоров социального найма, 

актуализировать сведения о нанимателях жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, выявить выморочные и высвобожденные жилые помещения.  

В результате проведенной работы в 2021 году заключен 841 договор социального 

найма, внесены изменения и актуализированы 142 договора. 

Основные задачи, направленные на улучшение жилищных условий граждан, 

определены основным мероприятием «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 и Указу Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг». 

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  

в МКУ «Городской жилищный фонд» состоит 10921 семья, из которых: поставлены 

на учет до 01.01.2005 - 7918 семей и 3003 семьи - признаны нуждающимися по 

условиям действующего Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Реализация жилищных прав жителей города Курска осуществляется  

в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан города Курска 

на 2021-2026 годы». 
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За 2021 год с использованием бюджетов всех уровней улучшили жилищные 

условия 111 семей, в том числе: вынужденные переселенцы – 1; ветераны боевых 

действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 15; ветераны  

и инвалиды Великой Отечественной войны – 2; граждане, пострадавшие 

вследствие радиационных аварий и катастроф, – 5; многодетные семьи – 3; 

молодые семьи – 24; граждане по переселению из аварийных жилых домов – 36; 

малоимущие граждане – 11; граждане, занятые в бюджетной сфере, – 14. 

В 2022 году планируется продолжить работу по улучшению жилищных 

условий граждан, в том числе: 24 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей инвалидов; 23 молодых семей; 1 многодетной семьи; 2 семей, 

пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф; 22 семей  

по переселению из 2 аварийных жилых домов по ул. Карла Маркса, 77/1 и 71/28  

в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в городе Курске на 2019-2025 годы и 29 семей из аварийного жилого дома 

№ 15 по ул. Сумской в рамках муниципальной адресной программы  

по переселению; 10 малоимущих семей. 

 

Осуществление закупок для муниципальных нужд 

 

Согласно федеральным законам от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) в 

2021 году проведены 857 конкурентных закупок. Общая сумма заключенных 

контрактов составила 1781,5 млн. руб. 

В связи с проведением конкурентных закупок экономия расходования 

средств бюджета муниципального образования «Город Курск» в рамках 44-ФЗ 

составила 91,9 млн. руб. или 5,5% от начальной максимальной цены заключенных 

договоров. 

В 2021 году для субъектов малого и среднего предпринимательства 

проведено 461 конкурентная процедура, в результате чего заключено контрактов 

на сумму 787,5 млн. руб. Доля муниципальных закупок, осуществленная  

у субъектов малого и среднего предпринимательства, составила 24%. 

Экономия расходования средств унитарных предприятий муниципального 

образования «город Курск» в 2021 году в связи с проведением конкурентных 

закупок в рамках 223-ФЗ составила 31,5 млн. руб. или 10,5% от начальной 

максимальной цены заключенных договоров. 

В «Электронном магазине» муниципального образования «Город Курск» 

заказчиками размещено 1384 закупок. Общая сумма заключенных контрактов 

составила 178,1 млн. руб.  

Экономия расходования средств бюджета муниципального образования 

«Город Курск» в 2021 году в связи с проведением закупок в «Электронном 

магазине» составила 19,9 млн. руб. или 10% от начальной максимальной цены 

контракта. 

Общая сумма экономии по всем закупкам – 143,3 млн. руб. 
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Реализация полномочий в сфере контроля 

 

В соответствии с требованием Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и Положением об управлении муниципального контроля города 

Курска, утвержденным решением Курского городского Собрания от 20.12.2019  

№ 112-6-РС, осуществлялись следующие виды муниципального контроля: 

муниципальный жилищный контроль; 

муниципальный автодорожный контроль; 

муниципальный земельный контроль; 

муниципальный лесной контроль; 

муниципальный контроль в сфере благоустройства; 

муниципальный торговый контроль (до сентября 2021 года). 

За 2021 год проведено 9 плановых выездных контрольных мероприятий  

и 170 внеплановых выездных контрольных мероприятий в отношении  

41 юридического лица и индивидуального предпринимателя по следующим 

основаниям: 35 проверок в связи с поступившими обращениями физических  

и юридических лиц, по информации органов местного самоуправления;  

114 контрольных мероприятий в целях контроля исполнения выданных 

предписаний; 21 контрольное мероприятие по иным основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации.  

По результатам проведенных плановых проверок выявлено 4 нарушения 

обязательных требований законодательства. По результатам внеплановых 

проверок выявлено 32 нарушения обязательных требований законодательства,  

70 случаев неисполнения предписания должностного лица управления 

муниципального контроля города Курска. 

По фактам выявленных нарушений назначено 65 административных 

наказаний в виде административных штрафов. Общая сумма наложенных 

административных штрафов составила 235,0 тыс. руб. Сумма уплаченных 

(взысканных) административных штрафов за 2021 год, с учетом прошлых 

периодов, составила 257 тыс. руб. 

В рамках минимизации проведения контрольных мероприятий в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, управлением 

муниципального контроля города Курска на постоянной основе проводятся 

профилактические мероприятия. 

В рамках своих полномочий контрольно-ревизионным управлением города 

Курска (далее – КРУ) осуществлялся внутренний муниципальный финансовый 

контроль. Всего КРУ города Курска в 2021 году проведено 27 контрольных 

мероприятий. В результате всего комплекса мер по реализации результатов 

проведенных контрольных мероприятий приняты все установленные 

законодательством меры по устранению выявленных нарушений, а также причин  

и условий их совершений. Устранено нарушений на сумму 225,8 тыс. руб. 
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Цифровая трансформация 

 

Постановлением Администрации города Курска от 22.01.2021 № 15  

«О внесении изменений в постановление Администрации города Курска  

от 26 декабря 2019 года № 2673» в комитете экономического развития 

Администрации города Курска создан отдел координации цифровой 

трансформации. 

 В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации   

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации  

на период до 2030 года» распоряжением Администрации города Курска  

от 09.03.2021 № 263-ра «О создании рабочей группы по цифровой трансформации 

Администрации города Курска» было утверждено Положение о рабочей группе 

по цифровой трансформации Администрации города Курска и состав рабочей 

группы по цифровой трансформации Администрации города Курска, куда вошли 

представители 3 территориальных и 19 отраслевых органов Администрации 

города Курска, а также представитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при 

Администрации города Курска».  

За 2021 год было проведено 3 заседания рабочей группы по цифровой 

трансформации Администрации города Курска. 

Все члены рабочей группы прошли обучение цифровым компетенциям  

по нескольким учебным программам и осуществляют координацию работы  

в направлении цифровой трансформации в своем структурном подразделении. 

Всего за 2021 год обучение цифровым компетенциям прошли сто 

сотрудников Администрации города Курска, получив 137 сертификатов  

о повышении квалификации.  

В августе 2021 года в рамках выполнения плана мероприятий реализации 

регионального проекта «Умный город» Главой города Курска утверждена 

«Дорожная карта» реализации пилотного проекта по цифровизации городского 

хозяйств МО «Город Курск» до 2024 года.  

В 2021 году заявка муниципального образования «Город Курск»  

в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений «умный город» стала 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» и была направлена для участия во всероссийском этапе. 

В конкурсной заявке были представлены следующие проекты: 

- установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания 

граждан, на общественных территориях (парки, прогулочные зоны)  

и их объединение в единый ситуационный центр в рамках концепции «умной» 

безопасности в целях развития возможностей подсистемы интеллектуального 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и обеспечения общественной 

безопасности; 

- энергосервисный контракт на оказание услуг, направленных  

на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения  

в муниципальном образовании «Город Курск»; 

- отслеживание общественного транспорта в режиме онлайн; 
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- внедрение возможности безналичной оплаты в общественном транспорте. 

В сентябре 2021 года утвержден План цифровой трансформации 

Администрации города Курска на 2021-2030 год.  

В отчетном году Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации одобрена заявка на включение муниципального 

образования «Город Курск» в перечень пилотных муниципальных образований в 

рамках ведомственного проекта Минстроя РФ по цифровизации городского 

хозяйства «Умный город».   

В ноябре 2021 года между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Администрацией Курской 

области и Администрацией города Курска состоялось подписание трехстороннего 

Соглашения о реализации пилотного проекта по цифровизации городского 

хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного 

проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город». 

 

Информационная открытость 

 

Несмотря на меры изоляции, прекращение личных приемов граждан из-за 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

Администрации города Курска удалось в полной мере сохранить эффективность 

работы с обращениями граждан.  

В 2021 году в Администрацию города Курска поступило 8595 обращений  

по 11616 вопросам, из них письменных обращений поступило 8049, в том числе 

принятых в форме электронных документов - 1235, устных - 546.  

В целях информирования граждан и повышения их правовой грамотности 

подготовлены и опубликованы на официальном сайте Администрации города 

Курска и направлены по 115 электронным адресам СМИ 398 материалов 

информационно-разъяснительного характера по широкому кругу актуальных 

вопросов и проблем. 

Активно ведется работа по своевременному и качественному рассмотрению 

сообщений граждан, поступивших на порталы «Действуем вместе»  

(4431 сообщение), «Слышать курян» (19582 сообщения), а также из открытых 

источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(сообщения, поступающие на личные страницы Губернатора Курской области  

в социальных сетях – 8276).  

В 2021 году отраслевыми и территориальными органами Администрации 

города Курска отработаны 32289 сообщений, что в 2,1 раза больше,  

чем в 2020 году (16876), в том числе с участием заявителей.  

Для обеспечения оперативности предоставления информации по широкому 

кругу вопросов развития муниципального образования «Город Курск» созданы  

и ведутся официальные аккаунты Администрации города Курска в социальных 

сетях: ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, мессенджере Телеграмм. Общее 

количество подписчиков превышает 30 тыс. чел. 

У Главы города Курска и глав окружных администраций есть свои личные 

странички в социальных сетях, где ведется прямой диалог с горожанами. Такое 
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интерактивное общение помогает оперативно реагировать на обращения  

и предложения, обеспечивает максимально быстрое взаимодействие с населением 

города. 

 

Совершенствование системы муниципального управления 

 

На территории города Курска ведется работа по развитию  

и совершенствованию системы предоставления государственных  

и муниципальных услуг, основными направлениями которой являются: разработка 

и принятие административных регламентов, организация межведомственного 

электронного взаимодействия, перевод услуг в электронный вид, внедрение 

системы оценки качества муниципальных услуг. 

Проведенный в 2021 году методом анкетирования граждан мониторинг 

качества предоставления услуг показал уровень удовлетворенности респондентов 

98%, что превышает показатель 2020 года (97%). 

В городе Курске действуют 5 филиалов АУ КО «МФЦ», организована работа 

149 окон обслуживания населения. В 2021 году на базе АУ КО «МФЦ» оказано 

более 20 тыс. муниципальных и государственных услуг по переданным 

полномочиям, что составляет 59,45% от общего количества предоставленных услуг 

по принципу «одного окна». 

Отраслевыми и территориальными органами оказано  

2516325 муниципальных и государственных услуг, из них в электронном виде – 

2265613, что составляет 90,04% от общего количества. 

Разработан План мероприятий («дорожная карта») по переходу  

к организации предоставления в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг  

в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением 

предоставления таких услуг в ходе личного приема в отраслевых  

и территориальных органах Администрации города Курска. 

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач 

социально-экономического развития города Курска, является эффективность 

работы системы муниципального управления. 

В 2021 году взят курс на повышение профессионального уровня управленцев. 

В рамках образовательного проекта для 100 крупнейших городов Российской 

Федерации на площадке Московской школы управления «СКОЛКОВО» прошла 

обучение команда, управляющая проектами развития города Курска. 

В целях содействия профессиональному росту муниципальных служащих 

Администрации города Курска в 2021 году на курсах повышения квалификации 

прошли обучение 117 муниципальных служащих.  
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Взаимодействие с общественностью 

 

В 2021 году продолжалась работа, направленная на вовлечение активных 

граждан в процессы общественно-политической жизни общества, на открытый 

диалог с населением, вовлечение в проекты инициативного бюджетирования. 

Сегодня на территории Курска осуществляют свою деятельность свыше  

300 общественных организаций и 287 органов территориального общественного 

самоуправления, взаимодействие с которыми способствует реализации интересов 

и инициатив граждан и их объединений.  

Представители более 25 общественных и религиозных организаций входят  

в состав Общественного совета муниципального образования «Город Курск» 

(далее – Совет), который выполняет функцию общественного контроля.  

В 2021 году состоялось 4 заседания Совета, поступившие рекомендации которого 

приняты к рассмотрению. 

В отчетном периоде продолжил работу Совет по межнациональным  

и межконфессиональным отношениям при Главе города Курска, основной задачей 

которого является гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений 

на территории города. В 2021 году состоялось 1 заседание Совета. 

При поддержке Администрации Курской области, Ассоциации содействия 

развитию территориального общественного самоуправления города Курска  

и Курской области (ТОС) город Курск активно работает по выполнению 

областного плана мероприятий («дорожной карты») по развитию ТОС  

на территории Курской области на 2019-2025 годы.  

В настоящее время территориальное общественное самоуправление является 

самым гибким и максимально приближенным к населению институтом местного 

самоуправления. Основное внимание уделялось привлечению городских ТОС в 

число участников проекта «Народный бюджет». 

Одной из форм работы Администрации города с населением города Курска, 

которая активно практикуется, являются общественные обсуждения по вопросам 

жизни города. Так, в июле 2021 года состоялось несколько общественных 

обсуждений проекта Генерального плана. Встречи были организованы таким 

образом, чтобы жители каждого округа могли изучить разработанный проект, 

внести свои предложения и замечания. 

В 2021 году Администрацией Курской области совместно с Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Курской области» объявлен конкурс «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление Курской области». Город Курск 

принял участие в конкурсе, завоевав несколько призовых мест.  

 

Развитие партнерских связей 

 

В течение года Администрация города Курска осуществляла 

информационный обмен, направляла материалы различной тематики  

для публикации на официальных страницах муниципальных образований –  

городов-партнеров, поздравления по случаю государственных праздников и 

локальных торжественных событий, участвовала в организации и проведении 

мероприятий как в онлайн, так и в офлайн форматах. 
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Важными мероприятиями по линии гуманитарного международного 

сотрудничества в 2021 году стали: 

- участие Администрации города в презентации Курской области  

для жителей Ширакской области Республики Армения и города Гюмри в режиме 

видеоконференцсвязи; 

- проведение цикла совместных мероприятий, посвященных Дню единения 

народов Беларуси и России, с участием учреждений культуры, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

Курска и городов-партнеров Республики Беларусь; 

- участие официальной делегации города Донецка (ДНР) в мероприятиях  

XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки 

«Курская Коренская ярмарка - 2021»; 

- участие художников города Донецка (ДНР), города Полоцка (Республика 

Беларусь) и города Луганска (ЛНР) в X юбилейном Международном пленэре 

«Курск - соловьиного края столица», посвященном Дню города Курска; 

подготовка материалов к 15-летию сотрудничества города Курска с городом 

Ниш (Республика Сербия). Статьи опубликованы в сербском русскоязычном 

издании газеты «Слово Jуга». 

В рамках онлайн-проекта «Презентации городов Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов (МАГ)» Администрацией города Курска проведена 

конференция «Курск – город, где мы живем», в которой приняли участие 

представители органов местного самоуправления из более чем 30 городов регионов 

России и СНГ. Участники видеоконференции ознакомились с лучшими 

практиками и презентационными материалами социально-экономического 

развития города Курска. Состоялось обсуждение вопросов стратегического 

городского планирования. 

В целях выстраивания партнерских отношений в сфере реализации 

молодежной политики на территории города Курска в рамках подписанного 

соглашения между Администрацией города Курска, МБУ «ГМЦ «Гелиос» и  

АНО «Информационный Центр Атомной Отрасли» (г. Москва) в декабре  

2021 года состоялось открытие информационного центра атомной энергии города 

Курска в помещении МБУ ГМЦ «Гелиос». 

 

Социальная сфера 

 

Образование 

 

Система образования города Курска на конец 2021 года представлена  

161 муниципальной организацией, в их числе: 85 – дошкольного образования,  

62 – общего образования, 8 – дополнительного образования, 6 – иные учреждения. 

Также, на территории города Курска функционируют частное 

общеобразовательное учреждение «Курская православная гимназия во имя 

преподобного Феодосия Печерского» и три частные дошкольные образовательные 

организации. 

В 2021 году муниципальные дошкольные образовательные организации 

посещало 20600 детей. 
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В 2021 году начала работу сетевая открытая муниципальная площадка  

по внедрению программы технической направленности «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров», участниками которой стали детские сады №№ 6, 10, 

15, 24, 77, 91, 98. Работает тематический Ютуб-канал «Курские кулибины», 

имеющий более 300 подписчиков. 

В рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) проведён чемпионат BabySkills по компетенции «Дошкольное 

воспитание», участниками которого стали 12 воспитанников детских садов города 

Курска.  

Впервые в истории дошкольного образования города Курска лауреатом 

федерального заключительного этапа конкурса (финала) профессионального 

мастерства «Воспитатель года» стала воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 127» Абросимова А.А. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» стал победителем 

межрегионального конкурса Центрального федерального округа «Лучшая 

образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного 

развития и воспитания молодежи «Вифлеемская звезда».  

В учреждениях общего образования на конец 2021 года обучалось  

51,1 тыс. школьников. Численность учащихся школ с каждым годом увеличивается 

(в 2020 году – 49,4 тыс. школьников). 

На обучение по федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования перешли 

100% обучающихся 1-11 классов. Все обучающиеся обеспечены   бесплатными 

учебниками. 

В 61 школе города Курска функционирует 180 классов, реализующих 

программы профильного обучения, в которых обучаются  

3,6 тыс. старшеклассников. 

В 14 учреждениях функционируют 110 классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, в которых обучаются 2,6 тыс. школьников. 

В 22 школах скомплектованы 77 кадетских классов, в которых обучаются 

1,8 тыс. чел. 

На базе средней общеобразовательной школы № 60 продолжает 

функционировать Центр цифрового образования «IT-Куб» - инновационная 

площадка дополнительного образования. В 2021 году в центре обучались –  

700 чел. В мероприятиях, подводимых центром, приняли участие 4800 чел.  

В отчетный период в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» создан и с 01.09.2022 года 

функционирует детский технопарк «Кванториум».  

За счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов 

детский технопарк «Кванториум» был оснащен оборудованием на сумму  

21,7 млн. руб., за счет средств бюджета города Курска были поведены ремонтные 

работы на сумму 12,0 млн. руб., приобретена мебель на сумму 3,7 млн. руб. 

В 2021 году 90 одаренным детям, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, 

назначены именные стипендии Главы города Курска в размере 1000 руб. 
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ежемесячно, единовременное денежное вознаграждение в размере  

1000 руб. получили 22 выпускника общеобразовательных учреждений. 

Учащиеся 1-4 классов (100%), а также дети из малоимущих, многодетных 

семей и (или) социально незащищенных семей, а также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным горячим  

питанием. 

С 1 сентября 2021 года в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» в практику работы всех муниципальных образовательных 

организаций внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы, создана Ассоциация классных руководителей города 

Курска. 

В отчетный период на базе образовательных организаций организована 

реализация 39 городских воспитательных программ, действовали: 61 отряд 

всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,  

60 первичных отделений Российского движения школьников, 63 волонтерских 

отряда, 59 отрядов «Юных инспекторов движения», 44 дружины юных пожарных, 

45 школьных спортивных клубов, функционировали 63 музея. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на территории города Курска внедрена 

целевая модель региональной системы дополнительного образования,  

в 16 образовательных организациях различных типов созданы 3306 новых мест для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 

Охват дополнительным образованием составил 100% детей города Курска в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучались с использованием средств сертификатов 

персонифицированного финансирования 23% от общего числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет. 

В рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования  

1000-летия основания Курска в 2021 году ведена в эксплуатацию средняя 

общеобразовательная школа № 62 на 1000 уч. мест по пр. А. Дериглазова. На 

приобретение и оснащение данной школы выделено 563,0 млн. руб., в том числе 

средства областного бюджета – 523,6 млн. руб., средства муниципального бюджета 

– 39,4 млн. руб.  

 

Социальная поддержка населения 

 

Основным направлением в социальной сфере является создание 

оптимальных условий жизни для всех категорий граждан.  

Приоритетным направлением социального развития является повышение 

уровня жизни населения города Курска. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

2021 году продолжились мероприятия по увеличению заработной платы  

в бюджетном секторе. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в 2021 году составила 26626,5 руб. (рост к уровню 
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2020 года – 10,74 %), муниципальных общеобразовательных учреждений – 

33644,82 руб. (рост – 14,29%), учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 37441,29 руб. (рост – 15,68%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции, в 2021 году работодатели 

города Курска использовали режимы неполного рабочего времени, отпуска  

без сохранения заработной платы. Количество обращений граждан в 2021 году  

(11171 чел.) в органы службы занятости сократилось по сравнению с 2020 годом 

(18670 чел.). 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан 

уменьшилась в 7,8 раза относительно 2020 года и составила на конец 2021 года 

1239 чел. (уровень официально зарегистрированной безработицы 0,5 %). В банке 

вакансий ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района» 

имелись более 6 тыс. вакансий для трудоустройства безработных граждан,  

что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году. 

В период пандемии существенной поддержкой для семей с низкими 

доходами стала ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно, введенная в 2020 году по инициативе Президента Российской 

Федерации. С апреля 2021 года внесены изменения в Правила назначения и 

выплаты указанной меры социальной поддержки, в зависимости от реальной 

нуждаемости семьи. В 2021 году данную выплату получили 12414 семей на сумму  

927,92 млн. руб.  

В целом жителям города предоставлена возможность получения 61 вида 

социальных выплат, 7 из которых финансируются из муниципального бюджета.  

В 2021 году денежные выплаты ко Дню Победы в размере 20,0 тыс. руб. 

получили 170 участников Великой Отечественной войны и в размере  

4,0 тыс. руб. - 765 вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны. Дополнительно к 78-й годовщине Победы в Курской битве осуществлена 

выплата в размере 5,0 тыс. руб. участникам Великой Отечественной войны  

и в размере 3,0 тыс. руб. – вдовам погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны, 1051 житель Курска из числа «Детей войны» получил 

ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 1,5 тыс. руб., а также 

дополнительные единовременные выплаты к 78-й годовщине Победы в Курской 

битве в размере 2,0 тыс. руб. 

Администрация города уделяет внимание отдыху и оздоровлению детей, 

в первую очередь из многодетных, неполных и малоимущих семей и детей-

инвалидов.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в период 

оздоровительной кампании 2021 года в 4 санаторных учреждениях Курской 

области (ООО «Санаторий им. И.Д. Черняховского», ООО Санаторий 

«Соловушка», ФГУП «Курский завод «Маяк» санаторий-профилакторий «Маяк»», 

АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори») восстановили здоровье 

2183 ребенка.  

Продолжает функционировать муниципальное учреждение «Молочная 

кухня». Детям первых двух лет жизни из малоимущих семей и семей, в которых 

одновременно родилось трое и более детей, предоставляются бесплатно 
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специальные молочные продукты питания. В 2021 году такую помощь получили 

более 4,3 тыс. детей.  

Также, в городе функционирует единственное в регионе муниципальное 

бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Социальная 

гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» с отделением временного проживания с оптимальным 

размещением 11 человек. 

В отчетном году в социальной гостиной получили временный приют  

10 женщин и 12 детей. На учете состоит 132 семьи, находящиеся в социально-

опасном положении. Таким семьям предоставлено почти 14 тысяч услуг 

(юридические консультации, психологическая помощь, социально-бытовые, 

социально-экономические и социально-педагогические услуги). 

В целях социальной поддержки и социальной помощи семьям и отдельным 

гражданам в решении их проблем по преодолению сложных жизненных ситуаций, 

алкоголе- и наркозависимым жителям города Курска предоставлено право  

на получение социально-медицинской помощи и социальной реабилитации через 

систему сертификатов. Ее получили 252 чел. на общую сумму 7,5 млн. руб.  

Одним из новых и перспективных направлений работы в 2021 году стало 

оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, которая предусмотрена для малоимущих семей, одиноко проживающих 

граждан, иных категорий, чей доход не превышает величину прожиточного 

минимума. Такая социальная помощь позволяет преодолеть трудную жизненную 

ситуацию, повысить доход или открыть свое дело. В течение года заключены 523 

контракта с гражданами и предоставлена материальная помощь на сумму более 

65,0 млн. руб. 

Ежегодно в бюджете предусматриваются средства, направленные  

на разовую материальную помощь малоимущим гражданам и лицам, оказавшимся 

в экстремальной ситуации. В течение отчетного года финансовую помощь за счет 

средств городского бюджета получили почти 642 жителя города на сумму  

4,5 млн. руб.  

Культура 

 

Сфера культуры города представлена 22 муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры и дополнительного образования. 

В 9 детских школах искусств и 2 детских художественных школах (ДШИ, 

ДХШ) на бюджетной основе обучается 6007 детей.   

В 2021-2022 учебном году по предпрофессиональным программам 

обучаются 3778 чел., или 62,6% (в 2020-2021 учебном году - 54,2%),  

12,8% выпускников поступили в профильные высшие и средние учебные 

заведения. 

В 2021 году проведено 23 городских конкурса и фестиваля  

для обучающихся ДШИ, ДХШ по различным направлениям искусства. Более  

4 тыс. детей участвовали в городских, региональных, всероссийских  

и международных конкурсах и фестивалях. 
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Стипендиатами Главы города Курска стали 100 обучающихся,  

премиантами – 19 выпускников. Стипендиатами Губернатора Курской области 

стали 58 чел., премиантами – 48 чел. 

МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» включает  

в себя 19 филиалов библиотек, 14 из которых являются модельными, количество 

посещений за 2021 год составило более 588,3 тыс., в том числе удаленно, через сеть 

Интернет, - более 30,4 тыс. посещений. 

В открытых ранее в рамках национального проекта «Культура» модельных 

библиотеках №№ 1 и 2 им. Е.И. Носова создано инновационное технологичное 

пространство, внедрены современные СМАРТ-технологии, введено в 

эксплуатацию современное передовое RFID-оборудование для автоматизации 

библиотечных процессов.  
На базе всех библиотек-филиалов открыты специально оборудованные 

терминалы доступа к фондам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ), включающим в себя 

полнотекстовые электронные версии печатных изданий, информационные 

ресурсы, электронные и мультимедийные издания. В Центральной городской 

библиотеке им. Ф.А. Семенова открыт доступ к фондам ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

В рамках национального проекта «Культура» Центральная городская 

библиотека для молодежи им. А.А. Фета признана победителем конкурса 

Министерства культуры Российской Федерации на создание в 2022 году 

модельных библиотек. Объем федерального финансирования составил  

10,0 млн. руб. В 2021 году в данной библиотеке проведены ремонт кровли, входной 

группы, замена оконных блоков, устройство пандуса за счет средств бюджета 

города Курска на сумму 4572,0 тыс. руб.  

За отчетный  год центрами досуга «Родина», «Юность», «Мир», «Спутник», 

«Сказка», «Ассоль» обслужено свыше 238 тыс. зрителей.  

В 2021 году центры досуга получили субсидии Фонда кино  

для предотвращения сокращения количества показов отечественного кино  

в российском прокате в сумме 1416,2 тыс. руб. На эти средства приобретены 

компьютерная техника, ксеноновые лампы, термопринтеры и кинобилеты. 

В детском специализированном центре досуга «Ассоль», кроме 

оборудования, позволяющего осуществлять кинопоказ с тифлокомментированием 

для слабослышащих, также приобретено оборудование для передачи 

дополнительного звукового сигнала для слабовидящих. 

В 2021 году проект МБУК «Центр историко-культурного наследия города 

Курска» «Создание документального фильма «Рубежи обороны», посвященный 80-

летию обороны Курска», вошел в число победителей конкурса Президентского 

Фонда культурных инициатив. 

Учреждениями культуры города Курска проведены: Всероссийский турнир 

по спортивным бальным танцам «Созвездие», Межрегиональный фестиваль-

конкурс по спортивным бальным танцам «Весенний вальс Победы», 

Межрегиональный фестиваль граффити и др.  
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В отчетном году городской культурный центр «Лира», центр народного 

творчества «Русь», концертно-творческий центр «Звездный» посетили около  

160 тыс. чел. 

Вместе с тем, концертно-творческий центр «Звездный» начал электронное 

бронирование и продажу билетов, в том числе по «Пушкинской карте». 

В июле 2021 года в профильной смене для одаренных детей «Радуга» 

отдохнули 203 ребенка, из них 155 – по путевкам, выделенных комитетом 

молодежной политики Курской области. 

В связи с введением режима «повышенной готовности» и приостановкой 

деятельности учреждений, большое внимание уделялось работе в социальных 

сетях (размещены около 20,0 тыс. публикаций с количеством просмотров более  

7 млн.). На официальном сайте Администрации города Курска опубликовано  

162 материала о проводимых мероприятиях в культурной сфере.  

В соответствии с планом цифровой трансформации Администрации города 

Курска на 2021-2030 годы в отчетном году 4 учреждения оборудованы доступом  

к сети Wi-Fi со скоростью не менее 1 Мбит/сек. на 1 пользователя. 

 

Развитие физкультуры и спорта 

 

На территории города Курска работают 13 муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, из них 10 спортивных школ,  

2 физкультурно-спортивных центра и 1 спортивный клуб. В муниципальных 

спортивных школах обучается около 5 тыс. чел., по 20 видам спорта. За 2021 год 

подготовлены 8 кандидатов в мастера спорта, присвоены 38 первых спортивных 

разрядов. 

В 2021 году на территории города Курска, с соблюдением норм 

эпидемиологической обстановки, организованы и проведены более  

130 мероприятий физкультурно-спортивной направленности, в которых приняли 

участие более 20 тыс. чел. Наиболее значимые из них: Первенство города Курска 

по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, дзю-до, фестивали ГТО среди 

учащихся общеобразовательных учреждений города Курска, студентов  

и работающей молодежи, спартакиада работающей молодежи «Юность», 

городские лыжные гонки, чемпионаты, первенства и кубки по картингу, 

автомобильному и велосипедному спорту, фестивали стритбола, Всероссийский 

полумарафон «Забег.РФ», «Зеленый марафон» от «Сбербанка», полумарафон 

памяти экипажа АПРК «Курск» и другие. 

Продолжил свою деятельность муниципальный Центр «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» на базе городского 

спортивно-оздоровительного центра «Меркурий», сотрудниками которого в  

2021 году приняты нормативы у 2646 чел., из которых золотые знаки получили 

1567 чел., серебряные – 626 чел., бронзовые – 167 чел.  

В 2021 году управлением молодежной политики, физической культуры и 

спорта города Курска, реализован инвестиционный проект совместно с компанией 

«Спортмастер», по установке на территории общеобразовательных школ №№ 33, 

52 54, 56, 57 спортивных площадок, состоящих из брусьев, турников, скамей для 
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пресса, шведских стенок. Общий объем привлеченных внебюджетных средств 

составил более 3,0 млн. руб. 

 

Семейная политика 

 

Согласно данным Курскстата в городе проживают 81784 семьи  

с детьми, в которых успешно воспитываются не только родные, но и приемные 

дети, из них свыше 35 тыс. молодых семей, 3402 многодетных семьи. 

В целях повышения престижа семьи в обществе, сохранения и укрепления 

лучших семейных традиций, с 2021 года в городе Курске учреждена Премия Главы 

города Курска «Семья года», в номинациях: «Молодая семья»; «7Я» (многодетная 

семья); «Я горжусь своей семьей!»; «Счастливый дом». Размер каждой премии -  

30 тыс. руб.  

Семьи города Курска за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных 

традиций представляются к награждению региональными и правительственными 

наградами. 

В 2021 году нагрудным знаком Курской области «За заслуги в воспитании 

детей» награждены 6 многодетных семей, в двух их которых воспитываются 

приемные дети. 

В 2021 году 6 семей, проживших в браке более 25 лет, награждены 

общественной медалью «За любовь и верность». 

Многодетная семья Шумаковых Марины Владимировны и Романа 

Сергеевича за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, первой в 

Курской области награждена почетным знаком «Материнская слава - отцовская 

доблесть». Супруги вырастили и воспитали 6 детей. 

Молодая семья Асеевых Ильи Александровича и Екатерины Ярославовны 

стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации 

«Молодая семья».  

В 2021 году социальную выплату на улучшении жилищных условий 

получили 24 молодые семьи, в том числе 15 семей, имеющих трех и более детей. 

В летний период 2021 года различными организованными формами отдыха и 

досуга охвачено более 21 тыс. школьников, 17 тыс. детей получили бесплатные 

путевки, это рекордные цифры за последние несколько лет.  

 

Молодежная политика 

 

В городе Курске созданы благоприятные стартовые условия для различных 

категорий молодежи. 

В настоящее время в городе работают 3 муниципальных учреждения, 

реализующие направления молодежной политики: МБУ «Городской молодежный 

центр «Гелиос»; МБУ «Центр поддержки молодежных инициатив города Курска»; 

МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр». 

Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической обстановкой, 

в 2021 году проведены 812 офлайн и онлайн мероприятий, участие в которых 

приняли около 58 тыс. чел., количество просмотров информации, трансляций  

и видео составило более 180 тыс. 
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Продолжена реализация традиционных молодежных мероприятий: 

городской гражданско-патриотический фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, 

Россия!», фестиваль юмора «Курская аномалия», молодежная акция «Спорт - 

формула жизни», молодежный чемпионат города Курска по интеллектуально-

развлекательным играм «Мегаполис», спартакиада работающей молодежи 

«Юность», школа студенческого актива «Прорыв», муниципальный конкурс 

«Волонтерский прорыв» и др. 

Администрацией города Курска проводится работа по модернизации 

инфраструктуры учреждений молодежной политики. В 2021 году на базе  

МБУ ГМЦ «Гелиос» впервые начал свою работу новый скейт-парк «Гелиос», где в 

течение всего летнего периода работала школа скейтбординга «KURSKATE». 

Занятия проводились еженедельно на безвозмездной основе. 

В МБУ «Центр поддержки молодежных инициатив города Курска» 

продолжило работу муниципальное молодежное креативное пространство 

«Веранда», которое в 2021 году стало одним из победителей Всероссийской 

премии молодежных достижений «Время молодых» Федерального агентства  

по делам молодежи (Росмолодежь), в номинации «Молодежное пространство». 

В 2021 году утвержден новый состав Совета молодых специалистов 

организаций и предприятий при Администрации города Курска. С целью более 

эффективного взаимодействия с трудовыми коллективами предприятий, создания 

единого информационного пространства для молодых специалистов начали 

реализовываться онлайн-проекты «Дневник молодого специалиста», «Разговор  

со специалистом», проведена спартакиада работающей молодежи и другие 

мероприятия.  

В сентябре 2021 года проведен первый Городской форум работающей 

молодежи, который стал площадкой для прямого диалога представителей крупных 

предприятий города с Администрацией города Курска.  

В декабре 2021 года состоялось открытие Добровольческого корпуса города 

Курска и представительства Ресурсного центра добровольчества Курской области 

в городе Курске. Целью деятельности добровольческого корпуса является 

координация и поддержка деятельности добровольцев из числа молодежи города 

Курска. 

 

Приоритеты и задачи 

 

Приоритетами муниципальной политики по развитию административного 

центра Курской области являются: 

- формирование условий для воспроизводства населения, удержания  

и привлечения трудоспособного населения в город Курск; 

- обеспечение потребностей населения в области образования, культуры, 

спорта; 

- раскрытие человеческого потенциала, повышение уровня социальной 

самореализации граждан на основе рационально организованной модели 

управления; 

- проведение современной градостроительной политики; 

- устойчивое развитие городской среды и повышение ее комфортности; 
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- развитие и поддержка кластерных инициатив; 

- развитие инноваций и привлечение инвестиций; 

- внедрение технологий «умного» города; 

- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры как необходимого 

условия для развития экономики и социальной сферы; 

- восстановление, сохранение и приумножение имеющегося историко-

культурного и природного потенциала Курска;  

- эколого-ориентированный подход в развитии областного центра, 

сохранность экосистем. 

В соответствии с вышеназванными приоритетами необходимо решение 

следующих задач: 

- реализация новых градостроительных практик, повышение комфортности 

городской среды (пешеходный город, город человеческого масштаба, создание 

общественных пространств, реновация территорий, квартальная застройка); 

- повышение пространственного потенциала города Курска (реализация 

проектов, связанных с использованием агломерационных эффектов); 

- развитие и модернизация объектов социальной сферы; 

- реализация современных подходов к повышению инвестиционной 

привлекательности;  

- создание условий для развития университетов Курска, создания кампусов, 

технологических долин и инновационных центров; поддержка инноваций, 

технологического предпринимательства, научно-технического творчества; 

- формирование высокотехнологичной эколого-ориентированной 

(многоукладной) экономики, отраслевых кластеров;  

- реализация проектов и программ модернизации производства крупных 

компаний; 

- формирование цифровой экономики, развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры; 

- развитие транспортной инфраструктуры и городского пассажирского 

транспорта; 

- обеспечение надежного функционирования объектов коммунального 

хозяйства; 

- создание в городе Курске туристско-рекреационного кластера; 

формирование единого бренда и дизайн-кода; 

- сохранение и восстановление памятников истории и культуры, развитие 

культурно-исторического туризма; создание музеев известных земляков; 

- реализация модели экогорода; 

- повышение эффективности муниципального управления; создание 

координационных органов, увязывающих стратегическое развитие Курской 

области, города Курска и регионов ЦФО, в том числе с целью выхода с общими 

инициативами на федеральный уровень и др. 
 


