РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2020 года № 11-П-р
г. Курган

О плане мероприятий по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года
В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2020
года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Заместителю Губернатора Курганской области - руководителю Аппарата
Губернатора
Курганской
области
организовать
заслушивание
на заседаниях президиума Правительства Курганской области руководителей
исполнительных органов государственной власти Курганской области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, о выполнении
плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области организовать работу по реализации
настоящего распоряжения.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата
Губернатора Курганской области

В.М. Шумков

Алабушева Наталья Павловна
(3522) 42-91-33
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Приложение к распоряжению
Губернатора Курганской области
от 30 января 2020 года № 11-П-р
«О плане мероприятий по реализации
Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2020 года»
План мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

«Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические
задачи, перед которыми стоит страна.
Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового
качества государственного управления, работы Правительства, всех уровней власти, прямого диалога с
гражданами.
Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами
стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя
ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где
они живут, работают, – в городах, районах, селах, по всей стране.» (В.В. Путин)
1. Реализация
регионального проекта
«Спорт – норма жизни в
Курганской области» в
рамках национального
проекта «Демография»

2020-2024
годы

Федеральный,
областной
бюджеты*

Доведение в Курганской
области к 2024 году до 55 %
доли граждан,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в том
числе среди детей и
молодежи – не менее 88 %,

Управление по
физической культуре и
спорту Курганской
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

среди граждан среднего
возраста – не менее 55%,
среди граждан старшего
возраста – не менее 20%,
путем мотивации населения,
активизации спортивномассовой работы на всех
уровнях и в корпоративной
среде, в том числе
вовлечения в подготовку и
выполнение нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), а также
подготовки спортивного
резерва и развития
спортивной инфраструктуры
2. Реализация
регионального проекта
«Адресная поддержка
повышения
производительности
труда на предприятиях»
в рамках национального
проекта
«Производительность
труда и поддержка

2019-2023
годы

Федеральный
бюджет*

Количество предприятийучастников, внедряющих
национальный проект, — 23;
количество обученных
сотрудников предприятий —
80 чел.

Департамент
промышленности и
транспорта Курганской
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

занятости»
3. Организация и
2020 год
проведение конкурса по
формированию
Губернаторского резерва

-

Выявление и привлечение
кандидатов на вакантные
должности государственной
гражданской службы
Курганской области и
муниципальной службы
в Курганской области,
в государственные и
муниципальные предприятия
и учреждения Курганской
области

Управление
государственной
службы и кадров
Аппарата Губернатора
Курганской области

4. Осуществление на
системной основе
непрерывного
профессионального
развития кадрового
состава органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области

2020 год

Областной
бюджет*

Повышение уровня
квалификации, необходимого
для надлежащего
исполнения должностных
обязанностей

Управление
государственной
службы и кадров
Аппарата Губернатора
Курганской области

5. Приведение
автомобильных дорог

2019-2023
годы

Федеральный,
областной

Увеличение к 2024 году доли Департамент
автомобильных дорог
строительства,
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№
п/п

Наименование
мероприятия

регионального или
межмуниципального
значения Курганской
области в нормативное
состояние

Срок
проведения

Источник
финансирования
бюджеты*

Ожидаемый
результат

регионального или
межмуниципального
значения Курганской
области, соответствующих
нормативным требованиям,
в их общей протяженности
не менее чем до 45,2 %
(относительно их
протяженности по состоянию
на 31 декабря 2017 года);
снижение к 2024 году доли
автомобильных дорог
регионального значения,
работающих в режиме
перегрузки, в их общей
протяженности на 10 % по
сравнению с 2017 годом;
снижение к 2024 году
количества мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий
(аварийно-опасных участков)
на дорожной сети в два раза
по сравнению с 2017 годом;
доведение к 2024 году в
городских агломерациях
доли автомобильных дорог,
соответствующих

Ответственный
за исполнение

госэкспертизы и
жилищнокоммунального
хозяйства Курганской
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

нормативным требованиям,
в их общей протяженности
до 85 %
«Демография – это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения.
Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки
зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России.
Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций,
разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья. Так,
важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из
федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в
яслях.» (В.В. Путин)
6.

Создание не менее 1030 2020-2021
дополнительных мест, в годы
том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(далее - ОВЗ) и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным

Федеральный,
областной,
муниципальный бюджеты*

Повышение доступности
дошкольного образования, в
том числе для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов;
увеличение сети
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования;
удовлетворение актуального
спроса населения в
дошкольном образовании и
присмотре и уходе за
детьми;
создание потенциальной

Департамент
образования и науки
Курганской области;
Департамент
строительства,
госэкспертизы и
жилищнокоммунального
хозяйства Курганской
области;
органы местного
самоуправления
муниципальных

7
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

программам
дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за
счет средств
федерального бюджета,
бюджета Курганской
области и местных
бюджетов с учетом
приоритетности
государственной
программы Курганской
области «Развитие
образования и
реализация
государственной
молодежной политики»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Курганской области от
21 января 2016 года № 9
7.

Внесение изменений в
2020 год
Закон Курганской
области от 30 августа
2013 года № 50 «О
правовом регулировании

-

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

возможности для выхода на
работу экономически
активных родителей
(законных представителей),
имеющих детей в возрасте
от полутора до трех лет;
сохранение позитивных
тенденций роста
рождаемости за счет
повышения социальной
стабильности путем
гарантированного доступного
дошкольного образования и
услугами по присмотру и
уходу за детьми от полутора
до трех лет, а также
повышение материальнофинансовой
состоятельности семей

образований
Курганской области
(далее - ОМС)
(по согласованию)

Обеспечение создания
региональной
информационной системы
доступности дошкольного
образования

Департамент
образования и науки
Курганской области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

отношений в сфере
образования на
территории Курганской
области», установление
порядка формирования и
ведения региональной
информационной
системы доступности
дошкольного
образования, в том
числе предоставления
родителям (законным
представителям) детей
сведений из
информационной
системы
«Острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это
низкие доходы значительной части наших граждан, семей. <...> С января текущего года семьи, чьи
доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные
выплаты на первых и вторых детей. <...> При поддержке федерального бюджета начались выплаты на
третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации – теперь включая все регионы Урала,
Сибири и Дальнего Востока.» (В.В. Путин)
8.

Предоставление
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

Постоянно Федеральный
бюджет*

Улучшение материального
положения семей с детьми

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области
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№
п/п

9.

Наименование
мероприятия

Предоставление
ежемесячной денежной
выплаты при рождении
(усыновлении) третьего
ребенка или
последующих детей

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Постоянно Федеральный и Улучшение материального
областной
положения семей с детьми
бюджеты*

Ответственный
за исполнение

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются,
и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. <...> В этой связи предлагаю
предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте
от трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января 2020-го, текущего года.» (В.В. Путин)
10. Обеспечение введения
ежемесячной выплаты
на детей в возрасте от
трех до семи лет

2020 год

Федеральный
бюджет*

Улучшение материального
положения семей с детьми

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

«В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь
по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого
собственного дела.
Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство
вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем, включая трудоустройство
и ответственное выполнение своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи.
Регионы уже начали внедрять механизм социального контракта. Но его эффективность пока крайне
низкая. И на снижение бедности, на повышение доходов семей влияние слабое.» (В.В. Путин)
11. Принятие постановления 2020-2021
Правительства
годы
Курганской области «Об

Федеральный,
областной
бюджеты*

Выход семей из трудной
жизненной ситуации

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
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№
п/п

Наименование
мероприятия

организации работы по
реализации
мероприятий,
направленных на
оказание
государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта».
Материальная
поддержка граждан,
заключивших
социальные контракты
на оказание помощи в
поиске работы и
трудоустройстве, в
прохождении
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования, в
осуществлении
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, на
преодоление трудной
жизненной ситуации.

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

«Обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы
с первого по четвертый класс.» (В.В. Путин)
12. Поэтапный переход с 1
сентября 2020 года до 1
сентября 2023 года на
организацию
бесплатного здорового
горячего питания для
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы начального
общего образования

2020-2023
годы

Федеральный,
областной,
местные
бюджеты*

Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся начальных
классов

Департамент
образования и науки
Курганской области

«Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить
систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами.» (В.В. Путин)
13. Реализация мероприятий 2020-2023 Федеральный,
по строительству и
годы
областной,
ремонту
местные
образовательных
бюджеты*
учреждений в рамках
инвестиционной
программы Курганской
области. Создание в
общеобразовательных
организациях
инфраструктуры,

Ликвидация ветхости
пищеблоков и столовых
общеобразовательных
организаций, оснащение их
соответствующим
оборудованием, а также
снабжение качественными
продуктами

Департамент
образования и науки
Курганской области;
ОМС
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

необходимой для
организации бесплатного
здорового горячего
питания, в том числе
оснащение их
соответствующим
оборудованием, а также
снабжение
качественными
продуктами
14. Выполнение требований
распоряжения
Правительства
Курганской области от 28
декабря 2018 года
№ 456-р «Об
организации
мониторинга цен
определенных видов
товаров, закупаемых
органами
исполнительной власти
Курганской области,
подведомственными им
государственными
учреждениями,
государственными

2020 год

Областной,
местные
бюджеты*

Увеличение доли продуктов,
закупаемых централизовано,
доли закупаемых услуг по
организации питания, доли
поставок продуктов питания
местными
товаропроизводителями

Департамент
образования и науки
Курганской области;
Департамент
агропромышленного
комплекса Курганской
области;
Финансовое
управление Курганской
области;
ОМС
(по согласованию)

13
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

унитарными
предприятиями,
автономными
некоммерческими
организациями,
хозяйственными
обществами, в уставном
капитале которых доля
участия Курганской
области в совокупности
превышает пятьдесят
процентов»,
распоряжения
Губернатора Курганской
области от 12 апреля
2019 года №44-П-р «Об
организации
согласования закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных нужд
Курганской области» при
закупке продуктов
питания в
образовательные
учреждения
«Поддержка семьи, ее ценностей – это всегда обращение к будущему, к поколениям, которым предстоит
жить в эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, определять судьбу России в

14
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

XXI веке.» (В.В. Путин)
15

Организация и
2020 год
проведение органами
записи актов
гражданского состояния
торжественных
регистраций рождения
ребенка, чествования
«золотых»,
«серебряных» юбиляров
семейной жизни, участие
органов записи актов
гражданского состояния
в работе клубов
«Молодая семья»

Федеральный
бюджет*

16. Организация
2020 год
консультаций психолога
для граждан по вопросам
семьи и брака

Федеральный
бюджет*

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

Управление записи
актов гражданского
состояния Курганской
области;

Поддержка и сохранение
семейных ценностей

Управление записи
актов гражданского
состояния Курганской
области

ОМС
(по согласованию)

«Прошу Правительство совместно с регионами с учетом демографического и других факторов
определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в
национальный проект «Образование». Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но
и эффективно использовать всю образовательную да и другую инфраструктуру для этих целей,
возможности современных технологий в интересах обучения детей.
Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не
просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет.» (В.В. Путин)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

17. Проведение мониторинга 2020 год
для рассчета
потребности в создании
дополнительных мест в
общеобразовательных
организациях Курганской
области

-

Определение потребности в Департамент
создании дополнительных
образования и науки
мест в
Курганской области
общеобразовательных
организациях Курганской
области.
Внесение изменений в
государственную программу
Курганской области
«Развитие образования и
реализация государственной
молодежной политики»,
утвержденную
постановлением
Правительства Курганской
области от 21 января 2016
года № 9

18. Создание (исходя из
прогнозируемой
потребности) не менее
3815 новых мест в
общеобразовательных
организациях в рамках
национального проекта
«Образование»
государственной

Федеральный,
областной,
местные
бюджеты*

Модернизация
инфраструктуры общего
образования (строительство
зданий (пристройки к
зданию), приобретение
(выкупа) зданий (пристройки
к зданию)
общеобразовательных
организаций),

2020-2024
годы

Департамент
образования и науки
Курганской области;
Департамент
строительства,
госэкспертизы и
жилищнокоммунального

16
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

программы Российской
Федерации «Развитие
образования»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2017 года
№ 1642

19. Создание детского
технопарка
«Кванториум»
в г. Шадринске,
мобильного

Ожидаемый
результат

расположенных в сельской
местности и малых городах
Курганской области;
оснащение новых мест в
общеобразовательных
организациях средствами
обучения и воспитания,
необходимыми для
реализации основных
образовательных программ
начального общего,
основного общего и среднего
общего образования;
повышение доступности
современных условий
образования в сельской
местности и малых городах
за счет ввода новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа
2020-2022
годы

Федеральный
бюджет*

Ответственный
за исполнение

хазяйства Курганской
области;
ОМС (по
согласованию)

Создание площадки,
Департамент
оснащенной
образования и науки
высокотехнологичным
Курганской области
оборудованием, нацеленной
на подготовку новых
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

«Кванториума»

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

высококвалифицированных
инженерных кадров,
разработку, тестирование и
внедрение инновационных
технологий и идей

20. Реализация
2020-2024
(федеральных и
годы
региональных)
образовательных
проектов, в том числе
предусматривающих
широкое использование
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
(«Современная школа,
«Успех каждого
ребенка», «Цифровая
образовательная среда»,
«Английский язык для
всех», «Инженерная
школа»)

Федеральный,
областной
бюджеты,
внебюджетные
источники*

Повышение качества
Департамент
образования, снижение доли образования и науки
преподавателей –
Курганской области
неспециалистов

21. Реализация
федерального проекта
«Современная школа»
национального проекта

Федеральный,
областной,
местные
бюджеты*

Повышение качества
обучения и воспитания
обучающихся, развитие
социокультурного контента,

2020-2024
годы

Департамент
образования и науки
Курганской области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

«Образование» в части
создания и обеспечения
деятельности 71 Центра
цифрового и
гуманитарного профилей
(«Точки роста»)
22. Обеспечение
образовательных
организаций Курганской
области
высокоскоростным
Интернетом

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

70 % охвата сетевыми
формами обучения («Точки
роста»)

2020-2021
годы

Федеральный,
областной
бюджеты*

Обеспечение
высокоскоростным
Интернетом с единой
системой передачи данных
всех образовательных
организаций Курганской
области

Департамент
образования и науки
Курганской области

«В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование
и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более
тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для
занятий. Прошу Правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать,
что это ваша обязанность.» (В.В. Путин)
23. Реализация
регионального проекта
«Культурная среда» в
рамках национального
проекта «Культура»

2020, 2021, Федеральный,
2023 годы областной,
местные
бюджеты,
внебюджетные
источники*

Оснащение 23
образовательных
организаций в сфере
культуры музыкальными
инструментами,
оборудованием и учебной
литературой, реконструкция
Муниципального казенного

Управление культуры
Курганской области;
ОМС
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

учреждения
дополнительного
образования «Введенская
детская музыкальная школа»
«К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна
охватить не менее половины педагогов страны. <...> С 1 сентября ввести специальную доплату
классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.
<...> Но, само собой разумеется, я хочу обратить на это внимание: все действующие региональные
выплаты за классное руководство должны быть сохранены. <...>
Не раз заострял внимание на том, что все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников
в целом, заданные в майских указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться. То, что постоянно
обращаюсь к этой теме, не случайно. Если не держать вопрос на контроле, то, и многие сидящие в зале
это знают, появляется соблазн «съехать» с темы. Не надо этого делать. Подчеркну, речь идет о людях,
специалистах, которые работают в важнейших для общества и страны сферах, их труд должен
оплачиваться достойно и справедливо.» (В.В. Путин)
24. Создание и реализация 2021-2024
регионального комплекса годы
непрерывного
педагогического
образования
25. Обеспечение выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения
педагогическим
работникам
государственных и

Областной
бюджет*

После
Федеральный,
внесения
областной
изменений бюджеты*
на
федеральном уровне

Прохождение не менее 10 % Департамент
педагогов независимой
образования и науки
аккредитации
Курганской области

Осуществление
дополнительных выплат
классным руководителям,
начиная с 1 сентября 2020
года

Департамент
образования и науки
Курганской области

20
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

муниципальных
общеобразовательных
организаций за классное
руководство при
сохранении ранее
установленных
региональных выплат
26. Повышение заработной
платы педагогическим
работникам
образовательных
учреждений

2020-2022
годы

Областной
бюджет*

Обеспечение достигнутого
Департамент
уровня соотношения
образования и науки
заработной платы
Курганской области
работников бюджетной
сферы с целевыми
показателями указов
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
года № 597
«О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики», от 1
июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы» , от 28
декабря 2012 года № 1688
«О некоторых мерах по
реализации государственной
политики в сфере защиты
детей-сирот и детей,

21
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

оставшихся без попечения
родителей»
27. Обеспечение сохранения 2020-2024
достигнутого
годы
соотношения между
уровнем оплаты труда
отдельных категорий
работников бюджетной
сферы и уровнем
среднемесячного дохода
от трудовой
деятельности по региону

Областной,
Благополучие людей,
местные
достаток в российских
бюджеты,
семьях
бюджет
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Курганской
области,
внебюджетные
источники*

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 и спорту
Курганской
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

области;
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Курганской области
(по согласованию);
ОМС (по
согласованию)
28. Внесение изменений в
2020 год
постановление
Правительства
Курганской области от 25
июня 2012 года № 298
«Об утверждении
Положения об
отраслевой системе
оплаты труда работников
государственных
казенных учреждений в
области гражданской
обороны, защиты
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций природного и

Областной
бюджет*

Повышение заработной
платы работников,
участвующих в проведении
аварийно-спасательных
работ и тушении пожаров

Управление защиты
населения от
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечения пожарной
безопасности
Курганской области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

техногенного характера,
обеспечения пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах
Курганской области»
«Нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В
этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. <...> Естественно,
необходимо не просто увеличивать цифры приема, а серьезно, с участием бизнеса, работодателей
заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной,
исследовательской и социальной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения
квалификации преподавателей региональных вузов, чтобы студенты могли получать современные
знания, начать успешную карьеру на своей малой родине.» (В.В. Путин)
29. Разработка и реализация 2020-2023 Внебюджетные Укрепление учебнопроекта по созданию
годы
источники*
материальной базы
инновационной
образовательных
инженерной школы
организаций, повышение
квалификации
педагогических работников

Департамент
образования и науки
Курганской области;
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования и
социальных

24
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

технологий»
(по согласованию);
общеобразовательные организации
(по согласованию);
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Курганский
государственный
университет»
(по согласованию)
30. Создание ключевого
2023 год
центра дополнительного
образования детей,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по

Федеральный,
областной
бюджеты*

Повышение вовлеченности
молодежи в научную
деятельность на базе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Курганский
государственный
университет»

Департамент
образования и науки
Курганской области;
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Курганский
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

образовательным
программам высшего
образования при
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении высшего
образования
«Курганский
государственный
университет» (по
согласованию)
31. Реализация
2020 год
антикризисного плана
развития федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего
образования «Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия им.
Т.С. Мальцева» (по
соглашению)

Ответственный
за исполнение

государственный
университет»
(по согласованию)

Федеральный
бюджет,
внебюджетные
источники*

Повышение финансовой
устойчивости федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего
образования «Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия им.
Т.С. Мальцева», повышение
квалификации работников
агропромышленного
комплекса Курганской
области

Департамент
агропромышленного
комплекса Курганской
области;
Департамент
образования и науки
Курганской области;
федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
образования
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

«Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия им.
Т.С. Мальцева»
(по согласованию);
ОМС
(по согласованию);
товаропроизводители
Курганской области
(по согласованию)
«Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Этот показатель у нас
лучше, чем даже в ряде европейских стран.» (В.В. Путин)
32. Реализация
2020-2024
регионального проекта
годы
«Развитие детского
здравоохранения
Курганской области,
включая создание
современной
инфрастуктуры оказания
медицинской помощи
детям»

Федеральный,
областной
бюджеты*

Снижение младенческой
Департамент
смертности до 4,3 случая на здравоохранения
1000 родившихся живыми
Курганской области

«В этом году мы должны в полном объеме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте,
завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов.» (В.В. Путин)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

33. Создание сети
фельдшерскоакушерских пунктов

Срок
проведения
2020 год

Источник
финансирования
Федеральный
бюджет*

Ожидаемый
результат

Замена 14 аварийных
фельдшерско-акушерских
пунктов на модульные
здания

Ответственный
за исполнение

Департамент
здравоохранения
Курганской области

«Также с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит
отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой
помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов
рублей, более 90 процентов – это федеральные ресурсы.
В свою очередь прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных
проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках, малых городах, использовать для этого все
механизмы, в том числе служебное жилье, поддержку индивидуального жилищного строительства.
Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения.
К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке
первичное звено.» (В.В. Путин)
34. Предоставление
Постоянно гражданам, работающим
по специальностям,
отнесенным к области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки», в
безвозмездное
пользование земельных
участков, находящихся в
государственной
собственности
Курганской области,

Обеспечение граждан,
работающих по
специальностям,
отнесенным к области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»,
земельными участками для
индивидуального жилищного
строительства

ОМС
(по согласованию);
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Курганской области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

муниципальной
собственности, или
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства
35. Разработка и
2020 год
утверждение
региональной программы
модернизации
первичного звена
здравоохранения
Курганской области на
основании
согласованных
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации
схем размещения
объектов
здравоохранения и
утвержденных паспортов

-

Подготовление нормативной Департамент
базы для модернизации
здравоохранения
первичного звена
Курганской области
здравоохранения Курганской
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

медицинских
организаций
36. Реализация
2020 год
региональной программы
модернизации
первичного звена
здравоохранения
Курганской области,
включая мероприятия по
развитию
инфраструктуры и
укреплению
материальнотехнической базы
медицинских
организаций, в том числе
центральных районных
больниц и отделений
скорой медицинской
помощи

Федеральный,
областной
бюджеты*

37. Обеспечение
специализированным
жильем врачей и
фельдшеров в рамках
программы Курганской
области «Развитие

Областной
бюджет*

2020 год

Повышение доступности и
качества оказания
первичной медикосанитарной помощи, в
первую очередь жителям
сельской местности

Департамент
здравоохранения
Курганской области;
медицинские
организации
Курганской области,
подведомственные
Департаменту
здравоохранения
Курганской области

Приобретение 9 квартир для Департамент
служебного жилья
здравоохранения
Курганской области;
медицинские
организации
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

здравоохранения»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Курганской области от 14
октября 2013 года № 508
38. Обеспечение
выполнения
обязательств по
трудоустройству лиц,
получивших высшее
медицинское
образование в
соответствии с
договорами о целевом
обучении

Ответственный
за исполнение

Курганской области,
подведомственные
Департаменту
здравоохранения
Курганской области
Постоянно -

39. Внесение изменений в
2020 год
постановление
Правительства
Курганской области от 28
августа 2018 года № 256
«Об утверждении
Порядка предоставления
мер социальной
поддержки обучающимся
образовательных

Областной
бюджет*

Обеспечение врачамиспециалистами,
работающими в
государственных и
муниципальных медицинских
организациях Курганской
области, к 2024 году (чел. на
10 тыс.населения) - 35,7 чел.

Департамент
здравоохранения
Курганской области;
медицинские
организации
Курганской области,
подведомственные
Департаменту
здравоохранения
Курганской области

Привлечение молодых
Департамент
специалистов в систему
здравоохранения
здравоохранения Курганской Курганской области
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

организаций высшего
образования,
проходящим обучение по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования и
фармацевтического
образования,
заключившим договор о
целевом обучении с
исполнительным органом
государственной власти
Курганской области,
осуществляющим
государственное
регулирование в сфере
здравоохранения на
территории Курганской
области, и принятым на
целевые места по
конкурсу, проведенному
в рамках квоты целевого
приема, в виде выплаты
стипендии и
установлении размера
такой стипендии»

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

«Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки
оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь
шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались без крайне
важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны
больше никогда повторяться.» (В.В. Путин)
40. Проведение
своевременного закупа
лекарственных
препаратов

2020 год

Федеральный,
областной,
местный
бюджеты*

Бесперебойное обеспечение Департамент
лекарственными
здравоохранения
препаратами граждан
Курганской области;
медицинские
организации
Курганской области,
подведомственные
Департаменту
здравоохранения
Курганской области

«Нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. <...>
Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить
вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности,
сельского хозяйства, сферы услуг.» (В.В. Путин)
41. Реализация
государственной
программы Курганской
области «Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности

2020 год

Областной
бюджет

Индекс промышленного
производства — 102,5%

Департамент
промышленности и
транспорта Курганской
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительством
Курганской области от
14 октября 2013 года
№ 493
42. Реализация соглашения
о размере минимальной
заработной платы в
Курганской области

2020 год

-

Повышение доходов
населения Курганской
области

Главное управление
по труду и занятости
населения Курганской
области

43. Разработка проекта
2020 год
закона Курганской
области «О величине
прожиточного минимума
пенсионера в Курганской
области на 2021 год»

-

Снижение численности
населения с доходами ниже
величины прожиточного
минимума в Курганской
области

Департамент
экономического
развития Курганской
области

44. Создание
индустриальных парков
на территории
Курганской области

Федеральный, Содействие достижению
областной
ежегодного увеличения
бюджеты,
объема инвестиций на 3,5%
внебюджетные
источники*

Департамент
экономического
развития Курганской
области;

2020-2024
годы

Департамент
агропромышленного
комплекса Курганской
области;
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

Департамент
промышленности и
транспорта Курганской
области;
Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области
45. Предоставление
льготных микрозаймов
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
Курганской области в
размере до 5 млн.
рублей на срок до 3 лет:
- «Микро-Оборот»;
- «Мини-завод.
Оборудование»;
- «Мини-завод.
Строительство»;
- «Микро-Услуги»;
- «Микро-IT»;
- «Микро-Автобус»;
- «Моногород»;
- «Своя ферма»

2020-2024
годы

Федеральный,
областной
бюджеты*

Содействие достижению
ежегодного увеличения
объема инвестиций на 3,5%

Департамент
экономического
развития Курганской
области;
Департамент
агропромышленного
комплекса Курганской
области;
Микрокредитная
компания «Фонд
микрофинансирования
Курганской области»
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

46. Предоставление
финансовой поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
виде субсидирования
части затрат по
договорам лизинга

2020-2022
годы

Областной
бюджет*

Содействие достижению
ежегодного увеличения
объема инвестиций на 3,5%

Департамент
экономического
развития Курганской
области

47. Привлечение и
административное
сопровождение
инвестиционных
проектов Фондом
«Инвестиционное
агентство Курганской
области»

2020-2022
годы

Областной
бюджет*

Содействие достижению
ежегодного увеличения
объема инвестиций на 3,5%

Департамент
экономического
развития Курганской
области;

48. Привлечение
инвестиций, создание
новых рабочих мест в
агропромышленном
комплексе

2020 год

Фонд
«Инвестиционное
агентство Курганской
области» (по
согласованию)
Федеральный,
областной
бюджеты,
внебюджетные
источники*

Привлечение инвестиций в
агропромышленный
комплекс в объеме более 5
млрд. рублей, создание не
менее 600 новых рабочих
мест

Департамент
агропромышленного
комплекса Курганской
области;
ОМС (по
согласованию);
товаропроизводители
Курганской области (по
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

согласованию)
«Сегодня у субъектов Федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный
налоговый вычет, трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют эту возможность.
Понятно почему. Потому что региональные бюджеты теряют поступления. В этой связи предлагаю за
счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения
инвестиционного налогового вычета.» (В.В. Путин)
49. Рассмотрение вопроса о
введении на территории
Курганской области
инвестиционного
налогового вычета по
налогу на прибыль
организаций

После
Федеральный,
внесения
областной
изменений бюджеты*
на
федеральном уровне

Стимулирование
Финансовое
инвестиционной
управление Курганской
деятельности на территории области
Курганской области,
расширение
производственного
потенциала экономики
Курганской области и рост
налоговых доходов бюджета
Курганской области

«В 2020 году нужно, наконец, завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым
сделать работу бизнеса удобнее и проще. <...>
Бизнес, компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической
ответственности. Хочу поблагодарить парламентариев за принципиальность при работе над законом о
квотировании вредных выбросов в атмосферу. <...>
Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем
распространить такой контроль на всю страну, причем не только за состоянием воздуха, но и воды, и
почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга.» (В.В. Путин)
50. Реализация мероприятий 2020 год
по снижению негативного

Внебюджетные Снижение выбросов и
источники*
сбросов загрязняющих

Департамент
природных ресурсов и
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

воздействия на
окружающую среду в
рамках соглашений о
взаимодействии между
Департаментом
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Курганской
области, Уральским
межрегиональным
Управлением
федеральной службы по
надзору в сфере
природопользования (по
согласованию) и
предприятиями
Курганской области (по
согласованию)

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

веществ в окружающую
среду

охраны окружающей
среды Курганской
области

51. Государственный учет
объектов, оказывающих
негативное воздействие
на окружающую среду,
подлежащих
государственному
экологическому учету

2020 год

Областной
бюджет*

На конец 2020 года в
региональном реестре
должно состоять на учете не
менее 1300 объектов
негативного воздействия на
окружающую среду

Департамент
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Курганской
области

52. Осуществление
регионального

2020 год

Областной
бюджет*

Предоставление жилищнокоммунальных услуг

Государственная
жилищная инспекция
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№
п/п

Наименование
мероприятия

государственного
жилищного надзора и
лицензионного контроля,
обеспечение защиты
прав и законных
интересов потребителей
коммунальных услуг, а
также услуг,
касающихся
обслуживания
жилищного фонда с
применением рискориентированного
подхода, профилактики
нарушений
обязательных
требований и
положений
Федерального закона от
26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

гражданам в полном объеме Курганской области
и надлежащего качества
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

контроля»
53. Установление порядка
2020 год
утверждения органами
исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющими
контрольно-надзорную
деятельность, паспортов
ключевых показателей
результативности и
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности

-

Обеспечение комфортных
условий работы бизнеса

Департамент
экономического
развития Курганской
области

54. Внесение изменений в
2020 год
нормативные правовые
акты Курганской области
в связи с исключением
полномочий органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации по
осуществлению
регионального
государственного
ветеринарного надзора

Областной
бюджет*

Снижение административно- Управление
финансовой нагрузки на
ветеринарии
бизнес
Курганской области

«Кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять
раздельный сбор мусора.» (В.В. Путин)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

55. Создание на территории 2022 год
Курганской области двух
объектов обработки
(сортировки) твердых
коммунальных отходов)

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Федеральный, Снижение объемов
областной
захораниваемых твердых
бюджеты,
коммунальных отходов
внебюджетные
источники*

Ответственный
за исполнение

Департамент
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Курганской
области

«Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, и мы должны создать
собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь прежде
всего об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых
технологиях.» (В.В. Путин)
56. Организация
деятельности по
ведению Единого
государственного
реестра записей актов
гражданского состояния
в федеральной
государственной
информационной
системе ведения
Единого
государственного
реестра записей актов
гражданского состояния

2020 год

Федеральный
бюджет*

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

Управление записи
актов гражданского
состояния Курганской
области

57. Обеспечение
возможности изучения
технологий
искусственного

2020-2022
годы

Федеральный
бюджет*

Внедрение беспилотных
технологий в сельском
хозяйстве;
в рамках образовательного

Департамент
информационных
технологий и
цифрового развития
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№
п/п

Наименование
мероприятия

интеллекта и его
внедрение в отрасли
экономики

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

IT-кластера на базе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Курганский
государственный
университет»
осуществление
деятельности Центра
развития цифровых
технологий, в том числе
искусственного интеллекта

Ответственный
за исполнение

Курганской области;
Департамент
агропромышленного
комплекса Курганской
области;
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Курганский
государственный
университет» (по
согласованию)

«Исследователям, инженерам, предпринимателям мы должны обеспечить свободу для работы,
научного, инновационного поиска. Я прошу Правительство и депутатов Государственной Думы ускорить
рассмотрение так называемого технологического законодательного пакета. Уже в этом году нужно
запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в
России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных. Далее: на
основе лучших мировых стандартов следует настроить механизмы государственной поддержки
инструментов прямого и венчурного финансирования.
У технологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи
автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным
преследованием. Словом, нужно создать такие правовые, финансовые условия, чтобы как можно
больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

компаниями. Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт и, безусловно, расширять спрос на
инновации внутри самой страны. В этой связи считаю правильным ускорить цифровую трансформацию
реального сектора экономики.» (В.В. Путин)
58. Предоставление
2020 год
субсидий из областного
бюджета
на возмещение части
затрат субъектов
деятельности в сфере
промышленности на
уплату первого взноса
при заключении договора
лизинга

Областной
бюджет*

Создание новых
высокопроизводительных
рабочих мест; увеличение
объема производства
промышленных организаций
области

Департамент
промышленности и
транспорта Курганской
области

59. Совершенствование
регионального
законодательства в
сфере научной, научнотехнической,
инновационной
деятельности.
Внесение изменений в
Закон Курганской
области от 24 ноября
2009 года № 502 «О
налоговых ставках для
организаций и
индивидуальных

-

Улучшение условий для
реализации научной, научнотехнической, инновационной
деятельности на территории
Курганской области

Департамент
экономического
развития Курганской
области

2020 год
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему
налогообложения, на
территории Курганской
области» в части
установления налоговых
льгот для IT-компаний.
Подготовка проекта
закона Курганской
области «О научнотехнической политике и
государственной
поддержке
инновационной
деятельности в
Курганской области»
60. Формирование системы 2020 год
сопровождения
инновационных проектов
на территории
Курганской области

-

Создание благоприятных
условий для развития
инновационного
предпринимательства на
территории Курганской
области

Департамент
экономического
развития Курганской
области

61. Проведение форума по
цифровой
трансформации

Областной
бюджет*

Получение возможности
внедрения новых технологий
на территории Курганской
области

Департамент
информационных
технологий и
цифрового развития

2020 год
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

Курганской области;
органы
исполнительной
власти Курганской
области
62. Импортозамещение
2020-2023
программного
годы
обеспечения в органах
исполнительной власти
Курганской области в
рамках реализации
государственной
программы Курганской
области
«Информационное
общество»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Курганской области от 14
декабря 2018 года № 428

Областной
бюджет*

63. Внедрение цифровых
2020-2024
технологий на
годы
предприятиях и в
организациях Курганской
области

Федеральный
бюджет,
внебюджетные
источники*

Доля импортозамещения
продукции сферы
информационных технологий
в органах исполнительной
власти Курганской области –
65%

Департамент
информационных
технологий и
цифрового развития
Курганской области;

100 % внедрения
программных продуктов
отечественного производства
на предприятиях и в
организациях Курганской

Предприятия и
организации
Курганской области (по
согласованию);

органы
исполнительной
власти Курганской
области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

области

64. Повышение уровня
2020 год
вовлеченности
предпринимателей в
самостоятельную работу
в Федеральной
государственной
информационной
системе «Меркурий»,
снижение
административнофинансовой нагрузки на
бизнес

Областной
бюджет,
внебюджетные
источники*

Ответственный
за исполнение

Департамент
информационных
технологий и
цифрового развития
Курганской области

Повышение уровня
Управление
вовлеченности
ветеринарии
предпринимателей в
Курганской области
самостоятельную работу в
Федеральной
государственной
информационной системе
«Меркурий»,
снижение административнофинансовой нагрузки на
бизнес

«Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причем Россия – одна
из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые
системы, другие национальные ресурсы.
В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», по всей территории
страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.
Уважаемые коллеги! Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом
России и наших граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, для общения,
для реализации социальных и культурных проектов. И конечно, это новые возможности для участия
людей в жизни страны. Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач
национального развития.» (В.В. Путин)
65. Обеспечение
2020 год
помещений, занимаемых
мировыми судьями
Курганской области,
информационными
киосками,
предоставляющими
бесплатный доступ
населения к социально
значимым
отечественным интернетсервисам

Областной
бюджет*

Размещение в помещениях,
занимаемых мировыми
судьями Курганской области,
информационных киосков,
обеспечивающих
бесплатный доступ
населения к социально
значимым отечественным
интернет-сервисам

Управление по
обеспечению
деятельности мировых
судей в Курганской
области

66. Подключение социально 2020-2023
значимых объектов
годы
(медицинских
организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения
Курганской области
(больницы и
поликлиники));
фельдшерских и
фельдшерскоакушерских пунктов

Федеральный
бюджет,
внебюджетные
источники*

Подключение 100 %
социально значимых
объектов к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»; доля
домохозяйств, имеющих
широкополосный доступ к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», – 97 %

Департамент
информационных
технологий и
цифрового развития
Курганской области;
Публичное
акционерное общество
«Ростелеком» (по
согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

Курганской области;
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций; органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области
к
широкополосному
доступу к
информационно
-телекоммуникационной
сети «Интернет» и
организация
подключения
домохозяйств к
широкополосному
доступу к
информационно
-телекоммуникационной
сети «Интернет»
«Очень важно, что действительно массовым становится волонтерское движение, которое объединяет
школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций
взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект «Волонтеры Победы». В
этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая –
самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему,
вдохновляет нас, укрепляет наше единство.
Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет
расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны
противопоставить факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных
документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне.» (В.В. Путин)
67. Обеспечение создания
комплекса архивных
документов, кино и
фотоматериалов,
посвященных Второй
мировой войне.
Подготовка на
территории Зауралья
выставок архивных
документов периода
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

I - II
кварталы
2020 года

Областной
бюджет*

Сохранение памяти о
событиях Великой
Отечественной войны 19411945 годов;
повышение роли
патриотического воспитания

Государственное
казенное учреждение
«Государственный
архив Курганской
области»;
Государственное
казенное учреждение
«Государственный
архив документов по
личному составу
Курганской области»;
Государственное
казенное учреждение
«Государственный
архив в г. Шадринске»

68. Организация публикаций I - II
в средствах массовой
кварталы
информации (теле-,
2020 года
радиопередач, статей в

Областной
бюджет*

Воспитание патриотических
чувств, формирование
положительного имиджа
России и Курганской области

Государственное
казенное учреждение
«Государственный
архив Курганской
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

периодической печати)

Ответственный
за исполнение

области»;
Государственное
казенное учреждение
«Государственный
архив документов по
личному составу
Курганской области»;
Государственное
казенное учреждение
«Государственный
архив в г. Шадринске»

69. Проведение
В течение
тематических школьных 2020 года
уроков, лекций,
практических занятий по
истории Великой
Отечественной войны
1941- 1945 годов со
школьниками и
студентами высших
учебных заведений

Областной
бюджет*

Воспитание патриотических
чувств, формирование
положительного имиджа
России и Курганской области

Государственное
казенное учреждение
«Государственный
архив Курганской
области»;
Государственное
казенное учреждение
«Государственный
архив документов по
личному составу
Курганской области»;
Государственное
казенное учреждение
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

«Государственный
архив в г. Шадринске»
70. Проведение
2020 год
волонтерских
мероприятий, в том
числе: всероссийская
акция «Георгиевская
ленточка»,
всероссийская акция
«Бессмертный полк»;
областная акция «Свеча
памяти»

Областной
бюджет*

Воспитание уважения к
Департамент
людям старшего поколения: образования и науки
ветеранам войны,
Курганской области
труженикам тыла,
участникам Великой
Отечественной войны,
воспитание чувства
сопереживания, сострадания
за тех, кто пережил годы
войны, увековечение памяти
о подвиге советского народа
в годы Великой
Отечественной войны,
формирование у детей и
молодежи личного
отношения к подвигу и
самопожертвования
старшего поколения в
Великой Отечественной
войне как самой яркой
странице мемориального
наследия русской воинской
славы через вовлечение в
патриотическую
деятельность
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

71. Поддержка деятельности 2020 год
и развития Ресурсного
центра по поддержке
добровольчества в
сфере безопасности
жизнедеятельности и
чрезвычайных ситуаций,
созданного на базе
Курганского
регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российский союз
спасателей»
(Россоюзспас) (по
согласованию)

Источник
финансирования
-

Ожидаемый
результат

Обеспечение
информационной,
организационной,
методической и иной
государственной поддержки
добровольчества
(волонтерства)

Ответственный
за исполнение

Управление защиты
населения от
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечения пожарной
безопасности
Курганской области

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед, хотя и здесь нам нельзя почивать на
лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в
этой сфере в мире.» (В.В. Путин)
72. Обеспечение
2020-2030
реализации полномочий годы
Губернатора Курганской
области, Правительства
Курганской области, глав
муниципальных
образований Курганской

Областной,
местный
бюджеты*

Поддержание требуемого
уровня готовности
Курганской области к
выполнению задач в военное
время; достижение
достаточного уровня
подготовки руководящего

Управление
специальных
программ Аппарата
Губернатора
Курганской области

52
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

области в сфере
организации
мобилизационной
подготовки и
мобилизации на
территории Курганской
области, территории
муниципальных районов
73. Разработка
2020 год
мобилизационных
документов в органах
исполнительной власти,
органах местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области в целях
выполнения требований
Президента Российской
Федерации по
разработке Плана
обороны Российской
Федерации на 2021-2025
годы

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

состава и должностных лиц к
выполнению
мобилизационных
мероприятий

-

Поддержание требуемого
уровня готовности
Курганской области к
переводу на условия
военного времени

Управление
специальных
программ Аппарата
Губернатора
Курганской области

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь,
должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и
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п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

никак иначе, без всяких полутонов и допущений.» (В.В. Путин)
74. Внесение изменений в
нормативные правовые
акты Курганской области
по вопросам
государственной
гражданской службы
Курганской области и
муниципальной службы в
Курганской области

После
внесения
изменений
на
федеральном уровне

Формирование нормативной
правовой базы,
способствующей
эффективному управлению
государственной
гражданской службой
Курганской области и
муниципальной службой в
Курганской области

Управление
государственной
службы и кадров
Аппарата Губернатора
Курганской области

«Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти,
выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При
этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня
власти – могут и должны быть расширены и укреплены.» (В.В. Путин)
75. Проведение мониторинга 2020 год
изменений в системе
федеральных
нормативных правовых
актов и мониторинга
нормативных правовых
актов Курганской
области по вопросам
реализации Послания
Президента Российской
Федерации
Федеральному
Собранию Российской

-

Обеспечение соответствия
нормативных правовых актов
Курганской области
федеральному
законодательству

Главное правовое
управление Аппарата
Губернатора
Курганской области

54
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

Федерации 2020 года
76. Обсуждение вопросов по II, III
совершенствованию
кварталы
системы взаимодействия 2020 года
между органами
исполнительной власти
Курганской области и
органами местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области

-

Повышение эффективности
взаимодействия между
органами государственной и
муниципальной власти

Департамент
информационной и
внутренней политики
Курганской области;
Ассоциация «Совет
муниципальных
образований
Курганской области»
(по согласованию);
Общественная палата
Курганской области
(по согласованию)

«И, наконец, седьмое: ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан играет судебная система
– Конституционный и Верховный Суды. Подчеркну, безусловным должен быть не только
профессионализм судей, но и доверие к ним.» (В.В. Путин)
77. Повышение доверия
граждан к судебной
системе, в том числе к
мировым судьям:
обеспечение реализации
прав граждан на ведение
судебного процесса с
применением систем

2020 год

Областной
бюджет*

Повышение доверия граждан
к судебной системе, в том
числе к мировым судьям:
установка систем
аудиопротоколирования в
помещениях, занимаемых
мировыми судьями;
отсутствие обоснованных
жалоб со стороны граждан

Управление по
обеспечению
деятельности мировых
судей в Курганской
области
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Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Источник
финансирования

аудиопротоколирования;
осуществление контроля
за соблюдением
Федерального закона от
22 декабря 2008 года
№ 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации о
деятельности судов в
Российской Федерации»
сотрудниками аппарата
мировых судей
(обучающие семинары и
проведение проверок);
проведение обучающих
семинаров,
внутриаппаратной учебы
с обязательным
включением вопросов о
психологических
аспектах
безконфликтного
общения при
осуществлении
служебной деятельности
78. Освещение мероприятий 2020 год
Послания Президента
Российской Федерации

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение

на несоблюдение
требования осуществления
контроля за соблюдением
Федерального закона от 22
декабря 2008 года
№ 262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности судов в
Российской Федерации»,
снижение количества
обращений граждан по
фактам грубого,
неуважительного отношения
к посетителям,
пребывающим в
помещениях, занимаемых
мировыми судьями
Курганской области

Областной
бюджет*

Информирование населения Департамент
о мероприятиях Послания
информационной и
Президента Российской
внутренней политики
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п/п

Наименование
мероприятия

Федеральному
Собранию Российской
Федерации

Срок
проведения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Федерации Федеральному
Собранию Российской
Федерации

* Средства являются предполагаемыми и носят рекомендательный характер.

Ответственный
за исполнение

Курганской области

