ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Администрации города Кургана за 2020 год
Главной задачей в работе Администрации города Кургана и ее органов
является исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования города Кургана и другими нормативными правовыми актами.
Деятельность Администрации города Кургана в 2020 году была
направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного
значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления города Кургана, в том числе:
- по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда
Курганской области;
- по решению вопросов организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Курганской области;
- по осуществлению отдельных видов деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- по опеке и попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
- в области ветеринарии по осуществлению деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими на территориях муниципального
округа, городского округа;
- в сфере образования;
- по организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;
- по созданию административных комиссий;
- в сфере определения перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях.
Многие задачи решались во взаимодействии с Губернатором Курганской
области Шумковым В.М. и Правительством Курганской области.
В целях формирования системного подхода к комплексному развитию
территории города Кургана в 2020 году регулярно выполнялась актуализация
Плана комплексного развития территории города Кургана на 2019 – 2024 годы
(План, План КРТ). План сформирован в соответствии с Распоряжением
Губернатора Курганской области от 20 января 2020 года № 4-П-р и содержит
мероприятия, выполняемые в рамках муниципальных программ, национальных
проектов, государственных программ Курганской области. В План включены
все объекты капитального строительства и ремонта в городе Кургане.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города, областного и
федерального бюджетов. Мероприятия Плана комплексного развития
территории города Кургана включаются в Комплексный план развития
Курганской области на текущий год. Наличие Плана дает полное понимание что,
где и когда будет построено либо отремонтировано на территории города.
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Одним из условий успешной и эффективной работы Администрации
города Кургана является взаимодействие с Курганской городской Думой,
которая осуществляет контроль за исполнением полномочий по решению
вопросов местного значения. В отчетном периоде это взаимодействие
осуществлялось в рамках подготовки и рассмотрения наиболее важных и
актуальных вопросов на заседаниях Курганской городской Думы, в участии
депутатов Курганской городской Думы в работе комиссий Администрации
города Кургана по разным направлениям деятельности.
В соответствии с требованиями избирательного законодательства органы
местного самоуправления, а также их должностные лица, оказывают содействие
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов.
На территории города Кургана и Курганской области 13 сентября 2020
года проведены выборы депутатов в Курганскую областную Думу, 1 июля 2020
года прошло Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений,
вносимых в Конституцию Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством в целях оказания
содействия избирательным комиссиям в Администрации города Кургана
разработан и реализован план организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению выборов. Для работы избирательных комиссий
выделены необходимые помещения, оснащенные необходимым техническим
оборудованием и средствами связи, предоставлены транспортные средства.
Определены места для размещения предвыборных агитационных материалов и
помещения для проведения агитационных публичных мероприятий. Во
взаимодействии с УМВД России по городу Кургану приняты меры по
обеспечению безопасности и правопорядка. Совместно с Главным управлением
МЧС России по Курганской области приняты меры по противопожарной
безопасности. Для избирателей созданы комфортные, безопасные условия для
реализации своих конституционных прав. Фактов нарушения выборного
законодательства на территории города Кургана не выявлено. По рекомендации
Роспотребнадзора с целью профилактики рисков, связанных с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, выборы депутатов в Курганскую областную Думу были
созданы условия для безопасной работы членов избирательных комиссий и
участия в голосовании граждан города Кургана.
1. Социально-экономическая ситуация за 2020 год в сравнении с 2019 годом
(по данным Свердловскстата)

По причине распространения новой коронавирусной инфекции 2020 год
прошел в очень сложных условиях. В городе Кургане, так же как и в других
городах России сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, стараясь
избежать жертв от вируса COVID-19, органами власти принимались меры по
ограничению сферы розничной и мелкооптовой торговли, закрытию сферы
услуг, приостановке работы детских садов, школ, центров дополнительного
образования и досуга, по ограничению возможности свободного передвижения,
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по вводу обязательных требований по ношению средств индивидуальной
защиты и т.д. С другой стороны, необходимо было решать задачи по
стимулированию производства и потребления товаров и услуг в целях
предотвращения риска столкнуться с экономическими проблемами. Обе задачи
решались в новых условиях, когда целые направления бизнеса, такие как туризм,
перевозки, гостиничный и ресторанный бизнес, индустрия красоты и здоровья,
сфера массовых мероприятий (спорт, кинотеатры и театры, концерты, парки
аттракционов) и завязанные на них производственные и логистические цепочки
парализованы, а люди, занятые в указанных сферах деятельности, потеряли
основной источник дохода и не могли активно участвовать в восстановлении
экономики.
Органами власти всех уровней принимались многочисленные меры
поддержки предприятий и граждан, но, несмотря на это, пандемия внесла свои
коррективы в социально-экономическое положение города Кургана: отмечено
снижение промышленного производства, перевозки пассажиров городским
общественным транспортом, реализации продукции общественного питания,
увеличился уровень регистрируемой безработицы.
Вместе с тем, произошел рост прибыли крупных и средних организаций
города, реальной зарплаты работников крупных и средних организаций,
увеличился объем инвестиций в основной капитал, вырос оборот розничной
торговли.
Крупными и средними промышленными предприятиями города в 2020
году произведено и отгружено продукции (работ, услуг) по чистым видам
экономической деятельности на сумму 100,6 млрд. рублей (67,8% от отгрузки
товаров собственного производства промышленным комплексом Курганской
области), снижение в фактических ценах на 4,2%.
Информация об индексе промышленного производства по городу Кургану
Свердловскстатом в 2020 году не предоставляется. По Курганской области
индекс промышленного производства за 2020 год составил 95,2%, в том числе
индекс промышленного производства по видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых — 98,9%;
- обрабатывающие производства – 98,1%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха – 83%;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 97,3%.
Наибольшего значения индекса промышленного производства достигли
следующие предприятия:
- АО «НПО «Курганприбор»;
- ООО «Велфарм»;
- ЗАО «Курганстальмост»;
- АО «Кургансельмаш»;
- ОАО «АК «Синтез»;
- ООО «Предприятие «Сенсор».
Крупными и средними организациями города (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в 2020
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году получена прибыль 17,3 млрд. рублей (в 2019 году – прибыль в размере 8,5
млрд. рублей).
В 2020 году инвестиции в основной капитал, направленные организациями
и населением города на создание новых основных средств (без субъектов
малого предпринимательства), составили 21,4 млрд. рублей (рост в
действующих ценах на 3,2%).
За счет всех источников финансирования введено 119,0 тыс. кв. метров
общей площади жилых домов**, что составило 104,1% к уровню 2019 года*. В
общем вводе жилья дома индивидуальных застройщиков составили 47,6%. Ими
построено 446 домов общей площадью 56,7 тыс. кв. метров**.
Автобусами, привлеченными для работы на маршрутах общего
пользования, в 2020 году перевезено 28,1 млн. человек (снижение на 19,3%).
В 2020 году общий объем оборота розничной торговли составил 41,9 млрд.
рублей, рост в фактических ценах на 9,8%, индекс физического объема составил
105,1%.
Предприятиями общественного питания в 2020 году реализовано
продукции на сумму 0,5 млрд. рублей, снижение в фактических ценах на 12%,
индекс физического объема составил 85,1%.
Уровень инфляции за январь – декабрь 2020 года составил 105,9% (за
январь – декабрь 2019 года – 103,2%). При этом цены на продовольственные
товары выросли на 8,2%, на непродовольственные товары - на 5,7%, платные
услуги подорожали на 2,5%.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций города за 2020 год составила 91,6 тыс. человек (увеличение на
0,7%).
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
организаций по сравнению с 2019 годом увеличилась на 6,3% и составила
38 773,4 рубля. Реальная заработная плата выросла на 2,3%.
Число безработных, официально зарегистрированных в службе занятости,
на 31.12.2020 г. составило 10924 человека (рост в 7,9 раза по сравнению с
23.12.2019 г.), уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2020 г. составил
6,67% (на 23.12.2019 г. – 0,84%).
В 2020 году в городе Кургане родилось 3125 детей (на 41 человек меньше,
чем в 2019 году), уровень рождаемости составил 10 человек на 1000 человек
населения. Количество умерших увеличилось на 804 человека и составило 5204
человека, уровень смертности – 16,7 человека на 1000 человек населения.
Уровень младенческой смертности – 5,6 человека, умерших в возрасте до 1
года, на 1000 детей, родившихся живыми.
Естественная убыль населения составила 2079 человек (в 2019 году - 1234
человека).
Миграционный отток населения в 2020 году составил 944 человека (в 2019
году – 1718 человек).
Численность населения города снизилась на 3023 человека (в 2019 году –
на 2952 человека).
По оценке на 1 января 2021 года в городе Кургане проживало 309,3 тыс.
человек.
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2. Доходы и расходы бюджета города Кургана
Бюджет города является финансовой основой, главным инструментом
обеспечения исполняемых Администрацией города Кургана полномочий.
Выполнение обязательств по финансированию социальной сферы,
решение задач по мобилизации доходов – важнейшие направления работы
Администрации города Кургана в отчетном году.
В 2020 году в бюджет города поступило 9 465,7 млн. рублей доходов, что
составило 79,1% от плановых назначений на год. По сравнению с 2019 годом
доходы бюджета увеличились на 984,3 млн. рублей, или на 11,6 %.
Получено 2 686,0 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов, что на
80,2 млн. рублей, или на 3,1 %, больше, чем в 2019 году.
Увеличение налоговых доходов составило 98,5 млн. рублей за счет роста
поступлений по налогу на доходы физических лиц. Поступившая в бюджет
города сумма налога на доходы физических лиц (1 706,6 млн. рублей) на 145,4
млн. рублей, или на 9,3%, больше, чем в 2019 году.
Неналоговые доходы составили 316,6 млн. рублей и по сравнению с 2019
годом уменьшились на 18,3 млн. рублей, главным образом, за счет уменьшения
доходов от штрафных санкций, в связи с изменением законодательства о
порядке зачисления штрафов.
В целях мобилизации доходов осуществляла деятельность комиссия по
контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей в бюджет города
Кургана. В результате работы комиссии погашена задолженность по арендной
плате за землю на сумму 2,3 млн. рублей (23,8% от общей суммы рассмотренной
задолженности).
Продолжалась деятельность рабочей группы по рассмотрению вопросов
оплаты труда и снижения неформальной занятости в городе Кургане, по итогам
работы которой в реестр легализованных работников включено 2 380 человек (в
2019 году – 3 396 человек), или 113,4% от планового значения.
Состоялось 16 мобильных выездов рабочей группы в 16 организаций
города. Работники, с которыми не заключены трудовые договоры, не выявлены.
На местах осуществления предпринимательской деятельности проводится
разъяснительно-профилактическая работа с работниками и работодателями по
вопросам соблюдения трудового законодательства.
В еженедельном режиме осуществлялись выезды мобильной оперативной
группы, созданной на базе ИФНС России по городу Кургану, в состав которой
входят представители Администрации города Кургана. Проверено 2392
субъекта, из них 85 субъектов использовали труд наемных работников без
официального трудоустройства, сумма налоговых обязательств увеличена на 0,7
млн. рублей.
Администрация города Кургана участвовала в работе межведомственной
комиссии по урегулированию задолженности по налогам, в том числе по налогу
на доходы физических лиц и страховым взносам (при ИФНС России по городу
Кургану). В результате работы комиссии дополнительные поступления
составили 0,9 млн. рублей.
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Расходы бюджета города составили 9 883,0 млн. рублей (80% от годового
плана), что на 10,4% больше, чем в 2019 году.
Основную долю расходов бюджета составили расходы на социальную
сферу – 5 674,5 млн. рублей (57,4% общей суммы расходов), в том числе 5 107, 7
млн. рублей направлено на развитие образования (51,7% от общей суммы
расходов).
По сравнению с 2019 годом выросли расходы по разделам «Национальная
экономика» (на 38,7%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 61,4%),
«Охрана окружающей среды» (в 2,2 раза).
В 2020 году бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 417,3 млн.
рублей (в 2019 году - дефицит 473 млн. рублей).
В приоритетном порядке бюджетные средства направлялись на
заработную плату, обеспечение деятельности организаций бюджетной сферы.
Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы
составили 3 931,1 млн. рублей, или 39,8% от общего объема расходов бюджета.
Расходы на организацию питания школьников составили 100,0 млн.
рублей, из них 69,0 млн. рублей – субсидии из федерального и областного
бюджетов.
Расходы на капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы
составили 543,2 млн. рублей, в том числе:
- 229,1 млн. рублей - за счет средств бюджета города;
- 314,1 млн. рублей - за счет средств областного бюджета.
В 2020 году осуществлялась реализация 33 муниципальных программ,
расходы по исполнению программ составили 9 054,5 млн. рублей. Доля расходов
в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города
составила 92%.
В связи со сложными финансовыми условиями кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 236,8 млн. рублей, в
том числе просроченная – 487,7 млн. рублей (просроченная кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. – 515,2 млн. рублей). В целях
сокращения кредиторской задолженности осуществлялся жесткий контроль
принятия бюджетных обязательств в рамках утвержденных расходов бюджета
города. Для ежедневного учета изменений кредиторской задолженности
организованы удаленные «рабочие места» у получателей бюджетных средств и
главных распорядителей бюджетных средств.
В 2020 году получены кредиты от кредитных организаций на общую
сумму 946,5 млн. рублей, погашены кредиты на сумму 521,0 млн. рублей.
Муниципальный долг на 01.01.2021 г. составляет 1634,5 млн. рублей.
Проект бюджета города Кургана на 2021 год и плановый период до 2023
года сформирован в установленные сроки. В целях обеспечения прозрачности и
открытости бюджетного процесса подготовлен «Бюджет для граждан», где в
доступной для населения форме изложены основные параметры главного
финансового документа города.
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3. Осуществление закупок для муниципальных нужд
В соответствии с Законом Курганской области от 30.11.2020 г. № 119 «Об
утверждении заключения соглашений между Курганской областью и
муниципальными образованиями Курганской области» утверждено Соглашение
от 30 октября 2020 года между Курганской областью и городом Курганом об
осуществлении государственным казенным учреждением «Центр закупок и
бухгалтерского учета Курганской области» полномочий уполномоченного
учреждения города Кургана на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Кургана.
Таким образом, с 1 декабря 2020 года полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет ГКУ «Центр закупок и
бухгалтерского учета Курганской области».
4. Управление муниципальным имуществом
Доходы бюджета города от всех направлений коммерческого
использования муниципального имущества составили:
- от приватизации имущества – 6,5 млн. рублей (112% плана);
- от сдачи в аренду имущества муниципальной казны – 21,4 млн. рублей
(109,3% плана);
- от перечисления муниципальными унитарными предприятиями части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей –
19,3 млн. рублей (100% плана).
На начало 2021 года в Реестре объектов муниципальной собственности
города Кургана значатся:
- 1065 объектов недвижимости (здания и нежилые помещения);
- 7 муниципальных предприятий, 130 муниципальных учреждений;
- 3542 жилых помещения;
- 459 сооружений, в том числе линии наружного освещения.
В 2020 году право собственности муниципального образования города
Кургана зарегистрировано на следующие объекты:
- 1 объект недвижимости (здания и нежилые помещения);
- 81 жилое помещение и дом (в том числе приняты из государственной
собственности Курганской области в муниципальную собственность города
Кургана в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот);
- 1 линия наружного освещения.
Приватизировано:
- 10 объектов муниципального имущества в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества». Заключено 9 договоров купли-продажи;
- 2 объекта муниципального имущества в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и

8

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Заключено 2 договора купли-продажи при реализации преимущественного
права выкупа с рассрочкой платежа на 5 лет.
В 2020 году действовало:
- 130 договоров аренды объектов муниципальной казны;
- 14 договоров безвозмездного пользования объектами муниципальной
казны.
Размещено 24 информационных сообщения об аукционах на право
заключения договоров аренды муниципального имущества, по результатам
которых заключено 33 договора аренды объектов муниципальной казны.
Проведено 46 заседаний комиссии по вопросам распоряжения
муниципальным имуществом.
В муниципальную собственность города Кургана оформлено 2 объекта
выморочного имущества. Заключен договор купли-продажи на 1 объект
выморочного имущества.
Выполнены кадастровые работы и поставлены в соответствии с Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 г.
№ 931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых
вещей» в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курганской области на государственный учет в
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества 42 объекта, в том числе
11 объектов водоснабжения; 15 водоотведения; 7 теплоснабжения; 6 горячего
водоснабжения; 3 электроснабжения.
Дебиторская задолженность по арендным платежам за пользование
муниципальным имуществом на 01.01.2021 г. составила 22,2 млн. рублей – на
3,5 млн. рублей меньше, чем на 01.01.2020 г.
В целях снижения дебиторской задолженности по арендным платежам:
- направлено 32 уведомления арендаторам о необходимости погасить
образовавшуюся задолженность на общую сумму 1 868,9 тыс. рублей
(добровольно погашено 957,9 тыс. рублей);
- направлены в Правовое управление Администрации города Кургана
документы для подачи 11 пакетов документов о взыскании в судебном порядке
задолженности на общую сумму 1544,2 тыс. рублей;
- направлено 14 исполнительных листов в УФССП по Курганской области
на общую сумму 289,4 тыс. рублей (оплачено в ходе исполнительного
производства 72,9 тыс. рублей);
- признана безнадежной к взысканию и списана с баланса задолженность
по арендным платежам в размере 2 614,2 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» в весенний и осенний
периоды проведены проверки источников наружного противопожарного
водоснабжения (795 пожарных гидрантов), включенных в Реестр объектов
муниципальной собственности города Кургана. В целях восстановления
работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения
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(пожарных гидрантов), расположенных на территории города Кургана, в 2020
году организована работа:
- по обследованию и определению фактического объема необходимых
работ по восстановлению работоспособности пожарных гидрантов, заключен
муниципальный контракт от 30.04.2020 г. № 16-20 с АО «Водный Союз» (41
пожарный гидрант);
- по приведению 46 пожарных гидрантов в технически исправное и
пригодное состояние для использования в целях пожаротушения, заключены
муниципальные контракты от 10.04.2020 г. № 0143300006920000067 (32
пожарных гидранта), от 29.05.2020 г. № 0143300006920000163 (14 пожарных
гидрантов) с АО «Водный Союз»;
- по проведению электронного аукциона на выполнение ремонтных работ
по восстановлению работоспособности 41 пожарного гидранта на электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». В соответствии с частью 16 статьи 66
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» единой комиссией по осуществлению закупок для
обеспечения муниципальных нужд данный аукцион признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок.
Департаментом финансов и имущества Администрации города Кургана
совместно с 7 ПСО «ФПС ГУ МЧС России по Курганской области» проведены
проверки источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных
гидрантов), расположенных в границах муниципального образования города
Кургана, в весенний период с 20.04.2020 г. по 20.05.2020 г. и в осенний период с
21.09.2020 г. по 22.10.2020 г.
По итогам весенней проверки источников наружного противопожарного
водоснабжения (пожарных гидрантов), расположенных в границах
муниципального образования города Кургана, в 2020 году осмотрено 795
пожарных гидрантов, включенных в Реестр объектов муниципальной
собственности, из них:
- пожарные гидранты в нерабочем состоянии - 325 (40,9%);
- пожарные гидранты в рабочем состоянии - 470 (59,1%).
По итогам осенней проверки источников наружного противопожарного
водоснабжения (пожарных гидрантов), расположенных в границах
муниципального образования города Кургана, в 2020 году осмотрено 795
пожарных гидрантов включенных в Реестр объектов муниципальной
собственности, из них:
- 313 пожарных гидрантов в нерабочем состоянии (39,4%);
- 482 пожарных гидранта в рабочем состоянии (60,6%).
По результатам проверок источников наружного противопожарного
водоснабжения составлены акты, разработаны мероприятия по устранению
выявленных нарушений.
Декларации
безопасности
гидротехнического
сооружения
«Берегоукрепления
нижнего
бьефа
Курганского
гидроузла»
и
гидротехнического сооружения «Инженерная защита города Кургана от
паводков реки Тобол» утверждены Уральским управлением Федеральной
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзора), что позволило внести данные гидротехнические сооружения в
Российский регистр гидротехнических сооружений. Уральским управлением
Ростехнадзора выдано разрешение на эксплуатацию гидротехнических
сооружений.
Проведен комплекс мероприятий по разработке деклараций безопасности
гидротехнических сооружений «Защита восточной части города Кургана от
наводнений. Водооградительная дамба с ПК0 до ПК38+27 (I этап)». После
согласования паспорта гидротехнического сооружения в Главном управлении
МЧС
России
по
Курганской
области
декларация
безопасности
гидротехнического сооружения будет направлена на утверждение в Уральское
управление Ростехнадзора.
Для продолжения строительства автодороги по ул. Бурова-Петрова на
участке от ул. К.Маркса до ул. Куйбышева на основании постановления
Администрации города Кургана от 19.03.2019 г. № 1696 «Об изъятии земельных
участков и жилых домов по ул. К. Маркса, 92в, ул. Бурова-Петрова, 25, 27, 27а,
29, 37, 39, 45, ул. М.Горького, 202, 204, 227, ул. Советской, 195 в городе Кургане
для муниципальных нужд» проводятся работы по изъятию 12 земельных
участков и 14 жилых домов у 28 собственников. Изъяты и зарегистрированы в
муниципальную собственность города Кургана 2 земельных участка и
расположенные на них объекты.
По 3 домам дела рассматриваются в судах общей юрисдикции. По 9 домам
вынесены решения судов на общую сумму 14,4 млн. рублей. Предъявлено к
оплате 4 исполнительных листа на сумму 3,5 млн. рублей, по оставшимся
решениям судов исполнительные листы к исполнению не предъявлены.
5. Деятельность муниципальных унитарных предприятий
К концу 2020 года деятельность осуществляли 7 муниципальных
предприятий города Кургана (далее – МУП).
Всем действующим муниципальным предприятиям города Кургана (за
исключением МУП «Спектр») установлены плановые показатели деятельности
на год. Выполнение утвержденных Администрацией города Кургана плановых
показателей деятельности МУП является основным условием премирования
руководителей МУП.
В целях оценки финансового благополучия муниципальных предприятий
ежеквартально проводился анализ результатов финансово-экономической
деятельности МУП, в том числе анализ выполнения плановых показателей,
установленных на 2020 год. В полном объеме установленные плановые
показатели за 2020 год выполнены МУП «Шуховский полигон ТБО», МУП
«Прометей» и МУП «Специализированное дорожное предприятие», а также
впервые за последние годы – МУП «Бюро коммунальных услуг».
Итогом деятельности муниципальных предприятий (до налогообложения)
за 2020 год является прибыль в размере 118,0 млн. рублей (убытки получены
двумя предприятиями, основная деятельность которых была прекращена в марте
2020 года в связи с принятием ограничительных мер по предотвращению
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распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): МУП «Бытовые
услуги» и МУП «Комбинат питания»), в 2019 году муниципальными
предприятиями получена прибыль 54,0 млн. рублей.
Максимальную рейтинговую оценку 100 баллов на 31.12.2020 г. имеет
МУП «Специализированное дорожное предприятие».
К предприятиям, имеющим признаки финансовой напряженности, для
преодоления которой имеются потенциальные возможности (75 - 99 баллов),
относится МУП «Шуховский полигон ТБО».
К предприятиям повышенного риска, имеющим возможность утраты
платежеспособности (74 – 50 баллов), относится МУП «Прометей».
Рейтинговую оценку менее 50 баллов имеют МУП «Спектр», МУП «Бюро
коммунальных услуг», МУП «Комбинат питания» и МУП «Бытовые услуги».
Особое внимание отраслевых департаментов и других органов в 2020 году
было уделено МУП «Комбинат питания» и МУП «Бытовые услуги»,
прекращавших в свою деятельность в соответствии с Указами Президента РФ об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней с сохранением за
работниками заработной платы. МУП «Бытовые услуги» и МУП «Комбинат
питания» были включены в Перечень системообразующих организаций
Курганской области по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 434. В 3 квартале предприятиями получены льготные кредиты: МУП
«Комбинат питания» - в ПАО «Сбербанк России», МУП «Бытовые услуги» - в
ПАО «Банк «ВТБ».
В целях экономического обоснования производственных затрат и
повышения экономической эффективности услуг проведен финансовоэкономический анализ затрат при рассмотрении материалов на установление
тарифов на работы и услуги и подготовке решений Курганской городской Думы:
- от 30.01.2020 г. № 6 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории города
Кургана»;
- от 25.11.2020 г. № 143 «О внесении изменений в решение Курганской
городской Думы от 14.11.2018 г. № 174 «Об утверждении перечня и тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением города
Кургана «Жилищная политика»;
- от 25.11.2020 г. № 144 «О внесении изменения и дополнения в решение
Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 205 «Об утверждении перечня и
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением
города Кургана «Городская инспекция по земельным отношениям»;
- от 23.12.2020 г. № 179 «Об установлении тарифа на услуги по
размещению отходов IV или V класса опасности, не относящихся к твердым
коммунальным отходам, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Кургана «Шуховский полигон ТБО»;
- Думы от 28.12.2020 г. № 192 «О внесении изменения в решение
Курганской городской Думы от 11.12.2019 г. № 249 «Об установлении тарифов
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на помывку в общих отделениях бань муниципального унитарного предприятия
города Кургана «Бытовые услуги».
6. Использование земельных и лесных ресурсов
Доходы бюджета города от использования земельных ресурсов в 2020 году
составили:
- от продажи земли:
- за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена – 21,5 млн. рублей (143,5% от планового показателя);
- за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования города Кургана – 935,3 тыс. рублей (1169,1% от плана);
- от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена –
1,6 млн. рублей (198,7% от плана);
- от платы за использование земель – 1,4 млн. рублей (280,5% от плана);
- от платы по соглашениям об установлении сервитута – 254,72 рубля
(25,5% от плана). Невыполнение плана по доходам от платы по соглашениям об
установлении сервитута произошло в связи с тем, что постановлением
Правительства Курганской области от 14.04.2015 г. № 86 «Об утверждении
порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в собственности Курганской
области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Курганской области» установлен низкий размер
платы по соглашению об установлении сервитута, а именно 0,01% от
кадастровой стоимости земельного участка, выполнить указанный плановый
показатель не представилось возможным. Кроме того, заключение соглашений
об установлении сервитута носит заявительный характер. Так, в 2020 году
заключено два соглашения об установлении сервитута, плата по которым носит
разовый характер и составляет в сумме 0,5 рубля. Остальная сумма оплачена по
соглашениям об установлении сервитута, заключенным в прошлые периоды;
- от аренды земли:
- за земельные участки, собственность на которые не разграничена – 110,0
млн. рублей (10,1% от плана, план - 1 089,9 млн. рублей);
- за земельные участки, находящиеся в собственности МО города Кургана
- 2 482,25 тыс. рублей (82,7% от плана, план - 3 000 тыс. рублей).
Невыполнение плана по доходам за аренду земли произошло, в том числе
по причинам:
- снижения кадастровой стоимости земельных участков и, соответственно,
арендной платы на 11,2 млн. рублей;
- отказа от использования земельных участков и расторжения договоров
аренды: потери в арендной плате – 17,0 млн. рублей;
- возвратов излишне перечисленных денежных средств по расторгнутым
договорам или на основании решений суда – 2,0 млн. рублей;

13

- потерь от ожидаемых поступлений от юридических и физических лиц,
находящихся в процедуре банкротства – 2,1 млн. рублей;
- списания безнадежной к взысканию задолженности на основании
решении комиссии – 3,8 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2021 г. действовало 3980 договоров аренды
земельных участков, в отношении которых осуществляется постоянный
контроль своевременного начисления и поступления арендных платежей.
Задолженность в консолидированный бюджет по арендной плате за землю
по договорам, заключенным Администрацией города Кургана, на 01.01.2021 г.
составила 154,5 млн. рублей, в том числе:
- 168,7 млн. рублей - дебиторская задолженность;
- 14,2 млн. рублей - кредиторская.
В целях обеспечения своевременного поступления арендных платежей за
землю ведется работа по уведомлению арендаторов об имеющейся
задолженности и текущим начислениям. За 2020 год:
- выдано 2518 квитанций на сумму 8,7 млн. рублей (в 2019 году - 3010
квитанций на сумму 9,5 млн. рублей);
- выдано 3237 расчетов на сумму 328,0 млн. рублей (в 2019 году - 2527
расчетов на 228,7 млн. рублей);
- передано 198 телефонограмм, в том числе об имеющейся задолженности
по арендной плате за землю на сумму 6,7 млн. рублей (в 2019 году - 101
телефонограмма, в том числе об имеющейся задолженности по арендной плате
за землю на 1,6 млн. рублей);
- направлено 1047 писем - претензий о задолженности по арендной плате
за землю на сумму 48,3 млн. рублей (в 2019 году - 442 письма-претензии о
задолженности по арендной плате за землю на сумму 73,4 млн. рублей), в
результате чего в бюджет города поступило 4,1 млн. рублей (в 2019 году – 8,3
млн. рублей).
На регулярной основе проводятся заседания комиссии по контролю за
поступлением арендной платы за землю. За 2020 год организовано 9 заседаний
комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю (в 2019 году –
24 заседания), на которые приглашен 81 арендатор (в 2019 году – 210
арендаторов), имеющий задолженность по арендной плате за землю в сумме 9,5
млн. рублей (в 2019 году – 27,0 млн. рублей). В результате работы комиссии в
бюджет города Кургана арендаторы произвели оплату задолженности на сумму
2,3 млн. рублей (в 2019 году – 6,4 млн. рублей).
В Правовое управление Администрации города Кургана передано 172
материала (в 2019 году - 240 материалов) для взыскания в судебном порядке
задолженности по арендной плате за землю на сумму 44,3 млн. рублей с учетом
пени (в 2019 году – на 42,1 млн. рублей).
В рамках взаимодействия с Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Курганской области с целью взыскания задолженности по
арендной плате за землю по исполнительным листам в УФССП направлено 65
исполнительных листов на сумму 11,1 млн. рублей (в 2019 году – 127
исполнительных листов на сумму 15,8 млн. рублей). В результате совместной
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работы за 2020 год поступило 6,7 млн. рублей (в 2019 году – 6,4 млн. рублей),
взысканных по судебным решениям.
В 2020 году объявлено о проведении 26 аукционов по реализации 127
земельных участков.
По итогам аукционов предоставлено 40 земельных участков общей
площадью 80,3 тыс. кв. метров, из них:
1) в собственность - 6 земельных участков, в том числе:
- для индивидуального жилищного строительства – 4 земельных участка
общей площадью 4,5 тыс. кв. метров;
- для целей, не связанных со строительством – 2 земельных участка общей
площадью 1,5 тыс. кв. метров;
2) в аренду - 34 земельных участка, в том числе:
- для индивидуального жилищного строительства – 12 земельных участков
общей площадью 11,2 тыс. кв. метров;
- для строительства многоквартирных домов – 2 земельных участка, общей
площадью 5,3 тыс. кв. метров;
- для строительства (кроме жилищного) – 16 земельных участков общей
площадью 54,9 тыс. кв. метров;
- для целей, не связанных со строительством – 4 земельных участка общей
площадью 2,9 тыс. кв. метров.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в
2020 году для льготной категории граждан было запланировано к
предоставлению бесплатно 100 земельных участков, расположенных в
микрорайоне Пригородный, севернее микрорайона Зайково, восточнее пос.
Левашово, юго-восточнее микрорайона Зайково.
В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. поступило 124 заявления от
граждан
о
бесплатном
предоставлении
земельных
участков
для
индивидуального жилищного строительства. В результате рассмотрения
указанных заявлений:
1) принято 35 постановлений Администрации города Кургана о принятии
на учет граждан, в том числе:
- 30 - на граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- 5 - на ветеранов боевых действий;
2) по 84 заявлениям отказано в принятии на учет с обоснованием причины.
В процессе выполнения мероприятий, указанных в Законе Курганской
области от 06.10.2011 г. № 61 «О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Курганской области» (далее – Закон № 61), льготным категориям граждан
направлено 258 уведомлений о предоставлении земельных участков. В
результате:
- 51 гражданин дал согласие на предоставление земельных участков;
- 37 граждан отказались от предложенных земельных участков;
- 91 гражданин, стоящий на учёте, не получил уведомления о
предоставлении земельного участка (почтовые уведомления вернулись с
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отметкой «истек срок хранения», указанные номера телефонов в заявлении
граждан либо не доступны, либо принадлежат другим лицам);
- от 79 граждан, стоящих на учёте, не поступил ответ на уведомление о
предоставлении земельного участка.
В результате, в 2020 году предоставлено 43 земельных участка общей
площадью 69,4 тыс. кв. метров, из них:
- 4 земельных участка общей площадью 6,2 тыс. кв. метров восточнее пос.
Левашово;
- 39 участков общей площадью 63,3 тыс. кв. метров юго-восточнее
микрорайона Зайково.
Отказано в предоставлении земельных участков 12 гражданам, стоящим на
учете; сняты с учета 2 гражданина по основаниям, указанным в Законе № 61.
В целях осуществления контроля за использованием земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенных на территории города Кургана, в 2020 году проведены
следующие мероприятия:
- проинвентаризировано 845 земельных участков в границах 8
кадастровых кварталов города Кургана;
- проведено 18 заседаний межведомственной рабочей группы;
- направлено 35 информационных писем в адрес собственников объектов
капитального строительства о необходимости оформления прав на земельные
участки, расположенные под данными объектами, а также о необходимости
установления границ земельных участков в соответствии с требованиями
земельного законодательства. В результате в Управлении Росреестра по
Курганской области зарегистрировано право собственности в отношении 17
земельных участков, установлены в соответствии с требованиями земельного
законодательства границы 51 земельного участка;
- направлено запросов о предоставлении сведений из Единого
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) по 2567 объектам
недвижимости;
- направлено 4 письма в Управление Росреестра по Курганской области о
проверке связи (привязки) объектов недвижимости к 436 земельным участкам и
внесении соответствующих изменений в сведения ЕГРН. В результате
проведенной работы уточнены связи (привязки) объектов недвижимости по 336
земельным участкам;
- подготовлены и направлены претензии в адрес 25 арендаторов земельных
участков, которые не выполняют обязанности по оплате арендных платежей, с
указанием на расторжение договора аренды в случае неоплаты задолженности в
установленные сроки;
- в отношении 11 земельных участков организована работа по погашению
в Управлении Росреестра по Курганской области регистрационных записей,
касающихся обременения в виде аренды;
- в адрес арендаторов 13 земельных участков подготовлены и направлены
письма по благоустройству территории арендованных земельных участков и
прилегающей к ним территории;
- 5 земельных участков снято с государственного кадастрового учета;
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- приведены в соответствие адресные характеристики 57 объектов
недвижимого имущества;
- проведена 1 проверка соблюдения земельного законодательства;
- проведены плановые (рейдовые) осмотры 21 земельного участка в целях
выявления нарушений обязательных требований земельного законодательства;
- проведена работа по установлению владельцев 15 сооружений
(строений), а также их уведомлению об оформлении земельных участков
согласно ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации либо о демонтаже
самовольно установленных и используемых сооружений в соответствии с
постановлением Администрации города Кургана от 11.11.2016 г. № 8132, в
случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельные участки.
В результате проведенной в 2020 году работы произошли положительные
изменения: оформлены надлежащим образом права собственников земельных
участков, установлены границы земельных участков в соответствии с
требованиями земельного законодательства, приведены в соответствие адресные
характеристики объектов недвижимого имущества, погашена имеющаяся
задолженность по арендной плате за земельные участки, выявлены земельные
участки, используемые не в соответствии с установленным видом разрешенного
использования, и приняты соответствующие меры к правообладателям таких
земельных участков, выявлены территории, свободные от прав третьих лиц,
которые возможно вовлечь в хозяйственный оборот.
В 2020 году осуществлена государственная регистрация права
собственности муниципального образования города Кургана на 61 земельный
участок общей площадью 57,9 га. По состоянию на 01.01.2021 г. право
собственности муниципального образования города Кургана зарегистрировано
на 2536 земельных участков общей площадью 6860,1 га.
В ходе работы по предоставлению земельных участков, оформлению прав
на земельные участки, оформлению разрешительных документов на
использование земельных участков:
- подготовлено и принято 74 постановления Администрации города
Кургана о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков (без
учета предоставления земельных участков для индивидуального жилищного
строительства льготной категории граждан);
- подготовлено и принято 1027 постановлений Администрации города
Кургана о выдаче разрешений на использование земель и земельных участков,
выдано 1020 разрешений;
- заключен 131 договор купли-продажи земельных участков (без учета
продажи земельных участков посредством проведения торгов);
- заключено 26 договоров безвозмездного пользования земельными
участками;
- заключено 273 договора аренды земельных участков.
В результате в хозяйственный оборот вовлечено 1524 земельных участков
общей площадью 218,8 га.
В отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности:
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- подготовлено и принято 5 постановлений Администрации города
Кургана о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных
участков (5,6 га);
- предоставлено на праве аренды 13 земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, общей площадью 10,0 га.
Таким образом, за 2020 год в хозяйственный оборот вовлечено 18
земельных участков, общей площадью 15,6 га, находящихся в муниципальной
собственности.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.10.2013 г. № 903, в соответствии с главой 4.1 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в целях
актуализации сведений о местоположении границ объектов недвижимости:
земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, расположенных в границах города Кургана, в 2020 году в
результате исполнения гарантийных обязательств по муниципальным
контрактам на выполнение комплексных кадастровых работ, заключенным в
2019 году, осуществлены мероприятия, с целью внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений, полученных в рамках
выполнения комплексных кадастровых работ (проведены заседания
согласительных комиссий по вопросам согласования местоположения границ
земельных участков, утверждены карты-планы территорий кадастровых
кварталов в новой редакции).
В 2020 году заключен муниципальный контракт на выполнение
комплексных кадастровых работ в отношении 5 кадастровых кварталов,
расположенных вдоль шоссе им. Тюнина города Кургана. Срок выполнения
указанных работ, с учетом сроков, предусмотренных действующим
законодательством - третий квартал 2021 года.
В рамках муниципального земельного контроля в 2020 году проведено 422
проверки соблюдения требований земельного законодательства, в результате
которых выявлено 112 нарушений. В орган государственного земельного
надзора направлено 73 материала для рассмотрения и принятия решения о
возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в
возбуждении дела. По информации Управления Росреестра по Курганской
области в период с 01.01.2020 г. по 18.12.2020 г. сумма наложенных штрафов по
проверкам муниципального земельного контроля составила 105 тысяч рублей.
По ранее проведенным проверкам устранено 99 нарушений.
В 2020 году выдано 112 предписаний. За неисполнение предписаний
составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, которые
направлены на рассмотрение в судебные органы. Судом вынесено 4
постановления о назначении административного наказания в виде штрафа (300
рублей). Правообладателям выданы повторные предписания, контроль за
исполнением которых остается у должностных лиц муниципального земельного
контроля до полного устранения нарушений требований земельного
законодательства.
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В 2020 году проводились мероприятия, направленные на профилактику
нарушений обязательных требований земельного законодательства. Проведено
66 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков. В адрес
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц направлено 41
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
От самовольных построек освобождено 177 земельных участков (после
проведенной работы в добровольном порядке осуществлен демонтаж 152
объектов, за счет средств бюджета города Кургана – 25 объектов).
Проверки
в
отношении
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
отнесенных
к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, с 1 апреля по 31 декабря 2020 года
включительно не проводились, в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
В рамках полномочий в сфере лесных отношений в 2020 году на
территории городских лесов МБУ «КурганЛес» проведены следующие
мероприятия:
- выполнены работы по устройству 100 км противопожарных
минерализованных полос, по уходу за 200 км противопожарных
минерализованных полос;
- установлено 30 шлагбаумов, обеспечивающих ограничение пребывания
граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности, 15 аншлагов с
информацией о мерах пожарной безопасности в лесах;
- проведены работы по расчистке противопожарного разрыва (5,6 га) и
прочистке просек (4 км);
- очищены от захламления и загрязнения (бытового мусора) 30 га лесных
участков;
- проведено лесопатологическое обследование 29,8 га лесных участков, с
последующим удалением аварийных (ветровал-буреломных) деревьев;
- выполнены лесовосстановительные мероприятия и уход за лесами на
площади 28,2 га;
- обустроено 4 места отдыха для граждан;
- выполнено 3,9 тыс. м/часов патрулирования лесов.
Проводилась пропаганда среди населения о недопустимости нарушения
лесного законодательства и бережном отношении к лесу (распространено 1000
листовок).
Ликвидировано 60 свалок, вывезено 15,6 тыс. м³ мусора.
Созданы противопожарные разрывы в болотистой местности вокруг 7
населенных пунктов на площади 16,5 га.
Проведено устройство 136 км противопожарных минерализованных полос
возле 49 поселков и микрорайонов, подверженных угрозе лесных пожаров,
также проведена опашка 6 кладбищ.
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Проводилось ежедневное патрулирование территории городских лесов в
целях своевременного выявления и пресечения незаконных рубок лесных
насаждений и других нарушений лесного законодательства.
В период пожароопасного сезона проводилось патрулирование совместно
с представителями Главного управления МЧС России по Курганской области по
соблюдению правил пожарной безопасности в городских лесах.
Проведены экологические акции: «Всероссийский день посадки леса»,
проведена акция по закладке памятной посадки лесных культур на территории
городских лесов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
экологический субботник «Сделаем лес чище!».
В части исполнения работ по благоустройству и содержанию зеленых
насаждений на территории города Кургана:
- проведены работы по обрезке, удалению аварийных деревьев на
территории 17 школ и детских садов (обработано 1520 деревьев);
- в течение года проведены работы в 18 скверах, парках, общественных
территориях (выкашивание травы, вырезка кустарника, поднятие кроны,
стрижка деревьев и кустарников);
- выполнены работы по сносу деревьев для устройства дорожного полотна
на шоссе Ботаническом, ул. Комсомольской – 940 шт.;
- вывезено порубочных остатков с территории города 6372 м³;
- предоставлен посадочный материал для озеленения в количестве
1168 шт.;
- заготовлено новогодних елей для малообеспеченных семей, детских
садов и школ – 500 шт.;
- проведено благоустройство и содержание экологических троп
«Зауральский лес» и «Тополиная роща».
7. Градостроительство и инвестиционная политика
Основными документами градостроительной деятельности являются
Генеральный план муниципального образования города Кургана (утвержден
решением Курганской городской Думы от 20.10.2010 г. № 215) и Правила
землепользования и застройки города Кургана (утверждены решением
Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 203), которые определяют
перспективы развития территории города, задают единые стандарты
градостроительных процессов, устанавливают правовой режим использования
городских территорий.
В 2020 году проведена работа по подготовке проекта решения Курганской
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки города Кургана. Данные изменения
предусматривают возможность создания на территории города Кургана
комплексного и устойчивого развития территории. Решение Курганской
городской Думы № 86 принято в 19 августа 2020 года.
В 2020 году принято 41 постановление Администрации города Кургана о
смене вида разрешенного использования земельных участков и об установлении
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соответствия вида разрешенного использования с Классификатором видов
разрешенного использования земельных участков.
Подготовлено и выдано 450 градостроительных планов земельных
участков.
Проведено 42 общественных обсуждения по проектам решений о
предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
По результатам проведенных общественных обсуждений подготовлено
106 постановлений Администрации города Кургана, которыми предоставлено
224 разрешения на условно разрешенные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства, 397 разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
В 2020 году разработана и утверждена документация по планировке
территории:
для
размещения
линейного
объекта
«Реконструкция
ул. Мостостроителей» в городе Кургане;
для
размещения
линейного
объекта
«Газификация.
Сеть
газораспределения инженерно-технического обеспечения многоквартирных
жилых домов по адресу г. Курган, ул. Ястржембского, 40а, 40б,
пос. Механический, 4, 7, 7а, 9»;
- для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной
дороги по ул. 7-микрорайон и Федота Елисеева к микрорайону № 16 в городе
Кургане»;
- для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной
дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до ул. 7 микрорайон) с устройством
системы водоотвода в р. Черная в городе Кургане»;
- для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной
дороги по Первомайскому проспекту (от ул. Витебского до ул. Фарафонова) в
городе Кургане»;
- для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной
дороги по ул. Витебского (от ул. Терентия Мальцева до пр. Первомайский) в
городе Кургане»;
- для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога от жилого
комплекса «Солнце парк» до улицы Профсоюзная»;
- ограниченной улицами Ястржембского, Дзержинского, проспектом
Машиностроителей и земельным участком с кадастровым номером
45:25:020702:27, в городе Кургане;
- для комплексного освоения территории в целях жилищного
строительства по ул. Витебского, № 5 в городе Кургане.
Выдано 100 разрешений на строительство и реконструкцию объектов.
Подготовлено 261 продление и внесение изменений в разрешения на
строительство и реконструкцию объектов. Выдано 322 уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального
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жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности. Введено в эксплуатацию 73 объекта (в 2019
году – 91 объект), в том числе 11 вновь построенных многоквартирных жилых
домов (в 2019 году – 13 домов).
План ввода жилья выполнен на 108,2% (плановый показатель ввода в
эксплуатацию жилья на территории муниципального образования города
Кургана на 2020 год - 110 тыс. кв. метров).
В 2020 году велось строительство следующих объектов:
- строительство автодороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до
ул. Мостостроителей) - построена автодорога протяженностью 2,468 км, объект
введен в эксплуатацию;
- подъездная автодорога к посёлку Тёплый стан г. Курган, Курганской
области – объект введен в эксплуатацию, протяженностью 1,521 км;
- «Берегоукрепление старицы реки Битевки в городе Кургане, Курганской
области», объект введен в эксплуатацию.
В течение 2020 года завершены работы по строительству линий наружного
освещения:
- мкр-н Глинки, ул. Заречная;
- мкр-н Тополя, ул. Московская;
- от дома № 14 по ул. Дзержинского (по ул. Зайцева) до ул. РабочеКрестьянской;
- от жилого дома № 10 на бульваре Солнечном до жилого дома № 64А по
пр. Конституции;
- мкр. Черемухово, ул. Каштановая;
- мкр. Черемухово, ул. Хвойная, ул. Космонавтов;
- 3 мкр-н, в районе жилых домов №№ 20, 20А, 21;
- от ул. Кирова до ул. Ленина (2 очередь благоустройства набережной реки
Тобол);
- от ул. Ленина до строения 67 по ул. Климова (3 очередь благоустройства
набережной реки Тобол);
- освещение (подсветка) въездного знака «Курган», расположенного по
адресу: г. Курган, автомобильная дорога на Куртамыш;
- устройство освещения стелы по адресу: г. Курган, Тюменское кольцо.
Общая протяженностью линий наружного освещения составила
10 600 метров, количество светодиодных светильников – 449 штук (с учетом
ЛНО на автодорогах к посёлку Тёплый стан и по ул. Мальцева от ул. Алексеева
до ул. Мостостроителей).
В 1 квартале 2020 года введены в эксплуатацию три детских сада,
строительство которых велось с 2018 года:
- детский сад-ясли на 140 мест в 5 микрорайоне;
- детский сад–ясли на 240 мест на б. Солнечном;
- детский сад-ясли на 140 мест в 4 микрорайоне.
Выполнены работы по прокладке сетей теплоснабжения и холодного
водоснабжения к жилым домам, расположенным по адресу: г. Курган,
пр. Голикова, 38 к корпусам 15, 16, 17, 18, 19.
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В 2020 году переведено на природный газ 3500 квартир и выполнены
работы по следующим объектам «Газификации»:
- построен распределительный газопровод к многоквартирным жилым
домам по адресу: г. Курган, ул. Отдыха, 44; ул. Губанова, 20; ул. Зайцева, 3, 6,
6а, 8. Переведено на природный газ 670 квартир;
- переведены в 1 квартале 2020 года на природный газ жилые дома,
расположенные по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 16, 18, ул. Свердлова 34, 36 – 437
квартир;
- закончены работы по строительству и подготовлены к переводу на
природный газ распределительные газопроводы от ГРПШ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 66
(центральная часть города - 4010 квартир) На конец 2020 года переведено 2213
квартир. Перевод на природный газ жилых домов от ГРПШ 2, 5, 66 начат с
18.01.2021 г. и будет закончен в 1 полугодии 2021 года;
- заключены договоры на строительство распределительных газопроводов
для перевода на природный газ жилых домов по ул. Дзержинского, 26,
пр. Машиностроителей, 9, 7, 5, 3;
- заключен договор на строительство сетей газоснабжения для перевода
многоквартирного жилого фонда в границах улиц Б-Петрова –
пр. Машиностроителей – Некрасова – Дзержинского (2034 квартиры) с
окончанием работ 31.05.2021 г.;
- заключен договор на строительство газораспределительных сетей к
жилым домам в границах улиц Кирова – Красина - Пушкина – К. Мяготина.
Кроме того, в 2020 году были продолжены следующие работы:
- по реконструкции путепровода по проспекту Машиностроителей в
г. Кургане – освоение бюджетных ассигнований составило 490,00 млн. рублей,
срок исполнения контракта согласно договору - 01.12.2021 г.;
- берегоукрепление нижнего бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане
Курганской области (благоустройство набережной реки Тобол от ул. Кирова до
ул. Ленина, от ул. Ленина до строения № 97 по ул. Климова) – предусмотрено
бюджетных ассигнований в сумме 150,00 млн. рублей, выполнено на 144,32 млн.
рублей, оплачено 114,62 млн. рублей, кредиторская задолженность составила
29,70 млн. рублей. Работы будут продолжены в 2021 году;
- «Хозфекальная канализация восточного района города Кургана»
(канализационная насосная станция, напорный коллектор, самотечные
коллекторы в восточном районе города Кургана, в границах улиц Достоевского,
Гайдара, Крутикова, Лазо, Герцена, Фрунзе) - выполнено на 97,12 млн. рублей,
оплачено 94,82 млн. рублей, срок завершения работ по контракту - 30.06.2021 г.
В 2020 году начато строительство 5 зданий детских дошкольных
учреждений:
- детский сад-ясли в 7 микрорайоне, освоено 49,98 млн. рублей;
- пристрой к детскому саду в 5 микрорайоне, освоено 33,77 млн. рублей;
- пристрой к детскому саду в 4 микрорайоне, освоено 33,77 млн. рублей;
- детский сад-ясли по ул. Зайцева, д. 33, освоено 49,98 млн. рублей;
- пристрой к детскому саду № 34 по ул. Урожайной, д. 147, освоено 33,77
млн. рублей.
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Срок завершения строительства данных объектов по контрактам - декабрь
2021 года.
Завершены работы по частичному ремонту фасадов 5 зданий, имеющих
статус «объект культурного наследия»:
- «Бывший дом иностранных монополий» по ул. Куйбышева, 139;
- «Тип постройки, сочетающий функции дома, магазина, фотоателье» по
адресу ул. Советской, 142;
- «Дом, входящий в ансамбль улицы» по ул. Куйбышева, 20;
- «Бывший доходный дом с брандмауэром» по ул. Куйбышева, 32;
- «Двухэтажное здание. Построенное в стиле классицизма» по
ул. Климова, 61.
В 2020 году разработаны проекты и переданы / готовятся к передаче на
госэкспертизу:
- строительство автомобильной дороги по ул. 7 микрорайон и Федота
Елисеева к микрорайону № 16 в городе Кургане;
- строительство автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (от
ул. Витебского до ул. Фарафонова);
- строительство автомобильной дороги по ул. Витебского (от ул. Мальцева
до пр. Первомайского);
- подъездная автомобильная дорога к кладбищу Зайково;
- строительство линии наружного освещения по адресу: г. Курган,
мкр. Черемухово, ул. Школьная от ул. Заречной до ул. Космонавтов и
ул. Полевая;
- строительство линии наружного освещения по адресу: г. Курган,
ул. Сухэ-Батора от дома № 16 по ул. Сухэ-Батора до ул. Свердлова.
Продолжается разработка проектов:
- строительство автодороги по ул. Калинина от ул. Садовой в городе
Кургане;
- строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от
ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством водоотведения в р. Черную в
г. Кургане;
- строительство автомобильной дороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева
до ул. Содружества в пос. Левашово);
- физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Витебского в
г. Кургане;
- газификация. Сеть газораспределения инженерно-технического
обеспечения многоквартирных жилых домов по адресу: г. Курган,
ул. Ямстржембского, 40а, 40б, пос. Механичечкий, 4, 7, 7а, 9;
- газификация. Сеть газораспределения к многоквартирным жилым домам
в границах улиц: Пролетарская-Савельевский проезд – Ипподромная К.Мяготина.
Заключен договор на разработку проекта со сроком завершения работ в
2021 году по объекту:
- берегоукрепление Курганского водохранилища в городе Кургане;
- реконструкция многоквартирного жилого дома, расположенного по
ул. Куйбышева, 52.

24

По итогам 2020 года объем инвестиции в основной капитал составил 21,4
млрд. рублей (рост в действующих ценах на 3,2%).
Инвестиционная политика является одним из приоритетных направлений,
реализуемых в городе Кургане. Ее основной целью является обеспечение
сбалансированного устойчивого развития города посредством создания
благоприятных условий для ведения бизнеса на территории города, а также
формирования эффективной системы сопровождения инвестиционных проектов.
Для этих целей организована работа:
- Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города
Кургана (в 2020 году состоялось 4 совместных заседания Совета по улучшению
инвестиционного климата в городе Кургане и Совета по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства и конкуренции при Администрации
города Кургана);
- Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе
Кургане (в 2020 году состоялось 14 заседаний Проектного офиса, на которых
обсуждались вопросы поиска технического решения проблем, возникающих при
реализации инвестиционных проектов - получение разрешений на
технологическое присоединение, согласований и т.д.).
Формат работы в рамках Проектного офиса позволяет обеспечить:
- оперативное ознакомление с инвестиционным проектом и возможность
уточнения необходимых деталей реализации проекта;
- конструктивный диалог инвестора и представителей органов местного
самоуправления;
- выявление проблемных и (или) непроработанных вопросов проекта;
- консультирование по вопросам, связанным с реализацией проекта: поиск
возможности строительства объекта с учетом действующих документов
территориального планирования, предоставление необходимых документов, а
также срок и процедура получения муниципальных услуг;
- выработку предложений по дальнейшим действиям инвестора для
реализации проекта.
Администрацией города Кургана в 2020 году подготовлены и направлены
в Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» заключения о
возможности реализации на территории города Кургана 52 инвестиционных
проектов. Заключения подготовлены в целях оказания финансовой поддержки
(субсидирование первоначального взноса по договору лизинга, предоставление
земельных участков в аренду без торгов и другие) предпринимателям,
реализующим инвестиционные проекты, а также для включения в Реестр
инвестиционных проектов, реализуемых в Курганской области.
По многим проектам необходимыми мероприятиями по сопровождению
со стороны Администрации города являются формирование или предоставление
земельного участка, содействие в подключении к сетям коммунальной
инфраструктуры, информационная поддержка.
В 2020 году завершена реализация 50 проектов, включенных в Реестр, с
общим объемом инвестиций 3,4 млрд. рублей.
Так, в 2020 году ООО «Завод «БУК» завершено изготовление мобильной
буровой установки «БУК – 225» грузоподъемностью 225 тонн и проведен
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полный цикл заводских испытаний. Объем инвестиций по проекту составляет
961 млн. рублей, из них освоено 600,8 млн. рублей. Планируется создание
порядка 450 рабочих мест, на 01.01.2021 г. создано 131 рабочее место.
В октябре 2020 года ООО «Тюменская автодорожная компания» запушена
работа асфальтобетонного завода, расположенного в районе пересечения
ул. Омской и федеральной автомобильной дороги «Иртыш». Объем вложенных
инвестиций по проекту составил 300 млн. рублей, создано 36 рабочих мест. До
конца 2021 года планируется расширить штат сотрудников до 60 человек.
Завершена модернизация варочного цеха ООО «Зауральские напитки».
Общий объем инвестиций составил 163,5 млн. рублей.
Построены и введены в эксплуатацию торговые объекты: по ул. Гагарина
супермаркет «Пятерочка» (ООО «Одиссея», ИП Терещенко А.С.) и по
ул. Дзержинского супермаркет «Пятерочка» (ИП Агаев Вургун Мусеиб оглы).
Общий объем инвестиций по проектам 70 млн. рублей. Создано порядка 50
рабочих мест.
В 2020 году начата реализация таких крупных проектов как:
- проект «Русские ярмарки» по ул. Мостостроителей, 8в. Инвестором
проекта является ООО «Русские ярмарки» (г. Москва). В рамках проекта
планируется открытие ярмарочного комплекса на 320 торговых площадей.
Площадь ярмарочного комплекса более 10 000 кв. метров. Общий объем
инвестиций по проекту составляет 275 млн. рублей, планируется создание 28
рабочих мест. По данному проекту переговоры с инвестором велись с 2018 года;
- проект по строительству торгового строительного центра
(«Строительный Бум») по проспекту Маршала Голикова, 10 а. Планируемая
площадь торгового центра: 12 000 кв. метров. Застройщик торгового центра Халикова Розалия Магруповна (г. Орск, Оренбургская область). Завершение
строительства планируется в 2021 году. Общий объем инвестиций по проекту
составляет 50 млн. рублей, планируется создание 100 рабочих мест;
- проект «Строительство частного индустриального парка» по ул. Щорса,
93ж. Инвестором проекта является ООО «Курган ЭнергоМаш». В рамках
проекта планируется построить и ввести в эксплуатацию производственные
помещения общей площадью 10 000 кв. метров для размещения проектов
резидентов. Общий объем инвестиций по проекту составляет 85,6 млн. рублей,
планируется создание 10 рабочих мест.
В настоящее время в данный Реестр включено 64 инвестиционных проекта
с общей суммой инвестиций 20,8 млрд. рублей (из них уже освоено порядка 4,2
млрд. рублей) и планируемым созданием 2,2 тыс. новых рабочих мест (из них
более 400 рабочих мест уже создано).
8. Жилищно-коммунальная сфера
По состоянию на 01.01.2021 г. в управлении управляющих организаций
находятся 1498 многоквартирных домов, расположенных на территории города
Кургана. В 285 многоквартирных домах деятельность по управлению
осуществляют ТСЖ, ТСН, ТСК, ЖСК и ЖК. В непосредственном управлении
собственниками помещений находится 148 многоквартирных домов. В течение

26

2020 года часть многоквартирных домов перешла в управление управляющих
организаций.
В 2020 году проведено 158 собраний с собственниками и нанимателями
жилых помещений многоквартирных домов по вопросам реализации их прав и
обязанностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В 2020 году проведены мероприятия по осмотру 1579 жилых помещений
на предмет использования и сохранности муниципального имущества.
В городе Кургане зарегистрировано 37 территориальных общественных
самоуправлений, которые объединяют 23 720 человек или 7,5% жителей города.
В 2020 году создано 9 новых территориальных общественных самоуправлений:
«Лазурный», «Тихоновка», «Заозерный. Возрождение», «Чистое поле - 3»,
«Солнечный», «Южный», «Утяк Южный», «Лагуна» и «Пиончики», уставы
которых
зарегистрированы
соответствующими
постановлениями
Администрации города Кургана.
С целью объединения территориальных общественных самоуправлений на
территории города Кургана и материальной поддержки общественной
инициативы жителей ТОС в 2020 году проведено 6 городских конкурсов среди
территориальных общественных самоуправлений города Кургана:
- «Лучший ТОС года»;
- «Весенний месячник чистоты и благоустройства»;
- «Мы создаем современный Курган»;
- «Эрудит»;
- «Осенний месячник чистоты и благоустройства»;
- «Новогодние чудеса».
За 2020 год проведено 4 заседания Координационного совета по вопросам
территориального общественного самоуправления.
Проведено 10 рабочих встреч Администрации с председателями ТОС (в
очном и дистанционном формате) по вопросам, касающимся восстановления
нарушенного благоустройства, ремонта и очистки дорог, установки
остановочных павильонов, подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, очистки канализационных сетей, ремонта водоразборных
колонок, замены светильников, проведения вакцинации жителей в отдаленных
микрорайонах города и др. За 2020 год рассмотрено и проработано 185
вопросов.
В краткосрочный план 2020 года по реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включено
58 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. На 27.04.2021 г.
работы выполнены по 33 объектам, по 24 объектам ведутся работы, по 1 объекту
работы перенесены на 2021 год в связи с технической необходимостью.
В краткосрочный план 2021 года включено 65 многоквартирных домов,
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта
на счете регионального оператора.
В 2020 году управляющими компаниями, ТСЖ (ЖСК) выполнен
косметический ремонт 87 подъездов, где проживают ветераны ВОВ.
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В 2020 году за счет средств областного бюджета выполнен ремонт 5
объектов культурного наследия.
Информация по исполнению размещена на интерактивной карте на
официальном сайте муниципального образования города Кургана.
В 2021 году при условии финансирования из областного бюджета и на
основании разработанных ПСД планируется выполнить капитальный ремонт:
- шпиля, кровли и фасада по ул. Гоголя, 60;
- башенки № 1 по ул. Гоголя, 55;
- башенки № 2 по ул. Гоголя, 61.
В Управление охраны объектов культурного наследия Курганской области
направлено письмо с просьбой подтвердить реализацию данного проекта в 2021
году.
В 2020 году было запланировано выполнить ремонт 33 фасадов МКД. По
итогам проведенного МКУ «УКС» конкурса заключены контракты по 32
фасадам. По состоянию на 31.12.2020 г. из 32 фасадов: 100% исполнение - 5
фасадов, в работе - 16 фасадов, не приступали - 11 фасадов.
Информация по исполнению размещена на интерактивной карте на
официальном сайте муниципального образования города Кургана.
В 2021 году после актуализации и корректировки локально-сметных
расчетов МКУ «УКС» планируется выполнить работы по ремонту 12 фасадов,
по 16 фасадам завершить работу.
В 2020 году выполнен ремонт 6 квартир, находящихся в муниципальной
собственности. Общая сумма затрат составила 800,0 тыс. рублей.
Также в 2020 году освоены денежные средства в сумме 1,13 млн. рублей
на ремонт 21 жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В 2021 году планируется отремонтировать до 20 квартир, в областном
бюджете предусмотрено 916,1 тыс. рублей.
После завершения отопительного периода 2019-2020 годов была
организована работа по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства города Кургана к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
Организовано и проведено 18 заседаний городского оперативного Штаба по
подготовке к отопительному сезону. Теплоснабжающими организациями и
управляющими компаниями, осуществляющими свою деятельность на
территории города Кургана, выполнены все запланированные мероприятия по
подготовке к осенне-зимнему периоду.
Все возникающие аварийные ситуации в отопительный период на
инженерных сетях, в том числе на системе отопления, оперативно устранялись.
По итогам прохождения отопительного периода 2020-2021 г.г. проводится
анализ для выявления проблемных моментов и их учета при подготовке к
следующему отопительному сезону. Информация по выявленным бесхозяйным
тепловым сетям направляется в Департамент финансов и имущества
Администрации города Кургана для проведения инвентаризации и определения
эксплуатирующей организации.
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В рамках исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» в 2020 году актуализирована схема
теплоснабжения муниципального образования города Кургана на 2021 год.
В 2021 году также будет актуализирована схема теплоснабжения
муниципального образования города Кургана. В настоящее время ведутся
подготовительные работы.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г.
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в 2020 году вносились
изменения в актуализированную схемы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования города Кургана на период до 2028 года, схему
водоснабжения и водоотведения города Кургана.
Осуществляется
актуализация
муниципальной
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Кургане» и контроль за ее реализацией.
9. Жилищная политика
В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей в городе Кургане» 3 молодых семьи города Кургана получили и
использовали социальную выплату на приобретение жилого помещения в сумме
2,86 млн. рублей, из них: 2,75 млн. рублей – средства федерального бюджета,
27,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 82,5 тыс. рублей – средства
городского бюджета.
В течение 2020 года 21 молодая семья признана участниками Программы.
На 2021 год сформирован список молодых семей - участников Программы, в
который включены 373 молодые семьи. Исключены из данного списка 79
молодых семей по причине достижения возраста 36 лет.
В список по исполнению судебных решений включены 57 решений суда о
предоставлении гражданам жилых помещений. Гражданам предоставлены 7
жилых помещений по договорам социального найма во исполнение решения
суда, 21 - по договорам специализированного найма, 3 - по договорам
коммерческого найма.
В список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями, включены 147 человек. Отказано
во включении в данный список – 15 человекам.
На сегодняшний день в данном списке состоит 799 человек. В список по
исполнению судебных решений включены 64 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В течение 2020 года в данный список вносились
изменения. Данной категории граждан предоставлено 71 жилое помещение по
договорам специализированного найма. На 01.01.2021 г. - 35 неисполненных
судебных решений.
В I этап (2019-2020 годы) муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на
2019-2025 годы» (далее – Программа) включены 79 жилых помещений 9
аварийных домов, общей площадью 2285,20 кв. метров, по адресам:
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ул. Кремлева,
д. 9,
ул. Дзержинского,
д. 15,
ул. Челябинская,
д. 6в,
ул. Ломоносова, д. 22, ул. К.Мяготина, д. 36, ул. Гагарина, д. 9, ул. Куйбышева,
д. 54а, ул. Советская, д. 100 и д. 102.
В данных жилых помещениях проживает 171 человек. Общий объем
финансирования составляет – 95,72 млн. рублей, из которых 76,67 млн. рублей –
средства Фонда, 19,05 млн. рублей – средства областного бюджета.
Для реализации I этапа в 2019 и 2020 годах заключено 77 муниципальных
контрактов на приобретение 77 жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилья. Гражданам предоставлено 73 жилых помещения по
договорам мены и социального найма. Собственникам 2 жилых помещений
выплачена выкупная стоимость за изъятие земельного участка и объекта
недвижимого имущества. По 4 жилым помещениям ведутся судебные
разбирательства, что является непредвиденными обстоятельствами.
Во II этап (2020-2021 годы) Программы включено 31 жилое помещение 7
аварийных домов, общей площадью 856,10 кв. метров, по адресам: ул. Кремлева,
д. 9, ул. Дзержинского, д. 15, ул. Ломоносова, д. 22, ул. Куйбышева, д. 54а,
ул. Советская, д. 100 и д. 102, ул. Комиссаров, д. 75.
В данных жилых помещениях проживает 73 человека. Общий объем
финансирования составляет – 35,30 млн. рублей, из которых 25,76 млн. рублей –
средства Фонда, 9,54 млн. рублей – средства областного бюджета.
Для реализации II этапа в 2020 году заключено 7 муниципальных
контрактов на приобретение 7 жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилья. Гражданам предоставлено 6 жилых помещений по договорам
мены и социального найма. Собственникам 10 жилых помещений выплачена
выкупная стоимость за изъятие земельного участка и объекта недвижимого
имущества. Собственники жилых помещений отказались от переселения в
жилое помещение по адресу: г. Курган, ул. 2 Часовая, д. 54б.
В III этап (2021-2022 годы) включены 120 жилых помещений 9 аварийных
домов, общей площадью 3 292,90 кв. метров, по адресам: ул. Кремлева, д. 9,
ул. Дзержинского, д. 22, ул. Ломоносова, д. 22, ул. К.Мяготина, д. 36,
ул. Гагарина, д. 9, ул. Декабристов, д. 93, пос. Механический, д. 5а,
ул. Сибирская, д. 17, ул. Смирнова, д. 4.
В данных жилых помещениях проживает 223 человека. Общий объем
финансирования составляет – 141,68 млн. рублей, из которых 102,16 млн. рублей
– средства Фонда, 39,52 млн. рублей – средства областного бюджета.
Государственные жилищные сертификаты получили 3 человека, из них 2
человека относятся к категории вынужденных переселенцев и 1 человек
относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и катастроф.
Единовременные денежные выплаты за счет средств федерального
бюджета получили 35 человек, относящихся к категориям инвалиды и семьи,
имеющие детей – инвалидов, ветераны боевых действий, вставшие на учет до
01.01.2005 г. и участники ВОВ и приравненные к ним лица.
Из них: 14 граждан - инвалиды и семьи, имеющие детей – инвалидов, 20
граждан - ветераны боевых действий, 1 гражданин относится к участникам ВОВ
и приравненным к ним лицам.
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В настоящее время в список инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, включены 759 человек; в список ветеранов боевых действий - 291
человек; в список ветеранов ВОВ и приравненных к ним граждан – 2 человека, в
список граждан с тяжелыми формами хронических заболеваний – 87 человек.
На учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
принято 106 граждан, отказано в постановке на учет 135 гражданам, сняты с
учета 271 гражданин. Ежегодную перерегистрацию прошли 242 гражданина,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В настоящее время всего на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий состоят 9 295 семей и одиноко проживающих граждан, из
них 7 766 - на общегородской очереди.
10. Дорожное хозяйство и благоустройство
В 2020 году на выполнение работ по проектированию, строительству,
ремонту, техническому обслуживанию дорог и улиц, содержанию пешеходной
зоны, парков, скверов, благоустройству и ремонту дворовых территорий и
проездов к многоквартирным домам, общественных территорий направлено и
реализовано 3 241,0 млн. рублей (2019 год – 1 835,07 млн. рублей), в том числе:
- 748,7 млн. рублей из бюджета города (2019 год – 214,74 млн. рублей);
- 1 187,3 млн. рублей из областного бюджета (2019 год – 649,53 млн.
рублей);
- 1 209,4 млн. рублей из федерального бюджета (2019 год – 970,80 млн.
рублей);
- 4,7 млн. рублей – средства заинтересованных лиц (внебюджетные
источники);
- 1,0 млн. рублей – дарители (средства спонсора).
Осуществлялось содержание пешеходной зоны и техническое
обслуживание улиц и дорог города:
- вывезено 216,0 тыс. тонн снега (в 2019 году - 457,2 тыс. тонн снега);
- выполнен ремонт 404,3 тыс. кв. метров проезжей части дорог (в 2019
году - 451,8 тыс. кв. метров);
- устранены дефекты и повреждения 65,8 тыс. кв. метров проезжей части
дорог (в 2019 году - 66,8 тыс. кв. метров);
- устроено и обустроено 92,0 тыс. кв. метров тротуаров (в 2019 году - 21,4
тыс. кв. метров);
- в разных районах города по маршрутам движения городского
пассажирского транспорта установлены новые остановочные комплексы в
количестве – 167 шт., в том числе 3 «умных» павильона;
- установлены пешеходные ограждения – 14 732 п. метра;
- установлено дорожных знаков – 1 817 шт. (в 2019 году – 656 шт.);
- установлено светофоров – 37 шт. (из них 24 шт. Т7 на солнечных
панелях);
- нанесена разметка из термопластика – 4 311,7 кв. метров;
- выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в
городе Кургане краской – 922,1 тыс. км (в 2019 году - 1,3 тыс. км).
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» выполнен ремонт 9 автомобильных дорог с
обустройством тротуаров, парковок, заездных карманов:
- ул. Мостостроителей от проспекта Маршала Голикова до ул. Загородной,
включая разворотное кольцо;
- шоссе Ботаническое от шоссе имени Героя России Тюнина А.В. до
путепровода пос. Керамзитный;
- автомобильная дорога Восточный подъезд;
- ул. Автозаводская;
- ул. Новая в микрорайоне Глинки на участке от ул. Сибирской до дома
№ 78 по ул. Новой, ремонт автомобильной дороги от дома № 78 по ул. Новой до
автомобильной дороги федерального значения Р-254;
- ул. Станционная от дома № 49 до ул. Савельевский переезд;
- ул. Половинская, включая перекрестки ул. Половинской - ул. Гоголя,
ул. Половинской - ул. К.Маркса;
- ул. К.Мяготина от проспекта Конституции до ул. Тимофея Невежина;
- автодорога Курган-Садовое от ПК 37+50.0 до ул. Хвойной.
Построена новая автодорога к поселку Теплый Стан.
По муниципальной программе «Основные направления благоустройства
территории города Кургана»:
- выполнен капитальный ремонт улиц с обустройством тротуаров,
парковок, заездных карманов:
- ул. Кирова (от ул. Станционной до ул. К.Мяготина);
- ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Володарского);
- ул. Илизарова;
- ул. 1-мая (от ул. К.Мяготина до ул. Радионова);
- ул. Победы;
- ул. Курганских курсантов (исключая мост через р. Тобол в М. Чаусово;
- ул. Сибирская в мкр. Глинки (от проезда Курганских курсантов до
ул. Новой);
- ул. Железнодорожная (от путепровода в пос. Керамзитный до а/д в
пос. Керамзитный);
- а/д в пос. Керамзитный;
- а/д Курган – Куртамыш – Целинное (на участке от а/д Курган – Садовое
до границы обслуживания);
- проспект Машиностроителей (от пр. Голикова до ул. Карбышева);
- ул. Карбышева (от пр. Машиностроителей до ул. Чернореченской);
- ул. Крупская (от ул. Орджоникидзе до проезда Курганских курсантов);
- ул. Кравченко от ул. Гоголя до ул. К.Маркса;
- ул. Тостановского от шоссе им. Тюнина до разворотного кольца.
Выполнено строительство 6 076 п. метров уличного освещения на
участках:
- ул. Новая (Челноковская);
- ул. Сибирская;
- ул. Омская;
- ул. Б.Петрова.
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За счет субсидий из дорожного фонда выполнен ремонт (в количестве 26
единиц) проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и сами
дворовые территории.
На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории города Кургана» из консолидированного
бюджета и внебюджетных источников затрачено более 226,8 млн. рублей, из них
4,7 млн. рублей - средства заинтересованных лиц, 1,0 млн. рублей - средства
спонсора.
В рамках данной программы благоустройство выполнено на 64 дворовых
территориях многоквартирных домов и на 14 общественных пространствах.
Работы по благоустройству выполнены по минимальному и
дополнительному перечню работ. Минимальный перечень работ включал
ремонт дворовых проездов; установку скамеек, урн, декоративного ограждения.
При финансовом участии жителей выполнен дополнительный перечень работ:
устройство автопарковок; установка детского игрового и спортивного
оборудования.
11. Охрана окружающей среды и экология
В рамках реализации подпрограммы «Зеленый город» муниципальной
программы «Основные направления благоустройства территории города
Кургана» в 2020 году реализованы мероприятия по озеленению городских
территорий:
- в клумбы и вазоны высажено 87,0 тыс. штук цветочной рассады (в 2019
году – 82,3 тыс. штук);
- организованы работы по уходу за деревьями, кустарниками и газонами на
территории города Кургана;
- в рамках озеленительной кампании на территории скверов высажены
2 089 саженцев деревьев и кустарников, из них 475 саженцев переданы и
высажены на территориях многоквартирных домов.
В ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды
и экологическая безопасность города Кургана» выполнено следующее:
- акарицидная обработка территорий города Кургана (обработано 42,9 Га);
- отловлено 39 собак без владельцев для проведения соответствующих
мероприятий, после чего 10 собак выпущены в прежнюю среду обитания, 29
животных переданы под опеку новым владельцам.
В 2020 году в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по
сносу деревьев и поросли деревьев, корчевке пней на территории города
Кургана проведена следующая работа:
- снос аварийных деревьев – 597 шт.;
- обрезка зеленых насаждений (санитарная, омолаживающая,
формовочная) - 682 шт.;
- снос поросли - 467,1 м³;
- корчевка пней - 404 шт.;
- вывоз упавших веток с территории города Курган - 693 м³.
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12. Транспортное обслуживание
В 2020 году продолжалась реализация комплекса мер по организации
пассажирских
перевозок,
удовлетворению
потребностей
пассажиров,
пользующихся услугами общественного транспорта на муниципальной
маршрутной сети города Кургана.
Общий объем перевозок пассажиров за 2020 год составил 26,7 млн.
человек, что на 23,5% меньше, чем в 2019 году (34,9 млн. человек). Снижение
пассажиропотока в большей степени вызвано введением ограничительных мер в
связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и
проведением мероприятий по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.
По итогам 2020 года выполнение плановых рейсов составило 85% (в 2019
году – 85%), регулярность – 62% (в 2019 году – 66%).
В настоящее время согласно Реестру муниципальных маршрутов
регулярных перевозок, муниципальную маршрутную сеть города Кургана
обслуживают 66 маршрутов с общим количеством транспортных средств 457
единиц. Перевозчики (15 юридических лиц и 9 индивидуальных
предпринимателей) на 56 маршрутах регулярных перевозок осуществляют
пассажирские перевозки на основании свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок и на 10 маршрутах - на основании
договора на допуск к работе на муниципальной маршрутной сети города
Кургана.
В 2020 году перевозчиками было запланировано приобрести и ввести в
эксплуатацию 55 новых автобусов. В итоге приобретено 34 единицы транспорта
(62% от плана). Невыполнение планового показателя вызвано сложившейся
санитарно-эпидемиологической обстановкой, повлекшей за собой снижение
доходов перевозчиков.
В настоящее время только 45% транспорта имеет возраст менее 5 лет.
Кроме того, Правительством Москвы в лице ГУП «Мосгортранс»
передано Курганской области 20 автобусов марки ЛиАЗ-5292 в рамках
реализации программы по безвозмездной передаче транспортных средств,
выводимых из интенсивной эксплуатации в г. Москве, в субъекты Российской
Федерации. В данный момент 20 транспортных средств на правах аренды
переданы 8 перевозчикам, обслуживающим муниципальную маршрутную сеть
города Кургана.
В 2020 году завершилось строительство автодороги по ул. Мальцева –
ул. Витебского. В целях повышения транспортной доступности для населения,
проживающего в Заозерном микрорайоне, с перевозчиками предварительно
согласованы и изменены пути следования транспорта по маршрутам, конечные
остановки у которых были «Ледовый дворец» и «ул. Фарафонова». В настоящее
время пассажирский транспорт осуществляет перевозку пассажиров по
вышеуказанным улицам.
С 20 апреля до 20 октября 2020 года для обслуживания садоводов,
обеспечения транспортной доступности мест летнего отдыха («Голубые озера»)
организована работа 12-ти маршрутов в режиме летнего расписания.
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В целях социальной поддержки граждан, отдельным категориям населения
предоставляются льготы на проезд в городском пассажирском транспорте
общего пользования в соответствии с решением Курганской городской Думы.
Реализация разовых купон-талонов осуществляется через 14 пунктов ОАО «ЕРЦ
«Прогресс», расположенных во всех районах города.
Право бесплатного проезда обеспечено путём выдачи именных
бесплатных проездных билетов инвалидам и участникам ВОВ, инвалидам
боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, труженикам
тыла и лицам, награжденным нагрудным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». За 2020 год выдано 814 именных бесплатных проездных билетов.
В 2020 году проведена работа по внедрению персональных бесконтактных
микропроцессорных пластиковых карт для обеспечения реализации права
льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
пассажиров.
В 2020 году проведен открытый конкурс на определение оператора на
право заключения договора на организацию работ по внедрению и
обслуживанию автоматизированной системы оплаты проезда отдельных
категорий граждан, имеющих право льготного проезда на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории города Кургана с
использованием персональных бесконтактных микропроцессорных пластиковых
карт, по итогам которого победителем конкурса признано ООО «Элкарт». В
настоящее время механизм внедрения карт разработан, дорабатываются
определенные организационные моменты.
В целях повышения качества оказания услуг на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в 2020 году продолжалась работа по
внедрению безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. На начало
2021 года 82% подвижного состава, обслуживающего муниципальную
маршрутную сеть города Кургана, предоставляет возможность безналичной
оплаты проезда (в 2019 году данный показатель составил 63%).
Контроль работы пассажирского транспорта осуществлялся ежедневно в
режиме реального времени Центральной диспетчерской службой МКУ
«Транспортное
управление»
по
спутниковой
системе
навигации
ГЛОНАСС/GPS.
Контрольно-ревизионной службой проводились выездные проверки, в
результате которых выявлены 247 нарушений требований по обслуживанию
маршрутной сети и составлены рапорты.
При МКУ «Транспортное управление» создана рабочая группа по
обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении
регулярных пассажирских перевозок на территории города Кургана, в состав
которой входят сотрудники ГИБДД и Уральского МУГАДН ТОГАДН по
Курганской области (территориального отдела государственного автодорожного
надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления
государственного автодорожного надзора).
За 2020 год проведено 5 заседаний рабочей группы, на которые были
приглашены 7 перевозчиков. На заседаниях рассматривались причины
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возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также нарушений
правил дорожного движения водителями автобусов.
По итогам 2020 года у транспортных предприятий, обслуживающих
муниципальную маршрутную сеть города Кургана, наблюдается снижение
нарушений Правил дорожного движения по сравнению с 2019 годом: на 28,7%
произошло снижение по общему количеству нарушений (в 2019 году – на 8,8%
по сравнению с 2018 годом), на 1,8% - по допущенным ДТП (в 2019 году – на
23,5%) и на 54,2% (в 2019 году – на 7,7%) – по «учетным» ДТП (с причинением
ущерба здоровья граждан).
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой
ежедневно специалистами МКУ «Транспортное управление» с представителями
органов исполнительной власти Курганской области и полиции проводились
проверки
маршрутных
автобусов,
обслуживающих
муниципальную
маршрутную сеть города Кургана, на наличие средств индивидуальной защиты и
дезинфицирующих средств. По итогам 2020 года составлено 263 протокола о
нарушениях санитарно-эпидемиологических требований.
В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Кургане» ежегодно, в том числе в 2020 году,
проводятся конкурсы «На лучшего перевозчика муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории города Кургана» и «Экипаж образцового
обслуживания пассажиров».
МКУ «Транспортное управление» участвует в формировании доходной
части бюджета города Кургана в части неналоговых поступлений в виде доходов
от оказания платных услуг. В доходную часть бюджета города Кургана от
оказания платных услуг за 2020 год фактически поступило 5,8 млн. рублей.
13. Потребительский рынок
(развитие нестационарной торговли, организация ярмарочной торговли)
В 2020 году продолжалась работа с утверждённой постановлением
Администрации города Кургана схемой размещения нестационарных торговых
объектов (далее - НТО) на территории города Кургана.
Для удобства пользования схемой НТО проведена работа по её
визуализации. На интерактивную карту города Кургана занесена информация об
объектах, размещенных на основании заключенных договоров, а также
информация для предпринимателей о свободных для размещения местах.
По состоянию на 01.01.2021 г. в схему НТО включено 629 объектов (на
01.01.2020 г. - 748 объектов), в том числе 370 киосков и павильонов, 255
объектов уличной торговли. Уменьшение количества объектов связано с
оптимизацией схемы и исключением невостребованных торговых мест.
Проведено 19 заседаний комиссии по размещению нестационарных
торговых объектов и включению в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Кургана. Рассмотрено 400 обращений граждан и
юридических лиц о включении новых объектов, внесении изменений в схему
НТО, о заключении договора на размещение НТО без проведения торгов.
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Проведено 2 аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта. Поступило 33 заявки, по результатам
торгов заключено 9 договоров на размещение нестационарного торгового
объекта. По результатам торгов установлены новые современные НТО в
ЦПКиО, по ул. Гагарина, в районе сквера им. Д.Е. Пичугина, в микрорайоне
Утяк.
Заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по
демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.
Выполнены работы по принудительному демонтажу 6 незаконно размещенных
НТО, еще 6 незаконно размещенных объектов демонтированы собственниками
самостоятельно.
В целях организации сезонной уличной торговли проведено 15 заседаний
городской межведомственной комиссии по торговле, общественному питанию,
бытовому обслуживанию, на которых рассмотрены заявления хозяйствующих
субъектов о предоставлении мест для организации сезонной уличной торговли и
летних кафе.
Заключено 199 договоров предоставления торговой площадки для
размещения нестационарного объекта уличной торговли. Согласовано 6 мест
для организации торговли на частных территориях, прилегающих к
капитальным объектам торговли. В городе размещено 43 объекта по торговле
товарами ритуального назначения, 22 передвижных объекта торговли, 5
торговых островков для продажи кофе, 7 палаток для торговли живыми цветами,
14 объектов по продаже кваса, солнцезащитных очков, мороженого, 35
вендинговых аппаратов по продаже воды.
Согласовано размещение 2 летних кафе.
Проведено 4 аукциона на право заключения договора предоставления
торговой площадки для размещения нестационарного объекта уличной
торговли. Всего принято 45 заявок на участие в аукционах. По результатам
открытого аукциона заключено 33 договора.
Общий доход бюджета города от размещения объектов торговли за 2020
год составил 16,95 млн. рублей, из них от нестационарных торговых объектов –
11,65 млн. рублей, от сезонной уличной торговли –5,3 млн. рублей.
В преддверии новогодних праздников организована предпраздничная
торговля елками и товарами новогоднего ассортимента. Проведено 3 аукциона
на право заключения договора предоставления торгового места для реализации
елок и товаров новогоднего ассортимента. На участие в торгах подано 59 заявок.
По результатам торгов заключено 27 договоров - для продажи елок, 2 договора для продажи товаров новогоднего ассортимента.
Торговля елками приобрела более цивилизованный вид. Торговые места
оформлены баннерами, выполненными в соответствие с праздничной
новогодней концепцией.
Разработаны и утверждены постановлением Администрации города
Кургана от 05.08.2020 г. № 4537 Требования к типовым архитектурным
решениям внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории
города Кургана.
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С предпринимателями и собственниками нестационарных торговых
объектов продолжена работа по установке новых, современных киосков и
павильонов, а также модернизации действующих, в том числе в центральной и
исторической части города: по ул. Гоголя, ул. Пролетарской, ул. Некрасова,
ул. Советской.
ОАО «ТД «Русский холодъ» 7 киосков по продаже мороженного
обновлено и 1 установлен дополнительно. ИП Акопян Г.С. установлен
«фирменный» павильон по продаже хлебобулочных изделий торговой марки
«Хлебный дом» по ул. Пушкина в районе здания № 4. ИП Дружининой О.А.
установлен павильон по ул. Гоголя в районе здания № 42 (в составе
остановочного комплекса «Кинотеатр «Россия»).
Организованы универсальные ярмарки: «Кировская» - по ул. Кирова в
районе здания № 79, «Куйбышевская» - по ул. Куйбышева в районе здания
№ 105, «Универсальная» - по ул. Выгонной, «Некрасовская» - по
пр. Машиностроителей в районе здания № 3а, «У ДКЖ» - в районе Дворца
культуры железнодорожников.
Доход в бюджет города Кургана от предоставления торговых мест на
постоянно действующих ярмарках в 2020 году составил 2,0 млн. рублей (в 2019
году - 1,3 млн. рублей).
В целях предоставления жителям возможности приобретения продуктов
питания непосредственно у производителей по доступным ценам, а также в
качестве одного из видов поддержки самих производителей проводятся ярмарки
«выходного дня» (в районе Центров культуры и досуга «Спутник»,
«Современник», торгового центра «Детский мир», ул. Бурова-Петрова,
торгового центра «Воробьевы горы», Троицкой площади). Для участия в
ярмарке «выходного дня» выдано 11 разрешений. Торговые места на ярмарках
«выходного дня» предоставлялись на безвозмездной основе.
У торгового центра «Детский мир» организована специализированная
сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие 20 хозяйствующих
субъектов.
Организована праздничная торговля на 19 января «Крещение».
В целях организации предпраздничной торговли цветами на территории
города Кургана с 3 по 8 марта по заявлениям граждан заключен 41 договор.
На постоянной основе проводилась работа по взысканию просроченной
дебиторской задолженности от размещения нестационарных объектов торговли.
В результате предпринимателями погашена просроченная задолженность по
договорам НТО на общую сумму 1,1 млн. рублей.
14. Содействие развитию предпринимательства
В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства продолжена реализация мероприятий
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Кургане», запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
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В День города организована выставка-презентация товаров и услуг,
производимых субъектами малого предпринимательства, «Малый бизнес –
любимому городу!». В выставке приняли участие 16 хозяйствующих субъектов.
Подготовлены и вручены 21 почетная грамота и 22 благодарственных
письма лучшим работникам торговли, общественного питания и сферы бытовых
услуг.
Для предпринимателей города Кургана организован и проведен
обучающий семинар «Ключевые изменения в налоговом, бухгалтерском и
трудовом законодательстве с 2020 года». Участие приняли более 72
хозяйствующих субъектов города Кургана.
Проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении 11
проектов нормативных правовых актов, касающихся сферы интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства. Положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, а также положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов, не выявлено.
15. Организация рейдовых мероприятий
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 многие
запланированные мероприятия, такие как День сырка, День предпринимателя,
День работника торговли, обучающие мероприятия, в 2020 году были отменены.
В рамках сложившейся эпидемиологической ситуации с апреля 2020 года
организована и проведена следующая работа:
– консультирование хозяйствующих субъектов по вопросам работы в
период введенных ограничительных мер по телефону, электронной почте, в
письменных ответах на поступившие обращения;
– в соответствии с постановлением Губернатора Курганской области от 16
марта 2020 года № 12 «О введении режима повышенной готовности»
организация в ежедневном режиме рейдовых объездов по соблюдению
требований оперативного штаба по проведению организационных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Курганской области (составление маршрутов, формирование групп, разработка
методических рекомендаций для участников рейдов, проведение ежедневного
инструктажа, подготовка раздаточного методического материала для объектов
потребительского рынка); координация деятельности участников рейдовых
объездов и подготовка сводной информации о работе мобильных групп по
объектам потребительского рынка с дальнейшим направлением отчетов в
Оперативный штаб.
К участию в рейдах привлечены сотрудники:
- Департаментов Администрации города Кургана;
- органы исполнительной власти Курганской области;
- Росгвардия;
- ГО и ЧС;
- МЧС;
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- УМВД.
Рейдовые мероприятия проводились в отношении хозяйствующих
субъектов потребительского рынка, в том числе в отношении объектов
общественного питания, объектов по оказанию услуг, аптек, торговых центров,
кинотеатров. Всего рейдовыми мероприятиями охвачено более 5000 объектов
потребительского рынка.
Всего по городу Кургану за 2020 год составлено 3182 протокола об
административных нарушениях, из них:
- 204 протокола - уполномоченными сотрудниками органов
исполнительной власти, вынесены штрафы на общую сумму 271 тыс. рублей;
- 291 протокол - сотрудниками управления Административной практики,
вынесены штрафы на общую сумму 83,5 тыс. рублей;
- 2465 протоколов - сотрудниками УМВД (информация об общей сумме
штрафов отсутствует);
- 222 протокола - на транспорте, вынесены штрафы на общую сумму 352,5
тыс. рублей.
Итого общая сумма штрафов, без учета штрафов УМВД, составила 707
тыс. рублей.
Организована работа с лицами, работающими вне Курганской области
вахтовым методом и обязанными по прибытию соблюдать режим самоизоляции
в период распространения COVID-19.
Осуществлялся обзвон 1,4 тыс. лиц, работающих вне Курганской области
вахтовым методом и обязанных по прибытию соблюдать режим самоизоляции.
Информация о прибывающих вахтовиках оперативно предоставлялась для
рассмотрения на заседаниях Президиума Правительства Курганской области.
Подготовлены списки организаций города Кургана для включения в
перечень хозяйствующих субъектов Курганской области, которые могли
осуществлять свою деятельность в период режима повышенной готовности в
связи с распространением COVID-19. Выполнялась оперативная актуализация
данных списков для направления в Департамент экономического развития
Курганской области.
16. Рынок труда
В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020
году сложилась непростая ситуация на рынке труда в городе Кургане, как
впрочем и в других городах и регионах страны.
Реализация мер по содействию развитию рынка труда, по снижению
уровня безработицы, по содействию созданию новых рабочих мест
осуществляется на постоянной основе во взаимодействии с ГКУ «Центр
занятости населения города Кургана Курганской области» (далее - ГКУ ЦЗН).
В 2020 году в ГКУ ЦЗН за содействием в поиске подходящей работы
обратилось 17 008 человек, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году (7 375
человек).
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По состоянию на 01.01.2021 г. на учете в ГКУ ЦЗН в качестве безработных
состояло 10 909 человек, что в 7,2 раза больше, чем на 01.01.2020 г. (1 516
человек).
Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному
населению на 01.01.2021 г. составил 6,66% (на 01.01.2020 г. – 0,92%).
Количество заявленных вакансий на 01.01.2021 г. по сравнению с
прошлым годом возросло в 2 раза и составило 5 583 рабочих места (на
01.01.2020 г. – 2 791 вакансия). Всего за 2020 год заявлено 12 989 вакансий (без
учета вакансий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное
от учебы время), что на 5,6% больше, чем за 2019 год (12 303 вакансии).
Коэффициент напряженности на рынке труда города Кургана,
показывающий, сколько человек, ищущих работу, претендует на одну вакансию,
на 01.01.2021 г. составил 2,02 (на 01.01.2020 г. – 0,62). Коэффициент
напряженности на рынке труда города Кургана, показывающий, сколько
безработных граждан претендует на одну вакансию, на 01.01.2021 г. – 1,95 (на
01.01.2020 г. – 0,54).
На протяжении года наблюдался значительный рост численности
безработных и недостаточное количество заявленных вакансий.
На официальном сайте муниципального образования города Кургана
размещается информация ГКУ ЦЗН о ситуации на рынке труда города Кургана
по состоянию на первое число каждого месяца, об имеющихся вакансиях.
В целях стабилизации ситуации на рынке труда в городе Кургане
реализуется государственная программа Курганской области «Содействие
занятости населения Курганской области».
В рамках реализации данной программы в 2020 году в городе Кургане
выполнено следующее:
- трудоустроено 4 342 человека (в 2019 году – 3 501 незанятый
гражданин);
- организовано временное трудоустройство 2 124 человек (в 2019 году –
2 233 человек), в том числе: 25 безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы (100% от плана); 1 423 человека направлены на общественные
работы (334,8% от плана); временно трудоустроено в свободное от учебы время
676 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (100% от плана);
- на профессиональное обучение направлено 122 гражданина (109,9% от
плана), из них 1 гражданин, которому назначена трудовая пенсия по старости;
121 безработный гражданин, в том числе 4 инвалида;
- в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта
«Старшее поколение» в ходе реализации мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан в
возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
завершили обучение 118 граждан (111,3% от плана);
- в ходе реализации мероприятий по переобучению, повышению
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости,
завершили обучение 47 женщин (111,9% от плана);
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- оказано 1 234 государственные услуги по профессиональной ориентации
(22,7% от плана);
- 144 гражданина приняли участие в клубах по социальной адаптации
(26,1% от плана);
- психологическая поддержка оказана 140 гражданам (25,5% от плана);
- государственная услуга по содействию самозанятости безработных
граждан, предоставлена 54 гражданам (43,7% от плана), финансовая помощь
оказана 5 гражданам (100% от плана);
- проведено 15 ярмарок вакансий, из них: 1 специализированная ярмарка
вакансий (2 работодателя, 7 граждан), 14 гарантированных собеседований (11
работодателей, 263 гражданина).
В 2020 году в организациях города Кургана создано 2 610 новых рабочих
мест, из них 837 постоянных рабочих мест, 1 773 временных рабочих места.
Организованы и проведены городские конкурсы по итогам 2019 года «На
лучшую организацию охраны труда» (28 организаций) и «На лучшего
специалиста (общественного инспектора) по охране труда» (23 организации),
«За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»
(16 организаций). Всего для участия в конкурсах по социальным вопросам в
2020 году поступило 67 заявок от 34 организаций (в 2019 году - 89 заявок от 45
организаций). Победители конкурсов награждены Почетными грамотами
Департамента социальной политики Администрации города Кургана и
денежными премиями или ценными подарками.
Рассмотрено 53 заявления, из них согласовано 52 заявления (2019 год –
рассмотрено 79 заявлений, согласовано 71 заявление) соотечественников,
желающих переселиться для постоянного проживания в город Курган. Вместе с
соотечественниками переселяются члены их семей: 58 человек, в том числе 21
дошкольник, 11 школьников, 1 пенсионер, остальные – граждане
трудоспособного возраста (2019 год - 76 человек). Среди соотечественников,
желающих переселиться в город Курган, - граждане Казахстана (76,9%),
Таджикистана (15,4%), Узбекистана (5,8%), Киргизии (1,9%). Средний возраст
претендентов на участие в Программе составляет 28 лет. Высшее образование
имеют 18 человек, среднее специальное образование – 23 человека, остальные
претенденты имеют основное или полное общее образование.
17. Образование
Муниципальная система образования города Кургана по состоянию на
31.12.2020 г. включала 52 дошкольные образовательные организации, 41 школу
(в том числе 3 автономные школы: МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Гимназия
№ 30», МАОУ «СОШ № 20»), 8 бюджетных учреждений дополнительного
образования детей.
Кроме 52 дошкольных образовательных организаций в городе действовали
56 дошкольных групп в общеобразовательных организациях (школах) (в 2019
году – 17 дошкольных групп), 6 групп на условиях муниципального заказа у
предпринимателей (ИП Богданов, ИП Тарунин принимают 120 детей). Детям от
2 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях предоставлено 5278
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мест (в 2019 году – 4520 мест). Всего дошкольные учреждения посещали 19,8
тыс. детей. Все дети в возрасте 3-х лет обеспечены местами в детских садах,
кроме того впервые местами в детских садах обеспечены 50% из числа
ожидающих предоставления места детей в возрасте 2 лет.
В 1 квартале 2020 года введены в эксплуатацию:
- детский сад-ясли на 240 мест на бульваре Солнечном;
- детский сад-ясли на 140 мест в 4 микрорайоне;
- детский сад-ясли на 140 мест в 5 микрорайоне.
В сентябре 2020 года детскими садами № 142 (5 микрорайон), № 119 (4
микрорайон), и прогимназией № 63 (б. Солнечный) предоставлено 520 мест для
приема детей, из них 440 мест – для детей до 3 лет.
В целях создания дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях начато строительство:
- детского сада - яслей на 150 мест в 7 микрорайоне;
- детского сада - яслей на 150 мест по ул. Зайцева, № 33;
- пристроя к детскому саду № 34 на 100 мест по ул. Урожайной, № 147;
- пристроя к детскому саду на 100 мест в 4 микрорайоне;
- пристроя к детскому саду на 100 мест в 5 микрорайоне.
В целях повышения эффективности использования образовательной
инфраструктуры в 2020 году проведена реорганизация следующих
образовательных учреждений:
- МБДОУ «Детский сад № 54» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 9» и МБДОУ «Детский сад № 114»;
- МБДОУ «Детский сад № 121» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 41»;
- МБДОУ «Детский сад № 131» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 127»;
- МБДОУ «Детский сад № 74» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 160»;
- МБДОУ «Детский сад № 113» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 196»;
- МБДОУ «Детский сад № 129» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 116»;
- МБДОУ «Детский сад № 117» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 47»;
- МБДОУ «Детский сад № 1» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 92»;
- МБДОУ «Детский сад № 100» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 87»;
- МБДОУ «Детский сад № 115» - в форме присоединения к нему МБДОУ
«Детский сад № 61»;
- МБОУ «СОШ № 55» - в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский
сад № 132»;
- МБОУ «СОШ № 67» - в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский
сад № 207»;
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- МБОУ «СОШ № 51» - в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский
сад № 140»;
- МБОУ «СОШ № 59» - в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский
сад № 78»;
- МБОУ «СОШ № 50» - в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ
№ 10»;
- МБОУ «СОШ № 44» - в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ
№ 34» и МБОУ «ООШ № 14»;
- МБОУ «СОШ № 23» - в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ
№ 18»;
- МБОУ «Гимназия № 31» - в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ
№ 38»;
- МБОУ «СОШ № 9» - в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ
№ 28».
По результатам реорганизации деятельность присоединенных учреждений,
как самостоятельных юридических лиц, прекращена. В результате объединения
учреждений представилась возможность более рационально распределять
бюджетные средства и снизить неэффективность расходов, повысить качество
образования, более рационально распределить учебную нагрузку педагогов,
объединить материальные ресурсы и более эффективно использовать здания
детских садов и школ.
Кроме того, в 2020 году начались процедуры реорганизации следующих
муниципальных общеобразовательных учреждений города Кургана:
- МБОУ «СОШ № 39» - путем слияния с МБОУ «СОШ № 5»;
- МБОУ «СОШ № 26» - в форме присоединения к нему МАОУ «СОШ
№ 20»;
- МБОУ «Лицей № 12» - в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ
№ 51» и МБОУ «СОШ № 67»;
- МБОУ «СОШ № 75» - в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский
сад № 68».
Для всех школ города Кургана разработаны муниципальные задания. В
сентябре 2020 года приступили к занятиям 40,1 тыс. детей, что на 0,9 тыс.
обучающихся больше, чем в 2019 году.
В большинстве школ образовательный процесс организован в две смены.
Количество детей, занимающихся во вторую смену в общеобразовательных
организациях города Кургана, в 2020 году составило 34,5% от общего
количества обучающихся (в 2019 году – 26,5% от общего количества
обучающихся).
Решением Курганской городской Думы от 19.08.2020 г. № 89 «Об
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях города Кургана» регламентирована организация питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города
Кургана. С 1 сентября 2020 года во всех школах города Кургана организовано
бесплатное горячее питание обучающихся 1 - 4 классов. Таким образом,
бесплатным горячим питанием охвачено 17 957 обучающихся начальной школы
(100%).
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Сохранена система классов для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ). В 2019 - 2020 учебном году в 75 классах для детей с ОВЗ
обучалось 835 детей, в 2020 - 2021 учебном году в 68 классах для детей с ОВЗ
обучается 747 детей. В школах города Кургана числятся 523 ребенка-инвалида,
из них обучаются на дому – 124 человека.
В олимпиадах и конкурсах различного уровня приняли участие более 45%
от общего количества обучающихся. В январе - феврале 2020 года 340
школьников из 22 общеобразовательных организаций города Кургана
участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
заняли 146 призовых мест. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников от города Кургана участвовали 18 обучающихся из 6
общеобразовательных организаций по 12 предметам, из них 8 обучающихся 11-х
классов стали призерами (общеобразовательные организации №№ 12, 19, 32,
47).
Профильным обучением охвачено в 2019 – 2020 учебном году 67,7%
обучающихся, в 2020 – 2021 учебном году – 67,8% школьников.
В 2020 году при поддержке АО НПО «Курганприбор» открыты
инженерные классы в МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Лицей № 12», МБОУ
«Гимназия № 32».
Утвержден перечень образовательных учреждений Курганской области, в
которых в 2020-2022 году внедряется цифровая образовательная среда. В
данный перечень вошли 6 школ города Кургана (МБОУ «Лицей № 12», МБОУ
«Гимназия № 31», МБОУ «СОШ № 38», МБОУ «Гимназия № 47», МБОУ «СОШ
№ 50», МБОУ «СОШ № 5»).
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой итоговая аттестация
в 2020 году имела свои особенности: ЕГЭ выпускники сдавали только по
предметам, которые необходимы для поступления в ВУЗ. По результатам 2020
года не завершил образование и не получил аттестат о среднем общем
образовании 1 выпускник 11 класса (МБОУ «Центр образования») (в 2019 году 26 выпускников). Сдали ЕГЭ на 100 баллов 12 выпускников 11 классов.
Получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 157
выпускников 11 классов школ города Кургана (в 2019 году – 119 выпускников).
В целях повышения качества образования общеобразовательные
организации города Кургана обеспечены доступом к сети Интернет в
соответствии с государственным контрактом от 25.12.2019 г. № 51/08
«Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным организациям
Курганской области в 2020 году». Контракт заключен с ПАО «Ростелеком».
Школы №№ 39, 44 подключены по Единой системе передачи данных в рамках
проекта «Социально значимые объекты». Организован единый контент-фильтр,
доступ к сети Интернет составляет 100 Мбит/с.
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» с 1 сентября 2020 года реализуется
внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей, проживающих на территории города.
В образовательных учреждениях города Кургана работают 4,2 тыс.
специалистов. Ежегодно увеличивается количество педагогических работников,
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имеющих звания, награды, ученые степени. Доля молодых специалистов со
стажем работы до 3 лет, работающих в организациях системы образования,
составляет 15,3%. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций составляет 35,3% (в 2019 году 25%).
С целью привлечения молодых кадров в образовательные учреждения
города Кургана осуществляется выплата единовременного подъемного пособия
в размере 50 000 рублей за счет средств бюджета города. В 2020 году
приступили к работе в образовательных учреждениях города Кургана 66
молодых специалистов. Получили единовременное подъемное пособие 39
молодых специалистов.
В традиционный конкурс профессионального педагогического мастерства
«Учитель года – 2020» введена номинация для молодых педагогов
«Педагогический дебют». В данной номинации участвовали 8 учителей. В
Курганском Городском Инновационно-методическом центре работают школы
начинающих педагогов, психологов, социальных педагогов, воспитателей, на
официальном сайте центра систематически пополняется методическая копилка
для молодых педагогов.
В целях повышения уровня заработной платы педагогов осуществляется
начисление доплаты за классное руководство в размере 5 000 рублей с 1
сентября 2020 года.
По итогам реализации государственной молодежной политики на
территории муниципальных образований Курганской области город Курган в
десятый раз подряд занял 1 место в рейтинге эффективности государственной
молодежной политики среди муниципальных образований Курганской области
(по итогам работы в 2019 году).
18. Доступная среда для инвалидов
В городе Кургане по состоянию на 01.01.2021 г. проживало 28,8 тыс.
инвалидов (на 01.01.2020 г. – 29,7 тыс. инвалидов), в том числе 1 524 детиинвалиды (на 01.01.2020 г. – 1452 дети–инвалиды).
Дети-инвалиды обучаются в школах города Кургана: в массовом классе с
учетом индивидуальных особенностей; в классе для детей с ограниченными
возможностями здоровья по адаптированной программе; в массовом классе по
адаптированной программе на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей); на
дому на основании заключения врачебной комиссии, если состояние здоровья
ребенка не позволяет ему посещать школу.
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья имеют
возможность обучаться с использованием дистанционных технологий в
областной школе дистанционного обучения. Обучение в центре осуществляется
индивидуально или в малых группах до 5 человек. Формы обучения и объем
учебной нагрузки зависит от индивидуальных возможностей и состояния
здоровья детей, оборудование предоставляется бесплатно.
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Дети-инвалиды имеют возможность отдохнуть в муниципальном
загородном лагере, расположенном на территории села Кетово. В 2020 году дети
с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды отдыхали также в
лагерях досуга и отдыха с дневным пребыванием в образовательных
организациях (21 человек).
Паспорта доступности разработаны на все муниципальные организации
образования, культуры и спорта. В 2019-2020 годах проведена актуализация
паспортов в сфере образования в связи с новыми нормативными документами.
В городе Кургане беспрепятственный доступ маломобильным группам
населения обеспечен в 22 общеобразовательные организации.
В 2020 году в государственную программу «Доступная среда для
инвалидов» включено МБДОУ «Детский сад № 137»: установлен подъемник,
приобретено коррекционное и развивающее оборудования для работы с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Официальный сайт муниципального образования города Кургана
адаптирован для слабовидящих.
Сайты образовательных организаций адаптированы для слабовидящих:
- общеобразовательных организаций – 98% (на уровне 2019 года);
- дошкольных образовательных организаций - 100%;
- организаций дополнительного образования - 100%.
На входных группах с прозрачными дверями в организациях размещены
опознавательные круги желтого цвета для предотвращения столкновения с
преградой, крайние ступени лестниц окрашены в желтый цвет. На входных
группах размещаются информационные таблички, исполненные шрифтом
Брайля для инвалидов с нарушением зрения.
Услугами муниципальных учреждений культуры в 2020 году охвачено
23% инвалидов от общего количества инвалидов, проживающих на территории
города. Все объекты культуры являются частично доступными для инвалидов и
маломобильных групп населения (в целом здания не приспособлены для
инвалидов-колясочников; инвалиды с другими нарушениями могут посещать
мероприятия учреждений).
В МБУК «БИС г. Кургана» на каждую библиотеку разработаны 24
паспорта доступности объектов для инвалидов. Согласно планам адаптации
проводятся мероприятия по улучшению условий доступности для инвалидов.
Пандусы есть в ЦГБ им. Маяковского, ЦДБ им. Островского (пандус УВД), в
библиотеках
им. Достоевского,
им. Толстого,
им. Маршака.
ЦГБ
им. В.Маяковского предоставляет услуги «Социальный библиотечный
формуляр» (через соцработников), «Библиокурьер». В 2020 году в библиотечной
системе города продолжала действовать версия сайта для слабовидящих.
В результате проведенных в 2020 году мероприятий по благоустройству
территории ЦПКиО, в том числе для людей с ограниченными возможностями
здоровья, организован спуск для колясок на входе со стороны улицы Гоголя. Во
вновь построенном туалетном модуле предусмотрен специальный туалет.
Установлены новые бордюры с учетом возможностей передвижения людей с
ограниченными возможностями здоровья.
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В МБУ города Кургана «Городской Центр культуры и досуга» для
обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры:
- установлен пандус на центральное крыльцо КЦ «Современник»;
- установлены поручни на центральное крыльцо КЦ «Курган»;
- установлены поручни на входе в большой зрительный зал в
КЦ «Современник», КЦ «Курган»;
- установлены кнопки вызова в МБУ «ГЦКиД», КЦ «Курган», кинотеатр
«Россия», КЦ «Современник»;
- нанесены контрастные полосы на ступенях кинотеатра «Россия»,
КЦ «Курган», КЦ «Современник».
В городе Кургане адаптивной физической культурой и спортом
занимались 4 914 человек, из них с нарушением зрения – 638 человек, с
нарушением слуха - 562 человека, с нарушением опорно-двигательного аппарата
– 2 253 человека, с интеллектуальными нарушениями - 914 человек, имеющих
инвалидность по общему заболеванию – 547 человек.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения города Кургана составила
17,5% (в 2019 году - 16,6%). Культивируемые инвалидами виды спорта в
спортивной школе олимпийского резерва и детско-юношеской спортивной
школе: греко-римская борьба, легкая атлетика, плавание и шахматы.
Около социально значимых объектов в городе Кургане оборудованы
парковки для инвалидов:
- у областной библиотеки им. Югова;
- у здания областной филармонии;
- у Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов по ул. Станционная, д. 44-А.
- у Главного управления социальной защиты населения Курганской
области по ул. Зорге, д. 39.
- у ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий»;
- у ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»;
- у ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям».
Департаментом развития городского хозяйства Администрации города
Кургана при обустройстве территории города Кургана в 2020 году организовано
выполнение ремонтов дорог и тротуаров с учетом обеспечения «безбарьерной»
среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями. При
осуществлении ремонта улично-дорожной сети города подрядным организациям
даны указания по обеспечению съездов с тротуаров для доступности инвалидовколясочников. На всех объектах ремонтируемой улично-дорожной сети
ремонтные работы выполнены в полной мере. В дальнейшем работы по ремонту
улично-дорожной сети будут продолжены с соблюдением мер доступности для
инвалидов.
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В 2020 году выполнена установка 47 павильонов ожидания на остановках
общественного транспорта с заниженным уровнем пола для удобства
маломобильных групп граждан.
Согласно постановлению Администрации города Кургана от 19.10.2018 г.
№ 6826 «Об утверждении Перспективного плана развития регулярных перевозок
на территории города Кургана на 2018 – 2020 годы» для обеспечения
доступности общественного транспорта для инвалидов в 2020 году на 29
городских маршрутах применялись 46 специальных автобусов, в том числе 17
низкопольных автобусов большого класса:
- 4 КАВЗ средний
- 11 автобусов КАВЗ большой вместимости;
- 2 автобуса НЕФАЗ с низким расположением пола большого класса;
- 29 автобусов с аппарелью малого класса, оборудованных подъемниками
для маломобильных групп населения.
Для обслуживания инвалидов по зрению на 46 маршрутах города Кургана
введена автоматическая система оповещения об остановках. Указанной
системой оборудован 251 автобус.
Согласно изменениям в действующие Правила перевозок пассажиров на
городском пассажирском транспорте города Кургана осуществляется
бесплатный проезд собаки-поводыря при предъявлении соответствующих
документов.
В
2020
году
Департаментом
экономического
развития,
предпринимательства и торговли Администрации города Кургана осуществлена
проверка 11 учреждений торговли на предмет соблюдения норм Федерального
закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в том числе:
- универсам «Монетка» (ул. Савельева, д. 30);
- супермаркет «Метрополис» (ул. Белинского, д. 20);
- супермаркет «Пятерочка» (2-й микрорайон, д. 9);
- супермаркет «Пятерочка» (пр. Конституции, д. 62а);
- аптека «Живика» (пр. Конституции, д. 62а);
- супермаркет «Метрополис» (ул. Красина, д. 49);
- супермаркет «Метрополис» (2-й микрорайон, д. 2В);
- строительно-торговый комплекс «Мегастрой» (7-й микрорайон, д. 5, к. 1);
- магазин «Колбасы» продукты комбината «Велес» (3-й микрорайон, д. 33,
стр. 1);
- магазин «Июнь» продукты (3-й микрорайон, д. 23Б);
- супермаркет «МАГНИТ у дома» (ул. Свердлова, д. 1А).
В конце 2020 года (15.12.2020 г.) сотрудниками Департамента социальной
политики, Департамента экономического развития, предпринимательства и
торговли, Департамента развития городского хозяйства Администрации города
Кургана совместно с председателем Курганской городской организации
инвалидов Всероссийского общества инвалидов Скутиным В.П. проведен осмотр
социально значимых объектов, объектов учреждений торговли, результатов
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выполненных ремонтных работ улично-дорожной сети города Кургана в целях
определения доступности для мобильной категории граждан:
- областной библиотеки им. Югова;
- здания областной филармонии;
- супермаркета «Метрополис» по ул. Советской, д. 107а;
- результатов ремонта ул. Половинской, включая перекрестки
ул. Половинская – ул. Гоголя, ул. Половинская – ул. К.Маркса.
Работа на указанных объектах в части обеспечения их доступности
маломобильным гражданам признана удовлетворительной и соответствующей
действующему законодательству.
На официальном сайте Администрации города Кургана размещена
информация:
- о результатах реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,
предоставления государственных и муниципальных услуг, поэтапного
формирования безбарьерной среды для инвалидов;
- постановление об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг.
Для граждан предусмотрена возможность оставить отзыв о качестве
созданных условий доступности.
19. Культура
Сеть муниципальных учреждений культуры включает 6 учреждений
дополнительного образования, 4 культурно-досуговых учреждения, 24
муниципальные библиотеки.
В 2019 году библиотека им. Л.И. Куликова одержала победу в конкурсе
федерального проекта «Культурная среда» и выиграла 5 млн. рублей на создание
модельной библиотеки. В 2020 году в рамках реализации национального проекта
«Культура» на средства полученной субсидии выполнен текущий ремонт
библиотеки им. Л.И. Куликова, закуплено оборудование, мебель, осуществлена
поставка звукового и rfid-оборудования, оргтехники, проведено комплектование
книжного фонда. Открытие первой модельной библиотеки в городе Кургане
состоялось 30 сентября 2020 года.
Охват населения города библиотечным обслуживанием составил 23,9%
(2019 год – 25%), число пользователей муниципальных библиотек составило
67,5 тыс. человек (в 2019 году – 80,8 тыс. человек).
На территории города Кургана в учреждениях культурно-досугового типа
функционируют 99 клубных формирований, в которых занимаются 3,7 тыс.
человек. Из них на бесплатной основе в 2020 году работали 88 культурнодосуговых формирований, в них занималось 2,5 тыс. человек.
План общегородских мероприятий в условиях пандемии по объективным
причинам реализован не полном объеме, особенностью работы учреждений
культуры 2020 года стало проведение мероприятий в режиме онлайн:
мероприятия, посвященные Новому году, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню
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России, Дню семьи любви и верности, Дню матери, Дню пожилых людей, Дню
города, Дню славянской письменности и культуры и другим праздникам.
Всего в учреждениях культуры и досуга города Кургана проведено 1,4
тыс. мероприятий, в том числе 860 офф-лайн-меропирятий и 514 онлайнмероприятий, которые посетили 622,6 тыс. человек, из них 144,3 тыс.
участников мероприятий и 478,4 тыс. просмотров в сети Интернет.
В 2020 году охват населения культурно-массовыми мероприятиями
составил 89,4% (в 2019 году – 118,6%). Снижение показателя связано с
введением ограничительных мер по распространению новой коронавирусной
инфекции и запретом на проведение культурно-массовых мероприятий на
территории Курганской области.
Учреждениями культуры города Кургана в течение 2020 года организованы
и проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие традиционной
народной культуры, национальных культур народов, гармонизацию
межнациональных отношений.
В рамках работы по сохранению духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях и семейном воспитании учреждениями культуры
проведено 423 офф-лайн-мероприятия, направленных на пропаганду семейных
ценностей, которые посетили 65,8 тыс. человек.
В целях улучшения условий для занятий музыкой, живописью, другими
видами творчества в 2020 году выполнены работы по ремонту следующих
объектов в сфере культуры:
- МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» (ремонт здания школы по
ул. Климова, № 47 в части фасада, ограждения, внутренней отделки
помещений);
- МБОУ ДО «Детская школа искусств им. В.А. Громова» (замена оконных
рам в здании по ул. Советской, № 160);
- МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» (ремонт кровли и фасада
здания по ул. К.Мяготина, № 55).
Кроме того, выполнен ремонт в зданиях МБОУ ДО «Детская школа
искусств № 4» (в 2020 году «Детская музыкальная школа № 4» переименована в
«Детскую школу искусств № 4»):
- по ул. Пушкина, № 163 (ремонт кровли, фасада здания школы и
благоустройство прилегающей территории);
- по ул. Дзержинского, № 10а (ремонт вентиляционной системы).
Организовано 4 значимых городских мероприятия в рамках работы по
обеспечению межэтнического взаимодействия населения, проживающего в
городе Кургане: День России, День Российского флага, День народного
единства, городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы». В связи
с введением ограничительных мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции мероприятия проведены в мини-форматах, либо в
режиме онлайн-мероприятий.
В МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга» продолжал свою
работу отдел национальных культур. В режиме онлайн осуществлялось
взаимодействие с общественными национально-культурными объединениями
украинцев, белорусов, татар, казахов, башкир, евреев, армян, а также узбекской,

51

таджикской и киргизской диаспорами, объединенными в организацию
«Замандаш».
Муниципальными учреждениями культуры оказана организационнометодическая помощь общественным национально-культурным объединениям
города Кургана в проведении 50 мероприятий с участием 12,4 тыс. человек.
Ко Дню родного языка библиотеками МБУК «Библиотечная
информационная система города Кургана» проведено 7 мероприятий, которые
посетили 140 человек.
Во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в рамках празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории города
Кургана 6, 7, 8 мая волонтерами Георгиевские ленты доставлены в аптеки
города и на полицейские посты для безопасной передачи горожанам. Всего в
акции приняли участие 10 волонтеров, распространено 3 тыс. лент.
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» в 2020 году проводилась
организационная работа по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, проживающих на
территории города. Учреждениями дополнительного образования в сфере
культуры и искусств разработано 27 общеразвивающих программ с общей
вовлеченностью 1,4 тыс. детей от 5 до 18 лет.
20. Развитие туризма
В 2020 году организован городской конкурс на разработку сувенирной и
подарочной продукции «Туристический сувенир Кургана». Всего на конкурс
поступило 67 сувениров от 23 участников.
Проведены экскурсии, экскурсионно-игровые программы для детей по
территории культурно-исторического комплекса «Парк «Царёво городище».
В марте 2020 года представители Туристско-информационного центра
города Кургана приняли участие в XIV Международной туристической выставке
«Интурмаркет» — выставке, которая традиционно собирает участников со всех
регионов России, являясь основной площадкой как для бизнес-коммуникаций
лидеров туристического рынка, так и для продвинутых туристов. «Интурмаркет»
признана одной из лучших площадок для профессионалов туриндустрии. В ходе
работы выставки прошёл форум «Россия Событийная».
В 3 квартале 2020 года совместно с партнером Банк «Открытие»
продолжилась работа по пешеходному маршруту «Красная линия». Заменена
оборотная сторона 19 стендов, установлены ранее утраченные стенды.
Определены места для 5 новых стендов и продолжения маршрута.
В 4 квартале 2020 года на территории города Кургана установлено 12
новых знаков туристической навигации.
В ноябре 2020 года Туристско-информационный центр города Кургана
присоединился к проекту «Прошагай город. Маршрут Победы», который
прошел в онлайн-формате. Проект осуществляется Государственной
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» совместно с некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов» при содействии ООО «Google» и ООО «Яндекс».
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Издан второй путеводитель по городу Кургану на русском и английском
языках (3 тыс. экз.), календарь на 2021 год «ТИЦу — 10 лет», буклет «FISHка из
сырка» с лучшими рецептами блюд из сырка, туристические карты (6 тыс. экз.).
Проведены акции по отправке почтовых открыток с видами города
Кургана. В акции приняли участие более 300 человек.
Всего в 2020 году Туристско-информационным центром города Кургана
проведено 980 экскурсий (автобусные, пешеходные, экскурсии в комплексе
«Парк «Царёво Городище») из них 55 мероприятий, направленных на
популяризацию историко-культурного наследия. Всего экскурсии посетило 6,3
тыс. человек. Онлайн-консультации получили 3,8 тыс. туристов.
В 2020 году город Курган три раза становился финалистом Всероссийских
проектов в сфере туризма:
1. Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» - это новый проект
президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соорганизатор —
Общенациональный союз индустрии гостеприимства.
Цель нового конкурса – раскрытие потенциала профессионалов,
формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа
профессий в сферах туризма и гостеприимства.
Среди финалистов первого сезона конкурса оказался начальник
Туристско-информационного центра города Кургана.
2. Национальная премия «Russian Event Awards» зарекомендовала себя,
как главная отечественная профессиональная экспертная, информационная и
коммуникационная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия
всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма на
территории регионов и страны. Национальная премия впервые прошла в 2013
году.
В 2020 году Туристско-информационный центр города Кургана вышел в
финал Национальной премии в номинации «Лучший музейно-выставочный
комплекс для проведения турсобытия» с проектом «Культурно-исторический
комплекс «Царево Городище». В номинации «Лучший муниципальный ТИЦ —
организатор турсобытий» Туристско-информационный центр города Кургана
занял третье место.
3. Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена как
отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого Всероссийского
конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских
маршрутов. Премия учреждена и проводится с 2014 года при информационной
поддержке Федерального агентства по туризму Российской Федерации
(Ростуризм).
В 2020 году Туристско-информационный центр города Кургана вышел в
финал в номинации «Лучший путеводитель. Город».
21. Физкультура и спорт
В целях профилактики заболеваний и формирования здорового образа
жизни среди населения города Кургана большое внимание Администрации
города уделяется развитию физической культуры и спорта.
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В режиме дня дошкольных образовательных организаций предусмотрены
в обязательном порядке: ежедневно - утренняя зарядка; не реже двух раз в
неделю - физические занятия. На постоянной основе в организациях
дошкольного образования реализуется деятельность детско-юношеских
спортивных школ в рамках ознакомительных, оздоровительных и спортивных
мероприятий. Воспитанники детских садов посещают ДЮСШ для ознакомления
с видами спорта, курируемыми в данных спортивных школах; проходят
начальное тестирование по видам спорта. Тренеры ДЮСШ занимаются с
воспитанниками на базах детских садов в оздоровительных группах и группах
начальной подготовки.
В муниципальных организациях общего образования детей в городе
Кургане обучаются 39,3 тыс. человек. Спортивные секции и кружки при школах
посещают 10,7 тыс. обучающихся, что составляет 27,2% от общего числа
обучающихся. Образовательные организации города Кургана используют
спортивные сооружения, расположенные на территории города Кургана, на
договорной основе (возмездной или безвозмездной) для проведения
соревнований, как внесенных в календарный план официальных физкультурных
и спортивных мероприятий, так и соревнований, предусмотренных в планах
образовательных организаций.
На территории города Кургана осуществляют свою деятельность 11
образовательных учреждений среднего профессионального образования и 5
образовательных учреждения высшего профессионального образования, в
которых проводится физкультурно-спортивная работа. Посещают занятия по
физической культуре 14,3 тыс. студентов. Спортивные секции, работающие в
данных образовательных учреждений профессионального образования,
посещают 4,9 тыс. студентов, что составляет 34,4% от общего числа.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и
подростками в городе Кургане в 2020 году осуществляли 16 муниципальных и
государственных учреждений дополнительного образования, в которых
занимались 14,2 тыс. человек (в 2019 году - 11,3 тыс. человек).
В 2020 году в показатель «Доля населения города Кургана в возрасте от 6
до 18 лет, занимающегося в муниципальных, государственных детскоюношеских спортивных школах и на физкультурно-спортивных отделениях
многопрофильных муниципальных учреждений дополнительного образования
детей», который составлял 38,6% от общей численности, был скорректирован по
возрасту от 3 до 18 лет и составил 39,0%.
В 2020 году было запланировано проведение 146 общегородских
спортивных мероприятия, в том числе 84 для детей и молодежи. В связи с
COVID-19 часть мероприятий отменена (карантин до особого распоряжения),
проведено только 38 мероприятий.
Наиболее массовые и запоминающиеся мероприятия: «Курганская лыжня»
(650 человек), соревнования по дворовому футболу (76 команд), школьная
баскетбольная лига «КЭС Баскет» (50 команд), эстафета «Новый мир (760
участников), эстафета среди детских садов (дети из 54 дошкольных
учреждений), соревнования по «Силовому экстриму» на призы Главы города
Кургана.
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Календарный план спортивных мероприятий предусматривает проведение
соревнований для различных слоев населения. Большинство соревнований,
проводимых
отделом
спорта
Департамента
социальной
политики
Администрации города Кургана совместно с организациями и учреждениями,
носят статус «Открытых». Кроме того, предусмотрены специальные
соревнования для ветеранов и инвалидов.
Традиционно проводится фестиваль «Папа, мама и я – спортивная семья».
Отборочные этапы фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья» прошли в
феврале 2020 года.
В городе Кургане работают 6 муниципальных спортивных школ с общим
количеством учащихся 4 811 человек по 16 видам спорта (в 2019 году – 4 900
человек). Снижение контингента связано с увольнением тренеровпреподавателей.
Воспитанники спортивных школ города Кургана показали высокие
результаты на Всероссийских официальных соревнованиях:
- Коркунов Антон, обучающийся в МБОУ ДО «ДЮСШ № 5» - бронзовый
призер Первенства России по спортивному ориентированию;
- Буракова Софья, обучающаяся в МБОУ ДО «ДЮСШ № 5» - серебряный
призер Первенства России по спортивному ориентированию;
- Васильев Станислав, обучающийся в МБОУ ДО «ДЮСШ № 5» бронзовый призер Первенства России по спортивному ориентированию;
- Михеев Павел, обучающийся в МБОУ ДО «ДЮСШ № 5» - бронзовый
призер Первенства России по спортивному ориентированию;
- Аксенова Виктория, обучающаяся в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» Чемпионка России по спортивной акробатике;
- Федянина Дарья, обучающаяся в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» -бронзовый
призер Чемпионата России по спортивной акробатике.
Всего за 2020 год 26 обучающихся спортивных учреждений
дополнительного образования города Кургана выполнили норматив кандидата в
мастера спорта, 50 человек получили первый спортивный разряд.
Также в Чемпионатах и Первенствах России город Курган представляют
следующие спортивные команды:
- хоккейная команда «Зауралье»;
- хоккейная команда «Юниор»;
- футбольная команда «Тобол»;
- мини-футбольная женская команда «МФК Курган».
В 2020 году Администрацией города Кургана II спортивный разряд
присвоен 112 спортсменам (в 2019 году 216 спортсменам), III спортивный
разряд – 187 спортсменам (в 2019 году 211 спортсменам), II и III судейские
категории – 109 гражданам (в 2019 году 38 гражданам).
На официальном сайте www.gto.ru на 31.12.2020 г. зарегистрировано 38,1
тыс. жителей города Кургана (в 2019 году 35,9 тыс. жителей). В 2020 году
присвоено 2,8 тыс. знаков отличия ВФСК ГТО (в 2019 году 5,9 тыс.).
Выполненные в 2020 году работы:
- в завершающей стадии укладка оборудования футбольного поля и
легкоатлетических дорожек на стадионе «Синтез» (проспект Конституции, 54а);
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- установлено 30 гимнастических площадок воркаут на территориях
образовательных учреждений города Кургана;
- новые плоскостные спортивные объекты установлены в парках и
скверах;
- проведены работы по реконструкции велодорожки вдоль шоссе Тюнина.
В 2020 году количество спортивных сооружений в городе Кургане
увеличилось на 10,1% (2019 год – 716 сооружений, 2020 год – 788 сооружения).
22. Молодежная политика
Молодежная политика в городе Кургане реализуется по направлениям:
- развитие созидательной активности молодежи, популяризация
волонтерского (добровольческого) движения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка и развитие творческого потенциала молодежи, выявление и
поощрение талантливой молодежи;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в
свободное от учебы время (в рамках акции «Я люблю Курган! – трудовые
отряды»).
В 2020 году организовано 201 городское мероприятие для детей,
подростков и молодежи в онлайн- и офлайн-формате, в которых очно и
дистанционно участвовало 36,25 тыс. человек (в 2019 году – 187 мероприятий,
27,1 тыс. участников).
Основными организаторами мероприятий по направлениям молодежной
политики являются МБУ «Курганский Дом молодежи», организации
дополнительного образования («Синяя птица», «Гармония», «Радуга», Дворец
детского (юношеского) творчества) во взаимодействии с молодежными и
детскими общественными объединениями.
В 2020 году в рамках развития добровольческого движения городским
Центром волонтеров «Инициатива» проведено обучение волонтеров с выдачей
волонтерских книжек «Школы волонтеров «Добро+», организовано выявление и
поощрение лучших волонтеров по итогам работы за месяц и год в рамках
системы «Ступени роста волонтера», проведен итоговый конкурс «Доброволец 2020».
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией МБУ «Курганский Дом
молодежи» совместно с Курганским отделением общероссийского народного
фронта и местным отделением ВОД «Волонтеры - медики» организована работа
городского штаба волонтеров «Мы вместе». Волонтеры штаба оказывали
помощь пожилым людям в приобретении продуктов и лекарств, а также
проводили профилактические акции. В 2020 году выполнена работа по 3290
заявкам. В работе штаба задействовано 166 волонтеров.
На конец 2020 года в добровольческое движение города вовлечено 3977
школьников и студентов образовательных организаций общего и
профессионального образования.
Одним из основных направлений молодежной политики является
временное трудоустройство несовершеннолетних. В 2020 году организовано 8
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трудовых смен в рамках Акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды»: 1 – по
договору возмездного оказания услуг, 7 - по срочным трудовым договорам. В
рамках акции трудоустроен 761 человек (в 2019 году – 1690 человек). Снижение
количества трудоустроенных в 2020 году связано с введением ограничений на
проведение мероприятий.
В условиях пандемии часть мероприятий и проектов реализованы в онлайн
формате. В течение года реализованы традиционные проекты и мероприятия:
- Школа волонтеров «Добро+» (онлайн и офлайн);
- Школа Актива города (ШАГ);
- Городская профильная смена «Город молодых»;
- Конкурс на присвоение премии Главы города Кургана для трудящейся
молодежи;
- Акция «Территория возможностей» для подростков, состоящих на
различных видах учета (онлайн и офлайн);
- Акция «Имею право» (онлайн и офлайн);
- Открытый творческий фестиваль спорта и творчества работающей
молодежи «Без границ» (онлайн);
- Детско-юношеские оборонно-спортивные Игры «Зарница-2020» и
соревнования «Школа безопасности»;
- Фестиваль спорта и творчества молодых инвалидов города (онлайн и
офлайн);
- Конкурс молодежных проектов «Есть идея» (онлайн);
- Городской детский совет лидеров молодежных и детских общественных
объединений Кургана (онлайн и офлайн);
- Фестиваль «Молодые семьи молодого Кургана»;
- Конкурс творчества молодых семей «Парад детства»;
- Обучающие профи-квесты «Мой выбор» в рамках профориентационной
акции «Карьера» (онлайн);
- X открытый городской фестиваль детского, юношеского и молодёжного
фото-, кино- и видео-творчества «Свой взгляд»;
- Конкурс художественных программ, направленных на пропаганду
здорового образа жизни «Жизнь прекрасна!» (онлайн);
- Городской конкурс лидеров и руководителей молодёжных и детских
общественных объединений «Лидер XXI»;
- Городской праздник «День молодежи» (онлайн);
- Конкурс на лучшую студенческую группу;
- Городской молодежный форум «Будущее Кургана» (онлайн);
- Конкурс на присвоение звания Лауреата городской молодежной премии;
- Городской открытый онлайн-чемпионат на первенство КВН-щиков
«КВН.ру»;
- Конкурс «Доброволец - 2020»;
- Проект «Военно-историческая игра «Оружие Победы» и другие.
По итогам реализации государственной молодежной политики город
Курган в десятый раз подряд занял I место в рейтинге эффективности
государственной молодежной политики среди муниципальных образований
Курганской области (по итогам работы в 2020 году).
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23. Профессиональное развитие муниципальных служащих,
повышение исполнительской дисциплины
Кадровый состав муниципальной службы Администрации города Кургана,
её органов формируется в соответствии с требованиями, установленными
законодательством
Российской
Федерации,
Курганской
области
и
муниципальными правовыми актами города Кургана.
В целях повышения эффективности подбора кадров, обеспечения их
должностного роста формируется резерв на замещение должностей
муниципальной службы. Общее количество лиц по группам должностей,
включенных в кадровый резерв в 2020 году, составило 197 человек. Доля
вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе
назначения из кадрового резерва муниципальной службы, от общего количества
замещенных вакантных должностей в 2020 году составила 50%.
За 2020 год из кадрового резерва на должности муниципальной службы в
Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях
назначено 34 служащих.
Также в 2020 году 41 резервист прошел курсы повышения квалификации
по программам:
- государственная политика в сфере противодействия коррупции;
- вопросы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной
службе;
- муниципальное управление.
В целях профессионального развития в 2020 году:
- 2 муниципальных служащих прошли переподготовку за счет средств
городского бюджета по программе «Государственное и муниципальное
управление» в объеме 504 академических часов;
- 89 муниципальных служащих повысили квалификацию.
В целях определения соответствия муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его
профессиональной служебной деятельности и наличия деловых и личностных
качеств, необходимых для исполнения обязанностей по соответствующим
должностям муниципальной службы города Кургана, ежегодно проводится
аттестация.
За 2020 год состоялось 11 заседаний аттестационной комиссии,
аттестованы на соответствие замещаемой должности 82 муниципальных
служащих Администрации города Кургана и её органов (в 2019 году – 55
муниципальных служащих).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представили одно лицо, замещающее муниципальную должность,
(Глава города Кургана) и 260 муниципальных служащих Администрации города
Кургана и её органов – на себя и на 362 членов своих семей; 141 руководитель
муниципальных учреждений города Кургана – на себя и на 149 членов семей.
Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей представили 6 муниципальных служащих.

58

В соответствии с требованиями действующего законодательства
представленные сведения размещены на официальном сайте муниципального
образования города Кургана.
Администрацией города Кургана организована и проведена проверка
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2019 год в отношении 56 муниципальных служащих
Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделений. По
итогам проверки достоверности и полноты представленных сведений,
проведенной
Администрацией
города
Кургана,
установлено,
что
представленные сведения муниципальных служащих, подвергшиеся проверке,
являются полными и достоверными.
Аналогичная проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период (за
2019 год) проведена Прокуратурой города Кургана в 1 квартале 2021 года, по
итогам которой к 3 муниципальным служащим применена мера дисциплинарной
ответственности (объявление выговора).
В 2020 году за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных
трудовым договором и должностной инструкцией, применены меры
материальной и дисциплинарной ответственности:
- снижена премия 5 служащим Администрации города Кургана, ее органов
и структурных подразделений;
- объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора 20
служащим Администрации города Кургана, ее органов и структурных
подразделений;
- объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора 11
руководителям муниципальных учреждений.
Регулярно ведется контроль за соблюдением служащими трудовой
дисциплины. Правила трудового распорядка, утвержденные Регламентом
Администрации города Кургана, соблюдаются неукоснительно.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления
города Кургана, реализации единой муниципальной кадровой политики и
повышения эффективности муниципальной службы создан и функционирует
Совет по вопросам муниципальной службы города Кургана. В 2020 году
проведено 3 заседания Совета, на которых рассмотрено 8 вопросов. Исполнение
решений Совета находится на постоянном контроле.
В соответствии с утвержденным планом и на основании рекомендаций
Правительства Курганской области в 2020 году проведено 4 заседания Совета
при Главе города Кургана по противодействию коррупции, на которых
рассмотрено 15 вопросов, в том числе по профилактике коррупционных
правонарушений,
по
антикоррупционной
экспертизе
муниципальных
нормативных правовых актов, по вопросам предоставления муниципальных
услуг, по вопросам муниципальной службы и др. Все мероприятия в сфере
противодействия коррупции в городе Кургане определены в муниципальной
программе «Противодействие коррупции в городе Кургане». Информация о ее
исполнении заслушивается 2 раза в год на заседаниях Совета. Исполнение
программы и решений Совета находится на постоянном контроле.
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В рамках Совета при Главе города Кургана по противодействию
коррупции функционирует «телефон доверия» (46-26-44) и горячая линия
«Противодействие коррупции», созданные в целях создания условий для
выявления фактов коррупционных проявлений. На телефон доверия и горячую
линию в 2020 году поступило 5 обращений (в 2019 году – 13 обращений) от
граждан по вопросам превышения служебных полномочий, несвоевременности
выплаты пенсии по старости, жилищным вопросам. Обращения направлены в
соответствующие органы для рассмотрения и взяты Советом на контроль.
Информация о результатах работы Совета освещается в средствах
массовой информации и размещается на официальном сайте муниципального
образования города Кургана в разделе «Противодействие коррупции».
24. Организация предоставления муниципальных услуг
По состоянию на 31.12.2020 г. в Администрации города Кургана действует
43 административных регламента предоставления муниципальных услуг и 6
административных регламентов исполнения муниципальных функций по
контролю.
Через Государственное бюджетное учреждение Курганской области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (ГБУ «МФЦ») предоставляется 43 муниципальные
услуги (100% от общего количества муниципальных услуг) и 7 государственных
услуг в сфере переданных полномочий по опеке и попечительству.
Регулярно проводится обучение специалистов ГБУ «МФЦ» по вопросам
предоставления услуг. В 2020 году проведено 12 обучений по 6 услугам.
В электронном виде предоставляется 33 муниципальные услуги, что
составляет 77% от общего количества муниципальных услуг. Заявитель имеет
возможность обратиться в электронной форме с использованием Портала
госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо непосредственно по адресу электронной почты
соответствующего Департамента; муниципальная услуга «Приватизация
муниципального имущества города Кургана» предоставляется на электронной
площадке. Информация о приватизации муниципального имущества
размещается одновременно на https://torgi.gov.ru и на сайте электронной
торговой площадки, а также на официальном сайте муниципального
образования города Кургана https://www.kurgan-city.ru/ в разделе «Торги –
продажа муниципального имущества».
В Администрации города Кургана, ее органах и подведомственных им
учреждениях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, создано и
функционируют 12 Центров регистрации граждан на Портале госуслуг. В 2020
году в Центры обратились 939 человек.
В целях проверки соблюдения требований административных регламентов
при предоставлении муниципальных услуг и оценки качества предоставления
муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации города
Кургана ежегодно проводится мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг на территории города Кургана. По результатам
мониторинга в 2020 году уровень удовлетворенности заявителей качеством
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предоставления
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
Администрации города Кургана, составил 91,9% (в 2019 году – 91,5%). Отчет о
результатах мониторинга размещен на официальном сайте муниципального
образования город Курган www.kurgan-city.ru в разделе «Услуги».
25. Исполнение муниципальных программ, направленных на борьбу с
терроризмом, экстремизмом, преступностью
Работа по участию в профилактике терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма на территории города Кургана
в 2020 году осуществлялась в соответствии с планом работы
антитеррористической
комиссии,
решениями
и
рекомендациями
антитеррористической комиссии в Курганской области.
В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии города
Кургана (далее – АТК) в 2020 году проведено 4 совместных заседания АТК и
оперативной группы в городе Кургане, на которых рассмотрено 15 вопросов, в
том числе об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения
праздничных культурно-массовых мероприятий, посвящённых Новогодним и
Рождественским праздникам, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, Дню города, Дню знаний. Также рассмотрены вопросы результативности
мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
городе Кургане на 2019 – 2023 годы», об антитеррористической защищённости
муниципальных объектов различных категорий, в том числе мест массового
пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на
территории города Кургана. Решения, принятые на указанных заседаниях
выполнены в установленные сроки в полном объёме.
В целях реализации полномочий Администрации города Кургана в
области противодействия терроризму мероприятия по профилактике
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений включены отдельным разделом в муниципальную программу
«Профилактика правонарушений в городе Кургане».
В рамках информационного противодействия терроризму и реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в течение 2020
года проведены мероприятия, направленные на разъяснение сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма.
В 2020 году опубликовано 38 материалов антитеррористической
направленности: в городской газете «Курган и курганцы» - 7 материалов, на
официальном сайте муниципального образования города Кургана - 6
материалов, на сайтах информагентств и в Интернет-СМИ – 25 материалов.
На сайте муниципального образования города Кургана функционирует
раздел «Антитеррористическая комиссия города Кургана». Информация на
сайте регулярно обновляется.
Во всех муниципальных образовательных организациях проведены
мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом - 3
сентября (классные часы, акции «Рисунки на асфальте: «Я рисую мир», «Минута
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молчания», школьная радиопередача «В память о Беслане»). В данных
мероприятиях приняло участие более 13 тыс. обучающихся. В рамках проекта
«Имею право» МБУ «Курганский дом молодежи» ежеквартально проводит
профилактические
мероприятия,
направленные
на
формирование
законопослушного поведения молодежи.
На территории города Кургана в 2020 году проведены 3 командноштабных учения: на объекте с массовым пребыванием людей «Метель-Юность»,
на объекте воздушного транспорта «Набат-Аэропорт», на объекте
промышленности «Технология-Курганприбор». В ходе учений отработаны
мероприятия по проведению первоочередных действий при угрозе совершения
террористического акта и взаимодействию с организациями и учреждениями
города Кургана. Оперативной группой в городе Кургане проведены 3 штабных
тренировки «Загорск - учебный».
Продолжалась
работа
по
обеспечению
антитеррористической
защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности.
Деятельность Администрации города Кургана в сфере профилактики
правонарушений осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
Координацию данной деятельности осуществляет Межведомственный Совет
при Главе города Кургана по профилактике правонарушений (далее – Совет).
В соответствии с планом работы Совета в 2020 году проведено 4
заседания, на которых рассмотрено 12 вопросов, в том числе об итогах
исполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений в
городе Кургане», об итогах работы межведомственного Совета при Главе
города Кургана по профилактике правонарушений, об итогах оперативнослужебной деятельности правоохранительных органов по укреплению
законности и правопорядка в городе Кургане, об организации работы по
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, об организации
работы по предотвращению и пресечению нарушений избирательного
законодательства, экстремистских проявлений, обеспечению правопорядка и
безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов в Единый
день голосования, о принимаемых мерах по предупреждению преступлений,
совершенных на улицах и иных общественных местах, эффективности участия
представителей народных дружин в поддержании правопорядка, о состоянии
работы органов по профилактике пьянства и алкоголизма, выявлению и
пресечению правонарушений в сфере незаконного оборота спиртосодержащей
продукции.
Реализация
мероприятий
по
профилактике
правонарушений
осуществляется в рамках муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Кургане». Мероприятия программы направлены на
дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной деятельности
Администрации города Кургана во взаимодействии с правоохранительными
органами
по
реализации
основных
направлений
профилактики
правонарушений: обеспечение общественной безопасности, предупреждение
правонарушений, охрана общественного порядка, профилактика терроризма,
противодействие незаконному обороту наркотических средств, коррупции,
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предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди
несовершеннолетних, безопасности дорожного движения.
Благодаря комплексной работе всех субъектов профилактики
правонарушений криминогенная обстановка в городе Кургане в целом остаётся
стабильной и контролируемой. Не допущено чрезвычайных происшествий,
связанных с массовыми беспорядками, межнациональными и межрелигиозными
конфликтами, резонансных преступлений террористического характера.
За 2020 год на территории города Кургана зарегистрировано 7255
преступлений, что меньше прошлогоднего показателя на 9,3 % (за 2019 год –
8000). В результате уровень преступности на 10 тысяч человек населения
сократился с 251,5 до 230,1 преступлений (-8,5%).
В 2020 году зарегистрировано 1907 преступлений, совершённых в
общественных местах (-19,4%), в том числе 1263 на улицах города (-12%). В
результате удельный вес преступлений, совершённых в общественных местах
уменьшился с 29,6% до 26,3%.
Благодаря проведённому комплексу профилактических мероприятий на
улицах города уменьшилось число причинений тяжкого вреда здоровью (с 14 до
8), изнасилований (с 3 до 2), разбоев (с 9 до 8), грабежей (с 52 до 36), краж (с 561
до 451), мошенничеств (с 38 до 21).
Применение превентивных мер участковыми уполномоченными полиции
способствовало сокращению на 8% тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных на бытовой почве. Дополнительные усилия направлены на
снижение рецидива преступлений. В 2020 году осуществлена профилактическая
работа с 453 лицами, состоящими под административным надзором. Итогом
проведенных профилактических мероприятий стало сокращение на 16,7%
преступлений, совершенных лицами, находящимися под административным
надзором, а также на 14,7% криминальной активности лиц, ранее судимых.
Несмотря на незначительный рост долевого показателя подростковой
преступности (с 3,4% до 3,6%), в абсолютных цифрах произошло снижение (со
149 до 143, -4%;). Число несовершеннолетних, совершивших преступные
деяния, за последние пять лет сократилось на 45,3%.
В числе приоритетных направлений неизменно остаётся деятельность в
сфере незаконного оборота наркотиков. Так, всеми правоохранительными
ведомствами на территории города Кургана выявлено 1091 преступление,
связанное с незаконным оборотом наркотиков (4%), изъято из незаконного
оборота 10,8 кг наркотических средств.
Одним из основных направлений профилактики правонарушений является
обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупционным
проявлениям. Правоохранительными органами города Кургана в 2020 году
поставлено на учёт 402 преступления экономической направленности, из них
задокументировано 236 тяжких и особо тяжких составов, выявлено 195
коррупционных преступлений, из них 85 фактов взяточничества.
За счет принимаемых мер по обеспечению безопасности дорожного
движения в 2020 году зафиксировано сокращение на 18,1% количества дорожнотранспортных происшествий, при этом число травмированных уменьшилось на
31,8%.
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В результате совместной комплексной работы Администрации города
Кургана,
правоохранительных
и
контрольно-надзорных
ведомств
криминогенная обстановка в городе Кургане в целом остаётся стабильной и
контролируемой. Не допущено чрезвычайных происшествий, связанных с
массовыми
беспорядками,
межнациональными
и
межрелигиозными
конфликтами, резонансных преступлений, в том числе террористического
характера.
26. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Работа руководящего состава гражданской обороны и звена
территориальной подсистемы РСЧС города Кургана в 2020 году строилась в
соответствии с Планом основных мероприятий города Кургана Курганской
области по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2020 год. Запланированные мероприятия выполнены.
В целях повышения состояния гражданской обороны, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе
Кургане продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой
базы. Принято 9 нормативных правовых актов, в том числе 3 - по вопросам
гражданской обороны; 6 - по вопросам защиты населения от чрезвычайных
ситуаций.
Комиссией Администрации города Кургана по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
проведено 40 заседаний, в ходе которых принято 46 решений об осуществлении
мер по предупреждению пожаров (10), о предупреждении чрезвычайных
ситуаций (8), о ликвидации аварийных ситуаций на коммунальных сетях (11), об
отселении пострадавших (6), о ликвидации аварийных ситуаций в жилых домах
(11).
В феврале 2020 года Управлением защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области проведены
надзорные мероприятия по исполнению Администрацией города Кургана
требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. В ходе проверки нарушений не выявлено.
В целях предупреждения возникновения пожаров в городе Кургане в 2020
году приняты и реализованы 7 нормативно-правовых актов.
В целях профилактики смертности на пожарах организованы и
проводились межведомственные рейды по местам проживания семей,
находящихся в социально опасном положении, а также граждан пожилого
возраста и инвалидов, проживающих в частном жилом секторе. В ходе рейдов
обследовано 26 259 жилых домов, из них 3 275 домов, где проживают семьи,
находящихся в социально-опасном положении.
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Проинструктировано мерам пожарной безопасности 17,6 тыс. человек.
Распространено 24,9 тыс. агитационных материалов по вопросам пожарной
безопасности.
В 2020 году проводилась работа по установке автономных пожарных
извещателей: в семьях, находящихся в социально опасном положении – 100%, в
многодетных малоимущих семьях – 100%. Всего установлены извещатели в
1 573 семьях (в среднем 2, 3 АПИ на семью).
На постоянной основе ведется работа по противопожарной пропаганде и
информированию населения о мерах пожарной безопасности. На официальном
сайте муниципального образования города Кургана размещается информация о
мерах пожарной безопасности, об основах пожарной безопасности в быту, о
правилах пользования бытовыми электроприборами, о поведении во время
пожара, о введении особого противопожарного режима на территории города, о
запрете посещения гражданами лесов и въезде в леса транспортных средств.
В 2020 году распространено более 9000 памяток.
Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов города
Кургана возложено на муниципальное бюджетное учреждение города Кургана
«КурганЛес». С целью предупреждения возникновения и распространения
лесных пожаров МБУ «КурганЛес» за 2020 год проведены работы по опашке,
созданию и обновлению противопожарных минерализованных полос,
патрулированию городских лесов, противопожарной пропаганде населения.
Проведены работы по расчистке территории, прилегающей к поселкам,
микрорайонам города Кургана (выкашивание камыша) на площади – 16,5 га
(пос. Левашово, пос. Чистое поле, пос. Радужный, мкр. Зайково, пос. Увал,
Северный, по берегу реки Черной вдоль пер. Молодежи и ул. Мечникова,
ул. Мостостроителей, мкр. Откормсовхоз, СМП-290). В период пожароопасного
периода ежедневно действовали 2-е мобильные группы, оснащенные
противопожарным инвентарем (в выходные дни количество групп
увеличивалось до 6-7).
Спланированные мероприятия по защите города Кургана от
возникновения и распространения природных пожаров выполнены полностью,
что не позволило в 2020 году допустить в городских лесах крупных пожаров.
По вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2020
году принято и реализовано 3 нормативных правовых акта.
В целях обеспечения безопасности людей в период тонкого льда
устанавливались знаки безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен!» по
руслу реки Тобол, на озере Черном, Орловском водохранилище, проводились
патрулирование и беседы с гражданами, вышедшими на лёд.
На купальный сезон в 2020 году определены и оборудованы 3 места
отдыха и купания. По несанкционированным местам массового отдыха и
купания проводились ежедневные рейды, в ходе которых граждане
проинформированы о правилах безопасности (с использованием технических
средств оповещения: СГУ, мегафон), проведены беседы с 2,5 тыс. человек,
распространено 2106 памяток.
За летний период 2020 года спасателями аварийно-спасательного отряда
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» осуществлено 45
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дежурств в местах массового отдыха и купания людей на водных объектах.
Проведено 54 патрулирования мест массового отдыха и купания по реке Тобол.
Во всех образовательных организациях города проведены мероприятия,
направленные на исключение выхода детей на водоемы в летний период, в
периоды таяния и становления льда.
На курсах гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
города Кургана» прошли повышение квалификации и курсовое обучение 545
специалистов ГО и РСЧС.
Аварийно-спасательный отряд МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
города Кургана» оснащен основными видами техники, оборудования и
снаряжения.
В 2020 году в ходе выездов аварийно-спасательного отряда на различные
происшествия оказана помощь 151 человеку.
На территории города Кургана в 2020 году чрезвычайных ситуаций не
зарегистрировано.
27. Мобилизационная подготовка, мобилизация и территориальная
оборона на территории города Кургана
Основными направлениями работы по мобилизационной подготовке и
территориальной обороне на территории города Кургана являлись:
- корректировка документов мобилизационного планирования;
- корректировка документов по обеспечению территориальной обороны
совместно с военным комиссариатом города;
- поддержание в готовности к применению системы оповещения на базе
ЕДДС города Кургана, включая уточнение списков и проведение проверок;
- организация бронирования граждан, пребывающих в запасе (далее ГПЗ), включая ежеквартальное проведение заседаний Комиссии по
бронированию ГПЗ, оказание методического содействия подведомственным
организациям;
- оказание содействия военному комиссариату в его мобилизационной
работе, включая разработку нарядов на выделение имущества, людских и
транспортных ресурсов, а также поставку транспортных средств по
мобилизации.
В отчетном периоде:
- подведены итоги ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую
организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, среди организаций города Кургана (20.02.2020 г.);
- совместно с военным комиссариатом проведено занятие с военноучетными работниками органов власти и организаций города по актуальным
вопросам воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе
(28.02.2020 г.);
- проведена работа по установлению мобилизационных заданий
организациям города в целях выполнения военно-транспортной обязанности,
оформлены частные наряды на поставку техники по мобилизации (февраль
2020 г.);

66

- в Правительство Курганской области представлен доклад о выполнении
мероприятий мобилизационной подготовки экономики за 2019 год, а также
информация об итогах первоначальной постановки граждан на воинский учет в
городе Кургане (февраль 2020 г.), а также информация об итогах весенней и
осенней призывной кампании 2020 года;
- принято участие в учебном сборе с мобилизационными работниками
органов местного самоуправления Курганской области по плану Правительства
Курганской области (12.03.2020 г.);
- обеспечено участие в мобилизационной тренировке военного
комиссариата города Курган, включая передачу учебных сигналов,
развертывание группы управления мобилизацией, проведение инструктажа
членов призывной комиссии по мобилизации граждан города Кургана
(25.03.2020 г.);
- проведено уточнение списков оповещения руководящего состава и
работников Администрации (по состоянию на 01.03.2020 г.);
- проведена ежегодная сверка личных документов военнообязанных
работников Администрации города со сведениями личных карточек (март
2020 г.);
- проведено заседание Комиссии по бронированию граждан,
пребывающих в запасе, оказано методическое содействие подведомственным
организациям;
- работники Администрации принимали участие в заседаниях призывной
комиссии по мобилизации граждан города Кургана и в сборе группы управления
мобилизацией;
- отработаны заявки органов власти и организаций города, имеющих
мобилизационные задания на поставку продукции, по обеспечению местными
ресурсами в военное время;
спланированы
мероприятия
по
обеспечению
разработки
мобилизационного плана экономики города Кургана на очередной период (июнь
2020 г.);
- организован сбор информации от территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Курганской
области о численности работающих и забронированных граждан.
Сформированный ежегодный доклад направлен в Правительство Курганской
области;
- осуществлялась работа по учёту и обеспечению потребностей на военное
время территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в
соответствии с поданными заявками;
- переработаны мобилизационные документы Администрации города
Кургана. Соответствующие планы согласованы должностными лицами
Администрации города, военным комиссаром города Курган, начальником МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС города», начальником Управления МВД России
по городу Кургану, руководителем мобилизационного органа Правительства
Курганской области. План утвержден Губернатором Курганской области;
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- организован сбор информации о потребностях экономики города в
энергетических ресурсах на годовой период. Соответствующая заявка
направлена в Правительство Курганской области;
- подведены итоги ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую
организацию осуществления военно-транспортной обязанности среди
организаций города Кургана (14.12.2020 г.);
спланированы
мероприятия
мобилизационной
подготовки
Администрации города Кургана на 2021 год.
28. Работа с обращениями граждан и служебной корреспонденцией
Работа с обращениями граждан в Администрации города Кургана
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством и законодательством Курганской области.
Особое внимание уделяется соблюдению установленных законодательством
сроков и порядка рассмотрения обращений граждан.
В 2020 году в Администрацию города Кургана и ее органы поступило 29,7
тыс. письменных и устных обращений граждан, что на 19,9% меньше, чем в
2019 году (37,1 тыс. обращений).
Уменьшение количества обращений произошло в связи с более активным
использованием гражданами социальных сетей для решения возникающих
проблем, ответы заявители получают через социальные сети в короткие сроки.
Снижение числа обращений также объясняется введением ограничений,
связанных с профилактическими мерами по недопущению распространения
коронавирусной инфекции. Руководствуясь рекомендациями Министерства
труда Российской Федерации, с марта 2020 года в Администрации города
Кургана, её органах и подведомственных учреждениях временно ограничены
личные приёмы граждан.
Жителям города Кургана рекомендовано направлять обращения и вопросы
в письменной форме почтовым отправлением, через ящики для писем и
обращений, размещенные в зданиях, где расположены органы местного
самоуправления, либо в электронном виде на адрес электронной почты
Администрации города Кургана. По электронной почте в 2020 году в
Администрацию города Кургана и её органы поступило на 15,5% больше
обращений граждан, чем за этот же период 2019 года (2019 год – 2718, 2020 год 3139).
В Администрации города Кургана действуют постоянные «горячие
линии» по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг (телефон 42-84-80),
по противодействию коррупции (телефон 46-26-44), по выявлению случаев
неформальной занятости, выплаты «серых» зарплат и наличия задолженности по
выплате заработной платы (телефон 42-84-86), по выявлению недобросовестных
микрофинансовых организаций (телефон 42-84-83), а также по выявлению мест,
рекламирующих наркосодержащие вещества (раздел «Стоп наркотикам» на
официальном сайте муниципального образования города Кургана).
В 2020 году приняты меры и положительно решены вопросы по 9,4 тыс.
обращений граждан, или 42,8% от 22,0 тыс. рассмотренных обращений.
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Поставлено на повторный контроль 138 обращений граждан, по 85 обращениям
срок продлен.
С выездом на место и проведением рабочих совещаний рассмотрено 2082
обращения граждан (в 2019 году – 2941 обращение).
Через вышестоящие организации в Администрацию города Кургана и ее
органы поступило 3023 обращения граждан (в 2019 году – 4009 обращений), в
том числе:
- 1259 обращений через Правительство Курганской области (2019 год –
1703 обращения);
- 29 обращений через приемную Президента РФ в Курганской области
(2019 год – 41 обращение);
- 33 обращения через Курганскую областную Думу и депутатов
Курганской областной Думы (2019 год – 36 обращений);
- 135 обращений через Курганскую городскую Думу и депутатов
Курганской городской Думы (2019 год – 439 обращений);
- 455 обращений через Прокуратуру Курганской области (2019 год - 216
обращений);
- 327 обращений через Прокуратуру города Кургана (2019 год – 431
обращение).
В обращениях, поступивших на рассмотрение через вышестоящие органы,
затрагиваются вопросы коммунального характера, жилищного хозяйства,
землепользования, социальной политики. Администрацией города Кургана
принимаются меры, направленные на устранение причин и условий,
способствующих повышенному интересу заявителей по вышеназванным темам.
В 2020 году Главой города Кургана, его первым заместителем,
Управляющим делами и руководителями органов Администрации города
Кургана на личном приеме принято 168 жителей города (в 2019 году – 515
жителей). В том числе Главой города Кургана, первым заместителем Главы
города Кургана и Управляющим делами Администрации города Кургана
принято 44 жителя (в 2019 году – 165 граждан).
Из поступивших обращений:
- 11 обращений удовлетворено;
- по 130 обращениям даны разъяснения;
- 16 обращений поставлено на контроль;
- 3 обращения рассмотрено с выездом на место.
В 2020 году на личном приеме Главой города Кургана принято 26 жителей
(в 2019 году – 87 граждан):
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 обращения;
- комплексное благоустройство (в том числе ремонт дорог) – 15;
- социальная сфера – 3;
- муниципальное имущество – 2;
- землепользование – 3;
- газификация - 1.
По всем вопросам заявителям даны разъяснения, одно обращение
рассмотрено с положительным решением вопроса и принятием мер.
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В период с 12 августа по 28 августа 2020 года в рамках проекта
Правительства Курганской области «Открытый регион. ВМЕСТЕ45» в городе
Кургане работали выездные открытые уличные общественные приёмные
органов исполнительной власти. Для общения с жителями были установлены
специальные шатры на открытом воздухе. Прием прошел с соблюдением всех
мер профилактики в период пандемии коронавируса и рекомендаций
Роспотребнадзора. Гражданам измерялась температура бесконтактными
термометрами, обрабатывались руки антисептиком и выдавались маски.
Специалисты и руководители органов власти также соблюдали масочный режим
и другие меры, рекомендованные Роспотребнадозором.
Формат работы уличных приемных позволил наладить механизм обратной
связи между населением и органами власти, выявить адресные проблемы и в
целом провести мониторинг по качеству и эффективности работы
муниципальной власти с населением на местах. Проект был актуален из-за
сложной эпидемиологической обстановки.
На выездных приёмах граждане смогли получить устные консультации по
вопросам
образования,
социального
обеспечения,
пенсионного
законодательства, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства,
ремонта дорог и благоустройства.
Прием граждан вели представители Департамента жилищнокоммунального хозяйства, Департамента архитектуры, строительства и
земельных отношений, Департамента социальной политики Администрации
города, МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» и
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». Также
горожан консультировали представители Пенсионного фонда РФ в городе
Кургане, ГКУ «Управление социальной защиты населения № 1», ГБУ
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг», Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области.
В ходе приема было принято 235 граждан, которые задали более 300
вопросов по темам: проведение капитального ремонта домов, благоустройство
дворовых территорий, ремонт дорог, установка контейнеров для сбора пластика,
подготовка к отопительному сезону, предоставление земельных участков,
переход на новую систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования для детей. Также граждане обратились за
консультацией по поводу парковки большегрузного транспорта, незаконного
размещения металлических гаражей, индексации размера пенсий, записи на
прием в МФЦ в период коронавируса и др.
По всем обращениям граждане получили устные разъяснения. Вопросы,
требующие детального рассмотрения, были взяты на дополнительную
проработку. О результатах граждане были проинформированы письменно, либо
по телефону. На выездных уличных приемах, кроме вопросов, жители города
Кургана выразили слова благодарности за благоустройство и преобразование
города Кургана.
В общественной приемной Администрации города Кургана в 2020 году
организовано проведение 12 тематических приемов, в ходе которых принято 12
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заявителей. За год в общественной приемной 201 житель города Кургана
получил информационно-консультативную помощь (в том числе по телефону).
Основная тематика обращений - это жилищно-коммунальное хозяйство,
вопросы землепользования, благоустройства территории города.
В целях информационной открытости на официальном сайте
Администрации города Кургана осуществляется приём обращений граждан по
электронной почте.
Проводится мониторинг обращений граждан, поступивших в
Администрацию города Кургана из социальных сетей.
Информация по решению вопросов, представляющих повышенный
интерес и актуальность для заявителей, размещается на официальном сайте
муниципального образования город Курган.
В разделе «Обращения граждан» официального сайта муниципального
образования города Кургана размещается не реже одного раза в квартал
аналитическая информация о работе с обращениями граждан.
В социальной сети ВКонтакте создана страница Главы города Кургана
Потапова А.Ю.
Ежедневно проводится работа с обращениями граждан, поступившими
через социальные сети, в том числе через аккаунт.
В 2020 году в Администрацию города Кургана и её органы поступило 46,7
тыс. обращений от организаций (в 2019 году – 49,0 тыс. обращений).
Наибольшее количество писем зарегистрировано по вопросам юстиции и
охраны общественного
порядка, жилищно-коммунального
хозяйства,
финансирования, культуры и спорта, вопросам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, эксплуатации жилищного фонда, выделения земельных
участков, транспортного хозяйства, вопросам образования, здравоохранения.
За 2020 год в Администрации города Кургана и ее органах
зарегистрировано 4774 письма, поступивших через вышестоящие организации
(10% от общего числа поступившей служебной корреспонденции), за 2019 год –
5789 писем (12% от общего числа).
В 2020 году зарегистрировано 93 поручения Губернатора Курганской
области. До конца года закрыто 24 поручения, на контроле оставалось 69
поручений.
Зарегистрированы 80 поручений Главы города Кургана и первого
заместителя Главы города Кургана. Поручения своевременно отработаны в
органах Администрации города Кургана. На 30.12.2020 г. на повторном
контроле оставалось 10 поручений.
В 2020 году зарегистрировано 398 писем, поступивших из Прокуратуры
города Кургана, из них 34 представления об устранении нарушений
действующего законодательства. Представления рассмотрены, рекомендации
Прокуратуры учтены в работе. Большая часть писем и запросов, поступивших из
Прокуратуры города Кургана, отработана в ограниченные сроки.
29. Информационная открытость деятельности Администрации
города Кургана
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Информационная открытость органов местного самоуправления - один из
признаков развитого гражданского общества в соответствии с частью 1 статьи
24 Конституции Российской Федерации.
Деятельность Администрации города Кургана освещалась на
официальном сайте МО города Кургана www.kurgan-city.ru. В оперативном
режиме в течение 2020 года велось информирование жителей города о
социально-экономическом, культурном, общественно-политическом развитии
муниципального образования, деятельности органов местного самоуправления и
их должностных лиц.
За 2020 год в новостной ленте официального сайта опубликовано 1404
пресс-релиза. Информация в новостной ленте обновлялась ежедневно.
В оперативном режиме на главной странице сайта и в аккаунте
Администрации города Кургана социальной сети «ВКонтакте» публиковались
данные об отмене занятий в школах, в период паводка – сводки об уровне воды в
реке Тобол, что позволяло пользователям сайта получать оперативную и
достоверную информацию.
По вопросам недопущения распространения на территории Кургана
коронавирусной инфекции управлением массовых коммуникаций и
общественных отношений Администрации города Кургана подготовлено 966
публикаций, из них 120 размещены на официальном сайте МО города Кургана.
Подготовлены и записаны аудиообращения по коронавирусу для посетителей
торговых центров и магазинов; письменные и видеообращения Главы города
Кургана А.Ю. Потапова к жителям и гражданам категории 65+ для соцсетей.
За 2020 год на официальном сайте МО Город Курган www.kurgan-city.ru
размещено 4787 муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления города Кургана. В газете «Курган и курганцы» опубликовано
1074 муниципальных правовых акта.
Средняя посещаемость сайта за 2020 год составила 25,2 тыс. посещений в
сутки (за 2019 год – 21,4 тыс. посещений); общее число посещений сайта в 2020
году составило 9,2 млн. посещений (в 2019 году – 7,8 млн. посещений).
В ежедневном режиме осуществлялся мониторинг публикуемой в СМИ и
социальных сетях информации о деятельности органов местного
самоуправления города Кургана.
За 2020 год организовано 131 мероприятие для журналистов с участием
Главы города Кургана и должностных лиц Администрации города (пресс-туры,
пресс-конференции, интервью и т.д.) по актуальным для жизни города вопросам.
Обеспечивалось присутствие журналистов на публичных слушаниях, на
выездных заседаниях и рабочих совещаниях в Администрации города Кургана.
Проводилось освещение мероприятий, организованных органами местного
самоуправления
города
Кургана.
Деятельность
органов
местного
самоуправления освещалась на страницах городской газеты «Курган и
курганцы». В 2020 году опубликовано 419 материалов. Организовано 134
комментария должностных лиц для СМИ.
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За 2020 год поступило 870 запросов от средств массовой информации, из
них 653 письменных, 217 – устных. На все поступившие запросы от средств
массовой информации даны ответы.
В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2020 году для нужд
Администрации города Кургана изготовлено и размещено в телеэфире 65
телесюжетов, 6 видеороликов с выступлениями Главы города Кургана;
подготовлено и выпущено в эфир 26 радиопрограмм.
В официальных группах Администрации города Кургана в социальных
сетях в 2020 году размещено 7216 постов и информационных сообщений. В 2020
году количество подписчиков в группе «Город Курган» социальной сети
«ВКонтакте» выросло более чем на 4 тысячи человек (с 7,9 до 12 тысяч). Также
выросло количество подписчиков в официальных группах Администрации
города в «Одноклассниках» (на 1 тыс. человек); в социальной сети «Инстаграм»
(прирост – 1,7 тыс. подписчиков) и в социальной сети «Facebook». В аккаунте
Главы города Кургана А.Ю. Потапова в 2020 году размещен 81 пост, в том числе
15 видеороликов.
С целью формирования позитивного имиджа города изготовлены и
растиражированы через социальные сети 3 видеофильма о Кургане:
«Новогодний Курган», «75-летие Победы в Кургане» и фильм ко Дню города.
Осуществлялась методическая, организационная и информационная
поддержка деятельности Общественной палаты МО города Кургана. За 2020 год
проведено 2 пленарных заседания, 1 пленарное заседание совместно с
Координационным советом по вопросам территориального общественного
самоуправления и 6 заседаний Совета Общественной платы МО города Кургана
седьмого состава. Подготовлено и направлено 23 письма в ОМС города Кургана,
различные учреждения и организации. Члены Общественной палаты принимали
участие в заседаниях по рассмотрению проектов документов о закупках,
поступивших от ОМС города Кургана; в работе комиссий при органах местного
самоуправления города Кургана; в общественно-значимых мероприятиях,
проводимых ОМС города Кургана; в работе круглых столов и т.д.
Кроме этого, Общественная палата выступила организатором круглого
стола «Инструменты вовлечения ТОС в развитие территории. Лучшие
практики», проводимого в рамках Гражданского форума Зауралья-2020 «Думай!
Действуй! Добивайся!».
В разделе «Общественная палата» официального сайта МО города
Кургана в течение года опубликовано 34 новостных материала о деятельности
совещательного органа и социально ориентированных некоммерческих
организаций.
30. Участие в реализации национальных проектов
В 2020 году муниципальное образование город Курган принимало участие
в следующих национальных проектах, реализуемых на территории Курганской
области:
1) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
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В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории города Кургана» в целях благоустройства
общественных и дворовых территорий города Кургана выполнены работы на 14ти общественных территориях:
- сквера в микрорайоне Тополя;
- двух скверов в районе домов № 44 и № 59 по ул. К.Маркса;
- Бошняковского сквера по ул. Проходной;
- сквера им. Высоцкого по ул. Ленина;
- общественной территории в районе дома № 69 по ул. Чернореченской;
- места отдыха и купания по ул. Гоголя («Бабьи пески»);
сквера
Победителей
на
пересечении
ул. Некрасова
и
пр. Машиностроителей;
- сквера Победы по ул. Победы в г. Кургане;
- велодорожки по шоссе Тюнина в г. Кургане;
- общественной территории около пересечения ул. Мостостроителей и
пр. Голикова в г. Кургане;
- общественной территории по ул. Интернатовской в районе дома № 1 в
поселке Увал г. Кургана;
- общественной территории на пересечении ул. Гагарина и бульвара Мира
в г. Кургане;
- городского сада в городе Кургане.
Кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории города Кургана» выполнено
благоустройство 64-х дворовых территорий многоквартирных домов:
- 2 микрорайон, 10;
- ул. Климова, 78;
- ул. Криволапова,15;
- ул. Криволапова, 17;
- ул. Криволапова, 48;
- ул. Дзержинского, 5;
- ул. Дзержинского, 7;
- ул. Дзержинского, 9;
- 1 микрорайон, 19;
- ул. Котовского, 87;
- ул. Зеленая, 8;
- ул. Советская, 179;
- ул. Радионова, 44;
- ул. Куйбышева, 151;
- ул. Аргентовского, 40;
- ул. Гоголя, 100;
- ул. Куйбышева, 137А;
- ул. Блюхера, 68;
- ул. Советская, 87;
- ул. М.Горького, 98;
- ул. Ленина, 9;
- ул. Ленина, 11;
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- ул. Черняховского, 4а;
- ул. Р.Зорге, 26, 28, 30, 32;
- ул. 4-я Больничная, 5;
- ул. Орлова, 83;
- ул. Блюхера, 72;
- ул. Галкинская, 71;
- ул. Володарского, 29;
- ул. Советская, 72;
- 6 микрорайон, 6;
- ул. Томина, 124;
- ул. Красномаячная, 28;
- п. Увал, ул. Интернатовская, 2Н;
- ул. Войкова, 23;
- ул. Аргентовского, 42;
- ул. 1-я Заводская, 48;
- ул. Комсомольская, 81а;
- ул. Комсомольская, 81б;
- ул. Анфиногенова, 5;
- ул. Школьная, 3;
- п. Увал, ул. Интернатовская, 3;
- ул. К.Маркса, 117;
- ул. Пирогова, 9;
- ул. Климова, 43;
- ул. Гоголя, 195;
- пр. Конституции, 49;
- ул. К.Мяготина, 97;
- ул. К.Мяготина, 99;
- №№ 1, 1А, 1Б, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15 17, 19 в поселке Керамзитном.
В целях реализации задач регионального проекта «Жилье»
(государственная программа Курганской области «Развитие жилищного
строительства»), а также создания условий для увеличения объемов жилищного
строительства действует муниципальная программа «Стимулирование развития
жилищного строительства в городе Кургане». В соответствии с данной
программой план ввода жилья на 2020 год составлял 110 тыс. кв. метров. В
отчетном периоде введено в эксплуатацию 119,0 тыс. кв. метров жилья, что на
8,2% больше планового значения. В том числе:
- 62,4 тыс. кв. метров – многоквартирные жилые дома (11 домов);
- 56,7 тыс. кв. метров – индивидуальные жилые дома (446 домов - с учетом
жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства).
В 2020 году выдано 10 разрешений на строительство многоквартирных
домов и 324 уведомления о соответствии построенных, реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
В целях реализации задач регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
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реализуется муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городе Кургане».
В целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году
в рамках реализации трех этапов муниципальной программы приобретено 84
жилых помещения, 79 жилых помещений предоставлено гражданам по
договорам социального найма и мены, 12 собственникам выплачена выкупная
стоимость.
2) Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
В 2020 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в целях
ремонта автомобильных дорог города Кургана выполнены работы на 10-ти
объектах:
- ул. Половинской (включая перекрестки ул. Половинская - ул. Гоголя и
ул. Половинская - ул. К.Маркса);
- ул. Мостостроителей от пр. Голикова до ул. Загородной (включая
разворотное кольцо);
- ул. К.Мяготина от пр. Конституции до ул. Т.Невежина;
- ул. Автозаводской;
- ул. Новой в микрорайоне Глинки: на участке от ул. Сибирской до дома
№ 78 по ул. Новой; от дома № 78 до автомобильной дороги федерального
значения Р-254 «Иртыш» (включая ул. Челноковскую);
- ул. Станционной от дома № 49 до ул. Половинской;
- шоссе Ботанического от шоссе Тюнина до путепровода пос.
Керамзитный;
- Восточного подъезда;
- автодороги к поселку Теплый Стан;
- автодороги Курган – Садовое от ПК 37+50.0 до ул. Хвойной.
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» разработан со сроком реализации в 2019 - 2024 годах. В связи с тем,
что Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области ведется подготовка и согласование проектной
документации на закупку интеллектуальной транспортной системы, в 2019 2020 годах реализация данного проекта не осуществлялась (планируется с 2021
года).
3) Национальный проект «Демография».
В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет» в целях обеспечения местами детей в возрасте ранее трех лет в 1
квартале 2020 года введены в эксплуатацию:
- детский сад-ясли на 240 мест на бульваре Солнечном;
- детский сад-ясли на 140 мест в 4 микрорайоне;
- детский сад-ясли на 140 мест в 5 микрорайоне.
В сентябре 2020 года детскими садами № 142 (5 микрорайон), № 119 (4
микрорайон), и прогимназией № 63 (б. Солнечный) предоставлено 520 мест для
приема детей, из них 440 мест – для детей до 3 лет.
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4) В 2019 году библиотека им. Л.И. Куликова одержала победу в конкурсе
федерального проекта «Культурная среда» и выиграла 5 млн. рублей на создание
модельной библиотеки. В 2020 году в рамках реализации национального проекта
«Культура» на средства полученной субсидии выполнен текущий ремонт
библиотеки им. Л.И. Куликова, закуплено оборудование, мебель, осуществлена
поставка звукового и rfid-оборудования, оргтехники, проведено комплектование
книжного фонда. Открытие первой модельной библиотеки в городе Кургане
состоялось 30 сентября 2020 года.
5) Национальный проект «Экология». Региональный проект «Чистая
вода».
Разработка проектно-сметной документации по объектам для участия в
региональном проекте «Чистая вода» находится на начальной стадии.
31. План комплексного развития территории города Кургана
В целях формирования системного подхода к комплексному развитию
территории города Кургана сформирован План комплексного развития
территории города Кургана на 2019 – 2024 годы.
План включает в себя разделы:
I. «Социальная инфраструктура и жилищная сфера».
II. «Инженерная и коммунальная инфраструктура».
III. «Транспортная инфраструктура».
В План включены мероприятия, выполняемые в рамках муниципальных
программ, национальных проектов, государственных программ Курганской
области - все объекты капитального строительства и ремонта в городе Кургане.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города,
областного и федерального бюджетов.
Мероприятия Плана комплексного развития территории города Кургана
включены в Комплексный план развития Курганской области.
План комплексного развития территории города Кургана размещен в
общем доступе на официальном сайте муниципального образования города
Кургана (https://www.kurgan-city.ru/about/dep/derpit/doc/prognoz/).
Объекты Плана комплексного развития территории города Кургана
опубликованы на геоинформационном портале города Кургана http://gis.kurgancity.ru, а также на платформе Курганской области https://razvitie.kurganobl.ru.
Выполняется еженедельная актуализация информации об исполнении
мероприятий Плана КРТ на указанных платформах.
Задачи на 2021 год
1. Повышение эффективности работы Администрации города Кургана по
всем направлениям деятельности.
2. Реализация документов стратегического планирования, в том числе 36ти муниципальных программ.
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3. Реализация на территории города Кургана национальных проектов в
соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
4. Выполнение Сводного перечня наказов избирателей депутатам
Курганской городской Думы на 2021 год.
5. Обеспечение доходной части бюджета города, эффективное
расходование
средств
бюджета
города,
сокращение
кредиторской
задолженности, своевременное выявление новых плательщиков.
6. Эффективное управление муниципальным имуществом, земельными и
лесными ресурсами.
7. Комплексное развитие территорий в соответствии с Генеральным
планом, Правилами землепользования и застройки города Кургана,
программами комплексного развития инженерной, транспортной, социальной
инфраструктур города.
8. Обеспечение ввода в эксплуатацию 125 тыс. кв. метров жилья.
Дальнейший перевод на природный газ квартир и частных домовладений.
9. Адресная работа с инвесторами и содействие реализации
инвестиционных проектов.
10. Развитие территориального общественного самоуправления на
территории города.
11. Обеспечение удобных и безопасных условий проживания граждан в
жилых домах, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций.
12. Реализация мер по предоставлению жилья гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, в соответствии с действующим
законодательством. Реализация Закона Курганской области от 06.10.2011 г.
№ 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Курганской области».
13. Завершение реконструкции путепровода по пр. Машиностроителей.
14. Проектирование строительства:
- автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7
микрорайона);
- автомобильной дороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до
ул. Содружества в поселке Левашово);
- физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Витебского.
15. Строительство линий наружного освещения.
16. Расширение городского кладбища.
17. Строительство хозфекальной канализации Восточного района.
18. Берегоукрепление нижнего бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане
Курганской области (благоустройство набережной реки Тобол от ул. Кирова до
ул. Ленина, от ул. Ленина до строения № 97 по ул. Климова).
19. Выполнение:
- в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории города Кургана» - благоустройства на 22
дворовых территориях многоквартирных домов и 14 общественных
пространствах;
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- в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонта 6 дорог города Кургана;
- в рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание
улично-дорожной сети города Кургана» - ремонта дорог, тротуаров, газонов,
устройства освещения вдоль дорог на 4 объектах, ремонта 1 объекта мостовых
конструкций, ремонта 2 общественных территорий и 69 дворовых территорий,
проездов к ним.
20. Обновление подвижного состава, внедрение на муниципальных
маршрутах пассажирских перевозок:
- персональных бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт для
обеспечения реализации права льготного проезда;
- автоматизированной системы диспетчеризации для городского
пассажирского транспорта.
21.
Содействие
развитию
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Организация
информационно-консультационного
обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства.
22.
Оптимальное размещение НТО
на
территории города,
преимущественное размещение НТО в удаленных от центра районах города.
Приведение внешнего вида НТО в соответствие с утвержденными
требованиями. Выявление и демонтаж незаконно размещенных НТО.
23. Сокращение числа мест несанкционированной торговли путем
организации постоянно действующих ярмарок.
24. Содействие местным сельскохозяйственным производителям в
реализации продукции собственного производства на рынках и ярмарках города.
25. Реализация во взаимодействии с ГКУ «Центр занятости населения
города Кургана Курганской области» мер по содействию развитию рынка труда:
по созданию новых рабочих мест, по снижению уровня безработицы. Реализация
мер по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы.
26. Организация и проведение ежегодных городских конкурсов по
социально-трудовым вопросам.
27. Участие в реализации государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Курганскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом.
28. Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе для
детей в возрасте до 3 - х лет. Завершение строительства детских садов:
- детского сада-яслей в 7 микрорайоне;
- детского сада-яслей по ул. Зайцева, 33;
- пристроя к детскому саду-яслям в 4 микрорайоне;
- пристроя к детскому саду-яслям в 5 микрорайоне;
- пристроя к детскому саду-яслям по ул. Урожайной, 147.
29. Повышение качества образования. Создание оптимальной
муниципальной сети образовательных организаций, обеспечивающую
доступность и качество образования. Совершенствование системы
инклюзивного образования, в том числе для детей раннего возраста.
Совершенствование системы профильного обучения и предпрофильной
подготовки.
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30. Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в 12
микрорайоне.
31. Ремонт учреждений социальной сферы: образовательных организаций,
в том числе организаций дошкольного и дополнительного образования;
учреждений культуры и спорта.
32. Укрепление материально-технической базы образовательных
организаций, в том числе организаций дополнительного образования, создание
современных
условий
обучения.
Внедрение
персонифицированного
финансирования в систему дополнительного образования детей.
33. Совершенствование доступности среды жизнедеятельности для
инвалидов, детей-инвалидов города Кургана.
34. Реализация общегородских социально и общественно значимых
мероприятий,
в
том
числе
мероприятий
героико-патриотической
направленности, по развитию традиционной народной культуры, национальных
культур народов, проживающих на территории города.
35. Модернизация библиотечного дела, повышение эффективности и
качества работы централизованной системы муниципальных библиотек по
предоставлению населению города полного и равного права на доступ к
информации на основе современных информационных технологий,
качественных фондов и расширения перечня информационных услуг.
36. Активизация деятельности по развитию туристско-рекреационного
потенциала города.
37. Обеспечение условий для развития в городе Кургане физической
культуры и спорта. Выполнение мероприятий календарного плана официальных
физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2021 год,
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
38. Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в
социально-значимую общественную деятельность. Повышение социальной
активности молодежи путем оказания поддержки в реализации молодежных
инициатив и проектов.
39. Продолжение работы по совершенствованию подбора, расстановки и
повышения квалификации кадров. Контроль надлежащего исполнения
муниципальными служащими должностных обязанностей, соблюдения
трудовой дисциплины.
40. Постоянный контроль соблюдения сроков и качества ответов на
поступающие обращения; особый контроль – исполнение поручений
Губернатора Курганской области.
41. Совершенствование антикоррупционной политики. Реализация
мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению коррупции.
42. Обеспечение повышения качества муниципальных услуг.
Актуализация переведенных в электронный вид муниципальных услуг.
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию Портала госуслуг.
43. Сохранение стабильности и контролируемости оперативной
обстановки в сфере противодействия идеологии терроризма. Обеспечение
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антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей, в том
числе при проведении культурно-массовых и публичных мероприятий.
44. Обеспечение пожарной безопасности; безопасности людей на водных
объектах, особенно во время летнего купального сезона. Подготовка и
проведение противопаводковых мероприятий.
45. Проведение рейдовых мероприятий по проверке соблюдения
требований по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.
46. Информационная открытость деятельности органов местного
самоуправления. Расширение сервисов, предоставляемых официальным сайтом
муниципального
образования
города
Кургана
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет».
___________________________________

