
   
 

 

ОТЧЕТ 
Руководителя Администрации города Кургана  

о результатах его деятельности,  
деятельности Администрации города Кургана в 2016 году 

По данным http://www.kurgan-city.ru/newclerk/4988/190574/ : «Решение Курганской городской 
Думы от 29.03.2017 № 37 Об утверждении отчета Руководителя Администрации города Кургана о 

результатах его деятельности, деятельности Администрации города Кургана в 2016 году»  

Глава I. Введение 

Отчет Руководителя Администрации города Кургана о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации города Кургана в 2016 году 
подготовлен в соответствии с Уставом муниципального образования города 
Кургана. 

Деятельность Администрации города Кургана в отчетном году была 
направлена на решение вопросов местного значения и развитие городской 
территории, на повышение качества жизни горожан и улучшение инвестиционной 
привлекательности для ведения предпринимательской деятельности и 
осуществлялась в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- Программой социально-экономического развития муниципального 
образования города Кургана на 2016 год и плановый период до 2018 года 
(утверждена решением Курганской городской Думы от 23.12.2015 года № 224); 

- Комплексным планом мероприятий по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 
декабря 2015 года (утвержден решением Курганской городской Думы от 30.03.2016 
г. № 48); 

- действующими муниципальными программами. 

Анализируя итоги ушедшего года, необходимо отметить, что 2016 год был 
непростым, имелись и финансовые трудности, и коммунальные проблемы. Но, тем 
не менее, в 2016 году немало сделано для дальнейшего развития города. 

Социально-экономическая ситуация за 2016 год 
в сравнении с 2015 годом 

(по данным Свердловскстата на 27.02.2017 г.) 

Мониторинг текущей социально-экономической ситуации в городе Кургане 
проводится ежеквартально и публикуется на официальном сайте муниципального 
образования города Кургана в разделе «Город / Экономика». 

http://www.kurgan-city.ru/newclerk/4988/190574/


   
 

 

По итогам 2016 года наблюдается положительная динамика ряда 
показателей - темпов прироста производства промышленной продукции (в том 
числе в обрабатывающих производствах), инвестиций в основной капитал, 
введенного в эксплуатацию жилья. Улучшены результаты финансовой 
деятельности предприятий. Значительно ниже прошлого года уровень инфляции. 
Стабилизировалась ситуация на рынке труда. Сохранился естественный прирост 
населения. 

Крупными и средними промышленными предприятиями города произведено 
и отгружено продукции (работ, услуг) по чистым видам экономической 
деятельности на сумму 79,9 млрд. рублей, увеличение по сравнению с 2015 годом 
в фактических ценах на 15,1%. 

Индекс промышленного производства составил 102,4%, в том числе индекс 
промышленного производства обрабатывающих производств - 103,8%, 
производство и распределение электроэнергии, воды и газа - 96,8%. Рост 
производства наблюдается в ОАО «Курганмашзавод» - в 2 раза, ООО «КАВЗ» - 
177,9%, ООО «Бентонит Кургана» - 123,9%, ООО «ЗКЛЗ» - 114,7%, АО 
«Кургандормаш» - 108,5%, ОАО «Синтез» - 104,3%. 

Прибыль, полученная крупными и средними организациями города (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных 
организаций) в 2016 году составила 2,7 млрд. рублей, что в действующих ценах на 
34,2% больше, чем в 2015 году. 

В 2016 году инвестиции в основной капитал, направленные организациями и 
населением города на создание новых основных средств (без субъектов малого 
предпринимательства), составили 13,5 млрд. рублей (рост в действующих ценах 
- 111,5%). 

Ввод жилья за счет всех источников финансирования по сравнению с 2015 
годом увеличился на 3,5% и составил 130,8 тыс. кв. метров общей площади жилых 
домов. 

Автобусами, привлеченными для работы на маршрутах общего пользования, 
перевезено 37,5 млн. человек (сокращение на 5,2%). 

Общий объем оборота розничной торговли составил 63,3 млрд. рублей, что 
в фактических ценах меньше уровня 2015 года на 1,3%. 

Населению города реализовано платных услуг на сумму 10,2 млрд. рублей 
(без субъектов малого предпринимательства), увеличение в фактических ценах 
на 3,6%. 

Предприятиями общественного питания реализовано продукции на сумму 2,5 
млрд. рублей, снижение в фактических ценах на 3,9%. 

Уровень инфляции составил 105,6%, что на 8,4% ниже уровня прошлого года 
(в 2015 году - 114%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 



   
 

 

4,7%, на непродовольственные товары - на 6,8%, платные услуги подорожали на 
4,9%. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций 
города составила 92,0 тыс. человек (сокращение по сравнению с 2015 годом на 
1,4%). 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
организаций увеличилась по сравнению с 2015 годом на 5,6% и составила 29433 
рубля. 

Число безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, 
на конец 2016 года составило 2813 человек (снижение к уровню 2015 года на 9,0%), 
уровень регистрируемой безработицы составил 1,66% (на конец 2015 года - 1,83%). 

На начало 2016 года численность населения города составляла 325,2 тыс. 
человек. 

В 2016 году родилось 4486 детей (на 332 человека меньше, чем в 2015 году), 
уровень рождаемости составил 13,8 человека на 1000 человек населения (в 2015 
году - 14,8 человека). Количество умерших уменьшилось на 67 человек и составило 
4466 человек, уровень смертности - 13,7 человека на 1000 населения (в 2015 году 
- 13,9 человека). Снизился уровень младенческой смертности и составил 3,2 
человека на 1000 населения (в 2015 году - 3,8 человека). 

Естественный прирост населения составил 20 человек (в 2015 году - 285 
человек). 

Миграционный отток населения составил 3167 человек, что в 2,3 раза 
больше, чем в 2015 году. 

Численность населения города снизилась на 3147 человек (в 2015 году - на 
1103 человека). 

По оценке на 1 января 2017 года в городе Кургане проживало 322,0 тыс. 
человек. 

Параметры, характеризующие социально-экономическое и 
демографическое развитие города по итогам 2016 года, приведены 
в приложении № 1 к настоящему Отчету. 

Мониторинг показателей реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования города Кургана до 2030 
года, определяющий степень приближения фактических значений показателей к 
показателям базового (умеренно-оптимистичного) сценария развития 
социально-экономической ситуации, планируется выполнить по мере получения 
необходимой информации в полном объеме (в конце апреля 2017 года). 



   
 

 

Глава II. Результаты 2016 года 

2.1. Бюджетная политика 
Доходы и расходы бюджета города 

Бюджет города является финансовой основой, главным инструментом 
обеспечения исполняемых Администрацией города Кургана полномочий. Вопросы 
формирования и исполнения бюджета города, выполнения обязательств по 
финансированию бюджетной сферы, решение задач по мобилизации доходов - 
важнейшие направления работы Администрации города в отчетном году. 

Проводился ежедневный мониторинг поступлений доходов и ежемесячный 
анализ исполнения бюджета по доходам в сравнении с плановыми показателями. 

В 2016 году в бюджет города поступило 5378,5 млн. рублей доходов, что 
составило 84,1% от плановых назначений. По сравнению с 2015 годом доходы 
бюджета увеличились на 473,7 млн. рублей или на 9,7%. 

Получено 2264,7 млн. рублей собственных доходов, что на 94,7 млн. рублей 
или на 4,4% больше, чем в 2015 году. 

Увеличение налоговых доходов составило 57,7 млн. рублей, в основном, за 
счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц. Поступившая в 
бюджет города сумма налога на доходы физических лиц (1271,9 млн. рублей) на 
30,9 млн. рублей или на 2,5% больше, чем в 2015 году. 

Неналоговые доходы составили 340,7 млн. рублей, по сравнению с 2015 
годом увеличились на 37 млн. рублей, главным образом, за счет увеличения 
доходов от штрафов, платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

В целях мобилизации доходов в бюджет города продолжалась работа 
комиссий по ликвидации неплатежей в бюджет города Кургана и по контролю за 
поступлением арендной платы за землю. В результате погашена задолженность по 
налогу на доходы физических лиц на сумму 54,1 млн. рублей (53,0% от общей 
суммы задолженности, рассмотренной на комиссии), задолженность по арендной 
плате за землю на сумму 18,8 млн. рублей (54,0% от общей суммы задолженности, 
рассмотренной на комиссии). 

В рамках мероприятий по выявлению и пресечению «теневых» схем выплаты 
заработной платы и уклонения от уплаты налогов, выявления фактов 
использования наёмного труда без официального трудоустройства в 2016 году в 
реестр легализованных работников включено 2913 человек с уровнем 
среднемесячной заработной платы не менее 7620 рублей (в 2015 году - 259 
работников). 

По данным ИФНС России по городу Кургану в 2016 году субъектами малого 
и среднего предпринимательства перечислено в бюджет города 567,5 млн. рублей 
налоговых платежей (включая перечисления налога на доходы физических лиц, 
уплаченного ими как налоговыми агентами за своих работников), что на 4,6% 



   
 

 

больше, чем в 2015 году. В 2016 году зарегистрировано 1970 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, что на 8,0% больше, чем в 2015 году. 

В еженедельном режиме осуществлялись выезды мобильной оперативной 
группы, созданной на базе Налоговой инспекции, в состав которой входят 
представители Администрации города. Проведено 67 рейдов, проверено 519 
субъектов предпринимательства, сумма налоговых обязательств увеличена на 2,8 
млн. рублей. 

Административной комиссией города Кургана рассмотрено 1388 дел 
(несоблюдение правил благоустройства, несоблюдение владельцами домашних 
животных правил по их содержанию, размещение рекламных материалов в 
непредусмотренных местах). В итоге наложены штрафы на сумму 9,2 млн. рублей, 
из них взыскано - 1,5 млн. рублей. 

Расходы бюджета города в 2016 году составили 5345,6 тыс. руб. или 80% от 
годового плана. По сравнению с 2015 годом бюджетные расходы увеличились на 
9,4%. 

Как и в предыдущие годы, наибольшую долю расходов бюджета составили 
расходы на социальную сферу - 3681,4 млн. рублей (68,9% общей суммы 
расходов), в том числе 3215,8 млн. рублей направлено на развитие сферы 
образования (60,2% от общей суммы расходов). 

По сравнению с 2015 годом наблюдался рост расходов бюджета по разделам 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 29,1%, в основном, за счет роста 
расходов на переселение граждан), «Физическая культура и спорт» (на 26,5%), 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 20,6%), 
«Общегосударственные вопросы» (на 11,5%), «Образование» (на 8,1%), «Культура, 
кинематография» (на 4,9%), «Национальная экономика» (на 4,8%). 

В первоочередном порядке бюджетные средства направлялись на 
заработную плату, на обеспечение деятельности организаций бюджетной сферы. 

Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы 
составили 2780,1 млн. рублей, или 52% от общего объема расходов. Несмотря на 
тяжелые финансовые условия, зарплата работников, в том числе педагогов, 
остается в приоритете. 

Расходы на организацию питания школьников составили 46,8 млн. рублей, 
или на 4,2 млн. рублей больше, чем в 2015 году. Из них 9,8 млн. рублей - субсидии 
из областного бюджета. 

Расходы на капитальный и текущий ремонт объектов бюджетной сферы 
составили 56,2 млн. рублей, что на 31,8 млн. рублей больше, чем в 2015 году. 

Осуществлялась реализация 27 муниципальных программ, расходы по их 
исполнению составили 4740,8 млн. рублей. Удельный вес расходов, 
осуществляемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 
бюджета составил 88,7%. Проведен анализ эффективности реализации 



   
 

 

муниципальных программ в 2015 году, ответственным исполнителям даны 
рекомендации по дальнейшей их реализации. Заключение по итогам анализа 
размещено на официальном сайте муниципального образования города Кургана на 
странице Департамента экономического развития, предпринимательства и 
торговли в разделе «Муниципальная экономика». 

В связи со сложными финансовыми условиями просроченная кредиторская 
задолженность бюджета города по состоянию на конец 2016 года составила 903,2 
млн. рублей, увеличение на 191,5 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность перед субъектами предпринимательства 
составила 25,4 млн. рублей. 

В целях сокращения кредиторской задолженности осуществляется контроль 
за принятием бюджетных обязательств в рамках утвержденных расходов бюджета 
города. Для ведения ежедневного учета изменений кредиторской задолженности 
организованы удаленные «рабочие места» на уровне получателей бюджетных 
средств и главных распорядителей бюджетных средств. 

В 2016 году бюджету города предоставлен кредит из областного бюджета в 
размере 60,0 млн. рублей. Бюджетный кредит и проценты за пользование кредитом 
погашены в полном объеме. 

Муниципальный долг на 01.01.2017 г. отсутствует. 

Основными задачами в сфере бюджетной политики на 2017 год остаются: 

- обеспечение плановых показателей по доходам бюджета города; 

- принятие мер по мобилизации и увеличению собственных доходов бюджета 
города, в том числе путем ежемесячного контроля задолженности по налогам и 
сборам, пеням и налоговым санкциям; системной и планомерной работы с 
недоимщиками; 

- реализация мероприятий, направленных на оптимизацию расходов 
бюджета, на повышение эффективности использования муниципальной 
собственности; 

- проведение взвешенной финансовой политики при принятии расходных 
обязательств; 

- исполнение обязательств по финансированию первоочередных расходов 
бюджета города; по недопущению снижения заработной платы работников 
бюджетной сферы; 

- своевременное исполнение бюджетных обязательств в целях недопущения 
расходов на судебные издержки. 



   
 

 

Осуществление закупок для муниципальных нужд 

В 2016 году в единой информационной системе размещено 1148 
информационных сообщений о закупках, по итогам которых муниципальными 
заказчиками заключено 1500 контрактов на сумму 1665,3 млн. рублей. 

Относительная экономия бюджетных средств составила 66,5 млн. рублей, 
или 6,5% от суммы размещенных закупок на торгах, по итогам которых заключены 
контракты (при плановом показателе экономии - не менее 5%). 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
(ст. 93) заказчиками заключено 640 контрактов с единственными поставщиками на 
сумму 297,6 млн. рублей на оказание услуг по теплоснабжению, энергоснабжению, 
водоснабжению, связи. 

Доля закупок товаров, работ, услуг, размещенных заказчиками у субъектов 
малого предпринимательства, составила 44,1% от объема состоявшихся закупок, 
размещенных на торгах. 

Задачи на предстоящий период: 

- обеспечение эффективности, результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, гласности и прозрачности 
осуществления закупок для муниципальных нужд, предотвращение коррупции и 
других злоупотреблений в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- выявление и подготовка аналитического обзора типичных нарушений в 
целях их предупреждения; организация обучения муниципальных служащих, 
осуществляющих реализацию Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

Управление муниципальным имуществом 

Доходы бюджета города от всех направлений коммерческого использования 
муниципального имущества составили: 

- от приватизации имущества - 28,6 млн. рублей (109,6% плана); 

- от сдачи имущества в аренду - 19,4 млн. рублей (109,4% плана); 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий - 0,9 млн. 
рублей (100% плана); 

- прочие поступления от использования имущества (плата за найм) - 12,0 
млн. рублей (123% плана). 

На начало 2017 года в Реестре объектов муниципальной собственности 
города Кургана значилось: 



   
 

 

- 939 объектов недвижимости (здания и нежилые помещения); 

- 9 муниципальных предприятий, 166 муниципальных учреждений. 

Реестр ведется в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития 
РФ «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества» от 30.08.2011 г. № 424. В электронном виде 
ведение Реестра осуществляется с использованием программного комплекса 
автоматизации учета SAUMI 4.7i. 

В 2016 году право муниципальной собственности зарегистрировано на 427 
объектов (411 жилых помещений и 16 нежилых зданий и помещений). 

Приватизировано: 

- 5 объектов муниципального имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации; 

- 3 объекта муниципального имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

В 2016 году действовали: 

- 101 договор аренды объектов муниципальной казны; 

- 16 договоров безвозмездного пользования объектами муниципальной 
казны. 

Оформлено в муниципальную собственность города Кургана 5 объектов 
выморочного имущества (4 квартиры и 13/54 доли жилого дома с земельным 
участком). 

В муниципальную собственность зарегистрирован 1 бесхозяйный объект. 
Выполнены мероприятия по постановке на государственный учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества 110 объектов инженерной 
инфраструктуры. 

Дебиторская задолженность по арендным платежам за пользование 
муниципальным имуществомна начало 2017 года составила 38,8 млн. рублей, на 
4,7 млн. рублей больше, чем на начало 2016 года. 

В целях снижения дебиторской задолженности по арендным платежам: 



   
 

 

- направлено 53 уведомления арендаторам о необходимости погасить 
образовавшуюся задолженность на общую сумму 3,0 млн. рублей (добровольно 
погашено 1,8 млн. рублей); 

- направлено 15 пакетов документов в Правовое управление Администрации 
города Кургана для подготовки исковых заявлений в суд на общую сумму 1,1 млн. 
рублей; 

- направлено 15 исполнительных листов в УФССП по Курганской области на 
общую сумму 1,6 млн. рублей (оплачено в ходе исполнительного производства 
207,8 тыс. рублей); 

- расторгнуто 4 договора аренды в одностороннем порядке в связи с 
неплатежами по договорам. 

Проведено 48 проверок эффективности использования и сохранности 
использования муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении и хозяйственном ведении. 

Всем муниципальным предприятиям утверждены плановые показатели 
деятельности: доходы, расходы, прибыль, предельный норматив фонда оплаты 
труда в доходах, снижение (сокращение) просроченной кредиторской (по видам) и 
дебиторской задолженностей. Ежемесячно отслеживались динамика дебиторской 
и кредиторской задолженностей, уровень заработной платы. В целях комплексной 
оценки состояния муниципальных предприятий, определяющей степень их 
финансового благополучия, ежеквартально проводился анализ результатов 
финансово-экономической деятельности МУП, в том числе анализ выполнения 
плановых показателей, установленных на 2016 год. Общий итог деятельности МУП 
за 9 месяцев 2016 года - чистый убыток 4,4 млн. рублей (сработали с убытком МУП 
«Астра-М»; МУП «Комбинат питания»; МУП «Бытовые услуги»; МУП «Бюро 
коммунальных услуг»). Итоги деятельности всех действующих МУП рассмотрены 
на балансовой комиссии при Руководителе Администрации города, выработаны 
рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятий. 

Основным условием премирования руководителей МУП является 
выполнение утвержденных Администрацией города плановых показателей 
деятельности МУП. В начале 2017 года пересмотрены показатели и размеры 
премирования руководителей МУП «Бытовые услуги», «Шуховский полигон ТБО», 
«Прометей», «ЦПКиО». 

Задачи на 2017 год: 

- исполнение показателей бюджета города по доходам от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, от приватизации 
муниципального имущества; контроль за поступлением платежей по арендной 
плате за пользование объектами муниципальной казны, осуществление системной 
претензионной работы по взысканию задолженности по арендной плате; 

- установление размеров оплаты труда, премирование руководителей 
муниципальных предприятий в зависимости от результатов деятельности МУП; 



   
 

 

- анализ результатов финансово-экономической деятельности 
муниципальных предприятий; организация балансовых комиссий по рассмотрению 
итогов деятельности муниципальных предприятий; контроль за выполнением 
плановых показателей деятельности муниципальными предприятиями. 

Использование земельных и лесных ресурсов 

Доходы бюджета города от использования земельных ресурсов в 2016 году 
составили: 

- от продажи земли - 28,1 млн. рублей (109,7% плана); 

- от аренды земли - 136,0 млн. рублей (23% плана, 101% к 2015 году). 

Неполучение планируемых доходов от аренды земли связано: 

- с отсутствием заявок на участие в аукционах на право заключения 
договоров аренды земельных участков; 

- с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков и, 
соответственно, снижением арендных платежей за землю; 

- с возвратом арендаторам средств, оплаченных в 2015 - 2016 годах, в связи 
с перерасчетом арендных платежей, произведенным на основании ст. 24.20 
Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

В целях повышения эффективности управления земельными ресурсами 
решениями Курганской городской Думы утверждены: 

- Положение об управлении и распоряжении земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования города Кургана и 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

- Порядок определения цены земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования города Кургана, при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов. 

Утверждены Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, регулирующие порядок предоставления земельных 
участков. 

Создана межведомственная рабочая группа по проведению инвентаризации 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории города Кургана. Рабочей группой: 

- обследовано 288 земельных участков (из них 99 участков - в целях 
подтверждения факта действия договоров аренды, 111 участков - на предмет 



   
 

 

приведения использования земельного участка в соответствие с разрешенным 
использованием, 18 участков - для расторжения договоров аренды); 

- приведены в соответствие адресные характеристики объектов недвижимого 
имущества и земельных участков. 

В 2016 году объявлено о проведении 36 аукционов по реализации 199 лотов 
(земельных участков), из них: 

- 13 аукционов по продаже 41 земельного участка; 

- 23 аукциона на право заключения договоров аренды 158 земельных 
участков. 

Через аукционы предоставлено 48 земельных участков, из них: 

1) в собственность - 10 земельных участков, в том числе: 

- для индивидуального жилищного строительства - 7 земельных участков 
общей площадью 6,9 тыс. кв. метров; 

- для целей, не связанных со строительством (садоводство) - 3 земельных 
участка общей площадью 2,7 тыс. кв. метров; 

2) в аренду - 38 земельных участков, в том числе: 

- для строительства многоквартирных домов - 2 земельных участка общей 
площадью 9,4 тыс. кв. метров; 

- для индивидуального жилищного строительства - 16 земельных участков 
общей площадью 19,0 тыс. кв. метров; 

- для строительства, кроме жилищного -18 земельных участков общей 
площадью 36,1 тыс. кв. метров; 

- для целей, не связанных со строительством (автостоянка) - 1 земельный 
участок площадью 3,7 тыс. кв. метров; 

- для целей отдыха (рекреации) - 1 земельный участок площадью 4,6 тыс. кв. 
метров. 

Льготным категориям граждан предоставлено 392 земельных участка (347 
земельных участков - многодетным семьям, 45 земельных участков - ветеранам 
боевых действий): 

- 327 земельных участков общей площадью 48,12 га в микрорайоне 
Пригородном; 

- 65 земельных участков общей площадью 6,40 га в 17 микрорайоне. 



   
 

 

В 2016 году в муниципальную собственность зарегистрировано 336 
земельных участков общей площадью 103,71 га. Всего по состоянию на начало 
2017 года право собственности муниципального образования города Кургана 
зарегистрировано на 1984 земельных участка общей площадью 673,92 га. 

В ходе работы по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, по оформлению прав на земельные участки, по 
оформлению разрешительных документов на использование земельных участков 
в хозяйственный оборот вовлечено 1193 земельных участка общей площадью 
162,93 га. 

На начало 2017 года действовало 4269 договоров аренды земельных 
участков, что на 111 договоров больше, чем на начало 2016 года. 

Дебиторская задолженность по арендным платежам за землю на начало 
2017 года составила 105,1 млн. рублей (на 01.01.2016 г. - 95,5 млн. рублей). 

В целях снижения дебиторской задолженности и обеспечения поступлений 
по арендным платежам текущего года: 

- выдано 2606 квитанций на общую сумму 15,7 млн. рублей, 785 расчетов на 
общую сумму 103,3 млн. рублей; 

- передано 235 телефонограмм об имеющейся задолженности по арендной 
плате за землю на общую сумму 5,3 млн. рублей. 

- направлено 500 претензий о задолженности по арендной плате за землю на 
общую сумму 38,7 млн. рублей (погашено 16,5 млн. рублей задолженности). 

В Правовое управление Администрации города Кургана передано 182 
материала для взыскания в судебном порядке задолженности по арендной плате 
за землю на общую сумму 28,9 млн. рублей (в бюджет города поступило 7,6 млн. 
рублей, взысканных по судебным решениям). 

Признана безнадежной к взысканию и списана задолженность по арендной 
плате за землю на общую сумму 6,5 млн. рублей. 

Работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю 
продолжается. 

В 2016 году демонтированы самовольно возведенные 15 киосков и 57 
гаражей, 4 автомобильные парковки и 40 иных самовольно размещенных строений 
(сооружений). 

Разработано и утверждено новое Положение об организации деятельности 
по сносу самовольных построек, а также самовольно установленных 
некапитальных строений (сооружений) на территории города Кургана. 

В рамках муниципального земельного и лесного контроля проведено 172 
проверки соблюдения земельного законодательства, в том числе 10 плановых 



   
 

 

проверок, обследовано 547 земельных участков на предмет освоения участков и 
наличия правоустанавливающих документов. Материалы проверок по 70 
выявленным нарушениям переданы в Курганский городской отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курганской области для рассмотрения и привлечения к административной 
ответственности. Сумма штрафов по результатам проведенных проверок 
составила 110,6 тыс. рублей. 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
лесных отношений, обеспечения охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов установлены границы городских лесов (соответствующие изменения в 
ближайшее время будут внесены в действующие Правила землепользования и 
застройки), разработан и утвержден новый лесохозяйственный регламент, создано 
муниципальное бюджетное учреждение «КурганЛес». 

Основными задачами на 2017 год остаются: 

- эффективное управление земельными ресурсами; 

- продолжение инвентаризации земельных участков; 

- обеспечение полноты и своевременности поступления доходов бюджета 
города от использования земельных ресурсов, взыскание арендной платы за 
землю в соответствии с договорами, усиление претензионной работы; повышение 
эффективности и результативности контрольных функций; 

- обеспечение государственной регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки; 

- продолжение работы по освобождению самовольно занятых земельных 
участков; 

- обеспечение эффективной деятельности МБУ «КурганЛес». 

2.2. Городское хозяйство 
Градостроительство и инвестиции 

Реализация градостроительной политики города осуществляется в 
соответствии с Генеральным планом города Кургана и Правилами 
землепользования и застройки города. 

В 2016 году в Генеральный план внесены изменения в части включения в 
«Схемы Генерального плана» улиц и дорог местного значения в Заозерном 
микрорайоне, исключения санитарно-защитной зоны объекта инженерной 
инфраструктуры, расположенной по ул. М. Горького, 3; изменения функциональных 
зон. 

В Правилах землепользования и застройки уточнены Градостроительные 
регламенты в части Списков видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по зонам; внесены изменения в 



   
 

 

Карту градостроительного зонирования в части изменения территориальных зон в 
Заозерном микрорайоне, по ул. Бурова-Петрова. 

На 2017 год запланирована разработка новых Правил землепользования и 
застройки в целях приведения в соответствие с внесенными изменениями в 
действующее законодательство о градостроительной деятельности. 

Организована разработка Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Кургана на период до 2028 года. 

Расширен перечень муниципальных услуг, утверждены административные 
регламенты предоставления услуг в сфере земельных отношений, жилищно-
коммунального хозяйства и строительства. 

В целях сокращения сроков предоставления муниципальных услуг 
«Подготовка градостроительных планов земельных участков» (в 2016 году выдано 
1424 градостроительных плана земельных участков), «Предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (по 
запросам физических и юридических лиц подготовлено 238 графических 
материалов; 116 информационных справок о территориальном 
зонировании), «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию» внесены изменения в административные регламенты 
предоставления данных услуг (проекты размещены на официальном сайте 
муниципального образования города Кургана для общественного обсуждения). 

В целях устойчивого развития территорий города сформированы: 

- земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства площадью 15 га и 36,2 га в районе Шадринского тракта и поселка 
Левашово (малоэтажная жилая застройка); 

- 3 земельных участка в районе озера Черного общей площадью 43,9 га 
(среднеэтажная жилая застройка); 

- 2 земельных участка в районе 6 микрорайона и озера Черного площадью 
5,9 га и 4,8 га (многоэтажная жилая застройка). 

Данные участки планируется реализовать через аукционы. 

Сформирован 141 земельный участок с целью предоставления на торгах. 

Определены территории, подлежащие комплексному развитию в 
первоочередном порядке: 

- в границах улиц Бурова-Петрова - К. Маркса - Советской - Блюхера, 
площадью 2,3 га; 

- в границах улиц Пушкина - Гоголя - Бурова-Петрова - Блюхера, площадью 
2,7 га; 

http://kurgan-city.ru/about/pdoc/906723/
http://kurgan-city.ru/about/pdoc/906723/
http://kurgan-city.ru/about/pdoc/906723/


   
 

 

- в границах улиц К. Мяготина - Аргентовского - Гоголя - Кравченко, 
площадью 2,9 га. 

В целях принятия градостроительных решений организовано и проведено 41 
публичное слушание, рассмотрено 435 вопросов. 

Организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, освоено 13,5 млрд. рублей инвестиций, что в действующих 
ценах составило 111,5% к 2015 году. 

Объем работ, выполненных в строительстве организациями города (без 
субъектов малого предпринимательства), составил 641,4 млн. рублей, в 
сопоставимых ценах - 60,2% к уровню 2015 года. 

Введено в эксплуатацию 124 объекта, в том числе 16 вновь построенных 
многоквартирных жилых домов. Введены такие объекты, как два детских сада в 
Рябково и в 1А микрорайоне; мини-ТЭЦ на 25 МВт на базе котельной КЗКТ по ул. 
Невежина, 3б; здание универсального магазина в 6 микрорайоне, дом №1г; 
амбулаторно-поликлиническое учреждение по ул. Куйбышева, № 27; холодильник 
хранения мороженого мяса ёмкостью 2 тыс. тонн по ул. Омской, №179н; завод по 
производству готовых лекарственных форм. 

План ввода жилья выполнен на 104,6% (130,8 тыс. кв. метров общей 
площади жилых домов). 

Из объектов «долгостроя» в 2016 году введены в эксплуатацию: 

- «2 очередь (71 кв.) 142-кв. жилого дома по улице Профсоюзной; 

- многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. 
Станционной. 

За счет средств бюджета города, предусмотренных на капитальное 
строительство, переведены на природный газ 4275 квартир. Подготовлены к 
переводу на природный газ 3025 квартир. 

Построен детский сад-ясли в 1А микрорайоне. Осуществлялось 
строительство детского сада-яслей в 5 микрорайоне, проектирование 
строительства детского сада-яслей на б. Солнечном. 

Выполнены: 

- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по ул. Володарского, 
№ 77; ул. Красина, № 66; 

- ремонт канализационных сетей жилых домов в районе ул. Свердлова - ул. 
Невежина - ул. К. Мяготина - С. Батора; 

- проектирование водопровода от ул. Карбышева до мкр. Радужного. 



   
 

 

Особое внимание уделено формированию в городе благоприятного 
инвестиционного климата. Координация взаимодействия по вопросам 
инвестиционной привлекательности осуществлялась Советом по улучшению 
инвестиционного климата при Главе города Кургана, Администрацией города 
обеспечивалась его деятельность. 

Разработана и утверждена «дорожная карта» по формированию 
благоприятного инвестиционного климата в городе Кургане. 

Принято решение Курганской городской Думы, которым предусмотрено 
освобождение от земельного налога налогоплательщиков, в отношении земельных 
участков, занятых индустриальными (промышленными) парками. 

Создан и работает в еженедельном режиме Проектный офис по улучшению 
инвестиционного климата в городе Кургане. Деятельность Проектного офиса 
нацелена на содействие реализации инвестиционных проектов, на сопровождение 
инвестиционных проектов. Особое внимание уделяется формированию Плана 
продвижения приоритетных инвестиционных проектов на 2017 год, выработке 
механизма сопровождения и продвижения инвестиционных проектов. 

В целях информирования и привлечения инвестиций в экономику Кургана на 
официальном сайте муниципального образования города Кургана создан раздел 
«Инвесторам», где размещены: 

- инвестиционная декларация, инвестиционный паспорт города Кургана; 

- информация о свободных инвестиционно-привлекательных площадках (в 
новом формате); 

- инвестиционное законодательство; 

- информация о мерах поддержки, доступных инвесторам; 

- навигатор инвестора; 

- памятки для инвесторов; 

- каналы прямой связи с Главой города, Руководителем Администрации 
города, директорами Департаментов; 

- форма обратной связи для создания текстового обращения в электронном 
виде и другая полезная информация. 

Проведена инвентаризация инвестиционных площадок города с 
реализуемыми на них инвестиционными проектами, а также свободных 
инвестиционных площадок, расположенных на территории Кургана, внесенных в 
сводный реестр инвестиционных площадок и каталог свободных инвестиционных 
площадок Курганской области. В реестр включено 11 площадок, расположенных на 
территории города Кургана, в каталог - 20 площадок. 



   
 

 

Приоритетными задачами на 2017 год являются: 

- разработка новых Правил землепользования и застройки города Кургана, 
отвечающих требованиям действующего законодательства; 

- разработка программ комплексного развития транспортной и социальной 
инфраструктур города; 

- выполнение плана ввода жилья (не менее 130 тыс. кв. метров); 

- формирование перспективных площадок для строительства, на которых в 
настоящее время находятся дома, подлежащие сносу; 

- продолжение работы по улучшению инвестиционного климата, повышению 
комфортности ведения бизнеса в городе. 

Жилищно-коммунальная сфера 

Приоритетной задачей Администрации города в данной сфере являлось 
надлежащее содержание жилищного фонда и обеспечение безаварийной работы 
всех систем жизнеобеспечения города. 

В управлении Управляющих компаний находятся 1411 многоквартирных 
жилых домов; в 289 многоквартирных домах осуществляют деятельность ТСЖ, 
ТСН и ЖСК; в 363 многоквартирных домах - непосредственное управление 
собственниками. 

На территории города действует 13 территориальных общественных 
самоуправлений. Администрацией города осуществляется оказание ТОС помощи 
в планировании работы и использовании имеющихся возможностей по 
финансированию мероприятий и поощрению актива ТОС. 

В 2016 году проведено: 

- 2 семинара для представителей 183 ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных 
потребительских кооперативов на тему раскрытия информации о деятельности 
юридических лиц, управляющих жилищным фондом на портале ГИС «ЖКХ»; 

- 2 семинара для представителей 53 Советов многоквартирных домов на 
тему капитального ремонта жилищного фонда; 

- 2 «круглых стола» для представителей 37 ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных 
потребительских кооперативов на тему исполнения обязанностей по капитальному 
ремонту жилищного фонда, по обустройству внутридомовых коммуникаций; 

- 62 собрания собственников и нанимателей жилых помещений в 
многоквартирных домах по вопросам реализации собственниками и нанимателями 
жилых помещений прав и обязанностей в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 



   
 

 

Разработаны, изготовлены, распространены информационные материалы, 
буклеты по вопросам деятельности ТОС в городе Кургане. На информационных 
стендах, расположенных на территориях ТОС, размещена печатная продукция на 
тему соблюдения мер пожарной безопасности в жилище, причин возникновения 
пожаров в быту, контактная информация экстренных служб. 

На конец 2016 года создано 1326 Советов многоквартирных домов (95%), из 
них в 2016 году создано 33 Совета. 

В краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта на территории города Кургана в 2016 году включено 166 многоквартирных 
домов. На 20.01.2017 г. ремонт выполнен на 101 объекте, в процессе выполнения 
работ находились 26 объектов. По остальным объектам Региональным оператором 
объявлен открытый конкурс по отбору подрядных организаций на выполнение 
работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества и осуществлялся 
процесс заключения договоров с подрядными организациями. В краткосрочный 
план реализации региональной программы капитального ремонта в 2016 году 
включены 10 объектов культурного наследия (ул. Гоголя, №№ 60, 61, 83; ул. 
Ленина, №№ 27, 42; ул. Комсомольская, № 38; ул. Климова, № 61; ул. Советская, 
№№ 83, 92, 142), Региональным оператором в 2016 году проводились мероприятия 
по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт данных 
объектов. Разработана проектно-сметная документация на многоквартирные дома 
по ул. Гоголя, №№ 61, 83; ул. Ленина, № 27; ул. Комсомольской, 38. Данные дома 
включены в краткосрочный план капитального ремонта на 2017 год (строительно-
монтажные работы). 

Сформирован Перечень многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту в 2017 году, в который включено 154 многоквартирных 
жилых дома. 

Выполнены работы по сносу аварийного жилищного фонда в мкр. 
Мостостроителей, №№ 66, 68; по ул. Декабристов, № 95; ул. Пушкина, № 185; ул. 
Добролюбова, № 64; ул. Бажова, № 71; ул. 1-ая Заводская, № 9; ул. Климова, № 26; 
ул. К. Мяготина, № 155В; ул. Комиссаров, №№ 69, 73; ул. Куйбышева, № 38; ул. 
Пугачева, № 8; ул. Орджоникидзе, № 43; ул. Советская, № 150. 

Отопительный сезон 2016 - 2017 года прошел без сбоев. Эксплуатация 
инженерных коммуникаций при низкой температуре окружающего воздуха 
осуществлялась в штатном режиме, возникавшие аварийные ситуации оперативно 
устранялись ресурсоснабжающими и управляющими организациями. 

Осуществлялся контроль за реализацией мероприятий муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Кургане на 2014 - 2020 годы». Выполнен комплекс мероприятий в отношении 
организаций бюджетной сферы: установка (замена) приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов, систем автоматического регулирования расхода 
теплоносителя, ремонт и профилактика инженерных систем, замена ламп 
накаливания на энергосберегающие. 

В целях развития систем водоснабжения и водоотведения: 



   
 

 

- внесены изменения и дополнения в техническое задание на разработку 
инвестиционной программы развития объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз», 
на 2013 - 2017 годы; 

- согласованы изменения инвестиционной программы развития объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования 
города Кургана, на 2013 - 2017 годы. 

Согласован акт технического обследования централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных в границах 
муниципального образования города Кургана, проведенного АО «Водный Союз». 

Выполнена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города на период до 2028 года. 

Установлены: 

- размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений и отдельных категорий собственников помещений в многоквартирных 
домах города Кургана на 2017 год; 

- размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
в городе Кургане на 2017 год. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с Департаментом 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области по 
установлению тарифов на услуги организаций, оказывающих коммунальные услуги 
на территории города. 

Организована работа «горячей линии» по вопросам оплаты жилищно-
коммунальных услуг. Осуществляется взаимодействие с Курганским управлением 
«Энергосбыт» - филиалом ОАО «ЭК «Восток» по проверке обоснованности 
размера платы за коммунальные услуги. В 2016 году на «горячую линию» 
поступило 286 обращений граждан. 

Гражданам, ТСЖ, ЖСК, Управляющим компаниям на постоянной основе 
даются разъяснения по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
применения утвержденных тарифов на данные услуги, нормативов потребления 
коммунальных услуг. 

Деятельность Администрации города в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в 2017 году направлена на выполнение следующих задач: 

- разработка мероприятий по созданию механизма влияния и контроля за 
деятельностью управляющих организаций в целях обеспечения удобных и 
безопасных условий проживания граждан в жилых домах; 



   
 

 

- организация передачи бесхозяйных сетей специализированным 
организациям; 

- контроль за исполнением региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах; снос аварийных жилых домов; 

- обеспечение надежной эксплуатации инженерных коммуникаций и 
предоставление качественных коммунальных услуг (в том числе решение вопросов 
нестабильного теплоснабжения на проблемных объектах - жилых домах по ул. 9 
Мая, ул. 2-ой Часовой, домах, обслуживаемых котельной ГУП «Лен Зауралья»; 
организация ремонта бесхозяйных сетей; разработка технических заданий и 
согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории города; 
актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения). 

Жилищная политика 

В 2016 году учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
принято 256 семей и одиноко проживающих граждан (на конец 2016 года на учете 
состоит 11,3 тыс. семей и одиноко проживающих граждан). 

В целях улучшения жилищных условий граждан по договорам социального 
найма предоставлено 22 жилых помещения, 32 помещения предоставлено по 
договорам найма специализированных жилых помещений, 14 жилых помещений 
предоставлено по судебным решениям. 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 19 
молодых семей. 

В 2016 году выдано: 

- 17 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилых 
помещений гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными 
переселенцами и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

- 38 свидетельств на получение единовременной денежной выплаты вдовам 
и участникам Великой отечественной войны, инвалидам и семьям, имеющих детей-
инвалидов, ветеранам боевых действий. 

В рамках муниципальной программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда (этап 2015 года) приобретено 294 жилых помещения площадью 
8,5 тыс. кв. метров, жилые помещения предоставлены 773 переселяемым 
гражданам. Кроме того, приобретено 571 жилое помещение (планируется 
переселить 1798 человек), заключены муниципальные контракты на приобретение 
32 жилых помещений (этап 2016 года). 

Заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную 
собственность квартир в строящихся многоквартирных домах для детей-сирот и 



   
 

 

детей, оставшихся без попечения родителей (4 квартиры, срок завершения работ - 
до конца 1 квартала 2017 года). 

Задача Администрации города в жилищной сфере в 2017 году - дальнейшая 
реализация мер по предоставлению жилья гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 

Дорожное хозяйство и благоустройство 

Ежегодно Администрацией города Кургана решается задача поддержания 
автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем безопасное движение 
транспорта. 

На выполнение работ по ремонту и содержанию дорог и ремонт дворовых 
проездов и проездов к многоквартирным домам в 2016 году направлено 639,2 млн. 
рублей (на 217,5 млн. рублей больше, чем в 2015 году), в том числе: 

- 69,2 млн. рублей из бюджета города (в 2015 году - 74,5 млн. рублей); 

- 570,0 млн. рублей из областного бюджета - субсидии из дорожного фонда 
Курганской области (в 2015 году - 347,2 млн. рублей). 

Выполнены: 

- текущий ремонт дорожного покрытия, в том числе участков дорог по ул. М. 
Ульяновой, ул. Гоголя, перекрестка ул. Мостостроителей - Алексеева, пр. 
Машиностроителей, ул. К. Мяготина, пр. Конституции, пр. Голикова, ул. Гагарина, 
ул. Бурова - Петрова, ул. Луначарского (от ул. Садовой до ул. Отдыха), ул. 
Куйбышева, ул. Гагарина, ул. Свердлова, ул. Мостостроителей, ул. К. Мяготина, пр. 
Конституции, ул. Омской, ул. Кирова, ул. Пролетарской, ул. М. Горького, ул. 
Советской, ул. Томина, ул. Пичугина, площади им. Слосмана, б. Мира, ул. 
Мальцева, а/д на Садовое, а/д на посёлок Увал, посёлок Керамзитный, Восточному 
проезду, ул. Новой в микрорайоне Глинки (общей площадью - 106,4 тыс. кв. м); 

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Омской 
(участками), ул. Гагарина (от ул. Половинской до ул. Урожайной), ул. Дзержинского 
(от кольца до АЗС «Роснефть»), пр. Машиностроителей (от путепровода до пр. 
Голикова) (общей площадью - 61,0 тыс. кв. м, тротуаров - 3,0 тыс. кв. м). 

Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов №№ 90, 90а, 92 по ул. К. Мяготина, № 83 по ул. Пушкина, №№ 145а, 147 по 
ул. К. Маркса, №№ 105, 101 по ул. Чернореченской, № 110 по ул. Томина, № 105 по 
ул. Володарского, №№ 46, 50 по ул. Станционной, № 10 по ул. 1 Мая, № 84 по ул. 
Карельцева, №№ 4, 10 в 6-ом микрорайоне, №№ 5, 7 в пос. Керамзитном; по 
ремонту проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 22 по ул. 
Свердлова. 

Осуществляется контроль за качеством проведенных дорожных работ в 
целях выполнения гарантийных обязательств подрядчиков. 



   
 

 

Оперативно выполнены мероприятия по организованному пропуску 
весенних вод, удалось минимизировать ущерб от паводка и избежать человеческих 
жертв. 

Введен в эксплуатацию после ремонта мост через реку Тобол в поселке 
Малое Чаусово, обеспечивающий сообщение между микрорайонами Глинки, 
Храпово, Утяк. 

Выполнено обустройство 32 пешеходных переходов на дорогах, проходящих 
вдоль образовательных организаций города. 

Выполнено ремонтное профилирование грунтовых дорог общей 
протяженностью 848,5 км. 

Установлено 24 светофорных объекта, отремонтировано 7 светофорных 
объектов. 

Выполнено благоустройство и освещение территории, прилегающей к 
памятнику Л.Б. Красину. 

Подготовлена проектно-сметная документация устройства линий наружного 
освещения в микрорайоне Утяк (по ул. Советской, ул. Садовой), в микрорайоне 
Зайково (по ул. Новой, №№ 1-10). 

Разработан проект Концепции развития Городского сада. 

В целях сохранения и восстановления зелёного фонда города выполнены 
работы по сносу деревьев, поросли деревьев, по обрезке деревьев (формовочной, 
санитарной, омолаживающей), выкорчевке пней. 

Посажено 180 саженцев деревьев, 26 саженцев кустарников. Во время 
проведения акций «Всероссийский день посадки леса», «Цветущая георгиевская 
ленточка», «Живи, лес!» и Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия» высажено 6 тыс. молодых сосен, 7 тыс. штук цветочной рассады. 

В клумбы и вазоны высажено 48,0 тыс. штук цветочной рассады. 

Осуществлялось содержание муниципальных скверов и парков города. В 
муниципальные контракты по санитарному содержанию территорий парков и 
скверов включено выполнение работ по очистке от мусора тротуаров и газонов с 
увеличением кратности уборки. 

В целях соблюдения Правил благоустройства ежедневно проводятся 
осмотры территории города, для физических и юридических лиц сформированы 
план-карты благоустройства территорий, прилегающих к их объектам. 
Еженедельно проводится Штаб по благоустройству территории города. 
Информация о событиях административных правонарушений направляется в 
Управление административной практики для принятия мер административного 
воздействия. 



   
 

 

На постоянной основе проводится разъяснительная работа с жителями, 
проживающими в частном секторе, председателями ГСК, СНТ по соблюдению 
Правил благоустройства. 

С территории города вывезено 59 несанкционированных свалок (в 2015 году 
- 60 несанкционированных свалок). 

Проведены: 

- осенний и весенний месячники по санитарной очистке города; 

- еженедельные общегородские мероприятия по благоустройству города 
Кургана «Чистый четверг»; 

- уборка от мусора территорий общего пользования в центральной части 
города, в Рябково, Северном, Западном поселках в рамках общественных работ. 

Организована работа по отлову безнадзорных животных (266 животных). 

Проведены работы по обваловке границ кладбища микрорайона Шепотково, 
произведен снос аварийных деревьев на территории кладбища микрорайона 
Глинки, установлены туалеты на кладбищах в микрорайонах Глинки, Черемухово. 
С территорий кладбищ вывезено 2,1 тыс. тонн мусора. 

В рамках экологического воспитания молодого поколения в организациях 
дошкольного и общего образования города проведено 5,4 тыс. мероприятий (уроки 
экологической культуры, дни экологических знаний, экологические конференции, 
семинары, «круглые столы», лекции, праздники, выставки, конкурсы, олимпиада). 

Задачи на 2017 год: 

- организация и проведение противопаводковых мероприятий; 

- выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети, своевременная 
уборка улиц, выполнение ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий; 
более тщательная работа с предпринимателями по вопросу наведения порядка на 
прилегающих к их объектам территориях; 

- проведение паспортизации городских дорог в соответствии с 
действующими техническими регламентами; 

- проведение работ по озеленению города; 

- выполнение работ по содержанию и обслуживанию наружного освещения 
города; 

- реализация мероприятий проекта «Комфортная городская среда». 



   
 

 

Транспортное обслуживание 

Транспортное сообщение в Кургане обеспечено в требуемом объеме. 

На муниципальной маршрутной сети работали 25 перевозчиков, в том числе 
10 индивидуальных предпринимателей и 15 обществ с ограниченной 
ответственностью. Перевозку пассажиров по 65 маршрутам осуществляли 437 
единиц пассажирского подвижного состава, в том числе 1 автобус большой 
вместимости, 18 автобусов среднего класса вместимости «Аврора», 408 автобусов 
малой вместимости марки «ПАЗ», 10 микроавтобусов марки «Газель». 
Приобретено три низкопольных автобуса. 

Процент выполнения плановых рейсов по сравнению с 2015 годом 
увеличился с 89% до 93%, регулярность выполнения рейсов возросла с 71% до 
83%. 

В целях обеспечения мер социальной поддержки отдельным категориям 
населения предоставлены льготы на проезд в городском пассажирском транспорте 
общего пользования. В 2016 году правом льготного проезда воспользовались 65,3 
тыс. человек. 

С 24 апреля по 30 октября 2016 года организована работа садоводческих 
маршрутов - дополнительно введено 6 городских и 8 пригородных маршрутов. На 
садоводческих маршрутах для льготных категорий граждан также действовали 
льготы на проезд. 

В настоящее время проводится работа по созданию официального сайта 
МКУ «Транспортное управление», разрабатывается программа «Диспетчер» 
позволяющая привести расписание движения транспортных средств, режим труда 
и отдыха водителей в соответствие с действующим законодательством, так же 
провести выравнивание скоростей движения автобусов на разных маршрутах на 
совпадающих участках пути. 

Подготовлено техническое задание на проведение конкурса по оптимизации 
маршрутной сети города Кургана с учётом межмуниципальных маршрутов 
Кетовского района. 

В целях улучшения качества и культуры обслуживания пассажиров проведён 
конкурс на лучшего перевозчика 2016 года и экипаж образцового обслуживания 
пассажиров, в ходе конкурса на 16 маршрутах в салонах автобусов оборудованы 
автоматические системы аудиооповещения пассажиров об остановках. 

Задачи на 2017 год: 

- обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского транспорта; 

- улучшение качества обслуживания пассажиров, в том числе путем 
постепенной замены подвижного состава, работающего на муниципальной 
маршрутной сети, на низкопольные автобусы; внедрения системы электронных 
проездных билетов в городском пассажирском транспорте общего пользования. 



   
 

 

Потребительский рынок 

Утверждена новая схема размещения нестационарных торговых объектов 
сроком на пять лет. 

Схема размещения нестационарных торговых объектов включает 822 
объекта, в том числе 505 киосков и павильонов, 317 нестационарных объектов 
уличной торговли. 

В 2016 году доход бюджета города от аренды торговых мест, 
предоставления мест на ярмарках и размещения нестационарных торговых 
объектов составил 5,9 млн. рублей. 

В целях выявления изменений цен на основные виды продовольственных 
товаров осуществлялись: 

- ежемесячный мониторинг цен в объектах торговли на перечень товаров, 
утвержденный Министерством промышленности и торговли РФ; 

- ежемесячный мониторинг цен на продовольственные товары первой 
необходимости, в том числе на товары, ввоз которых запрещен в РФ, по товарам 
одного и того же производителя, объемы поставок которого значительны для 
города, в 3 торговых предприятиях («Метрополис», «Магнит», «Курганский 
центральный рынок»); 

- еженедельный мониторинг цен на лекарственные препараты в аптеках 
города. 

Организованы специализированные сельскохозяйственные ярмарки по 
продаже плодоовощной продукции и меда «Дары осени - 2016» на Центральной 
площади; у торгового центра «Детский мир»; у Центра культуры и досуга 
«Современник». На участие в ярмарках заключено 40 договоров с 
сельхозтоваропроизводителями. 

В период подготовки к новогодним праздникам заключено 149 договоров 
предоставления торговых мест на ярмарке по продаже елок и товаров новогоднего 
ассортимента. 

Организовано проведение ярмарок «выходного дня» по ул. Карбышева в 
районе Центра культуры и досуга «Спутник» и в 3 микрорайоне у Центра культуры 
и досуга «Современник». В ярмарках «выходного дня» принимали участие 15 
сельхозорганизаций, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства, из Кургана, Кетовского, Куртамышского, Макушинского, 
Половинского, Мишкинского районов, города Петропавловска (Республика 
Казахстан). На ярмарках представлена молочная и мясная продукция, мясные 
полуфабрикаты, мед, хлеб и хлебобулочные изделия по ценам производителей. 

В сфере торговли и потребительского рынка в 2017 году планируется 
продолжить работу: 



   
 

 

- по определению требований к внешнему виду нестационарных торговых 
объектов; 

- по проведению аукционов на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов; 

- по разработке схемы размещения нестационарных объектов по оказанию 
бытовых услуг и услуг общественного питания на территории города Кургана; 

- по организация ярмарочной и праздничной торговли, ярмарок «выходного 
дня»; 

- по подготовке нормативных документов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля в сфере торговой деятельности. 

Содействие развитию предпринимательства 

Реализация мер по поддержке малого и среднего предпринимательства 
осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Кургане на 2015 - 2019 годы». На финансирование 
мероприятий программы в бюджете города предусматривалось 1,6 млн. рублей. 
Мероприятия программы, запланированные на 2016 год, выполнены в полном 
объеме. 

Для предпринимателей организованы: 

- семинары «Когда бизнес превращается в радость?» и деловая игра 
«Таланты и возможности или как найти новые решения в кризис?»; «Интернет как 
ресурс глобальной конкурентноспособности», «Оптимизация налогов - 2017: как 
оптимизировать налоги с учетом изменений Налогового кодекса РФ, разъяснений 
Минфина, Налоговой службы РФ и судебных прецедентов»; 

- деловая встреча «Охрана труда в малом бизнесе: как упростить 
законодательные требования и не ослабить защиту работников?». 

В День российского предпринимательства для предпринимателей города 
проведен «Бизнес-кемпинг». Обучение организовано в новом формате: на базе 
отдыха в Кетовском районе. Программа включала в себя теоретический курс по 
актуальным вопросам продвижения бизнеса (тренинги) и практикум по 
прослушанному материалу. 

В целях демонстрации потенциала предприятий города Кургана, занятых в 
сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства 
7 апреля 2016 года организована выставка-ярмарка «Благоустройство. 
Строительство. Архитектура». В экспозиции приняли участие 25 субъектов малого 
бизнеса. В рамках выставки-ярмарки организован и проведен «круглый стол» на 
тему: «Комплексный подход к благоустройству территорий города» с участием 
приглашенных экспертов. 



   
 

 

В День города, 20 августа 2016 года организована выставка - презентация 
товаров и услуг субъектов малого предпринимательства «Малый бизнес - 
любимому городу!». В рамках выставки - презентации «Малый бизнес - любимому 
городу» состоялся гастрономический фестиваль «Рыба моей мечты». На выставке 
продукцию и услуги представили 44 предприятия города Кургана и Курганской 
области. 

Организована деятельность Совета по вопросам развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства при Администрации города Кургана, выработаны 
рекомендации Совета по вопросам ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Курганской области; своевременной оплаты по 
исполненным муниципальным контрактам; по организации работы Проектного 
офиса и реализации «дорожной карты» по формированию благоприятного 
инвестиционного климата в городе; по мониторингу показателей Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в Курганской области. 

В целях организации обратной связи с бизнес-сообществом города введено 
в практику проведение встреч Руководителя Администрации города с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в форме «Открытого диалога». Встречи 
планируется проводить раз в полгода. По результатам «Открытого диалога», 
состоявшегося в ноябре 2016 года, сформированы и направлены на исполнение в 
отраслевые Департаменты соответствующие поручения Руководителя 
Администрации города, осуществляется контроль за их исполнением. 

Задачи на 2017 год: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства; 

- проработка вопроса о возможности предоставления в аренду субъектам 
малого предпринимательства пустующих помещений муниципальной казны по 
льготным ставкам; 

- организация деятельности Совета по вопросам развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства при Администрации города, развитие диалога с 
бизнес-сообществом города. 

2.3. Социальная политика 
Рынок труда 

В течение 2016 года отмечено улучшение ситуации на рынке труда. 

На начало 2017 года на учете в качестве безработных состояло 2813 человек, 
что на 279 человек, или на 9,0% меньше, чем на начало 2016 года. 

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению 
на конец 2016 года составил 1,66%, что на 0,17% ниже, чем в 2015 году. 

Количество заявленных вакансий на конец 2016 года увеличилось на 322 
вакансии или на 16,8% и составило 2237 рабочих мест. 



   
 

 

Количество безработных граждан, претендующих на одну вакансию, на конец 
2016 года составило 1,26 человека (на начало 2016 года - 1,61 человека). 

В рамках реализации государственной программы Курганской области 
«Содействие занятости населения Курганской области» в 2016 году в городе 
Кургане: 

- трудоустроен 5161 незанятый гражданин (95,7% плана); 

- временно трудоустроено 1123 человека (102,5% плана); 

- временно трудоустроено в свободное от учебы время 1075 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (104,8% плана); 

- на профессиональное обучение направлено 398 граждан (109,6% плана); 

- трудоустроено 4 инвалида и 4 наставника по дополнительной программе 
возмещения работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, 
включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и 
наставничество; 

- проведено 69 ярмарок вакансий, из них: 38 мини-ярмарок, 28 
специализированных ярмарок вакансий, 3 общегородские ярмарки вакансий, в 
которых приняли участие 344 работодателя и 8166 граждан. Предварительно 
договорилось о трудоустройстве 935 граждан. 

В 2016 году создано 1801 новое рабочее место, из них 310 постоянных 
рабочих мест и 1491 временное рабочее место. 

Задачи на 2017 год: 

- анализ текущей ситуации на рынке труда города; 

- координация работы и мониторинг за реализацией мероприятий 
государственной программы Курганской области «Содействие занятости 
населения Курганской области», в том числе по мероприятиям, реализуемым с 
привлечением средств бюджета города (организация проведения оплачиваемых 
общественных работ, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время). 

Образование 

В муниципальную систему образования входят 126 образовательных 
организаций, из них 3 автономных и 123 бюджетных организации. Все 
образовательные организации имеют лицензии, их уставы приведены в 
соответствие с действующим законодательством. 

Средняя заработная плата по категориям работников в 2016 году составила: 



   
 

 

- педагогические работники дошкольных организаций - 18130 рублей (2015 
год - 17948 рублей); 

- педагогические работники общего образования - 21457 рублей (2015 год - 
22000 рублей); 

- педагогические работники дополнительного образования - 18287 рублей (2015 год 
- 18413 рублей). 

Поставлена задача по недопущению снижения средней заработной платы данным 
категориям работников. 

В систему дошкольного образования входит 71 дошкольная 
образовательная организация. Кроме того, открыто 17 дошкольных групп в 
общеобразовательных организациях, 1 микрогруппа на дому у многодетной семьи, 
6 групп функционируют на условиях муниципального заказа у предпринимателей. 

В сентябре 2016 года за счет перепрофилирования существующих 
помещений в дошкольных организациях открыты 7 дополнительных групп на базе 
муниципальных дошкольных организаций, введено дополнительно 175 мест. 

Сданы в эксплуатацию два новых детских сада, дополнительно введено 600 
мест. 

Два предпринимателя (ИП Богданов, ИП Тарунин) приняли 120 детей на 
условиях муниципального контракта. 

В 2016 году детям от 2 до 7 лет предоставлено 4759 мест (на 4% больше, 
чем в 2015 году). Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских 
садах, имеются свободные места для детей в возрасте 3 - 7 лет. 

Муниципальные дошкольные образовательные организации города 
посещают более 20-ти тыс. детей. Охват организованными формами дошкольного 
образования составляет 81%. 

На официальном сайте муниципального образования города Кургана 
размещена информация о наличии свободных мест в дошкольных организациях. 

Общеобразовательные услуги в муниципальной системе образования 
оказывают 47 школ, в которых обучается 35,6 тыс. школьников (на 1,6 тыс. человек 
больше, чем в 2015 году). 

В 2016 году МБОУ «Гимназия № 19», МБОУ «Гимназия № 30», МБОУ 
«Гимназия № 47» вошли в списки лучших общеобразовательных организаций 
России, обеспечивающих качественное общее образование и высокие 
возможности развития способностей школьников. 

Наивысший балл ЕГЭ - 100 баллов - получили 15 выпускников (в 2015 году - 
11 выпускников); свыше 90 баллов набрали 197 выпускников (в 2015 году - 172 
выпускника). 



   
 

 

Профильным обучением охвачено 70% старшеклассников (на уровне 2015 
года). 

Завершен переход на федеральный государственный образовательный 
стандарт в начальной школе, в 5-х классах. С 1 сентября 2016 года в штатном 
режиме по новому стандарту начали обучаться шестиклассники. 

Все общеобразовательные организации города имеют круглосуточный 
доступ к сети Интернет, собственные веб-сайты и электронную почту имеют 100% 
школ. 

Во всех общеобразовательных организациях организовано горячее 
школьное питание. Горячим питанием охвачено 45% обучающихся (аналогично 
2015 году): 

- 25% за счет родительской платы; 

- 20% за счет бюджетных средств. 

Питанием через буфеты охвачен 31% школьников (в 2015 году - 32%). 

Доля молодых специалистов со стажем до 3 лет, работающих в организациях 
системы образования, составляет 17,6% . Единовременное подъемное пособие из 
бюджета города в размере 50 тыс. рублей выплачено 69 молодым специалистам 
(на 15 человек больше, чем в 2015 году), 14 выпускников направлены в вузы по 
целевому приему. 

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
социальной сферы на 2016 год» выполнены работы в: 

- МБОУ СОШ № 10 (ремонт кровли, санузлов); 

- МБДОУ «Детский сад № 39» (усиление простенков); 

- МБОУ СОШ № 28 (ремонт кровли, наружных и внутренних сетей 
канализации с заменой выпуска в канализационный колодец и помещения санузла 
для мальчиков); 

- МБОУ «Гимназия № 31» (ремонт кровли); 

- МБОУ СОШ № 41 (капитальный ремонт кровли); 

- МБОУ «Гимназия № 47» (усиление простенков корп. Б, ремонт санузлов 
корп. В, ремонт кровли корп. А); 

- МБОУ СОШ № 50 (ремонт кровли); 

- МБОУ СОШ № 56 (ремонт кровли, ремонт полов в спортивном зале); 

- МБОУ СОШ № 75 (замена оконных, дверных блоков) 



   
 

 

- МБДОУ «Детский сад № 90» (проектно-изыскательские работы по усилению 
простенков, усиление несущих стен, ремонт кровли); 

- МБДОУ «Детский сад № 76» (усиление аварийных простенков). 

За счет средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на 
реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях, выполнены ремонтные работы в зданиях МБОУ «Гимназия № 31», 
МБОУ «Гимназия № 32», МБОУ «Гимназия № 47». 

В муниципальной системе образования сохранена система классов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 - 2017 учебном году 
открыто 75 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
которых обучается 889 детей. Завершен переход на федеральный 
государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В 8 муниципальных организациях дополнительного образования работают 
458 творческих объединений и 57 спортивных секций по шести направленностям 
деятельности, в которых занимается 15,2 тыс. детей. 

В 2017 году планируется направить усилия на решение следующих задач: 

- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, сокращение количества школ, в которых 
обучение организовано в две смены; завершение строительства и оснащение 
детского сада в 5 микрорайоне, проектирование школы в 4 микрорайоне; 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

- совершенствование системы мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку талантливых и одаренных детей; 

- продолжение работы по формированию и сохранению образовательной 
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- своевременная выплата заработной платы педагогическим работникам, 
создание условий для профессионального роста, совершенствования 
профессиональной компетентности педагогов; 

- реализация муниципальной программы «Капитальный, текущий ремонт 
зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений 
социальной сферы на 2017 - 2019 годы»; 

- активизация работы Городского родительского комитета; 

- реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 
молодежи. 



   
 

 

Доступная среда для инвалидов 

В 2016 году в городе Кургане проживало 31,4 тыс. инвалидов, в том числе 1,2 
тыс. детей-инвалидов. 

В Реестр приоритетных объектов и услуг для жизнедеятельности инвалидов 
включено 359 объектов (72 объекта здравоохранения, 190 объектов образования, 
12 объектов социальной защиты, 42 объекта культуры, 20 объектов физической 
культуры и спорта, 1 объект связи и информации, 3 объекта транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры, 7 объектов потребительского рынка и сферы услуг, 
6 мест приложения труда (специализированные предприятия и организации, 
социальные рабочие места для инвалидов), 1 финансовое учреждение, 4 объекта 
органов государственной власти и местного самоуправления, внебюджетных 
фондов, 1 объект МФЦ). На карту доступности Курганской области на 
общероссийском портале «Учимся жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru) занесена 
информация о 352 объектах города Кургана. 

В 2016 году число объектов социальной инфраструктуры муниципальной 
собственности города Кургана, к которым обеспечен доступ инвалидов, 
увеличилось на 2 объекта и составило 262 объекта. 

Беспрепятственный доступ детей - инвалидов обеспечен в школы №№ 5, 7, 
9, 17, 20, 28, 30, 31, 32, 41, 47, 48, 52, 75; в библиотеки им. В. Маяковского, им Н. 
Островского; в Центр культуры и досуга «Современник», на стадион спортивной 
школы № 3, в спортзал спортивной школы № 2. В 2016 году в программу «Доступная 
среда» были включены дошкольные учреждения (МБДОУ «Детский сад № 87» - 
выполнен ремонт бассейна, нанесено нескользящее покрытие и установлены 
поручни для детей с нарушениям опорно-двигательного аппарата; МБДОУ 
«Детский сад № 128» - выполнен ремонт спортивного зала для занятий с детьми с 
задержкой речевого и психического развития, установлен пандус, приобретено 
коррекционное оборудование). 

Организовано предоставление образовательных услуг детям - инвалидам в 
соответствии с уровнем их психофизических возможностей. Дети - инвалиды 
города Кургана имеют возможность обучаться в областной школе дистанционного 
обучения. 

Информационные ресурсы библиотек представлены на сайте МБУ «ЦБС 
года Кургана» http://cbs-kurgan.com. Услугой «Библиокурьер» (услуга для 
инвалидов I и II групп, а также людей старше 70 лет) за 2016 год воспользовалось 
16 горожан (в 2015 году - 6 человек). Доставлено 1,5 тыс. изданий. 

В 2016 году для слабовидящих приобретено 87 экземпляров книг (крупный 
шрифт), которые распределены по библиотекам МБУК «Библиотечная 
информационная система города Кургана». 

С 2016 года в библиотечной системе доступна версия сайта для 
слабовидящих. Проводится работа по адаптации для слабовидящих сайтов 
образовательных организаций, из 47 сайтов версии для слабовидящих размещены 
на 35 сайтах. 

http://www.zhit-vmeste.ru/
http://cbs-kurgan.com/


   
 

 

Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, 
составило 4,6 тыс. человек. Востребованные виды спорта: греко-римская борьба, 
легкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, спортивное 
ориентирование. Спортсмены с ограниченными возможностями участвуют в 
городских спортивно-массовых мероприятиях, в том числе в период проведения 
Недели инвалидов. 

В числе приоритетных задач Администрации города на 2017 году остаются: 

- улучшение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-
инвалидов города Кургана, создание безбарьерной среды от квартиры до всех 
социально значимых объектов; 

- оказание помощи инвалидам, детям-инвалидам города Кургана в 
преодолении информационного барьера и социальной интеграции в общество. 

Культура 

Сеть муниципальных учреждений культуры включает 6 учреждений 
дополнительного образования, 6 культурно-досуговых учреждений, 24 
муниципальные библиотеки. 

Охват населения города библиотечным обслуживанием составил 22,4% 
(2015 год - 21,9%), число пользователей муниципальных библиотек составило 72,8 
тыс. человек, что на 1,8 тыс. человек больше, чем в 2015 году. 

В 2016 году МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» победило во 
Всероссийском конкурсе «50 лучших школ искусств России». 

План общегородских мероприятий реализован в полном объеме: 
организованы городские праздники, конкурсы и фестивали, мероприятия, 
посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню семьи любви и верности, Дню 
матери, Дню пожилых людей, Дню города, Дню России, Дню славянской 
письменности и культуры и другим праздникам. 

В преддверии Дня Победы проведены праздничные мероприятия, 
посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне с 
приглашением ветеранов войны, тружеников тыла, ровесников Победы (1,5 тыс. 
человек). 

В рамках Года кино проведены мероприятия: 

- «Библионочь» под девизом «Читай кино!»; 

- «Кино в «Нескучном саду» (12 площадок, 500 посетителей); 

- кинопоказы под открытым небом; 

- городской праздник «Мало лета» (3 тыс. посетителей); 

http://kurgan-city.ru/about/org/51/264/


   
 

 

- торжественная церемония «От Года литературы - к Году кино». 

Состоялись мероприятия в рамках объявленного в Зауралье Года академика 
Г.А. Илизарова - от презентации книги «Доктор с орденом Улыбки» из серии «Детям 
о Кургане» до масштабной научно-практической конференции «Илизаровские 
чтения», в которой приняли участие представители более 30 стран мира. 

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
социальной сферы на 2016 год» выполнены работы в: 

- ДШИ им. В.А. Громова (аварийный ремонт зрительного зала, балкона, 
парапета, отмостки); 

- МБУ ГДК им. М. Горького (капитальный ремонт зрительного зала). 

В КЦ «Курган» заменены кресла в зрительном зале. 

Задачи Администрации города в сфере культуры на 2017 год: 

- создание условий для массового отдыха жителей города, организация 
досуга и обеспечение услугами учреждений культуры, в том числе путем 
проведения общегородских мероприятий; 

- проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений культуры, 
приобретение инвентаря, аппаратуры, инструментов; 

- модернизация библиотечного дела, повышение эффективности и качества 
работы централизованной системы муниципальных библиотек по предоставлению 
населению города полного и равного права на доступ к информации на основе 
современных информационных технологий, качественных фондов и расширения 
перечня информационных услуг. Реализация проектов муниципальных библиотек. 

Развитие туризма 

Работа по развитию городского туризма организована Туристко-
информационным центром города Кургана. 

Выпущены: 

- каталог экскурсий для школьников «Узнай о Кургане все!» (1,0 тыс. 
экземпляров); 

- книга «Доктор с Орденом Улыбки» издательского проекта «Детям о 
Кургане» (1,0 тыс. экземпляров); 

- книга Л.И. Куликова «Белочка-умелочка» издательского проекта «Расти с 
книгой» (2,0 тыс. экземпляров). 

В рамках туристско-информационная деятельности проведены: 



   
 

 

- презентация путеводителя «Музеи Кургана»; 

- рекламно-информационный тур для представителей образовательных 
организаций города и презентация каталога экскурсий для школьников «Узнай о 
Кургане все!». 

Организован конкурс на лучшую сувенирную продукцию в рамках программы 
«Любимый город». Лауреаты конкурса приняли участие во II Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Туристический сувенир», деревянный пазл «Город Курган» 
занял первое место в номинации «Сувенир туристического маршрута». 

Реализован проект по развитию доступной информационной городской 
среды: 

- организован пешеходный маршрут по историческому центру города 
«Красная линия»; 

- в историческом центре Кургана размещено 20 стендов, нанесена разметка 
на асфальте; 

- установлено 14 знаков туристической навигации. 

Разработан новый экскурсионный маршрут «Ночной Курган. Ожившие 
легенды». 

Задачей на 2017 год является продолжение деятельности по развитию 
туристско-рекреационного потенциала города. 

Физкультура и спорт 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и 
подростками в городе осуществляли 18 муниципальных и государственных 
организаций дополнительного образования, в которых занимались 11,7 тыс. 
человек. 

Массовые спортивные мероприятия проводились по календарному плану 
физкультурно-спортивных мероприятий на 2016 год. Проведено 124 мероприятия 
(100% плана) для различных групп населения города, в том числе специальные 
соревнования для ветеранов и инвалидов. Общее количество участников 
мероприятий составило 38,2 тыс. человек. 

Доля населения города, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Кургана составила 36,2% (в 
2015 году - 30,1%). 

В целях подготовки населения города к выполнению нормативов ГТО на базе 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 3» по ул. Невежина, № 7 
действует муниципальный «Центр тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов)», на базе МБУ СОШ №55 (микрорайон Глинки) оборудована лыжная база 
и стрелковый тир. На официальном сайте физкультурно-спортивного комплекса 



   
 

 

«Готов к труду и обороне» зарегистрированы 10,3 тыс. жителей города, 273 
человека получили знаки отличия «Готов к труду и обороне». 

В 2016 году введены в эксплуатацию 24 спортивных объекта (спортивные 
площадки). 

Построены 2 плоскостных сооружения в рамках областного проекта «500 
шагов до спортплощадки» по ул. Т. Невежина, № 7; в пер. Шатровском, № 89. 

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
социальной сферы на 2016 год» выполнены работы в: 

- ДО ДЮСШ № 4 (ремонт кровли); 

- ДО ДЮСШ № 2 (ремонт помещений шахматного клуба «Ладья»). 

Оборудован новым покрытием корт в Детском парке. 

Основными задачами в сфере физкультуры и спорта на 2017 год остаются: 

- создание условий для физического совершенствования и укрепления 
здоровья населения города; популяризация физической культуры и спорта среди 
населения города; обеспечение эффективной деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта; 

- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым 
спортом по месту жительства; развитие материально-технической базы массового 
спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного 
резерва; 

- обеспечение общегородской сдачи норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», особый контроль - за 
реализацией мероприятий плана ГТО в образовательных организациях, за 
участием в сдаче норм ГТО специалистами Администрации города; 

- организация дворовых спартакиад на базе образовательных организаций. 

Молодежная политика 

В 2016 году организовано 86 городских мероприятий для детей, подростков 
и молодежи (в 2015 году - 81 мероприятие), в которых участвовало 21,0 тыс. 
человек (в 2015 году - 17,9 тыс. человек). 

Основным направлением работы с молодежью в 2016 году являлось 
развитие волонтерского движения: в городе действует 70 волонтерских отрядов, 
количество волонтеров составило 3,5 тыс. человек. 

В рамках городской акции «Я люблю Курган! - трудовые отряды» 
организована работа 19 рабочих смен трудовых отрядов в период с марта по 
декабрь. В акции приняли участие 1956 подростков от 14 до 18 лет (в 2015 году - 



   
 

 

2073 подростка). Участники трудовых отрядов были заняты на работах по 
благоустройству и озеленению территорий города, работали помощниками 
вожатых в оздоровительных лагерях дневного пребывания при 
общеобразовательных организациях. 

Продолжалась реализация проекта «Курган - город добрых улиц», 
организованы дворовые праздники для жителей микрорайонов с проведением 
концертных и конкурсно-игровых программ (36 мероприятий проекта, 2,2 тыс. 
участников). 

Состоялись профориентационная акция «Карьер-А»; фестиваль «Молодые 
семьи молодого Кургана»; ежегодный городской конкурс лидеров и руководителей 
молодёжных и детских общественных объединений «Лидер XXI»; молодежные 
профильные смены «Город молодых»; III городской молодежный форум «Будущее 
Кургана». 

Приоритетные направления работы в 2017 году: 

- создание условий для реализации молодежных инициатив и проектов; 

- развитие и поддержка деятельности молодежных и детских общественных 
объединений на территории города Кургана. 

Здравоохранение 

Работа Администрации города в данной сфере направлена на 
формирование у жителей здорового образа жизни и профилактику заболеваний, на 
мониторинг основных показателей, характеризующих состояние здравоохранения 
в городе. Осуществляется взаимодействие с Департаментом здравоохранения 
Курганской области по совершенствованию качества медицинской помощи 
населению Кургана. 

На постоянном контроле находится диспансеризация определенных групп 
взрослого населения. В 2016 году диспансеризацию прошли 55,9 тыс. человек 
(96,7% от плана). 

В целях профилактики сезонного заболевания гриппом в октябре - ноябре 
2016 года организована вакцинация населения против гриппа. 

Амбулаторную стоматологическую помощь взрослому населению оказывает 
МАУЗ «Курганская городская стоматологическая поликлиника». Учреждение 
работает стабильно, ежегодно выполняя муниципальный заказ. В 2016 году 
стоматологическая медицинская помощь оказана в объеме 304,5 тыс. посещений 
(100% от плана). 

Основной задачей Администрации города в сфере здравоохранения в 2017 
году остается создание условий для оказания медицинской помощи населению, 
мотивация жителей города Кургана к ведению здорового образа жизни. 



   
 

 

2.4. Повышение качества муниципального управления 

Профессиональное развитие муниципальных служащих,  
повышение исполнительской дисциплины 

В целях профессионального развития муниципальных служащих в 2016 году: 

- за счет средств бюджета города прошли обучение 95 муниципальных 
служащих, 2 муниципальных служащих прошли профессиональную 
переподготовку; 

- за счет средств областного бюджета 7 муниципальных служащих повысили 
квалификацию. 

Обучение проводилось по программам: «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», «Управление государственными и муниципальными закупками», 
«Современные технологии муниципального управления», «Организация 
нормативно-методического обеспечения технической защиты информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в органах 
государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления, организациях и 
учреждениях», «Проектное управление в территориальных органах власти», 
«Государственная политика в сфере противодействия коррупции», 
«Муниципальной управление». 

В целях повышения эффективности подбора кадров, обеспечения их 
должностного роста формируется резерв на замещение должностей 
муниципальной службы. В 2016 году из кадрового резерва на должности 
муниципальной службы назначены 4 муниципальных служащих. Курсы повышения 
квалификации прошли 35 резервистов. 

Аттестовано на соответствие замещаемой должности 55 муниципальных 
служащих. 

Классные чины в соответствии с замещаемыми должностями присвоены 126 
муниципальным служащим. 

В 2016 году 288 муниципальных служащих Администрации города Кургана и 
её органов представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя и на 372 членов своих семей; 
161 руководитель муниципальных учреждений предоставил сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и на 
145 членов своих семей. 

Сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей представили 5 муниципальных служащих. 

В 2016 году вынесено 44 дисциплинарных взыскания муниципальным 
служащим за ненадлежащие исполнение должностных обязанностей, 



   
 

 

предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, снижена 
премия 59-ти муниципальным служащим. 

Регулярно ведется контроль за соблюдением служащими трудовой 
дисциплины. Правила трудового распорядка, утвержденные Регламентом 
Администрации города, соблюдаются неукоснительно. 

В целях усиления ответственности за выполнение служебных обязанностей 
введены в практику еженедельные индивидуальные аппаратные совещания 
Руководителя Администрации города с директорами Департаментов, на которых 
осуществляется подведение итогов работы, обсуждение проблемных моментов, 
постановка задач на предстоящую неделю. 

В январе 2017 года проведены аппаратные совещания по подведению итогов 
деятельности Департаментов Администрации города за 2016 год и задачах на 2017 
год. 

В целях дальнейшего совершенствования муниципального управления в 
2017 году продолжается работа по: 

- совершенствованию подбора, расстановки и повышения квалификации 
кадров; 

- контролю за надлежащим исполнением муниципальными служащими 
должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 
инструкцией, за соблюдением трудовой дисциплины; 

- реализации мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению коррупции. 

Организация предоставления муниципальных услуг 

В Реестре муниципальных услуг города Кургана и на Едином Портале 
государственных и муниципальных услуг размещена информация по 38 
муниципальным услугам, по 5 функциям осуществления муниципального контроля, 
по 7 государственным услугам в сфере переданных полномочий по опеке и 
попечительству, по 14 услугам, предоставляемым муниципальными 
учреждениями. Все заинтересованные лица в электронном виде могут получить 
информацию о стандарте предоставления муниципальных услуг, ознакомиться с 
документами, формами заявлений и их образцов (с обеспечением доступа 
заявителей для копирования и заполнения их в электронном виде), сроками 
предоставления услуг. 

В электронном виде предоставляется 25 муниципальных услуг (в 2015 году - 
20 услуг), или 66% от общего количества муниципальных услуг. По всем 
муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, в разделе 
«Услуги» на официальном сайте муниципального образования города Кургана 
выведены ссылки на Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). В целях получения услуги заявитель может обратиться в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

http://www.gosuslugi.ru/


   
 

 

муниципальных услуг либо непосредственно по адресу электронной почты 
соответствующего Департамента. Также в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг можно обратиться по 3 государственным 
услугам в сфере переданных полномочий по опеке и попечительству. 

Через ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» предоставляется 35 муниципальных 
услуг (в 2015 году - 27 муниципальных услуг), что составляет 92% от общего 
количества муниципальных услуг. Заключено соглашение о взаимодействии с ГБУ 
МФЦ по предоставлению 3 государственных услуг в сфере переданных 
полномочий по опеке и попечительству. 

В целях проверки соблюдения требований административных регламентов 
при предоставлении муниципальных услуг и оценки качества предоставления 
муниципальных услуг проведен мониторинг качества предоставления 
муниципальных услуг на территории города Кургана в 2016 году. 

Степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью 
муниципальных услуг составила 80,14%. Отчет о результатах мониторинга 
качества предоставления муниципальных услуг на территории города Кургана в 
2016 году размещен на официальном сайте муниципального образования города 
Кургана в разделе «Услуги». 

В 2016 году на официальном сайте муниципального образования города 
Кургана разработана рубрика «Административная реформа / Электронные 
сервисы», в которой размещены важные ссылки, позволяющие получить 
информацию в электронном виде в таких сферах как образование, 
здравоохранение, транспорт, культура, социальное обеспечение. 

Задачи на 2017 год: 

- обеспечение повышения качества муниципальных услуг; 

- популяризация предоставления муниципальных услуг через ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг». 

Исполнение муниципальных программ, направленных на борьбу с 
терроризмом, экстремизмом, преступностью 

Администрацией города в 2016 году осуществлялась реализация 
муниципальных программ«Противодействие идеологии терроризма в городе 
Кургане»; «Профилактика правонарушений в городе Кургане». 

В рамках реализации данных программ проведен анализ состояния 
антитеррористической защищённости 1685 объектов жилого сектора. По 
результатам обследований приняты меры по устранению выявленных нарушений 
(115 предписаний). Регулярно проводилась разъяснительная работа с 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам безопасности во 



   
 

 

время проведения массовых мероприятий и закрытию чердачных, подвальных 
помещений. 

Обследовано 132 объекта массового пребывания людей, на 45 объектов 
разработаны паспорта безопасности. 

Заключено 58 соглашений о привлечении частных охранных организаций для 
обеспечения общественного порядка на территории города. 

Проведена штабная тренировка оперативной группы по организации и 
проведению первоочередных мероприятий, направленных на пресечение 
террористического акта и минимизацию его последствий в отношении объектов с 
массовым пребыванием людей (МБОУ «Гимназия № 19», МБОУ СОШ № 48). 

В целях своевременного информирования населения о возникновении 
угрозы террористического акта и обучения действиям при установлении уровней 
террористической опасности на информационных стендах Администрации города 
Кургана размещено 18 памяток; 69 памяток размещено в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях; 47 памяток - в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 21 памятка - в муниципальных организациях 
дополнительного образования; 7 памяток - в учреждениях культуры. 

В целях профилактики терроризма и экстремизма УМВД России по городу 
Кургану проведены: 

- 185 бесед и лекций об административной и уголовной ответственности за 
совершение деяний экстремистской направленности в учебных организациях; 

- киномероприятие в КЦ «Курган» для несовершеннолетних, состоящих на 
учете (43 несовершеннолетних); 

- экскурсия в Кафедральный собор святого Александра Невского для 
несовершеннолетних, состоящих на учете, в целях нравственного и духовного 
воспитания, разъяснения антиобщественной направленности идеологии 
экстремизма; 

- «Эхо Беслана» в МБОУ СОШ № 5, № 34; 

- мероприятие по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 
совместно с ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области и Епархиальным 
театром - студией «Образ» для 27 несовершеннолетних, состоящих на учете; 

- оперативно-профилактическая операция «Нелегальный мигрант», в ходе 
которой проверено 1245 работодателей, использующих труд иностранных граждан. 

Осуществлена охрана общественного порядка при проведении 420 
мероприятий с массовым пребыванием граждан. Групповые нарушения 
общественного порядка, призывы к неконституционным действиям не 
зафиксированы. Чрезвычайных происшествий, связанных с массовыми 



   
 

 

беспорядками, межнациональными и межрелигиозными конфликтами, 
преступлений террористического характера не допущено. 

В феврале 2017 года Курганской городской Думой рассмотрен отчет УМВД 
России по городу Кургану о результатах правоохранительной деятельности в 2016 
году. 

Основные задачи на 2017 год: 

- совершенствование системы профилактики правонарушений, 
направленное на оздоровление криминальной ситуации на улицах и в иных 
общественных местах; 

- обеспечение общественного порядка в период подготовки и проведения 
массовых мероприятий; 

- реализация комплекса мер по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе по предупреждению детского дорожно- транспортного 
травматизма; 

- противодействие экстремизму и терроризму путем комплексного 
устранения причин и условий их возникновения. 

Работа с обращениями граждан и служебной корреспонденцией 

В 2016 году в Администрацию города и ее органы поступило 72,2 тыс. 
обращений (2015 год - 66,4 тыс. обращений), из них: 

- 33,0 тыс. обращений от граждан (2015 год - 31,3 тыс. обращений); 

- 39,2 тыс. обращений от организаций (2015 год - 35,0 тыс. обращений). 

От депутатов Курганской городской Думы поступило 254 обращения (в 2015 
году - 259 обращений), из них 21 обращение удовлетворено, по 225 обращениям 
дана информация разъясняющего характера как того требовало обращение, 8 
обращений поставлено на контроль. Тематика обращений существенно не 
изменилась - основные вопросы связаны с коммунальным хозяйством, 
благоустройством территории города, ремонтом дорог, эксплуатацией и ремонтом 
жилищного фонда. 

С сентября 2016 года в еженедельном режиме Руководителем 
Администрации города совместно с директорами Департаментов и депутатами 
Курганской городской Думы осуществлялись объезды городских территорий в 
разрезе избирательных округов (выездные совещания) по вопросам содержания 
территорий, несанкционированной торговли, ремонта учреждений социальной 
сферы. По всем проблемным моментам органам Администрации города 
поставлены соответствующие задачи. 

В 2016 году зарегистрировано: 



   
 

 

- 37 поручений Губернатора Курганской области, из них на конец года на 
контроле находилось 15 поручений, остальные - исполнены; 

- 16 поручений Главы города Кургана, в настоящее время на контроле 
находятся 3 поручения. 

Соблюдение сроков исполнения по данным поручениям еженедельно 
контролируется. 

В целях оперативного решения текущих вопросов Руководителем 
Администрации города, руководителями органов Администрации города на 
постоянной основе в рабочем порядке проводятся встречи с представителями 
организаций, осуществляющих деятельность на территории города Кургана. 

В 2016 году 254 жителя города Кургана получили информационно-
консультативную помощь. Основная тематика обращений - вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, землепользования, благоустройства города. 

Руководителем Администрации города и первым заместителем 
Руководителя Администрации города на личных приемах принято 38 заявителей. 

Принято в работу 78 обращений горожан, поступивших во время «прямых 
эфиров» с Губернатором Курганской области в программе «Наше время» КГТРК 
«Курган». 

Организовано 8 тематических приемов, на которых принято 32 жителя 
города. Должностными лицами Администрации города на личных приемах принято 
73 горожанина. 

Проведено 2 «прямых провода» с населением, по результатам которых 
зарегистрировано и отработано 50 обращений горожан. 

В общероссийский день приема граждан принято 6 жителей города, 2 
заявителя приняты в режиме аудиосвязи (обратившимся даны устные разъяснения 
во время проведения приема). 

Действуют постоянные «горячие линии» по вопросам предоставления и 
оплаты жилищно-коммунальных услуг (тел. 46-22-39, 0-54), по противодействию 
коррупции (тел. 46-26-44), по выявлению фактов неформальной занятости и 
выплаты «серых» зарплат (тел. 46-20-43). 

Для улучшения качества работы с обращениями граждан и служебной 
корреспонденцией ведется постоянный анализ и контроль за соблюдением сроков 
предоставления информации на поступающие обращения. Ежедневно проводится 
мониторинг сроков исполнения обращений граждан и служебной корреспонденции, 
выводятся напоминания специалистам. 

По итогам каждого месяца принимается решение о снижении размера 
премии муниципальным служащим, допустившим нарушение сроков рассмотрения 
обращений граждан в Администрацию города Кургана и ее органы. В 2016 году с 



   
 

 

нарушением срока в Администрации города рассмотрено 1 обращение граждан, 9 
обращений от организаций. 

Задачи на 2017 год: 

- постоянный контроль за соблюдением сроков и качеством предоставления 
информации на поступающие обращения; особый контроль - за исполнением 
поручений Губернатора Курганской области, Главы города Кургана, Руководителя 
Администрации города, недопущение нарушения сроков исполнения по данным 
поручениям; 

- улучшение качества работы с обращениями граждан и служебной 
корреспонденцией; 

- оперативная подготовка ответов на запросы, не требующие 
дополнительной проработки обозначенного вопроса. 

Оптимизация структуры Администрации города Кургана 

Решением Курганской городской Думы от 26.09.2016 г. № 188 утверждена 
новая структура Администрации города Кургана. 

Проведены реорганизационные процедуры, связанные с изменением 
структуры Администрации города. В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации высвобождаемым служащим Администрации города и ее 
органов предложены имеющиеся вакансии в Администрации города и 
подведомственных организациях. Служащие Администрации города и ее органов, 
подлежащие высвобождению в связи с сокращением численности и штата, в 
полном объеме получили выплаты и компенсации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

В декабре 2016 года утверждены штатные расписания Администрации 
города, ее органов и структурных подразделений на 01.01.2017 г. С января 2017 
года Администрация города работает в новой структуре. 

Наказы избирателей 

Наказы избирателей депутатам Курганской городской Думы на 2016 год 
представлены в приложении № 4 к Программе социально-экономического развития 
муниципального образования города Кургана на 2016 год и плановый период до 
2018 года, утвержденной решением Курганской городской Думы от 23.12.2015 г. № 
224. 

Информация об исполнении в 2016 году мероприятий по реализации 
отдельных направлений экономического и социального развития города Кургана 
на 2016 - 2018 годы (наказы избирателей) представлена в приложении № 2 к 
настоящему Отчету. 



   
 

 

В целях текущего контроля за ходом выполнения наказов избирателей в 
Курганскую городскую Думу ежеквартально направлялась соответствующая 
информация. 

Состоялись индивидуальные встречи Руководителя Администрации города 
Кургана с депутатами Курганской городской Думы по обсуждению исполнения 
наказов избирателей и подготовке перечня наказов избирателей депутатам 
Курганской городской Думы на 2017 год с учетом ориентировочной стоимости 
выполнения работ по каждому мероприятию. 

В перечень наказов избирателей на 2016 год включено 131 мероприятие. 
Выполнено и частично выполнено 70 мероприятий. 

Наказы избирателей, неисполненные (или частично исполненные) в 2016 
году, частично включены в План мероприятий по реализации отдельных 
направлений экономического и социального развития города Кургана на 2017 год, 
утвержденный постановлением Администрации города Кургана от 30.01.2017 г. № 
517. 

Работа по исполнению наказов избирателей находится на постоянном 
контроле Руководителя Администрации города. 

Задача - выполнение Плана мероприятий по реализации отдельных 
направлений экономического и социального развития города Кургана на 2017 год в 
полном объеме. 

Оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования города Кургана 

Доклад Руководителя Администрации города Кургана о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования города Кургана за отчетный год и их 
планируемых значениях на 3-летний период в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» готовится ежегодно, до 1 мая, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования города Кургана (Главное меню / 
Администрация / Оценка эффективности деятельности). 

В 2016 году подготовлен Доклад Руководителя Администрации города 
Кургана о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
города Кургана за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период, и 28 
апреля 2016 года размещен на официальном сайте муниципального образования 
города Кургана (http://kurgan-city.ru/about/effect/879631/). 

Исходными данными для подготовки Доклада являются официальные 
данные органов статистики, а также информация отраслевых Департаментов 
Администрации города, согласованная с исполнительными органами 
государственной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо 



   
 

 

межотраслевое управление. Показатель «Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного самоуправления» формируется Управлением 
внутренней политики Правительства Курганской области по результатам 
специально проводимых социологических опросов. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается 
по фактическому значению показателей за отчетный год с учетом динамики 
достигнутых значений показателей по отношению к трем предыдущим годам (в 
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
17.12.2012 г. № 1317). 

По результатам комплексной оценки достигнутых значений показателей в 
2015 году город Курган набрал 0,521 балла и занял 13 место в сводном рейтинге 
муниципальных образований Курганской области (1 место - Варгашинский район, 
0,599 балла; 26 место - Половинский район, 0,417 балла; город Шадринск - 12 
место, 0,527 балла). 

Разрыв между первым и последним местом составил: 

- в 2010 году - 0,361 балла; 

- в 2015 году - 0,182 балла. 

Оценка эффективности деятельности проводилась по 57 показателям. По 31 
показателю город Курган вошел в десятку муниципальных образований, имеющих 
лучшие значения. 

Наибольшее количество показателей, по которым не достигнуто лучшее 
значение, относятся к сфере социальной политики (образование), дорожного 
хозяйства, жилищного строительства и обеспечения граждан жильем. 

Руководителем Администрации города дано поручение отраслевым 
Департаментам о принятии мер по улучшению значений показателей, сводный ранг 
по которым в 2015 году не вошел в десятку лучших среди муниципальных 
образований Курганской области. 

Доклад Руководителя Администрации города Кургана о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования города Кургана за 2016 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период в соответствии с действующим 
порядком будет сформирован и размещен на официальном сайте муниципального 
образования города Кургана в срок до 1 мая 2017 года. 

Задача на 2017 год: повышение эффективности работы Администрации 
города. 



   
 

 

Информационная открытость деятельности 

Информация о деятельности Администрации города максимально доступна 
для курганцев, имеется возможность общения населения с местной властью 
посредством современных электронных технологий. 

На официальном интернет-сайте муниципального образования города 
Кургана граждане могут ознакомиться с мероприятиями, проводимыми 
Руководителем Администрации города, его заместителями и другими 
должностными лицами, с муниципальными правовыми актами, получить 
информацию о проводимых торгах, аукционах, а также иную полезную 
информацию. В разделе «Обращения граждан» жители города могут оставить свои 
обращения в Администрацию города. 

Средняя посещаемость официального сайта муниципального образования 
города Кургана в 2016 году составила 17,7 тыс. посещений в день, скорость 
загрузки страниц сайта в середине дня не превышает 2,5 секунд. На главной 
странице размещены реквизиты для обратной связи - почтовый и электронный 
адреса, номера телефонов. 

Организованы интернет-голосования среди жителей по актуальным 
вопросам жизни города. В 2016 году для изучения общественного мнения на 
официальном сайте муниципального образования города Кургана проведено 25 
опросов. 

Через сайт жители могут присылать в Администрацию города предложения 
о том, каким они видят будущее Кургана и его перспективы. 

Работает интерактивная рубрика «Прозрачный город» - любой горожанин 
может сообщить о городских проблемах. 

Задав определенные параметры, граждане с помощью сайта могут узнать 
фамилию своего депутата, участкового полиции, могут проследить движение 
очереди в муниципальные дошкольные учреждения. Для желающих получить 
предварительное разрешение (согласие) на сделку с имуществом 
несовершеннолетних детей действует электронная запись в отдел опеки и 
попечительства Департамента социальной политики Администрации города, 
имеется подробная инструкция по осуществлению электронной записи. 

Раздел «Документы» содержит архив муниципальных правовых актов, 
начиная с 1993 года. Интересующий документ можно найти по номеру, названию 
или дате. Пополнение данного раздела ведется в оперативном режиме. 

Задачи на 2017 год: 

- совершенствование информационной работы с населением; 

- организация просветительской, информационной работы с населением по 
вопросам организации управления городской инфраструктурой в целях повышения 
осведомленности населения по вопросам функционирования города; 



   
 

 

- доведение до граждан сведений о работе Администрации города, 
формирование позитивного отношения к изменениям, происходящим в городе в 
результате деятельности Администрации. 

___________________________ 

Основные параметры, 

характеризующие социально-экономическое, 

демографическое развитие города 

(на основании данных Свердловскстата, 

представленных на момент подготовки настоящего отчёта) 

Показатели 
Единица 
измерения 

2016 год 

1. Отгружено промышленной продукции (работ, 
услуг) крупными и средними организациями 

млн. рублей 79918,1 

1.1. Темп роста в фактических ценах % к 2015 году 115,1 

1.2. Индекс промышленного производства % к 2015 году 102,4 

2. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет 
всех источников финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства) 

млн. рублей 13546,2 

 

% к 2015 году в 
фактически 
действовавших 
ценах 

111,5 

3. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования 

тыс. кв. м 130,8 

 % к 2015 году 103,5 

4. Численность работающих в крупных и средних 
организациях 

тыс. чел. 92,0 

 % к 2015 году 98,6 

5. Уровень зарегистрированной безработицы к 
экономически активному населению (на 01.01.2017 
года) 

% 1,66 

6. Среднемесячная заработная плата работающих в 
крупных и средних организациях 

рублей 29432,7 

 % к 2015 году 105,6 

7. Оборот розничной торговли млн. рублей 63283,9 

7.1. Темп роста в фактических ценах % к 2015 году 98,7 

7.2. Индекс физического объема % к 2015 году 91,8 

8. Оборот общественного питания млн. рублей 2526,6 

8.1. Темп роста в фактических ценах % к 2015 году 96,1 

8.2. Индекс физического объема % к 2015 году 92,3 

9. Объем платных услуг населению млн. рублей 10249,3 

9.1. Темп роста в фактических ценах % к 2015 году 103,6 



   
 

 

10. Прибыль (убыток) крупных и средних 
организаций (без учета банков, страховых и 
бюджетных организаций) 

млн. рублей 2748,0 

11. Число родившихся чел. 4486 

11.1. Коэффициент рождаемости 
на 1 тыс. чел. 
населения 

13,8 

12. Число умерших чел. 4466 

12.1. Коэффициент смертности 
на 1 тыс. чел. 
населения 

13,7 

13. Естественный прирост чел. 20 

14. Численность населения города на 01.01.2017 
года 

тыс. чел. 322,0 

_________________________________________ 

Информация 

об исполнении в 2016 году мероприятий по реализации отдельных 
направлений экономического и социального развития города Кургана на 

2016 - 2018 годы (приложение № 4 к Программе социально-экономического 
развития муниципального образования города Кургана на 2016 год и 

плановый период до 2018 года, утвержденной решением 

Курганской городской Думы от 23.12.2015 г. № 224) 

№ п/п 
Мероприятия 
для 
реализации 

Выполнение 

Причина 
невыполнени
я наказа с 
указанием 
предполагаем
ого срока 
выполнения 

Ответственный 

за исполнение 

в 2016 году 

(*- при 
наличии 
дополнитель
ных 
ассигновани
й) 

    

1. 2016 год    

 Округ № 1    

1.1 

Выполнение 
проектных 
работ по 
строительству 
наружного 
освещения 
подходов к 
вокзалу, к 
детскому саду в 

Проведено 
обследование. 
Определена 
трасса линии 
наружного 
освещения. От 
«Желдорэнерго» - 
филиала ООО 
«ЭНЕРГОПРОМС

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

микрорайоне 
Утяк 

БЫТ» (г. Москва) 
получен договор 
на осуществление 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям ОАО «РЖД» 
и технические 
условия. МКУ 
«Административно
-техническая 
инспекция города 
Кургана» 
выполнены 
проектные работы. 
Проведены 
необходимые 
согласования 
проектной 
документации с 
владельцами 
инженерных 
коммуникаций и с 
заинтересованным
и службами 
города. Готовится 
к размещению 
документация для 
проведения 
электронного 
аукциона. 

развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 1. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.2 

Выполнение 
работ по 
подсыпке 
вторичным 
материалом 
дороги от 
торгового 
центра до 
кладбища, 
стоянки для 
автомобилей 
перед 
кладбищем в 
микрорайоне 
Глинки 

В соответствии с 
приказом 
Департамента 
финансов и 
имущества 
Администрации 
города Кургана от 
30.01.2017 г. № 
174 
автомобильная 
дорога до 
кладбища в 
микрорайоне 
Глинки внесена в 
Реестр объектов 
муниципальной 
собственности и 
передана на 
содержание МКУ 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

«Управление 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 
города Кургана». 

1.3 

Выполнение 
работ по 
переводу на 
природный газ 
многоквартирн
ых домов в 
микрорайоне 
Керамзитном 
(корректировка 
проекта) 

Проведено 
собрание с 
участием 
организатора 
работ по переводу 
на природный газ 
ООО «СМК» 
Артель», 
председателей 
Советов домов 
(старших по дому) 
микрорайона 
Керамзитного для 
обсуждения 
вариантов оплаты 
строительства 
сетей с 
привлечением 
средств жителей. 
Для принятия 
окончательного 
решения 
планируется 
проведение 
повторного 
собрания в 2017 
году. 

*- Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2017 году 

(по 
информации 
ДАСиЗО). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

 Округ № 2    

1.4 

Окончание 
проектных 
работ по 
объекту 
«Хозфекальная 
канализация 
Восточного 
района города 
Кургана» 

Проект 
разработан, 
получено 
положительное 
заключение 
госэкспертизы на 
геологические 
изыскания. По 
замечаниям, 
полученным по 
результатам 
госэкспертизы, 
выполняется 
согласование 
прокладки сетей с 
жителями 
многоквартирных 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 3. 
постановления 
Администраци
и города 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

жилых домов, 
будет проведена 
частичная 
корректировка 
проекта. При 
выделении 
финансирования 
документация по 
технической 
(после доработки) 
и сметной части 
проекта будет 
передана в 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской 
области на 
госэкспертизу. 

Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.5 

Выполнение 
работ по 
восстановлени
ю открытых 
канав 
водоотведения 
по улицам 
Ленинградской, 
Макаренко, 
Котовского, 
Крылова, 
Доватора, 
Мичурина, 
Чайковского, 
Щорса, Фрунзе 

Выполнена 
расчистка 
открытых канав 
водоотведения по 
ул. Крутикова, ул. 
Котовского, вдоль 
бульвара Мира, 
частично по ул. 
Ленинградской. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 4. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 

Департамент 
финансов 

1.6 

Грейдирование 
грунтовых 
дорог в поселке 
Восточном: ул. 
Лазо, ул. 
Бородина, ул. 
Крылова, ул. 
Герцена, ул. 
Репина, ул. 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

Щорса, ул. 
Челябинской 

1.7 

Восстановлени
е спортивной 
площадки во 
дворе МБОУ 
СОШ № 44 

В связи 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
финансирование 
работ по 
оборудованию 
малыми 
архитектурными 
формами 
спортивной 
площадки МБОУ 
СОШ № 44 не 
представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2020 году 

(по 
информации 
ДСП). 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 

1.8 

Установка 
светофорного 
объекта на 
перекрестке ул. 
Пугачева - 
Достоевского 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 

Департамент 
финансов 

 Округ № 3    

1.9 

Устранение ям 
на проезде 
между домами 
№ 161 и № 171 
по ул. 
Куйбышева 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.10 

Выполнение 
работ по 
ремонту кровли 
МБОУ «Лицей 
№ 12» 

Выполнен 
частичный ремонт 
кровли над 
учебным корпусом 
МБОУ «Лицей № 
12». 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 5. 
постановления 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.11 

Выполнение 
работ по 
ремонту кровли 
МБОУ СОШ № 
50 

Выполнены 
аварийные работы 
по капитальному 
ремонту кровли 
над учебным 
корпусом, 
переходом, новые 
парапеты над 
спортивным 
залом. 

В бюджете 
города на 2017 
год по 
муниципальной 
программе 
«Капитальный, 
текущий 
ремонт зданий, 
благоустройств
о и содержание 
прилегающих 
территорий 
учреждений 
социальной 
сферы на 2017 
- 2019 годы» 
запланированы 
средства в 
сумме 1400 
тыс. рублей на 
продолжение 
работ по 
капитальному 
ремонту 
кровли над 
учебным 
корпусом 
МБОУ СОШ № 
50. 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 

 Округ № 4    

1.12 

Выполнение 
работ по 
газификации 
(перевод на 
природный газ) 
жилых домов в 
границах улиц 
Гоголя, 
Половинской, 
Бурова-
Петрова 

Проект 
разработан. 
Строительство 
газораспределите
льных сетей 
планируется в 
2017 году. 

* - Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2017 году 

(по 
информации 
ДАСиЗО). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

 Округ № 5    



   
 

 

1.13 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
дворовой 
территории по 
ул. Гоголя № 
125 

Проектно-сметная 
документация 
разработана. В 
связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
по ремонту 
дворовой 
территории по ул. 
Гоголя № 125 не 
представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.14 

Оборудование 
малыми 
архитектурным
и формами 
спортивной 
площадки 
МБОУ 
«Гимназия № 
27» 

В связи 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
финансирование 
работ по 
оборудованию 
малыми 
архитектурными 
формами 
спортивной 
площадки МБОУ 
«Гимназия № 27» 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2020 году 

(по 
информации 
ДСП). 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 

1.15 

Выполнение 
работ по 
переводу на 
природный газ 
домов по ул. 
Гоголя, №№ 
86, 88, 90, 125, 
129, 131; ул. К. 
Мяготина, №№ 
144, 146, 148, 
152; ул. 1-я 
Заводская, 
№№ 42, 48, 63; 
ул. 
Пролетарская 
№№ 64, 66; ул. 
Пушкина, №№ 
201, 205; ул. 
Савельева, 

Проект 
разработан. 
Готовится 
документация для 
передачи на 
госэкспертизу. 

Дом № 125 по ул. 
Гоголя переведен 
на природный газ 
АО 
«КурганГоргаз». 

Продолжение 
работ по 
строительству 
распределительно
го газопровода и 
переводу жилых 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 8. 
постановления 
Администраци
и города 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

№№ 33, 35, 39, 
41, 45, 45а; 52, 
54, 56, 58; ул. 
К. Маркса, №№ 
117, 123; ул. 
Урицкого, №№ 
124, 126, 128, 
130, 151 

домов по ул. 
Савельева №№ 
52, 54, 56, 58 ул. К. 
Маркса №№ 117, 
123; ул. Урицкого, 
№№ 14, 126, 128, 
130, 151 на 
природный газ 
планируется в 
2017 году. 

Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Выполнение 
работ по 
переводу на 
природный газ 
домов по ул. 
Гоголя, №№ 
86, 88, 90, 125, 
129, 131; ул. К. 
Мяготина, №№ 
144, 146, 148, 
152; ул. 1-я 
Заводская, 
№№ 42, 48, 63; 
ул. 
Пролетарская 
№№ 64, 66; ул. 
Пушкина, №№ 
201, 205; ул. 
Савельева, 
№№ 33, 35, 39, 
41, 45, 45а 
планируется в 
2018 году. 

1.16 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
дворовых 
территорий в 
границах ул. К. 
Маркса № 105, 
107, 107а, 111, 
111а, ул. 
Савельева № 
31 

Разработана 
проектно-сметная 
документация. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.17 

Выполнение 
работ по 
ремонту здания 
библиотеки им. 
А.П. Гайдара 

В целях 
капитального 
ремонта здания 
библиотеки им. 
А.П. Гайдара 
составлена смета 
на ремонтно-
строительные 
работы на сумму 
2,1 млн. рублей, 
разработан проект 

В бюджете 
города на 2017 
год по 
муниципальной 
программе 
«Капитальный, 
текущий 
ремонт зданий, 
благоустройств
о и содержание 
прилегающих 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

на ремонт 
внутренней 
системы 
электроосвещения 
на сумму 0,4 млн. 
рублей. 

территорий 
учреждений 
социальной 
сферы на 2017 
- 2019 годы» 
запланированы 
средства на 
ремонт зданий 
МБУК БИС в 
сумме 2000 
тыс. рублей. 

 Округ № 6    

1.18 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
придомовой 
территории по 
ул. К. Маркса, 
№ 111а 

Разработана 
проектно-сметная 
документация. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.19 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
дворовых 
территорий в 
границах ул. К. 
Маркса, №№ 
78, 80 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.20 

Выполнение 
работ по 
ремонту дороги 
на выезде из 
домов №№ 78, 
80 по ул. К. 
Маркса с 
заездом на ул. 
Савельева, № 
23 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 9. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

1.21 

Выполнение 
работ по 
переводу на 
природный газ 
домов по ул. К. 
Маркса №№ 
76, 78 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

1.22 

Выполнение 
работ по 
переводу на 
природный газ 
домов по ул. 
Гоголя №№ 61, 
62, 65, 68, 70, 
72, 74, 83, по 
ул. Ленина, 
№№ 19, 21, 26 
(разработка 
проектно-
сметной 
документации) 

Проект 
разработан, 
передан на 
госэкспертизу. 

Строительство 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДАСиЗО). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

1.23 

Выполнение 
работ по 
переводу на 
природный газ 
дома № 37 по 
ул. Пичугина 

Проект 
разработан, 
передан на 
госэкспертизу. 

* - Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2017 году 

(по 
информации 
ДАСиЗО). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

 Округ № 7    

1.24 

Разработка 
проекта 
газификации 
жилых домов 
по ул. 
Сиреневой, ул. 
Есенина в 
микрорайоне 
Тополя 

Проект 
разрабатывается 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства». В 
связи отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
строительство 
газораспределите
льных сетей к 
жилым домам по 
ул. Сиреневой, ул. 
Есенина в 
микрорайоне 
Тополя не 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДАСиЗО). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

представилось 
возможным. 

1.25 

Выполнение 
работ по 
организации 
парковки в 
районе дома по 
ул. М. Горького, 
№ 110, с 
обустройством 
пешеходной 
дорожки 

Разработана 
проектно-сметная 
документация. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.26 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
дворовых 
территорий в 
границах ул. 
Савельева, 
№№ 21, 23, ул. 
М. Горького, 
№№ 151, 153, 
155, 157 

Разработана 
проектно-сметная 
документация. 

Частично 
включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 11. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. № 
517 - 
«Выполнение 
работ 

по ремонту 
дворовых 
территорий по 
ул. 

М. Горького, 
№№ 151, 
153»). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.27 

Выполнение 
работ по 
устройству 
линий 
наружного 
освещения в 

Проведена 
проверка 
наружного 
освещения в 
микрорайонах 
Ключи, Южном, 

* - Выполнение 
работ 
планируется в 
2017 году 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

микрорайонах 
Ключи, Южном, 
Лесном, Увале 
(ул. 2-ая 
Трактовая) 

Лесном, Увал (ул. 
2-ая Трактовая), 
вдоль дороги, 
ведущей на ст. 
Галкино (от улиц 
2-ой Часовой, 
Загородной), по 
ул. Кирпичной; ул. 
Лесопарковой 
(№№ 14 - 24). 

При проведении 
проверки 
установлено: 

- в микрорайоне 
Ключи наружное 
освещение есть на 
6-ти улицах, 
отсутствует на 3-х 
улицах; 

- в пос. Южном 
наружное 
освещение есть на 
3-х улицах, 
отсутствует на 6-
ти улицах; 

- в пос. Лесном 
наружное 
освещение есть на 
5-ти улицах, 
отсутствует на 7 
улицах 
(ориентировочная 
стоимость работ 
5,8 млн. рублей); 

- в пос. Увал 
линия наружного 
освещения по ул. 
2-ой Трактовой 
находится в 
рабочем 
состоянии. 

Устройство линии 
наружного 
освещения вдоль 

(по 
информации 
ДРГХ). 



   
 

 

дороги, ведущей 
на станцию 
Галкино от ул. 2-
ой Часовой - 
ориентировочная 
стоимость работ 
1,2 млн. рублей. 
Устройство линии 
наружного 
освещения по ул. 
Кирпичной - 
ориентировочная 
стоимость работ 
318,2 тыс. рублей. 

Устройство 
наружного 
освещения ул. 
Лесопарковой, 
№№ 14-24: 
разработана 
электрическая 
схема. 
Определены 
объемы работ. 
Получены 
технические 
условия от АО 
«Курганэнерго». 
Ориентировочная 
стоимость работ - 
339,6 тыс. рублей. 

1.28 

Выполнение 
работ по 
ремонту здания 
МБОУ ДОД 
ДШИ им. В.А. 
Громова 

Выполнены 
работы по 
аварийному 
ремонту несущих 
стен, помещения 
зрительного зала 
МБОУ ДОД ДШИ 
им. В.А. Громова 
(ремонт полов, 
установка дверных 
блоков). 

Продолжение 
работ 
включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 13. 
постановления 
Администраци

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.29 

Выполнение 
работ по 
ремонту кровли 
здания и 
устройству 
ограждения 
территории 
МБОУ СОШ № 
18 

Выполнен ремонт 
кровли. В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
профинансировать 
работы по 
устройству 
ограждения МБОУ 
СОШ № 18 не 
представилось 
возможным. 

В бюджете 
города на 2017 
год по 
муниципальной 
программе 
«Капитальный, 
текущий 
ремонт зданий, 
благоустройств
о и содержание 
прилегающих 
территорий 
учреждений 
социальной 
сферы на 2017 
- 2019 годы» 
запланированы 
средства в 
сумме 1100 
тыс. рублей на 
проведение 
работ по 
капитальному 
ремонту МБОУ 
СОШ № 18. 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 

1.30 

Выполнение 
работ по 
ремонту кровли 
здания МБОУ 
СОШ № 23 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 
МБОУ СОШ № 23 
не представилось 
возможным. 

В бюджете 
города на 2017 
год по 
муниципальной 
программе 
«Капитальный, 
текущий 
ремонт зданий, 
благоустройств
о и содержание 
прилегающих 
территорий 
учреждений 
социальной 
сферы на 2017 
- 2019 годы» 
средства на 
капитальный 
ремонт кровли 
МБОУ СОШ № 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

23 
запланированы 
в сумме 2600 
тыс. рублей. 

1.31 

Выполнение 
работ по 
переводу на 
природный газ 
домов по ул. М. 
Горького, №№ 
138, 140, 150, 
158, 160 

Проект 
разработан. 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
строительство 
газораспределите
льных сетей не 
представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДАСиЗО). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

 Округ № 8    

1.32 

Строительство 
светофорных 
объектов на 
пересечении 
улиц К. Маркса 
и Кирова, улиц 
К. Маркса и 
Томина 

Строительство 
светофорного 
объекта на 
пересечении ул. К. 
Маркса и ул. 
Томина 
выполнено. 

Строительство 
светофорного 
объекта на 
пересечении 
улиц К. Маркса 
и Кирова 
включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 14. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.33 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
проезжей части 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 



   
 

 

возле домов 
(со двора) по 
ул. К. 
Мяготина, №№ 
90, 90а, 92 

Департамент 
финансов 

1.34 

Выполнение 
работ по 
подсыпке 
вторичным 
материалом 
дороги по ул. 
Красина, № 25 
и ул. 
Советской, № 
33, ул. 
Тобольной, № 
56 

Не выполнено в 
связи с 
отсутствием 
вторичного 
материала. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

с 
использование
м 
асфальтобетон
а 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

 Округ № 9    

1.35 

Выполнение 
работ по 
переводу на 
природный газ 
домов по улице 
Р. Зорге, №№ 
16, 18, 18а, 20 
(разработка 
проектно-
сметной 
документации) 

Дом № 20 по ул. 
Зорге переведен 
на природный газ. 

Разработан проект 
по переводу на 
природный газ 
домов №№ 16, 18, 
18А по ул. Зорге. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 16. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

1.36 

Проработка 
вопроса о 
возможности 
включения в 
схему 
размещения 
нестационарны
х торговых 

Вопрос 
рассмотрен на 
заседании 
комиссии по 
размещению 
нестационарных 
торговых объектов 
и включения в 

 

Департамент 
экономического 
развития, 
предпринимател
ьства и торговли 



   
 

 

объектов 
павильонов в 
составе 
конечного 
остановочного 
комплекса по 
ул. 
Криволапова 

схему размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
на территории 
города Кургана. 
Возможность 
включения в схему 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
павильонов в 
составе конечного 
остановочного 
комплекса по ул. 
Криволапова 
отсутствует, так 
как данная 
площадка 
расположена в 
непосредственной 
близости от 
детского сада, 
здесь размещены 
3 киоска, 2 тонара 
и фруктовая 
палатка в летний 
период. 

 Округ № 10    

1.37 

Выполнение 
работ по 
подсыпке 
вторичным 
материалом 
дорог в поселке 
Западном (ул. 
Дружбы, ул. 
Красномаячной
, ул. 
Галкинской, ул. 
Новогалкинской
) 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.38 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
фасада 
детского сада 
№ 55 
«Полянка» при 
условии 
софинансирова

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
по капитальному 
ремонту фасада 
МБДОУ «Детский 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

ния из 
федерального 
бюджета 

сад № 55» не 
представилось 
возможным. 

развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 19. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 
 Округ № 11    

1.39 

Установка 
светофорного 
объекта на 
пешеходном 
переходе через 
проезжую часть 
пр. 
Конституции в 
районе 
строения № 75 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 20. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.40 

Строительство 
детского сада 
на бульваре 
Солнечном 

Выполнены 
работы по 
оформлению 
земельного 
участка. Проектно-
сметная 
документация 
прошла 
госэкспертизу в 
феврале 2017 
года. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 21. 
постановления 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.41 

Выполнение 
работ по 
освещению 
дороги от дома 
№ 64а по пр. 
Конституции до 
ул. Тельмана, 
№ 2 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.42 

Выполнение 
санитарной 
подрезки 
деревьев по 
набережной 
старицы реки 
Тобол вдоль 
ул. Тельмана 
от дома № 10 
на бульваре 
Солнечном до 
дома № 64а по 
пр. 
Конституции 

Санитарная 
подрезка деревьев 
от ул. Тельмана, 2 
до пр. 
Конституции, 64а 
выполнена. Вдоль 
жилых домов по 
ул. Тельмана, 
№№ 4, 8, 10, 12 
выполнить 
санитарную 
подрезку деревьев 
не представилось 
возможным, так 
как зеленые 
насаждения растут 
на территории, 
отведенной для 
обслуживания и 
эксплуатации 
жилых домов. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.43 

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на 
строительство 
школы на 
бульваре 
Солнечном 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 22. 
постановления 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 
 Округ № 12    

1.44 

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
по ремонту 
улиц и 
межквартальны
х проездов в 
микрорайоне 
Черемухово 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
по разработке 
проектно-сметной 
документации по 
ремонту улиц и 
межквартальных 
проездов в 
микрорайоне 
Черемухово не 
представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.45 

Выполнение 
работ по 
ремонту дороги 
по пр. 
Конституции, 
включая 
выполнение 
работ по 
благоустройств
у 
разделительног
о газона 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.46 

Выполнение 
работ по 
ремонту дороги 
по ул. 
Технической, 
дороги от ГБУ 
«Центр 
социальной 
адаптации для 
лиц без 
определенного 
места 
жительства и 
занятий» до пр. 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

Конституции 
вдоль МБОУ 
СОШ № 41 

(п. 23. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.47 

Проработка 
вопроса о 
возможности 
выполнения 
работ по 
разметке 
дороги и 
установке 
знаков в 
поселке ТЭЦ по 
ул. Белинского 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.48 

Выполнение 
работ по 
асфальтирован
ию 
пешеходного 
тротуара у 
МБОУ СОШ № 
59 в 
микрорайоне 
Черемухово 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.49 

Выполнение 
работ по 
подсыпке 
вторичным 
материалом 
дороги к 
детскому саду 
№ 78 
«Звездочка» в 
микрорайоне 
Черемухово 

Работы 
выполнены. 

В План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 24. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517) 
включено 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

«Рассмотрение 
возможности 
выполнения 
подъезда к 
септику 
детского сада 
№ 78 
«Звездочка» в 
микрорайоне 
Черемухово». 

1.50 

Выполнение 
работ по 
установке 
металлической 
лестницы через 
дамбу к реке 
Тобол в 
поселке ТЭЦ (в 
районе ул. 
Белинского) 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.51 

Проработка 
вопроса о 
возможности 
включения в 
схему 
размещения 
нестационарны
х торговых 
объектов 
павильона в 
составе 
остановочного 
комплекса 
рядом с КНС № 
13 

Вопрос 
рассмотрен на 
заседании 
комиссии по 
размещению 
нестационарных 
торговых 
объектов. 
Павильон в 
составе 
остановочного 
комплекса рядом с 
КНС № 13 
включен в схему 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
и будет выставлен 
на торги во 2 
квартале 2017 
года. 

 

Департамент 
экономического 
развития, 
предпринимател
ьства и торговли 

1.52 

Строительство 
спортивной 
площадки за 
стадионом 
МБОУ СОШ № 
41, с 
дополнительно
й выкорчевкой 
деревьев 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году, 
выполнение работ 
по строительству 
спортивной 
площадки за 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДСП). 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

стадионом МБОУ 
СОШ № 41 с 
дополнительной 
выкорчевкой 
деревьев не 
представилось 
возможным. 

Выполнены 
работы по замене 
кровельного 
покрытия здания 
школы по 
судебному 
решению. 
Оплачена 
задолженность за 
ремонтные 
работы, 
выполненные в 
2014 - 2015 годах. 

 Округ № 13    

1.53 

Выполнение 
работ по 
капитальному 
ремонту дома 
№ 169 по ул. К. 
Мяготина 

Не выполнено. 

Работы по 
капитальному 
ремонту дома № 
169 по ул. К. 
Мяготина будут 
продолжены в 
2017 году (в связи 
с особенностью 
технологического 
процесса 
выполнение работ 
возможно при 
плюсовом 
температурном 
режиме). 

* - Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2017 году 

(по 
информации 
ДЖКХ). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

1.54 

Выполнение 
работ по 
благоустройств
у сквера 
пригородного 
вокзала и 
включение его 
в перечень 
убираемых 
территорий. 
Приведение в 

Сквер, 
расположенный по 
адресу: ул. 
Станционная, № 
52б, на земельном 
участке с 
кадастровым 
номером 
45:25:070208:2313, 
включен в Реестр 
объектов 

В 2017 году 
запланирована 
передача 
сквера на 
содержание в 
МКУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройств
а города 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

надлежащее 
состояние 
памятного 
знака в сквере 
пригородного 
вокзала 

муниципальной 
собственности 
города Кургана 
(объекты 
внешнего 
благоустройства). 

Кургана» 
(вместе с 
памятным 
знаком). 

1.55 

Выполнение 
работ по 
поднятию 
уровня 
тротуара у 
домов по ул. 
Станционной, 
№№ 45 - 47; 
возле 
Курганского 
филиала 
института 
железнодорожн
ого транспорта 
по ул. К. 
Мяготина; у 
дома по улице 
К. Мяготина, № 
165 

Выполнены 
работы по ул. 
Станционной, №№ 
45 - 47. 

Выполнение 
работ 

по ул. К. 
Мяготина 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.56 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
памятника 
Пичугину Д.Е. 

Не выполнено. 

* - Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2017 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.57 

Выполнение 
работ по 
благоустройств
у сквера 
(газона) между 
домами № 136 
и № 140 по ул. 
К. Мяготина 

Разработана 
проектно-сметная 
документация. 

* - Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2017 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.58 

Выполнение 
работ по 
освещению 
территории ул. 
Бошняковской 
(ул. 
Володарского, 
60, 62, 

Проведено 
обследование. 
Работы по 
освещению 
указанной 
территории не 
выполнены. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

Комсомольская
, 83, 81, 70, 
Детский сад № 
114 «Белочка») 

социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 25. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.59 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
дворовых 
территорий ул. 
Комсомольской
, №№ 81а, 81б, 
85, ул. К. 
Мяготина, № 
143 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 26. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

 Округ № 15    

1.60 

Выполнение 
работ по 
освещению 
улиц 
Радионова, К. 
Цеткин 

Проведено 
обследование. 
Работы по 
освещению улиц 
Радионова, К. 
Цеткин не 
выполнены. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

(п. 28. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.61 

Выполнение 
работ по 
ремонту кровли 
зданий МБОУ 
«Гимназия № 
47» 

В МБОУ 
«Гимназия № 47» 
выполнены 
ремонтные работы 
в корпусах А (ул. 
Зорге, № 37), Б 
(ул. К. Мяготина, 
№ 67), В (ул. 
Станционная, № 
6). 

В здании корпуса 
А (ул. Зорге, № 37) 
выполнены 
работы по ремонту 
фасада, отмостки, 
крылец запасных 
выходов, 
электроосвещения
, устройству 
периметрового 
ограждения, 
замене окон на 
конструкции из 
ПВХ, дверных 
блоков. 

В здании МБОУ 
«Гимназия № 47» 
корпус Б (ул. К. 
Мяготина, № 67) 
выполнены 
работы по 
усилению 
наружных стен, 
замене оконных 
блоков на 
конструкции из 
ПВХ, ремонту 
фасада, цоколя и 
отмостки здания, 
усилению 

В бюджете 
города на 2017 
год по 
муниципальной 
программе 
«Капитальный, 
текущий 
ремонт зданий, 
благоустройств
о и содержание 
прилегающих 
территорий 
учреждений 
социальной 
сферы на 2017 
- 2019 годы» 
запланированы 
средства в 
сумме 1000 
тыс. рублей на 
проведение 
работ по 
ремонту 
здания МБОУ 
Гимназия № 
47. 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

наружных стен, 
ремонту фасада 
со стороны 
центрального 
входа, правой и 
левой стороны 
здания, ремонту 
фасада со 
стороны 
внутреннего 
двора, выполнены 
внутренние 
ремонтно-
строительных 
работы. 

В здании корпуса 
В (ул. 
Станционная, № 
6) выполнены 
работы по ремонту 
системы 
отопления, 
помещения 
столовой, цоколя, 
крылец запасных 
выходов, продухов 
подвальных 
помещений, 
электроосвещения
, замене оконных 
блоков на 
конструкции из 
ПВХ, по ремонту 
помещений 
спортивного зала, 
тренерских, 
раздевалок, и 
помещения 
гардероба, фойе 
центрального 
входа, столовой, 
отмостки здания 
школы, по ремонту 
отдельно 
стоящего здания 
тира (ремонт 
наружных стен, 
кровли, 
отопления, 



   
 

 

внутренние 
отделочные 
работы). В здании 
корпуса В 
планируется 
открытие 
дополнительного 
класса для 
занятий по 
предмету «Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и» на 25 
учащихся, а также 
3-х 
дополнительных 
классов на 25 
учащихся для 
осуществления 
перехода на 
односменную 
посещаемость. 

1.62 

Приобретение: 

- кухонного 
оборудования в 
детский сад № 
39 «Росинка»; 

- детских 
игровых 
комплексов для 
прогулочных 
участков детей 
(в детский сад 
№ 37 
«Колокольчик»; 
в МБОУ 
«Гимназия № 
47», корпус Б); 

- детских 
площадок с 
комплексом 
турников для 
начальных 
школ (в МБОУ 
СОШ № 22; в 
МБОУ 

За счет средств от 
предпринимательс
кой и иной 
приносящей доход 
деятельности: 

- приобретено 
кухонное 
оборудования 
(шкаф жарочный, 
электрокипятильн
ик непрерывного 
действия) для 
МБДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 39 
«Росинка». 

- приобретены 
игровые 
комплексы для 
прогулочных 
участков детей 
для МБДОУ 
«Детский сад 
общеразвивающег

Установка 
детских 
площадок с 
комплексом 
турников для 
начальных 
школ (в МБОУ 
СОШ № 22; в 
МБОУ 
«Гимназия № 
47») 
планируется в 
2018 году. 

В бюджете 
города на 2017 
год по 
муниципальной 
программе 
«Капитальный, 
текущий 
ремонт зданий, 
благоустройств
о и содержание 
прилегающих 
территорий 
учреждений 
социальной 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

«Гимназия № 
47»); 

- оконных 
блоков 
(замена) в 
детском саду 
№ 62 
«Серебряное 
копытце» при 
условии 
софинансирова
ния из 
федерального 
бюджета 

о вида № 37 
«Колокольчик»; 

- проведены 
работы по замене 
оконных блоков в 
детском саду № 62 
«Серебряное 
копытце» (3 
штуки). 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города 
выполнение работ 
по установке 
детских игровых 
комплексов, 
детских площадок 
с комплексом 
турников для 
начальных школ (в 
МБОУ СОШ № 22; 
в МБОУ 
«Гимназия № 47») 
не представилось 
возможным. 

сферы на 2017 
- 2019 годы» 
запланированы 
средства в 
сумме 600 тыс. 
рублей на 
проведение 
работ по 
замене 
оконных 
блоков на 
конструкции из 
ПВХ в здании 
МБДОУ 
Детский сад № 
62 
«Серебряное 
копытце» 
(лицевая часть 
здания). 
Данное 
мероприятие 
включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 29 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.63 

Выполнение 
работ по 
подсыпке 
вторичным 
материалом 
пешеходных 
дорожек на 

Не выполнено в 
связи с 
отсутствием 
вторичного 
материала. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

подходе к 
детскому саду 
№ 39 
«Росинка» по 
ул. Р. Зорге, № 
1 

(по 
информации 
ДРГХ). 

1.64 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
дворовой 
территории по 
ул. 1 Мая, № 10 

Выполнено.  

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.65 

Выполнение 
работ по 
подсыпке 
вторичным 
материалом 
дороги по ул. 
Маяковского, 
ул. 
Локомотивной 

Выполнены 
работы по 
грейдированию. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

 Округ № 16    

1.66 

Выполнение 
работ по 
ремонту кровли 
здания МБОУ 
СОШ № 28 

Работы по 
капитальному 
ремонту кровли 
выполнены. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 30. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517 - 
«Завершение 
работ по 
ремонту 
фасада МБОУ 
СОШ № 28). 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

1.67 

Выполнение 
работ по 
ремонту дороги 
по ул. 
Луначарского в 
районе МБОУ 
СОШ № 28 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

 Округ № 17    

1.68 

Выполнение 
работ по 
отсыпке срезом 
асфальта ул. 
Кленовой в 
поселке 
Торфяники, ул. 
Вишневой в 
микрорайоне 
Карчевская 
Роща, улиц в 
микрорайоне 
Северном (ул. 
Новостроек от 
ул. Земнухова 
до ул. 
Матросова; ул. 
Правды; ул. 
Горяева до пер. 
Западного; ул. 
Южной; ул. 
Молодежи от 
ул. Горяева до 
ул. Л. 
Шевцовой; ул. 
Матросова от 
ул. 
Гвардейской до 
ул. Южной; 
перекресток 
улиц Южной и 
Матросова; 
перекресток 
улиц Горяева и 
Лермонтова) 

Выполнены 
работы по отсыпке 
улиц в 
микрорайоне 
Северном 
вторичными 
материалами. 

Выполнение работ 
по ул. Кленовой в 
поселке 
Торфяники, ул. 
Вишневой в 
микрорайоне 
Карчевская Роща 
невозможно, так 
как данных улиц 
нет на балансе 
МКУ «УДХиБ». 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.69 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
дорожного 
покрытия у 
автобусных 
остановок в 

Выполнен ремонт 
дорожного 
покрытия 
вторичными 
материалами. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

микрорайоне 
Карчевская 
Роща 

1.70 

Выполнение 
работ по 
газификации 
поселка 
Торфяники и 
медицинского 
пункта в 
микрорайоне 
Зайково 

Проект 
газификации 
поселка 
Торфяники 
разработан, 
передан на 
госэкспертизу в 1 
квартале 2017 
года. 

Работы по 
газификации 
медицинского 
пункта в 
микрорайоне 
Зайково не 
выполнены, так 
как полномочия в 
сфере 
здравоохранения 
относятся к 
субъекту РФ. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 32. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517 
«Выполнение 
работ по 
газификации 
поселка 
Торфяники»). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

1.71 

Выполнение 
работ по 
ремонту дороги 
по ул. 
Загородной и 
ул. 2-ой 
Часовой 

Выполнен ремонт 
дорожного 
покрытия 
вторичными 
материалами. 

Капитальный 
ремонт 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.72 

Организация 
пешеходных 
переходов и 
«лежачих 
полицейских» 
на ул. 
Комиссаров, 
Луначарского, 
Гвардейской 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

1.73 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
фасада здания 
МБОУ СОШ № 
75 

Выполнены 
работы по ремонту 
лицевой части 
фасада здания 
МБОУ СОШ № 75, 
по замене оконных 
блоков на 
конструкции из 
ПВХ, по ремонту 
наружных дверных 
блоков. 

В бюджете 
города на 2017 
год по 
муниципальной 
программе 
«Капитальный, 
текущий 
ремонт зданий, 
благоустройств
о и содержание 
прилегающих 
территорий 
учреждений 
социальной 
сферы на 2017 
- 2019 годы» 
запланированы 
средства в 
сумме 1300 
тыс. рублей на 
проведение 
работ по 
капитальному 
ремонту 
здания МБОУ 
СОШ № 75. 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 

1.74 

Выполнение 
работ по 
устройству 
тротуаров по 
ул. Ушакова (от 
ул. Правды до 
ул. Южной) 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.75 

Устройство 
линий 
наружного 
освещения 
вдоль дороги, 
ведущей на 
станцию 
Галкино, от 
улиц 2-ой 
Часовой до ул. 
Загородной 

Проведено 
обследование. 
Устройство линий 
наружного 
освещения не 
выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 33. 
постановления 
Администраци

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 
 Округ № 18    

1.76 

Выполнение 
работ по 
установке 
светофора на 
перекрестке ул. 
Мостостроител
ей и ул. 
Фарафонова 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.77 

Выполнение 
работ по 
обустройству 
тротуаров по 
ул. Князева 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 34. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.78 

Выполнение 
работ по 
благоустройств
у 
внутридворовы
х территорий 
округа № 18 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.79 

Начало 
строительства 
ул. Т. 
Мальцева 

Не выполнено. 
Совместно с 
Правительством 
Курганской 
области 
прорабатывается 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

вопрос о 
финансировании 
строительства за 
счет средств 
федерального 
бюджета. 

 Округ № 19    

1.80 

Выполнение 
работ по 
водоотведению 
от остановки «2 
микрорайон» и 
пешеходного 
перехода от 
дома № 2 в 
Заозерном 
микрорайоне 

Проведена 
проверка 
территории 
пешеходного 
перехода и 
остановки. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 35. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

 Округ № 20    

1.81 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
подъездных 
путей к домам 
№ 10, № 12 в 5 
микрорайоне 

Работы по 
ремонту ливневой 
канализации 
выполнены. 

Работы по 
восстановлению 
подъездных путей 
должны быть 
выполнены ООО 
«СМУ «КПД» 
согласно решению 
суда в 2017 году. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.82 

Выполнение 
работ по 
текущему 
ремонту 
выезда на пр. 
Голикова в 
районе дома № 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

1 в 5 
микрорайоне (с 
определением 
границ выезда) 

не представилось 
возможным. 

(по 
информации 
ДРГХ). 

1.83 

Выполнение 
работ по 
текущему 
ремонту 
пешеходной 
дорожки 
параллельно 
пр. Голикова 
вдоль домов № 
3, № 30 в 5 
микрорайоне 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.84 

Выполнение 
проектных 
работ по 
устройству 
ливневой 
канализации на 
территории, 
прилегающей к 
МБОУ СОШ № 
56 и МБОУ 
«Гимназия № 
19» 

Выполнение 
проектных работ 
по устройству 
ливневой 
канализации для 
сбора 
поверхностных 
вод планируется 
после окончания 
строительства 
многоквартирных 
домов в данном 
районе. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.85 

Установка 
светофорного 
объекта на пр. 
Голикова в 
районе 
автобусной 
остановки «5 
микрорайон», 
установка 
дополнительно
го освещения 
на пешеходных 
переходах пр. 
Голикова 

Устройство 
светофорного 
объекта 
выполнено. 

В План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 39. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517) 
включено 
«Выполнение 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

работ по 
дополнительно
му освещению 
на пешеходных 
переходах пр. 
Голикова». 

1.86 

Выполнение 
работ по 
реконструкции 
ливневой 
канализации в 
5 микрорайоне, 
дом № 12 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.87 

Выполнение 
работ по 
подсыпке 
вторичным 
материалом 
внутрикварталь
ных дорог в 3 
микрорайоне от 
ул. 
Мостостроител
ей к домам 
№№ 12, 13, 14, 
15, 16 

В связи с тем, что 
указанные дороги 
с твердым 
покрытием, 
подсыпка 
вторичным 
материалом 
нецелесообразна. 

Ремонт 
внутриквартал
ьных дорог с 
применением 
асфальтобетон
ного покрытия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.88 

Разработка 
схемы отвода 
ливневых и 
поверхностных 
вод от ул. 
Генерала 
Дубынина к 
дому № 20 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 37. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.89 
Выполнение 
ремонтно-

Проект на 
реконструкцию ул. 

Выполнение 
мероприятия 

Департамент 
развития 



   
 

 

восстановитель
ных работ по 
уличному 
освещению от 
перекрёстка 
дорог ул. 
Генерала 
Дубынина и ул. 
Т. Мальцева 
между домами 
№№ 12, 16, 20, 
20а 

Т. Мальцева с 
устройством 
наружного 
освещения 
разработан и 
прошел 
государственную 
экспертизу. 

Совместно с 
Правительством 
Курганской 
области 
прорабатывается 
вопрос о 
финансировании 
строительства ул. 
Т. Мальцева за 
счет средств 
федерального 
бюджета. 

планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.90 

Выполнение 
работ по 
капитальному 
ремонту 
крыльца МБОУ 
«Гимназия № 
19» 

В 2016 году 
погашена 
кредиторская 
задолженность 
2015 года за 
выполненные 
работы по ремонту 
кровли. В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
по ремонту 
крыльца МБОУ 
«Гимназия № 19» 
не представилось 
возможным. 

В бюджете на 
2017 год по 
муниципальной 
программе 
«Капитальный, 
текущий 
ремонт зданий, 
благоустройств
о и содержание 
прилегающих 
территорий 
учреждений 
социальной 
сферы на 2017 
- 2019 годы» 
запланированы 
средства на 
капитальный 
ремонт МБОУ 
«Гимназия № 
19» в сумме 
1000 тыс. руб. 

Кроме того, 
данное 
мероприятие 
включено в 
План 
мероприятий 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 



   
 

 

по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 38 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.91 

Выполнение 
работ по 
ограждению 
территории 
МБОУ 
«Гимназия № 
19» и МБОУ 
СОШ № 56 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
по устройству 
ограждения 
территории МБОУ 
СОШ № 56, МБОУ 
«Гимназия № 19» 
не представилось 
возможным. 

* - Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2017 году 

(по 
информации 
ДСП). 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 

1.92 

Выполнение 
работ по 
капитальному 
ремонту кровли 
здания МБОУ 
СОШ № 56 

Выполнены 
работы по ремонту 
кровли, полов в 
спортивных залах 
школы. 

 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 

1.93 

Выполнение 
работ по 
капитальному 
ремонту 
автомобильных 
дорог на 
участке вдоль 
домов №№ 10, 
11, к дому № 9, 
вокруг дома № 
9 в 5 
микрорайоне, к 
детскому саду 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

* - 
Планируется 
выполнить 
после 
окончания 
строительства 
многоэтажных 
жилых домов 
вокруг МБОУ 
«Гимназия № 
19» и МБОУ 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

№ 141 
«Лукоморье» и 
вдоль дома № 
14 к МБОУ 
«Гимназия № 
19» 

«СОШ № 56» 
(в 2017 году) 

(по 
информации 
ДРГХ). 

1.94 

Выполнение 
работ по 
ремонту дорог, 
ведущих к 
МБОУ 
«Гимназия № 
19» от 
остановочного 
комплекса «5 
микрорайон» в 
районе 
торгового 
центра 
«Калинка», 
вдоль 
строящегося 
жилого дома, 
дома № 14 и от 
участка у 
перекрестка 
улиц Генерала 
Дубынина и Т. 
Мальцева 
вдоль домов 
№№ 11, 12, 16 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

* - 
Планируется 
выполнить 
после 
окончания 
строительства 
многоэтажных 
жилых домов 
вокруг МБОУ 
«Гимназия № 
19» и МБОУ 
«СОШ № 56» 
(в 2017 году) 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

 Округ № 21    

1.95 

Выполнение 
работ по 
текущему 
ремонту 
проезда между 
домами № 17 и 
№ 19 в 6 
микрорайоне 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 40. 
постановления 
Администраци
и города 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.96 

Выполнение 
работ по 
текущему 
ремонту 
проезда между 
домами № 11 и 
№ 16 в 6 
микрорайоне 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.97 

Расселение 
многоквартирн
ых домов по ул. 
Комиссаров, 
№№ 69, 73 

Расселение 
многоквартирных 
домов №№ 69 и 
73 по ул. 
Комиссаров 
выполнено. 

 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 
Департамент 
финансов 

1.98 

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на проведение 
работ по 
ремонту ул. 
Илизарова 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.99 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
межквартально
го проезда в 6 
микрорайоне 
вдоль домов 
№№ 3, 17, 18 
со стороны 5 
микрорайона 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.100 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
проезда вдоль 
домов №№ 12, 
16 в 6 
микрорайоне 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.101 

Выполнение 
работ по 
обустройству 
зоны отдыха в 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 

Предлагается 
изменить 
формулировку 
мероприятия: 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 



   
 

 

Заозерном 
микрорайоне с 
комплексом 
работ по 
отсыпке дна в 
пределах 
купальной зоны 
за 6а 
микрорайоном, 
на берегу озера 
Чёрное 

2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

«Обустройство 
зоны отдыха за 
6а 
микрорайоном 
вдоль 
береговой 
линии реки 
Чёрной в 
границах 
сформированн
ого земельного 
участка 
45:25:020501:7
2 площадью 
6987 кв. 
метров», в 
2018 году 
вернуться к 
рассмотрению 
вопроса о 
возможности 
реализации 
мероприятия. 

Департамент 
финансов 

1.102 

Проработка 
вопроса о 
возможности 
включения в 
схему 
размещения 
нестационарны
х торговых 
объектов трех 
павильонов в 
составе 
остановочных 
комплексов в 
сторону города: 
остановки 
детский сад 
«Ветерок»; «ул. 
Витебского» по 
ул. Витебского; 
магазин 
«Метрополис» 
по ул. 
Илизарова 

Павильоны в 
составе 
остановочных 
комплексов в 
сторону города: 
остановки детский 
сад «Ветерок»; 
«ул. Витебского» 
по ул. Витебского 
включены в схему 
размещения 
нестационарных 
торговых 
объектов. 

Проведение 
аукциона на право 
размещения 
павильонов в 
составе 
остановочных 
комплексов «Ул. 
Витебского» по ул. 
Витебского и 
«Детский сад 
«Ветерок» 
планируется во 2 

 

Департамент 
экономического 
развития, 
предпринимател
ьства и торговли 



   
 

 

квартале 2017 
года. 

Павильон в 
составе 
остановочного 
комплекса магазин 
«Метрополис» по 
ул. Илизарова не 
включен в схему 
размещения 
нестационарных 
торговых 
объектов, так как 
по данной 
территории 
проходит коридор 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, где 
размещение 
нестационарных 
торговых объектов 
не допускается. 

1.103 

Выполнение 
проектных 
работ по 
строительству 
наружного 
освещения по 
ул. Витебского 
до пересечения 
с пр. 
Первомайским 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 41. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

 Округ № 22    

1.104 

Выполнение 
работ по 
асфальтирован
ию 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 

Выполнение 
мероприятия 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 



   
 

 

технологическо
й дороги в 
поселке 
Механическом 
от ул. 
Ястржембского 
до ул. 
Дзержинского, 
№ 5 

2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
финансов 

1.105 

Выполнение 
работ по 
ремонту кровли 
здания МБОУ 
СОШ № 46 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 
МБОУ СОШ № 46 
не представилось 
возможным. 

В бюджете 
города на 2017 
год по 
муниципальной 
программе 
«Капитальный, 
текущий 
ремонт зданий, 
благоустройств
о и содержание 
прилегающих 
территорий 
учреждений 
социальной 
сферы на 2017 
- 2019 годы» 
запланированы 
средства на 
капитальный 
ремонт кровли 
МБОУ СОШ № 
46 в сумме 
2600 тыс. 
рублей. 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 

1.106 

Выполнение 
работ по 
асфальтирован
ию проезда и 
пешеходной 
дороги между 
домами по ул. 
Дзержинского, 
№ 54а и по ул. 
Бурова-
Петрова, № 79 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.107 

Выполнение 
работ по 
асфальтирован
ию проезда и 
пешеходной 
дороги между 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

домами №№ 
6а, 4а по пр. 
Машиностроит
елей 

не представилось 
возможным. 

(по 
информации 
ДРГХ). 

1.108 

Выполнение 
работ по 
асфальтирован
ию дворового 
проезда по ул. 
Дзержинского, 
№ 5, ремонт 
ливневой 
канализации 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.109 

Выполнение 
работ по 
асфальтирован
ию дворовых и 
междворового 
проездов по пр. 
Машиностроит
елей, №№ 2 и 4 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 42. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.110 

Выполнение 
работ по 
асфальтирован
ию проезда 
между домами 
по пр. 
Машиностроит
елей, №№ 4 и 6 

Не выполнено.  

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.111 

Выполнение 
работ по 
устройству 
линий 
наружного 
освещения по 
ул. Кирпичной 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 43. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.112 

Выполнение 
работ по 
переводу на 
природный газ 
домов: 

- по ул. 
Некрасова № 
31 и № 41 
(корректировка 
проекта); 

- по ул. 
Дзержинского, 
№№ 6, 6а, 12, 
14 

Дома по ул. 
Дзержинского №№ 
12, 14 переведены 
на природный газ. 

Проект по 
переводу на 
природный газ 
домов по ул. 
Дзержинского №№ 
6, 6а разработан. 

По ул. Некрасова, 
№№ 31, 41 проект 
имеется, 
планируется его 
корректировка. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДАСиЗО). 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
строительства, 

Департамент 
финансов 

 Округ № 23    

1.113 

Разработка 
проекта по 
выравниванию 
и подъему 
подтопляемой 
части 
пешеходной 
асфальтирован
ной дороги, 
находящейся 
между улицами 
Чернореченско
й и Школьной 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.114 

Выполнение 
работ по 
благоустройств
у дворовых 

Выполнены 
работы по ремонту 
дорожного 
покрытия 

Выполнение 
мероприятия 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 



   
 

 

территорий по 
ул. 
Чернореченско
й, №№ 89а, 93, 
95, 97 

дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов № 101 и № 
105 по ул. 
Чернореченской. 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
по указанным 
адресам не 
представилось 
возможным. 

планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
финансов 

 Округ № 24    

1.115 

Выполнение 
работ по 
освещению 
дороги от 
поселка 
Рябково - 
поселок Чистое 
поле 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Дорога от Рябково 
до поселка Чистое 
поле не 
обустроена, 
проходит по 
территории поля, 
вне жилой 
застройки. 
Наружное 
освещение 
возможно 
выполнить только 
после 
строительства 
дороги. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.116 

Выполнение 
работ по 
обустройству 
ливневой 
канализации 
вдоль 
пешеходного 
тротуара ул. 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

Черняховского 
со стороны 
частного 
сектора (на 
участке от 
пересечения с 
ул. Б. 
Хмельницкого 
до пересечения 
с ул. 
Чернышевского
) 

1.117 

Выполнение 
работ по 
подсыпке ул. 
Монтажников 
вторичным 
материалом 
асфальтобетон
а 

Профилирование 
дороги выполнено 
в сентябре 2016 
года. 

Выполнение 
мероприятия 
(ремонт с 
обустройством 
твердого 
покрытия) 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.118 

Выполнение 
работ по 
ремонту дороги 
и 
благоустройств
у тротуаров 
вдоль дома по 
ул. 
Анфиногенова, 
№ 11 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.119 

Выполнение 
работ по 
асфальтирован
ию проезжей 
части дороги и 
обустройству 
пешеходного 
тротуара на 
участке от 
дома № 5 по 
ул. Школьной 
до реки Черной 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.120 
Выполнение 
работ по 
грейдированию 

Не выполнено.  
Департамент 
развития 
городского 



   
 

 

грунтовых 
дорог в зимнее 
время года ул. 
Попова, ул. 
Огарева, ул. Б. 
Хмельницкого, 
ул. Димитрова, 
ул. 
Чернышевского
, пер. Попова 

хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.121 

Выполнение 
работ по 
обустройству 
системы 
водоотведения 
улицы 7-я 
Чистополевая 
поселка Чистое 
Поле 

Выполнены 
работы по 
обустройству 
открытой 
водоотводной 
канавы по ул. 7-ой 
Чистополевой 
поселка Чистое 
Поле. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.122 

Выполнение 
работ по 
асфальтирован
ию 
междворовых 
территорий 
многоэтажных 
жилых домов 
по ул. 
Анфиногенова, 
ул. Школьной, 
ул. Перова, ул. 
Черняховского 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.123 

Выполнение 
работ по 
подсыпке 
вторичным 
материалом 
дороги по ул. 
Чернореченско
й, №№24 - 30 

Выполнено 
грейдирование 
дороги. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.124 

Организация 
водоотведения 
по ул. 
Черняховского, 
№ 6 и ул. Б. 
Хмельницкого 

В связи с 
отсутствием 
средств в бюджете 
города Кургана в 
2016 году 
выполнение работ 
не представилось 
возможным. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

1.125 

Выполнение 
работ по 
ремонту кровли 
здания над 
актовым залом 
МБОУ СОШ № 
24 

В 2015 году 
выполнены 
работы по ремонту 
кровли над 
актовым залом 
МБОУ «СОШ № 
24». 

Подготовлены 
сметы на 
проведение работ 
по ремонту кровли 
над спортивным 
залом, переходом, 
усиление 
аварийных 
несущих 
простенков 
здания. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 44. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
социальной 
политики, 

Департамент 
финансов 

1.126 

Выполнение 
работ по 
ремонту дороги 
по пер. 
Встречному до 
ул. Рылеева 

Выполнено 
грейдирование 
дороги. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 47. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

 Округ № 25    

1.127 

Выполнение 
работ по 
благоустройств
у сквера по ул. 
Перова, №№ 
16, 18 

Предоставлен 
грант Главы 
города Кургана на 
реализацию в 
2016 году проекта 
«Универсальная 
зона отдыха 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

«Рябковский 
сквер» (ул. 
Перова, №№ 16, 
18), которым 
предусмотрено 
устройство сцены, 
детской и 
спортивной 
площадок. 

1.128 

Выполнение 
работ по 
ремонту дороги 
к частному 
детскому саду 
по ул. 
Тимирязева, № 
59 

Не выполнено. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 
города Кургана 
на 2017 год 

(п. 48. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.129 

Выполнение 
работ по 
подсыпке 
вторичным 
материалом 
дороги по ул. 
Ползунова от 
дома № 24 до 
№ 73 

Не выполнено в 
связи с 
отсутствием 
вторичных 
материалов. 

Выполнение 
мероприятия 
планируется в 
2018 году 

(по 
информации 
ДРГХ). 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

1.130 

Выполнение 
работ по 
устройству 
наружного 
освещения ул. 
Лесопарковой, 
№№ 14-24 

Проведено 
обследование. 
Подготовлены 
электрические 
схемы. 

Включено в 
План 
мероприятий 
по реализации 
отдельных 
направлений 
экономическог
о и 
социального 
развития 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 



   
 

 

города Кургана 
на 2017 год 

(п. 49. 
постановления 
Администраци
и города 
Кургана от 
30.01.2017 г. 

№ 517). 

1.131 

Выполнение 
работ по 
профилирован
ию проезжей 
части дороги по 
ул. 
Пригородной, 
от дома № 34 
до дома № 54 

Работы 
выполнены. 

 

Департамент 
развития 
городского 
хозяйства, 
Департамент 
финансов 

____________________________________ 
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