
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От              14  февраля  2017  года             №    24-р  

 г. Курган

О плане мероприятий по реализации в 2017 году Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации 2016 года

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2017 году Послания Президента 
Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  2016  года 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Заместителю  Губернатора  Курганской  области  —  руководителю  Аппарата 
Правительства  Курганской  области  организовать  заслушивание  на  совещаниях  у 
Губернатора  Курганской  области  руководителей  исполнительных  органов 
государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо 
межотраслевое  управление,  о  выполнении  плана мероприятий  по  реализации  в 
2017  году  Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию 
Российской Федерации 2016 года.

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  организовать  работу  по  реализации  настоящего 
распоряжения.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого 
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Козлова Ю.Ю.
(3522) 42-92-10
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от           14  февраля  2017  года           №  24-р
«О плане мероприятий по реализации в 2017 году 
Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
2016 года»

План мероприятий по реализации в 2017 году Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

«Сегодня, как обычно в Посланиях, речь пойдет о наших задачах в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. 
Больше внимания на этот раз уделим экономике, социальным вопросам и внутренней политике.» (В.В. Путин) 

1. Корректировка государственных 
программ Курганской области 
(целей, задач, целевых 
индикаторов, мероприятий, 
ожидаемых конечных 
результатов) в соответствии с 
приоритетами, определенными 
в Послании Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации
2016 года

2017 год - - - Соответствие 
государственных программ 
Курганской области (целей, 
задач, целевых индикаторов, 
мероприятий, ожидаемых 
конечных результатов) 
приоритетам, определенным 
в Послании Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 
2016 года

Исполнительные органы 
государственной власти 
Курганской области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление (далее — 
исполнительные органы)

Структурные 
подразделения Аппарата 
Правительства 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

«Граждане объединились... Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого объединения. 
При этом люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь 

предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду.» 
(В.В. Путин)

2. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Курганской области 
«Содействие занятости 
населения Курганской области», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 26 августа 2014 года 
№ 327, в части содействия 
самозанятости безработных 
граждан

2017 год Областной 
бюджет*

- - Оказание государственной 
услуги по содействию 
самозанятости безработных 
граждан 524 безработным 
гражданам

Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области

Государственные 
казенные учреждения 
центры занятости 
населения Курганской 
области

«Считаю, что курс на развитие политической системы, институтов прямой демократии, на повышение конкурентности выборов абсолютно 
оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать.» (В.В. Путин)

3. Проведение заседания 
Президиума консультативного 
совета представителей 
политических партий при 
Губернаторе Курганской 
области на тему «О реализации 
на территории Курганской 
области задач, поставленных в 
Послании Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации»

I квартал 
2017 года

- - - Развитие и 
совершенствование 
политической системы,
сохранение общественно-
политической стабильности 
в Курганской области

Управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

«Наступающий, 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой 
природе революций в России. Не только для историков, ученых – российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе 

этих событий.» (В.В. Путин)
4. Подготовка выставки архивных 

документов «Зауральцы в 
Октябрьской революции 
1917 года», посвященной 
100 - летию Октябрьской 
революции

III квартал 
2017 года

Областной 
бюджет*

- - Усиление внимания 
общественности к историко-
культурному наследию 
России и Курганской области, 
воспитание патриотических 
чувств

Государственное 
казенное учреждение 
«Государственный архив 
общественно- 
политической 
документации Курганской 
области»

5. Участие в подготовке 
межрегиональной выставки 
«Урал в революциях 1917 года» 
(город Екатеринбург)

Октябрь 
2017 года

Областной 
бюджет*

- - Формирование в обществе 
объективного взгляда на 
причины и природу 
Февральской и Октябрьской 
революций 1917 года 
в России

Государственное 
казенное учреждение 
«Государственный архив 
Курганской области» 

6. Подготовка тематического 
обзора архивных документов 
«1917 год в воспоминаниях и 
документах современников»

IV квартал 
2017 года

Областной 
бюджет*

- - Повышение внимания к 
отечественной истории, 
культурного уровня 
населения Курганской 
области

Государственное 
казенное учреждение 
«Государственный архив 
общественно- 
политической 
документации Курганской 
области»

«Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно такое ощущение Родины, и уроки истории нужны нам прежде всего для 
примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь.» (В.В. Путин)

7. Проведение «круглого стола»
на тему «Народы и революция 
1917 года: уроки столетия»

I полугодие 
2017 года

- - - Укрепление 
межнационального согласия, 
сохранение гражданского 
мира на территории 
Курганской области 

Курганское областное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Ассамблея 
народов России» - 
«Ассамблея народов 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

Зауралья» 
(по согласованию)

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Курганский 
государственный 
университет» (далее — 
КГУ) (по согласованию)

8. Выпуск областной газеты 
башкир и татар «Замандаш»

2017 год Областной 
бюджет*

- - Содействие укреплению 
гражданского единства, 
гармонизации национальных 
и межнациональных 
отношений в Курганской 
области

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области

9. Публикации в печатных 
средствах массовой 
информации Курганской 
области материалов по 
тематике укрепления 
гражданского единства, 
гармонизации национальных и 
межнациональных отношений; 
проведение в редакциях 
средств массовой информации 
«круглых столов», 
информационных дней по 
вопросам национальных и 
межнациональных отношений в 
Курганской области

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение 
информированности 
населения о культуре, 
традициях народов, 
проживающих на территории 
Курганской области, 
повышение толерантности, 
формирование нетерпимости 
к  проявлениям экстремизма 
в обществе

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши 
усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, 

развитие образования и культуры.» (В.В. Путин)
10. Реализация мероприятий 

государственной программы 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» 
на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 14 октября
2013 года № 470

2017 год Областной 
бюджет*

- - Создание в Курганской 
области благоприятных 
условий для развития 
человеческого потенциала и 
повышения качества жизни 
за счет обеспечения доступа 
граждан к культурным 
ценностям и участию в 
культурной жизни, 
реализации творческого, 
духовного и инновационного 
потенциала жителей 
Курганской области

Управление культуры 
Курганской области

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
области (далее — ОМС)
(по согласованию)

11. Реализация подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной 
программы Курганской области 
«Развитие здравоохранения 
до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение удовлетворен-
ности населения качеством 
медицинской помощи 
матерям и детям;
улучшение репродуктивного 
здоровья населения;
повышение уровня 
рождаемости, снижение 
материнской, младенческой 
и детской смертности

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

12. Проведение профилактических 
медицинских осмотров детей, 
осуществление диспансерного 
наблюдения детей и оказание 
им медицинской помощи, в том 
числе при поступлении в 
образовательные организации и 
обучении в них

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Раннее выявление 
заболеваний 
и функциональных 
нарушений у детей, 
своевременное 
проведение   для детей 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, улучшение 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

репродуктивного здоровья 
детского населения

13. Внедрение регионального 
компонента стандартов 
оказания медицинской помощи 
матерям и детям, эффективных 
организационных и 
медицинских технологий на 
основе современных порядков и 
стандартов оказания 
медицинской помощи детям

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи детям

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

14. Обеспечение возможности 
экстренной транспортировки 
больных детей из 
труднодоступных районов 
Курганской области и 
организация доступа врачей в 
такие районы для 
профилактической работы с 
детьми

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи детям

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

15. Совершенствование системы 
наблюдения за детьми первого 
года жизни в амбулаторно-
поликлинических организациях 
в целях выявления детей, 
подверженных риску задержки 
двигательного, речевого и 
когнитивного развития, 
своевременного оказания им 
медицинской помощи

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи детям

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

16. Внедрение новых технологий и 
методов работы по оказанию 
ранней помощи детям с 

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи детям

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте до 3 лет, 
проведению коррекционной и 
реабилитационной работы с 
указанными детьми, психолого-
педагогической, медико-
социальной реабилитации 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

17. Организация и проведение 
органами записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области 
торжественных регистраций 
рождения ребенка, 
чествования «золотых», 
«серебряных»  юбиляров 
семейной жизни;
участие органов записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области в работе 
клубов «Молодая семья»

2017 год Федеральный 
бюджет*

- 2017 год Повышение статуса семьи в 
обществе.
Привлечение внимания 
широкой общественности к 
роли семьи в воспитании 
молодого поколения

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области

ОМС (по согласованию)

18. Обеспечение освещения 
мероприятий, 
пропагандирующих 
гармоничные, созидательные и 
успешные семейные 
отношения, на официальном 
сайте Управления записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 

2017 год Федеральный 
бюджет*

- 2017 год Повышение статуса семьи в 
обществе.
Привлечение внимания 
широкой общественности к 
роли семьи в воспитании 
молодого поколения

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области

ОМС (по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

«Интернет» и в средствах 
массовой информации

19. Информационное 
сопровождение преобразований 
в сфере здравоохранения, 
образования, экологии, 
культуры;
информирование населения о 
деятельности органов 
государственной власти в 
сфере поддержки семьи, 
материнства и детства; 
информационное 
сопровождение целевой 
программы демографического 
развития Курганской области 
до 2025 года, утвержденной 
постановлением Курганской 
областной Думы от 30 октября 
2007 года № 2677;
создание и размещение в 
средствах массовой 
информации материалов о 
формировании здорового 
образа жизни

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение 
информированности 
населения о 
преобразованиях в сфере 
здравоохранения, 
образования, экологии, 
культуры.
Привитие традиционных 
семейных ценностей, 
популяризация 
положительного  образа 
большой, дружной 
многодетной семьи в 
обществе. Повышение 
информированности 
населения о деятельности 
органов государственной 
власти в сфере поддержки 
семьи, материнства и 
детства.
Формирование здорового 
образа жизни у населения 
Курганской области

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области

20. Реализация комплексного 
плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы по 
реализации региональной 
стратегии действий в интересах 
детей Курганской области
до 2017 года, утвержденного 
распоряжением Правительства 
Курганской области

2017 год Областной 
бюджет*

- 2017 год Достижение ожидаемой 
эффективности реализации 
региональной стратегии по 
следующим основным 
направлениям: семейная 
политика детствосбережения; 
доступность качественного 
обучения и воспитания, 
культурное развитие детей; 

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Департамент 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

от 28 декабря 2012 года
№ 423-р (далее — 
региональная стратегия)

здравоохранение, 
дружественное к детям, и 
здоровый образ жизни; 
равные возможности для 
детей, нуждающихся в 
особой заботе государства; 
создание системы защиты и 
обеспечения прав и 
интересов детей и 
дружественного к ребенку 
правосудия; комплексная 
безопасность детей; дети и 
молодежь - участники 
реализации региональной 
стратегии действий в 
интересах детей Курганской 
области до 2017 года

здравоохранения 
Курганской области
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Управление культуры 
Курганской области

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

ОМС (по согласованию)

21. Реализация плана мероприятий 
Курганской области по 
повышению рождаемости на 
период 2015 - 2018 годов

2017 год Областной 
бюджет*

- 2018 год Достижение 
запланированных 
показателей рождаемости

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Управление культуры 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

Курганской области

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

ОМС (по согласованию)

22. Реализация плана мероприятий 
на 2015 - 2018 годы по 
реализации первого этапа 
Концепции государственной 
семейной политики в 
Российской Федерации на 
период до 2025 года на 
территории Курганской области, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Курганской 
области от 21 декабря 
2015 года № 347-р

2017 год Областной 
бюджет*

- 2018 год Развитие экономической 
самостоятельности семьи; 
развитие системы 
государственной поддержки 
семьи, в том числе при 
рождении и воспитании 
детей; создание механизмов 
поддержки семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; развитие 
жизнеохранительной 
функции семьи и создание 
условий для обеспечения 
здоровья ее членов; 
повышение ценности 
семейного образа жизни; 
содействие в реализации 
воспитательного и культурно-
образовательного 
потенциала семьи; 
обеспечение социальной 
защиты семей и детей, 
нуждающихся в особой 
заботе государства; 
профилактика семейного 
неблагополучия, детской 
безнадзорности и 

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Управление культуры 
Курганской области

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

ОМС (по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

беспризорности

23. Проведение областного 
конкурса «Когда все вместе»

Ноябрь 
2017 года

Областной 
бюджет*

- - Укрепление и развитие 
института семьи, выявление 
и общественное признание 
социально успешных и 
активных семей

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

24. Проведение заседания 
областного родительского 
совета Курганской области

Ежеквар-
тально

- - - Повышение статуса 
отцовства и материнства в 
обществе

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

25. Осуществление областного 
проекта «Ответственное 
отцовство»

Ежеквар-
тально

- - - Повышение статуса 
отцовства и материнства в 
обществе

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
развития образования и 
социальных технологий» 
(далее – ИРОСТ)
(по согласованию)

26. Осуществление областного 
проекта «Ответственное 
родительство»

Ежеквар-
тально

- - - Повышение статуса 
отцовства и материнства в 
обществе

ИРОСТ 
(по согласованию)

27. Предоставление социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья

2017-2018 
годы

Федеральный, 
областной, 
местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Предоставление социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья
80 молодым семьям

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

28. Предоставление материнского 2017 год Областной - - Предоставление Департамент 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

капитала (региональной 
субсидии при рождении 
(усыновлении) ребенка) и 
дополнительных социальных 
выплат при рождении 
(усыновлении) ребенка

бюджет* материнского капитала 
(региональной субсидии при 
рождении (усыновлении) 
ребенка) и дополнительных 
социальных выплат при 
рождении (усыновлении) 
ребенка 500 молодым 
семьям

образования и науки 
Курганской области

«Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной 
и справедливой. Социальные отрасли должны привлекать квалифицированных людей, талантливую молодежь, поэтому мы повышаем 

и зарплаты специалистов, улучшаем условия их труда.» (В.В. Путин)
29. Выплата подъемного пособия 

работникам культуры, 
педагогическим работникам, 
указанным в пунктах 26.3, 26.4 
статьи 26 Закона Курганской 
области «О культурной 
деятельности на территории 
Курганской области»

2017 год Областной 
бюджет*

- - Улучшение финансовой 
поддержки работников 
культуры

Управление культуры 
Курганской области

30. Реализация 
мер социальной поддержки 
спортсменов и тренеров

2017 год Областной 
бюджет*

- - Увеличение числа 
квалифицированных 
тренеров и тренеров - 
преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций; привлечение в 
сферу физической культуры 
и спорта молодых 
специалистов

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

31. Информирование населения 
Курганской области о 
деятельности органов 
государственной власти в 
социальной сфере;

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение 
информированности 
населения о деятельности 
органов государственной 
власти в социальной сфере

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

информационное 
сопровождение преобразований 
в сфере социальной поддержки 
населения

«Отмечу, что конкурс в медицинские и педагогические вузы – совсем недавно он был почти нулевой – уверенно растет. В 2016 году 
на педагогические специальности он составил 7,8 человека, а после прошедшего приема в 2016 году общий конкурс на бюджетные места 
в медицинские вузы составил уже почти 28 человек на место. Дай бог всем здоровья и успехов – молодым специалистам – в их работе 

в будущем.» (В.В. Путин)
32. Реализация регионального 

проекта «Педагогический 
навигатор». Организация 
заключения договоров о 
целевом приеме по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика»

2017 год Федеральный 
бюджет*

- 2021 год Организация заключения 
договоров о целевом приеме 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика».
Привлечение и закрепление 
молодых специалистов в 
образовательные 
организации Курганской 
области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ОМС (по согласованию)

КГУ (по согласованию)

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет» (далее — 
ШГПУ) (по согласованию)

«В следующем году нам нужно внедрить механизмы устойчивого финансирования высокотехнологичной помощи. Это даст возможность 
и дальше повышать ее доступность, сокращать сроки ожидания операций.» (В.В. Путин)

33. Дальнейшее увеличение 
доступности 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
населению Курганской области

2017 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Снижение смертности;
увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни 
населения; сохранение 
трудового потенциала;

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

повышение 
удовлетворенности 
населения доступностью и 
качеством медицинской 
помощи

«В целом, надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении сохраняются в целом, их еще очень много. И прежде всего они касаются 
первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание.» (В.В. Путин)

34. Информирование населения о 
деятельности органов 
государственной власти 
Курганской области в сфере 
здравоохранения;
информационное 
сопровождение преобразований 
в сфере здравоохранения

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение 
информированности 
населения о деятельности 
органов государственной 
власти в сфере 
здравоохранения

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области

«Нередки случаи, когда поликлиники оснащены новейшим оборудованием, а у медицинских работников элементарно не хватает 
квалификации, чтобы применить это оборудование. Начиная с будущего года на базе федеральных и региональных медицинских центров 

и вузов будет организована регулярная переподготовка врачей. При этом специалист с помощью образовательного сертификата сможет сам 
выбрать, где и как повысить свою квалификацию.» (В.В. Путин)

35. Организация непрерывного 
медицинского образования 
врачей-специалистов в рамках 
индивидуального пятилетнего 
цикла обучения по 
специальности с 
использованием интернет-
портала непрерывного 
медицинского и 
фармацевтического 
образования в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2017 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

- - Повышение квалификации 
врачей-специалистов, 
улучшение качества 
оказываемой медицинской 
помощи

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

36. Организация контроля 
эффективности использования 
медицинского оборудования, 
своевременное 
перераспределение 
медицинского оборудования в 
медицинские организации, 
подведомственные 
Департаменту здравоохранения 
Курганской области, имеющие 
подготовленных специалистов и 
необходимый набор помещений

2017 год Областной 
бюджет*

- - Повышение показателей 
доступности и качества 
оказания медицинской 
помощи

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

«Продолжим наращивать и уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать удобной и простой запись на прием, ведение 
документации. Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчетов и справок, дать им больше времени для непосредственной 

работы с пациентом... В течение ближайших двух лет предлагаю подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники нашей 
страны.» (В.В. Путин)

37. Дальнейшее развитие 
информационных технологий в 
сфере здравоохранения 
Курганской области

2017 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

- - Обеспечение доступности 
квалифицированной 
медицинской помощи; 
повышение эффективности 
медицинских услуг и 
удовлетворенности 
населения качеством 
медицинской помощи

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

38. Обеспечение медицинских 
организаций, 
подведомственных 
Департаменту здравоохранения 
Курганской области, 
высокоскоростным доступом к 
информационно-
телекоммуникационной сети 

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение доступности 
оказания медицинской 
помощи

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

«Интернет» области

«Везде на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому мы 
продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом 

состоянии, не имеющих элементарных удобств. Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и вторых. И конечно, нужно 
направить дополнительные усилия на повышение квалификации учителей. Вы знаете, что с 2016 года реализуется программа создания 

новых мест в общеобразовательных организациях. Эта программа рассчитана на 2016 - 2025 годы, по 25 миллиардов рублей 
предусматривается.» (В.В. Путин)

39. Реализация мероприятий 
подпрограммы «Создание 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Курганской 
области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и 
современными условиями 
обучения» на 2016-2025 годы
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
образования и реализация 
государственной молодежной 
политики», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области 
от 21 января 2016 года № 9

2017 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

- - Создание в 2017 году 
195 новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Курганской 
области за счет
строительства средней 
общеобразовательной 
школы на 155 учащихся в 
комплексе с детским садом 
на 35 мест в селе Нижнее 
Куртамышского района и
капитального ремонта 
начальной школы - детского 
сада на 40 учащихся в селе 
Башкирское Половинского 
района

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области
Департамент 
образования и науки 
Курганской области
ОМС (по согласованию)

40. Реконструкция и капитальный 
ремонт школ

2017 год Федеральный, 
областной, 
местные 
бюджеты*

- - Проведение в 2017 году 
ремонтных работ в двух 
средних 
общеобразовательных 
школах в Звериноголовском 
и Частоозерском районах 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Департамент 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

образования и науки 
Курганской области

ОМС (по согласованию)

41. Модернизация системы 
непрерывного образования 
(дополнительного 
профессионального 
образования) путем реализации 
пилотных проектов регионов и 
вузов, разработки открытых 
образовательных ресурсов, 
распространение результатов 
пилотных проектов и ресурсов

2017 год Областной, 
местные 
бюджеты* 

2020 год Приведение 
образовательного уровня 
педагогических работников 
в соответствие с 
требованиями 
профессионального 
стандарта

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ИРОСТ
(по согласованию)

Профессиональные 
образовательные 
организации 
(по согласованию)

42. Повышение профессионального 
уровня педагогических и 
руководящих кадров общего 
образования через организацию 
дополнительного 
профессионального 
образования

2017 год Областной, 
местные 
бюджеты* 

2020 год Приведение 
образовательного уровня 
педагогических работников 
в соответствие с 
требованиями 
профессионального 
стандарта

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ИРОСТ
(по согласованию)

Профессиональные 
образовательные 
организации 
(по согласованию)

«При этом самое важное, что волнует родителей и учителей, общественность, – это, конечно же, содержание образовательного процесса, 
насколько школьное образование отвечает двум базовым задачам, о которых говорил еще академик Лихачёв: давать знания и воспитывать 

нравственного человека. Он справедливо считал, что нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества: 
экономическую, государственную, творческую.» (В.В. Путин)

43. Проведение цикла 
мероприятий, ориентированных 
на повышение духовно-
нравственных ценностей у 

2017 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

- - Формирование у 
подрастающего поколения 
духовно-нравственных 
ориентиров на основе 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-
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нительных 
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окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

подрастающего поколения традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.
Развитие духовно-
нравственного потенциала 
подрастающего поколения. 
Формирование у 
подрастающего поколения 
высокого уровня 
самосознания, 
самодисциплины, 
способности сделать 
правильный нравственный 
выбор. Воспитание у 
подрастающего поколения 
гуманности, уважения прав, 
свобод и достоинства других 
людей

«Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. В школу уже вернулось сочинение, больше 
внимания стали уделять гуманитарным предметам. Но только учебных часов из школьной программы здесь явно будет недостаточно – 

нужны проекты в театре, кино, на телевидении, музейных площадках, в Интернете, которые будут интересны молодым людям, привлекут 
внимание молодежи к отечественной классической литературе, культуре, истории.» (В.В. Путин)

44. Сохранение системы школьных 
музеев, комнат боевой славы 
в общеобразовательных 
организациях

2017 год Местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Увеличение количества 
школьных музеев, комнат 
боевой славы в 
общеобразовательных 
организациях

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Центр патриотического 
воспитания населения и 
допризывной подготовки 
молодежи Курганской 
области «Патриот 
Зауралья» 
(по согласованию)

ОМС (по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
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нительных 
ресурсов
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окупае-
мости 
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Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

45. Реализация новых проектов, 
направленных на 
формирование интереса 
обучающихся к культуре

2017 год Областной 
бюджет*

- - Повышение 
заинтересованности детей в 
культурной составляющей 
жизни

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Управление культуры 
Курганской области

«В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально 
и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной 

интересной жизни.» (В.В. Путин)
46. Реализация подпрограммы 

«Развитие общего 
образования» государственной 
программы Курганской области 
«Развитие образования и 
реализация государственной 
молодежной политики», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 21 января 2016 года 
№ 9, в части создания сети 
школ, реализующих 
инновационные программы для 
отработки новых технологий и 
содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную 
поддержку школьных инициатив 
и сетевых проектов

2017 год Областной 
бюджет*

- 2020 год Поддержка конкурсов 
образовательных инноваций 
по актуальным проблемам 
развития образования

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ИРОСТ
(по согласованию)

ОМС (по согласованию)

47. Реализация подпрограммы 
«Реализация государственной 
молодежной политики, 
воспитания и дополнительного 
образования детей и 
молодежи» государственной 
программы Курганской области 

2017 год Областной 
бюджет*

- - Повышение социальной 
активности молодых людей, 
проживающих на территории 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
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результат

Ответственный за 
исполнение 

«Развитие образования и 
реализация государственной 
молодежной политики», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 21 января 2016 года 
№ 9

образования «Детско-
юношеский центр»
(далее — ДЮЦ)
(по согласованию)

48. Проведение областного 
конкурса на лучшую инициативу 
волонтеров «Мое дело»

2017 год Областной 
бюджет*

- - Вовлечение детей и 
молодежи в позитивную 
социальную деятельность

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ДЮЦ (по согласованию)

49. Поддержка деятельности 
Курганского регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»

2017 год Областной 
бюджет*

- - Создание механизмов 
стимулирования 
молодежного творчества, 
профессионального и 
личностного развития 
школьников

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ДЮЦ (по согласованию)

«Важно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы. За ближайшие два года число современных детских технопарков 
в России возрастет до 40, они послужат опорой для развития сети кружков технической направленности по всей стране. К этой работе 
должны подключиться и бизнес, и университеты, исследовательские институты, чтобы у ребят было ясное понимание: все они имеют 
равные возможности для жизненного старта, что их идеи, знания востребованы в России, и они смогут проявить себя в отечественных 

компаниях и лабораториях.» (В.В. Путин)
50. Организация работы Совета 

при Департаменте 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 
области по подготовке 
квалифицированных кадров для 
промышленного комплекса 
Курганской области

2017 год - Внебюджетные 
источники*

- Подготовка 
квалифицированных кадров 
для промышленного 
комплекса Курганской 
области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области



22

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
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нительных 
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результат

Ответственный за 
исполнение 

51. Проведение регионального 
чемпионата профессий для 
школьников «Джуниорскиллс» 
по четырем компетенциям: 
мобильная робототехника, 
системное администрирование, 
инженерный дизайн, 
прототипирование

Февраль 
2017 года

Областной 
бюджет*

- - Увеличение доли детей
в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами технической 
направленности 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ДЮЦ (по согласованию)

52. Реализация образовательного 
проекта «Инженерная школа 
Зауралья»

2017 год Федеральный 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Доля обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы среднего общего 
образования в рамках 
образовательного проекта 
«Инженерная школа 
Зауралья» (далее — 
выпускники), успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от 
числа выпускников, 
допущенных к 
государственной итоговой 
аттестации, - 100 %;
доля выпускников, 
поступающих в 
образовательные 
организации высшего 
образования по инженерной 
специальности, от общего 
числа выпускников - 70 %; 
доля выпускников, 
поступивших в 
образовательные 
организации высшего 
образования по инженерной 
специальности, от общего 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ИРОСТ
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п/п

Наименование мероприятия Срок 
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результат

Ответственный за 
исполнение 

числа выпускников - 50 %

«Как уже успешный заявил о себе образовательный центр для талантливых ребят «Сириус». Считаю, что нам нужно целое созвездие таких 
площадок, и рекомендовал бы главам субъектов Российской Федерации подумать о формировании в регионах на базе лучших вузов и школ 

центров поддержки одаренных детей.» (В.В. Путин)
53. Проведение для одаренных 

детей летних творческих смен в 
детских оздоровительных 
учреждениях

Июнь-июль 
2017 года

Областной 
бюджет*

- - Создание в Курганской 
области благоприятных 
условий для развития и 
реализации творческого 
потенциала одаренных детей

Управление культуры 
Курганской области

54. Взаимодействие с ведущими 
образовательными 
организациями высшего 
образования Курганской 
области с целью создания
на их базах центров поддержки 
одаренных детей

2017 год Федеральный 
бюджет*

- - Создание центров 
поддержки одаренных детей 
на базе образовательных 
организаций высшего 
образования Курганской 
области 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

КГУ (по согласованию)

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени 
Т.С. Мальцева»
(по согласованию)

ШГПУ (по согласованию)

55. Создание специализированных 
учебно-научных центров при 
Департаменте образования и 
науки Курганской области
(I этап)

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

2022-
2024 
годы

Помощь и поддержка 
одаренным детям

Департамент 
образования и науки 
Курганской области



24

№ 
п/п
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«В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен, способен 
преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех 

России.» (В.В. Путин)
56. Реализация на территории 

Курганской области Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной 
Президентом Российской 
Федерации 3 апреля 2012 года 
№ Пр-827

2017 год Областной, 
местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Помощь и поддержка 
одаренным детям

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Управление культуры 
Курганской области

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

ДЮЦ (по согласованию)

«Вижу в молодом поколении надежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке. Верю, что это поколение способно не только 
отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, культурной повестки 

глобального развития.» (В.В. Путин) 
57. Оказание поддержки 

деятельности общественного
совета «Молодежное 
правительство Курганской 
области»

Ежеквар-
тально

Областной 
бюджет*

- - Поддержка деятельности 
молодежных парламентских 
структур

Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

«Не случайно много школьников и студентов участвуют сегодня в волонтерских проектах, они активно развиваются в таких важных сферах, 
как уход за больными, поддержка пожилых, людей с ограничениями по здоровью, образование, спорт, культура, краеведение, поисковые 

движения, забота о природе и животных. Особая примета нашего времени – широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные 
акции.» (В.В. Путин)

58. Информирование населения о 
деятельности волонтерских 
движений и организаций;
информирование населения о 
проведении благотворительных 
акций

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение 
информированности 
населения о деятельности 
волонтерских движений и 
организаций, проведении 
благотворительных акций

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области

59. Областной конкурс лидеров 
волонтерского движения 
«Доброволец Зауралья»

Май 
2017 года

Областной 
бюджет*

- - Выявление и трансляция 
наиболее успешных 
добровольческих практик в 
муниципальных 
образованиях Курганской 
области, выявление лидеров 
волонтерского движения, 
повышение статуса 
добровольца в обществе

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

«Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных 
движений, некоммерческих организаций.» (В.В. Путин)

60. Проведение расширенного 
заседания Совета 
Общественной палаты 
Курганской области на тему
«О поддержке волонтерских и 
благотворительных движений, 
некоммерческих организаций»

I квартал 
2017 года

- - - Развитие системы 
взаимодействия органов 
государственной власти 
Курганской области и 
институтов гражданского 
общества 

Общественная палата 
Курганской области
(по согласованию)

Управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

«Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Основные решения здесь уже приняты. Со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий 

опыт, открываются возможности, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджета.» (В.В. Путин)
61. Реализация мероприятий 

государственной программы 
Курганской области «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Курганской области», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года 
№ 481

2017 год Федеральный,
областной 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

2017-
2018 
годы

Увеличение количества 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов, реализуемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями в Курганской 
области, увеличение 
количества жителей 
Курганской области, 
вовлеченных в реализацию 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, участвующих в 
благотворительной и 
добровольческой 
деятельности

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Управление культуры 
Курганской области

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

62. Реализация мероприятий 
Комплексного плана 
мероприятий Курганской 
области по обеспечению 
поэтапного доступа социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, 
выделяемым на 
предоставление социальных 
услуг населению Курганской 
области на 2017 - 2020 годы, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Курганской 
области от 26 декабря
2016 года № 332-р

2017 год Областной 
бюджет*

- 2017-
2020 
годы

Обеспечение доступа 
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
негосударственных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на 
предоставление услуг 
населению Курганской 
области

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Управление культуры 
Курганской области

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию)

ОМС (по согласованию)

63. Реализация постановления 
Правительства Курганской 
области от 22 апреля 2013 года 
№ 179 «О финансировании 

2017 год Областной 
бюджет*

- - Обеспечение доступа 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих 

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

социальных программ и 
общественно значимых 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций на 
конкурсной основе»

деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на 
предоставление социальных 
услуг населению Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

64. Информирование населения о 
деятельности некоммерческих 
организаций в Курганской 
области

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение 
информированности 
населения Курганской 
области о деятельности 
некоммерческих организаций

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области

«В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело принципа, 
чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства 

осуществлять в первую очередь.» (В.В. Путин)
65. Реализация программ по 

благоустройству городской 
среды, повышению уровня 
качества и доступности 
жилищно-коммунальных услуг

2017 год Федеральный,
областной,
местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение уровня 
благоустройства городской 
среды, качества и 
доступности жилищно-
коммунальных услуг

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

66. Координация работы по 
реализации проекта
«Пять шагов благоустройства 
повседневности» в 
монопрофильных 
муниципальных образованиях 
Курганской области

2017 год Местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Создание комфортной 
городской среды

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Органы местного 
самоуправления 
Варгашинского, 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

Далматовского, 
Катайского, Петуховского 
районов (по 
согласованию)

Органы местного 
самоуправления 
моногородов Курганской 
области (поселок 
городского типа Варгаши, 
город Далматово, город 
Катайск, город Петухово) 
(по согласованию)

 «...нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди...»
(В.В. Путин)

67. Проведение заседания Совета 
Общественной палаты 
Курганской области на тему
«Об общественном контроле в 
Курганской области: итоги года»

IV квартал 
2017 года

- - - Развитие системы 
взаимодействия органов 
государственной власти 
Курганской области и 
институтов гражданского 
общества

Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию)

Управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области

«Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач, как совершенствование природоохранного 
законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными животными. 

Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии... По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, 
в которые превратились окрестности многих населенных пунктов, недавно, только что об этом говорили с активистами Общероссийского 

народного фронта. Это проблема не только крупных городов, но и сел, и поселков.» (В.В. Путин)
68. Выполнение плана 

мероприятий по проведению 
в Курганской области Года 
экологии и Года особо 
охраняемых природных 
территорий, утвержденного 
распоряжением Губернатора 

2017 год Областной, 
местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, ликвидация объектов 
накопленного экологического 
ущерба, повышение 
информированности 
общественности в вопросах 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Департамент 
промышленности, 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

Курганской области
от 22 декабря 2016 года
№ 414-р

охраны окружающей среды, 
развитие сети особо 
охраняемых природных 
территорий.
Модернизация производства 
на территории Курганской 
области

транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

69. Проведение заседаний 
Общественного экологического 
совета Курганской области 

Ежеквар-
тально

- - - Выработка рекомендаций 
общественности, 
обеспечивающих принятие 
решений по вопросам 
охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

70. Реализация подпрограммы 
«Обращение с отходами на 
территории Курганской 
области» государственной 
программы Курганской области 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской 
области в 2014 - 2020 годах», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года 
№ 498

2017 год Областной, 
местные 
бюджеты*

Федеральный 
бюджет*,
внебюджетные 
источники*

- Снижение негативного 
воздействия отходов на 
окружающую среду и 
здоровье населения 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

71. Проведение конкурсного отбора 
регионального оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

2017 год - Федеральный 
бюджет* 

- Переход к системе нового 
регулирования в области 
обращения с отходами 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

72. Обеспечение осуществления 
регионального 

2017 год Областной 
бюджет*

- - Пресечение и устранение 
правонарушений 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 



31

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
прове-
дения

Источник 
финансиро-

вания

Привлече-
ние допол-
нительных 
ресурсов

Срок 
окупае-
мости 
затрат

Ожидаемый
результат

Ответственный за 
исполнение 

государственного 
экологического надзора, 
проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, 
обследований 

экологической 
направленности.
Уменьшение количества 
несанкционированных 
свалок. Снижение 
негативного воздействия на 
окружающую среду

окружающей среды 
Курганской области 

73. Проведение обследований 
водоохранных зон, прибрежных 
защитных полос, акватории 
водных объектов 

2017 год Областной, 
местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Снижение негативного 
воздействия на водные 
объекты  

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

74. Организация и проведение 
акции «Дни защиты от 
экологической опасности на 
территории Курганской 
области» (с привлечением 
школьников, студентов, 
общественных организаций)

2017 год - - - Снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

75. Проведение мероприятий: 
«Школа актива»; конкурс 
агитбригад

2017 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

- - Привлечение внимания 
детей и взрослых к природе 
и проблемам, связанным с 
ее чистотой и экологией

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

76. Информирование населения о 
ходе проведения мероприятий 
в рамках проведения в 
Курганской области Года 
экологии

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Повышение 
информированности 
населения Курганской 
области о ходе проведения 
мероприятий в рамках 
проведения в Курганской 
области Года экологии

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области
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исполнение 

77. Разработка и внесение 
в установленном порядке 
на рассмотрение 
Правительства Курганской 
области проекта закона 
Курганской области, 
предусматривающего внесение 
изменений в Закон Курганской 
области от 27 июня 2012 года 
№ 37 «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов Курганской 
области отдельными 
государственными 
полномочиями в области 
ветеринарии» в части 
закрепления полномочия 
Правительства Курганской 
области по утверждению 
порядка осуществления 
мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных на территории 
Курганской области

2017 год - - - Обеспечение единых 
подходов  при 
осуществлении мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 
на территории Курганской 
области, а также 
эффективного контроля 
за исполнением органами 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий в области 
ветеринарии

Управление ветеринарии 
Курганской области

78. Проведение просветительской и 
разъяснительной работы в 
муниципальных 
образовательных организациях 
Курганской области по вопросу 
соблюдения правил содержания 
домашних животных и 
гуманного обращения с ними;
разработка методических 
рекомендаций по содержанию 

2017 год - - - Воспитание у подрастающего 
поколения гуманности в 
обращении с животными

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Управление ветеринарии 
Курганской области
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результат

Ответственный за 
исполнение 

домашних непродуктивных 
животных

«Важную роль сыграли программы поддержки ряда отраслей промышленности, а также жилищного рынка. Я тоже об этом сейчас скажу, 
потому что наметился рост промышленного производства, небольшой, но тенденция позитивная – безусловно, ее нужно будет сохранить.» 

(В.В. Путин)
79. Реализация государственной 

программы Курганской области 
«Развитие жилищного 
строительства» на 
2014 - 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области
от 14 октября 2013 года № 504

2017 год - - - Системное развитие 
территорий муниципальных 
районов и городских округов 
Курганской области, в том 
числе реализация проектов 
комплексного освоения 
территорий, создание 
благоприятных условий для 
инвестиционной и 
потребительской активности 
на строительном рынке 
жилья

Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области

80. Организация содействия в 
подготовке и направлении 
документов по проектам 
промышленных организаций 
Курганской области с целью 
получения государственной 
поддержки через Федеральное 
государственное автономное 
учреждение «Российский фонд 
технологического развития» 
(далее — ФРП)

2017 год Средства ФРП* Внебюджетные 
источники*

- Создание новых производств 
на территории Курганской 
области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

81. Организация содействия в 
подготовке и направлении 
документов по проектам 
промышленных организаций 

2017 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Создание новых производств 
на территории Курганской 
области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
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Курганской области с целью 
получения государственной 
поддержки в соответствии с 
действующим 
законодательством

области

82. Оказание содействия в 
увеличении объемов экспорта 
промышленных организаций 
Курганской области

2017 год - Внебюджетные 
источники*

- Увеличение объемов 
производства и экспорта 
продукции промышленных 
организаций Курганской 
области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области

«Здесь очень важно, чтобы это было реализовано, разумеется, и нужно поднимать покупательные возможности людей. Тоже об этом скажу, 
имея в виду наши программы поддержки ипотеки.» (В.В. Путин)

83. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
ипотечного жилищного 
кредитования в Курганской 
области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области 
от 26 сентября 2016 года № 315 

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

2017 год Повышение покупательной 
способности граждан через 
систему льготного 
ипотечного жилищного 
кредитования

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

Акционерное общество 
«Курганская ипотечно-
жилищная корпорация»
(по согласованию)

«Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть 
возле нулевой отметки, и, значит, нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие. Такого мы себе 

позволить не можем.» (В.В. Путин)
84. Реализация Плана мероприятий 

по реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития Курганской области 
до 2020 года, утвержденного 
распоряжением Правительства 
Курганской области
от 12 сентября 2016 года 
№ 195-р

2017 год - - - Обеспечение устойчивого 
экономического роста и 
повышение жизненного 
уровня населения 
Курганской области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

Исполнительные органы
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«Мы нашли выверенные решения, приняли госпрограмму, создали гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК – 
это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.» (В.В. Путин)

85. Предупреждение и ликвидация 
заразных и массовых 
незаразных болезней животных 
и обеспечение безопасности 
продуктов  животноводства в 
ветеринарно-санитарном 
отношении на территории 
Курганской области

2017 год Областной 
бюджет*

- - Повышение ветеринарной 
безопасности и 
конкурентоспособности 
сырья и продукции животного 
происхождения 

Управление ветеринарии 
Курганской области

«В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении 
приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением 

урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот простаивающих 
сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий.» (В.В. Путин)

86. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
в Курганской области 
на 2016 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 16 февраля 
2016 года № 35

2017 год Федеральный, 
областной, 
местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Увеличение производства 
продукции сельского 
хозяйства и продовольствия 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(по согласованию)

87. Выполнение постановления 
Правительства Курганской 
области от 18 февраля 
2016 года № 36 
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из 
областного бюджета на 
поддержку 

2017 год Областной 
бюджет*

- - Повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(по согласованию)
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сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области»

«...чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке 
сельхозкооперации.» (В.В. Путин)

88. Развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

2017 год Федеральный,
областной, 
местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

2020-
2022 
годы

Прирост 
сельскохозяйственной 
продукции, реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, 
получившими грантовую 
поддержку за счет средств 
областного бюджета - 10%

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

ОМС (по согласованию)

«Мы провели глубокую модернизацию оборонно-промышленных предприятий, оборонно-промышленного комплекса. Результат – 
увеличение объемов производства и, что особенно важно, существенный рост производительности труда. «Оборонка» демонстрирует здесь 

очень хорошие показатели и дает хороший пример. В 2016 году ожидаемый темп роста производства ОПК составит 10,1 процента, 
а ожидаемый темп роста производительности труда – 9,8 процента. И теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной 

конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации и судостроения, космоса, других высокотехнологичных 
отраслей. В ближайшее десятилетие ее доля должна составить не менее трети от общего объема производства в оборонно-промышленном 

комплексе.» (В.В. Путин)
89. Содействие диверсификации 

оборонно-промышленных 
предприятий Курганской 
области

2017 год - Внебюджетные 
источники*

- Увеличение объемов 
производства и экспорта 
продукции промышленных 
организаций Курганской 
области

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области
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«В целом у нас хороший потенциал для увеличения несырьевого экспорта... Это значит, что нужно еще активнее, решительнее бороться 
за доступ на внешние рынки... Приоритетом внешней политики России было и остается дальнейшее углубление сотрудничества в рамках 

Евразийского экономического союза, взаимодействие с другими государствами СНГ... В нынешних непростых условиях одним из ключевых 
факторов обеспечения глобальной и региональной стабильности стало российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое 

сотрудничество.»  (В.В. Путин)
90. Реализация Плана выставочно-

ярмарочных мероприятий на 
2017 год, проводимых при 
поддержке Правительства 
Курганской области, 
утвержденного распоряжением 
Губернатора Курганской 
области от 2 декабря 2016 года 
№ 393-р

2017 год Областной 
бюджет*

- - Продвижение 
положительного имиджа 
Курганской области, а также 
увеличение инвестиционной 
привлекательности 
Курганской области, 
развитие взаимовыгодного 
межрегионального и 
международного 
сотрудничества

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

«Примеры, о которых сказал выше, показывают: мы уже целенаправленно меняем структуру экономики, обновляем существующие отрасли 
и формируем новые, создаем современные компании, способные работать на мировых рынках. Нужно продолжить идти в этом направлении 

системно и наступательно. Необходимы не абстрактные сценарии, в которых от нас мало что зависит, а профессиональный, выверенный 
прогноз развития. Надо четко определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового климата, запуск крупных 

инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры, какова будет роль 
регионов и отдельных отраслей производства.» (В.В. Путин)

91. Заключение Курганской 
областью специальных 
инвестиционных контрактов

2017 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Создание условий для 
привлечения инвестиций,
увеличение объемов 
производства 
промышленных организаций 
Курганской области

Исполнительные органы
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«Вместе с тем мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель: на стимулирование деловой 
активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий. Нужно упорядочить 

существующие фискальные льготы, сделать их более адресными, отказаться от неэффективных инструментов.» (В.В. Путин)
92. Внесение изменений в 

законодательство Курганской 
области о налогах и сборах в 
части оптимизации 
региональных налоговых льгот

2017 год - - - Рост доходов 
консолидированного 
бюджета Курганской области

Финансовое управление 
Курганской области

«...прошу Правительство проработать вопросы совершенствования механизмов обеспечения устойчивого бюджета и государственных 
финансов, исполнения всех наших обязательств вне зависимости от внешних факторов, включая цены на углеводороды.» (В.В. Путин)

93. Обеспечение 
сбалансированности бюджетной 
системы Курганской области

2017 год - Внебюджетные
источники*

- Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетной системы 
Курганской области

Финансовое управление 
Курганской области

Исполнительные органы

ОМС (по согласованию)

«Мы серьезно обновили правовую базу в сфере предпринимательства. Сейчас важно обеспечить эффективное правоприменение – и прежде 
всего на местах. Обращаю внимание, в каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса: разрешение на строительство, доступ 

к инфраструктуре и так далее и тому подобное – должны в полной мере соответствовать требованиям федерального законодательства 
и лучшим региональным практикам... Мы будем самым внимательным образом следить за тем, что происходит в регионах по этим 

направлениям и определять качество работы региональных команд в значительной степени по этим показателям.» (В.В. Путин)
94. Перевод государственной 

услуги по проведению 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
государственной экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий в электронный вид

С 1 января 
2017 года

Областной 
бюджет*

- - Повышение показателей 
доступности 
государственной услуги по 
проведению государственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий для заявителей

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области
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95. Реализация «дорожной карты» 
внедрения лучших практик 
национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата субъектов Российской 
Федерации в Курганской 
области

2017 год - - - Высокое качество деловой 
среды в Курганской области.
Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Курганской области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

96. Оказание поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Курганской области

2017 год Федеральный 
областной 
бюджеты*

- - Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства;
создание новых рабочих 
мест; рост налоговых 
поступлений; развитие 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства;
повышение 
конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
повышение доступности 
финансовых ресурсов 
(кредитных средств) для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

«Мы с вами много говорили о совершенствовании контрольно-надзорных органов, уже в течение многих лет говорим об этом. Со следующего 
года кардинально повышается их прозрачность, в открытом доступе будут данные: кто, кого, как часто проверяет, какие результаты 

получены.»  (В.В. Путин)
97. Размещение информации об 

осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) в федеральной 
государственной 
информационной системе 

Ежеме-
сячно

Областной 
бюджет*

- - Обеспечение прозрачности 
контрольной деятельности

Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области
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«Единый реестр проверок» Управление 
реабилитации территорий 
и защиты населения 
Курганской области

98. Размещение на официальном 
сайте Департамента 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений о 
результатах осуществленных 
плановых и внеплановых 
проверок

Ежеквар-
тально

Областной 
бюджет*

- - Обеспечение прозрачности 
контрольной деятельности 
Департамента 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской области

Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области

99. Размещение на официальном 
сайте Департамента 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» доклада 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области об 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) в соответствующих 
сферах деятельности
в 2016 году

15 марта 
2017 года

Областной 
бюджет*

- - Обеспечение прозрачности 
контрольной деятельности 
Департамента 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской области

Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области

100. Размещение результатов 
надзорной деятельности на 
официальном сайте 

2017 год Областной 
бюджет*

- - Повышение прозрачности и 
открытости деятельности 
Управления реабилитации 

Управление 
реабилитации территорий 
и защиты населения 
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Управления реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской области 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

территорий и защиты 
населения Курганской 
области

Курганской области

«Обращаю внимание Правительства: в работе контрольно-надзорных органов нужно ускорить внедрение подхода, основанного на оценке 
рисков, которые позволят существенно снизить число проверок, но повысят их результативность. Добавлю, что надзорные органы должны 

заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой, не формально, а содержательно, и – это очень важно – оказывать 
консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает свое дело.» (В.В. Путин)

101. Осуществление регионального 
государственного жилищного 
надзора и лицензионного 
контроля, обеспечение защиты 
прав и законных интересов 
потребителей коммунальных 
услуг, а также услуг, 
касающихся обслуживания 
жилищного фонда

2017 год Областной 
бюджет*

- - Предоставление жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам в полном объеме 
и надлежащего качества

Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области

102. Оказание консультативной 
помощи участникам 
строительства

2017 год Областной 
бюджет*

- - Отсутствие аварийных 
ситуаций на объектах 
капитального строительства 
на территории Курганской 
области, соответствие 
построенных, 
реконструируемых объектов 
капитального строительства 
требованиям технических 
регламентов и проектной 
документации, повышение 
качества строительства, 
повышение уровня культуры 
строительного производства 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области
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на объектах капитального 
строительства

103. Исключение субъектов малого 
предпринимательства при 
проведении плановых проверок 
соблюдения законодательства в 
области охраны окружающей 
среды и природопользования

2017 год Областной, 
местные 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Исключение 
административной нагрузки 
на хозяйствующие субъекты, 
относящиеся к субъектам 
малого 
предпринимательства

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

104. Проведение профилактических 
мероприятий с целью 
предотвращения нарушений в 
области природопользования и 
охраны окружающей среды

2017 год - - - Снижение количества 
штрафных санкций, 
примененных к 
хозяйствующим субъектам за 
нарушение требований 
природоохранного 
законодательства, 
совершенное впервые

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

«Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией... При этом, подчеркну, абсолютное большинство государственных служащих – 
честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Но ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием 

для нечистых на руку представителей власти. ...борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, серьезности 
и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества.» (В.В. Путин)

105. Реализация государственной 
программы Курганской области 
«Противодействие коррупции в 
Курганской области» 
на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года 
№ 486

2017 год Областной 
бюджет*

- - Отсутствие коррупционных 
правонарушений 
государственных 
гражданских служащих 
Курганской области

Уполномоченный орган, 
на который возложены 
функции по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Исполнительные органы
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106. Осуществление в 
установленном действующим 
законодательством порядке 
проверок сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
предоставленных лицами, 
замещающими 
государственные должности 
Курганской области в 
Правительстве Курганской 
области, лицом, замещающим 
должность уполномоченного 
при Губернаторе Курганской 
области по правам ребенка, 
лицом, замещающим должность 
уполномоченного по правам 
предпринимателей в Курганской 
области, лицом, замещающим 
должность уполномоченного по 
правам человека в Курганской 
области

2017 год - - - Отсутствие коррупционных 
правонарушений лиц, 
замещающих 
государственные должности 
Курганской области

Уполномоченный орган, 
на который возложены 
функции по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

107. Проведение опроса 
общественного мнения, 
направленного на изучение 
установок жителей Курганской 
области на антикоррупционное 
поведение

2017 год - - - Получение данных об 
отношении жителей 
Курганской области к 
проблеме коррупции.
Анализ субъективного 
восприятия населением 
степени проявления 
коррупции в регионе, оценки 
работы органов 
государственной власти 
Курганской области по 
противодействию коррупции.

Управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области
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Публикация результатов 
опроса на официальном 
сайте Правительства 
Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

108. Размещение на официальном 
сайте Управления записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» планов проведения 
проверок отделов записи актов 
гражданского состояния ОМС, а 
также обзоров, разработанных 
по результатам данных 
проверок

2017 год Федеральный 
бюджет*

- 2017 год Обеспечение доступности, 
прозрачности деятельности 
Управления записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области по 
предоставлению 
государственных услуг по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области

ОМС (по согласованию)

109. Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных услуг по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния

2017 год Федеральный 
бюджет*

- 2017 год Повышение рейтинга 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных услуг по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области

ОМС (по согласованию)

«Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня. Поэтому совместно с бизнесом 
выстраиваем современную систему среднего профессионального образования, организуем подготовку преподавателей колледжей 

и техникумов на основе передовых международных стандартов.» (В.В. Путин)
110. Реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие 
профессионального 

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Обеспечение потребности 
региональной экономики 
нового технологического 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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образования» государственной 
программы Курганской области 
«Развитие образования и 
реализация государственной 
молодежной политики»,
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 21 января 2016 года 
№ 9

поколения в 
квалифицированных кадрах 
с учетом актуальных 
прогнозов баланса трудовых 
ресурсов, кадровой 
потребности, 
демографической ситуации

Профессиональные 
образовательные 
организации
(по согласованию)

«Нам нужно превратить исследовательские заделы в успешные коммерческие продукты, этим, кстати говоря, мы всегда страдали: 
от разработок до внедрения огромное время проходит… Это касается не только нашего времени, и даже не советского, а еще в Российской 

империи все было то же самое. Нужно эту тенденцию переломить – мы можем это сделать. Для решения этой задачи два года назад мы 
запустили Национальную технологическую инициативу, она призвана обеспечить лидерские позиции российских компаний и продукции 

на наиболее перспективных рынках будущего. (В.В. Путин)
111. Организация конкурсного 

отбора участников программы 
«УМНИК» Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере» (далее — 
Фонд содействия инновациям) 
на территории Курганской 
области 

IV квартал 
2017 года

Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Привлечение 
финансирования на 
доработку идей и разработок 
до готовых проектов или 
продуктов не менее 4 
молодых ученых Курганской 
области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

112. Организация и проведение 
акселерационной программы 
для выпускников и участников 
программы «УМНИК» Фонда 
содействия инновациям, 
отобранных на территории 
Курганской области

III квартал
2017 года

Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Создание не менее 2 малых 
инновационных компаний

Департамент 
экономического развития 
Курганской области
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п/п
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прове-
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Ответственный за 
исполнение 

113. Разработка и реализация 
программ модернизации, 
развития и перевооружения 
производства для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

IV квартал 
2017 года

Федеральный,
областной 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Реализация 5 субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
программ модернизации, 
развития и перевооружения 
производства

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

114. Аккредитация испытательного 
оборудования Автономной 
некоммерческой организации 
«Курганский центр испытаний, 
сертификации и 
стандартизации 
трубопроводной арматуры» на 
соответствие требованиям, 
установленным действующим 
законодательством

IV квартал 
2017 года

Федеральный,
областной 
бюджеты*

Внебюджетные 
источники*

- Проведение 15 
исследований (испытаний) и 
измерений продукции по 
заказу субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

«...так называемый допинговый скандал, уверен, позволит нам создать в России самую передовую систему борьбы с этим злом. Исхожу 
из того, что национальная программа противодействия допингу будет готова уже в начале будущего года.» (В.В. Путин)

115. Организация работы по 
предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним во 
взаимодействии с 
общероссийской 
антидопинговой организацией, 
федеральными органами 
исполнительной власти

2017 год Областной 
бюджет*

- - Отсутствие выявленных 
нарушений антидопинговых 
правил спортсменами 
Курганской области, 
вошедшими в списки 
кандидатов в спортивные 
сборные команды 
Российской Федерации

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

«...мы видим, какую работу проводят сотрудники специальных служб и подразделений и внутри страны по борьбе с террором. У нас там есть 
и потери. Все это, безусловно, находится в поле нашего внимания. Будем продолжать эту работу.» (В.В. Путин)

116. Освещение в средствах 
массовой информации темы 

2017 год Областной 
бюджет*

Внебюджетные 
источники*

- Усиление внимания  
общественности к проблеме 

Комитет по печати и 
средствам массовой 
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борьбы с терроризмом борьбы с терроризмом. 
Повышение 
информированности 
населения о деятельности 
органов государственной 
власти в сфере борьбы с 
терроризмом

информации Курганской 
области

«Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем 
стоящих перед нами целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня.» (В.В. Путин)

117. Освещение в средствах 
массовой информации 
реализации Послания 
Президента Российской 
Федерации Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации
2016 года

2017 год - - - Повышение 
информированности 
населения Курганской 
области о реализации 
Послания Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 
2016 года

Пресс-служба 
Губернатора 
Курганской области 
Правительства 
Курганской области

118. Проведение информационных 
дней для областных и районных 
средств массовой информации 
по темам Послания Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации
2016 года

II и IV 
кварталы 
2017 года

- - - Повышение ответственности 
средств массовой 
информации Курганской 
области в освещении тем 
Послания Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации
2016 года

Пресс-служба 
Губернатора 
Курганской области 
Правительства 
Курганской области

* Средства являются предполагаемыми и носят рекомендательный характер.


