
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О плане мероприятий по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года

В  целях  исполнения  Послания  Президента  Российской  Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Послания Президента Российской
Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  2019  года  согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Руководителю  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  организовать
заслушивание  на  заседаниях  президиума  Правительства  Курганской  области
руководителей исполнительных органов государственной власти Курганской области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,  о  выполнении плана
мероприятий  по  реализации  Послания  Президента  Российской  Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года.

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Алабушева Н.П.
(3522) 42-90-57
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Приложение к распоряжению
Губернатора Курганской области
от ___________________ 2019 года №_________
«О плане мероприятий по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 2019 года»

План мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

«Сегодняшнее Послание сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития. И особое
внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском Указе, развернуты в национальных проектах. Их содержание

и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового
качества жизни для всех поколений <...>» (В.В. Путин)

1. Реализация регионального проекта 
«Спорт – норма жизни в Курганской 
области»

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Доведение в Курганской области к 2024 году до
55 % доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой                
и спортом, в том числе среди детей и 
молодежи – не менее 88 %, среди граждан 
среднего возраста – не менее 55 %, среди 
граждан старшего возраста – не менее 20 %, 
путем мотивации населения, активизации 
спортивно-массовой работы на всех уровнях и 
в корпоративной среде, в том числе 
вовлечения в подготовку и выполнение 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), а также подготовки 
спортивного резерва и развития спортивной 
инфраструктуры 

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

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

«При этом хочу подчеркнуть и повторить: наши проекты развития – не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно
национальные. Их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется

основной массив конкретных задач.» (В.В. Путин)

2. Проведение «круглого стола» с 
участием Общественной палаты 
Курганской области, общественных 
палат (советов) муниципальных 
районов и городских округов Курганской
области, общественных советов при 
органах исполнительной власти 
Курганской области на тему:                   
«О реализации на территории 
Курганской области задач, 
поставленных в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации»

II полуго-
дие 2019 
года

- Выработка рекомендаций по решению задач, 
поставленных в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 2019 года

Общественная палата 
Курганской области
(по согласованию)

Управление внутренней 
политики Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

3. Реализация регионального проекта 
Курганской области «Разработка и 
реализация программы системной 
поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение», утвержденного 
Проектным комитетом Курганской 
области (протокол от 13 декабря 2018 
года № 15) 

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Создание условий для активного долголетия, 
качественной жизни граждан пожилого 
возраста, мотивации к ведению гражданами 
здорового образа жизни

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области

4. Приведение автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального
значения Курганской области в 
нормативное состояние 

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Увеличение в 2024 году доли автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения Курганской области, 
соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности не менее чем до 
45,2 % (относительно их протяженности по 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

состоянию на 31 декабря 2017 года);
снижение в 2024 году доли автомобильных 
дорог регионального значения, работающих в 
режиме перегрузки, в их общей протяженности
на 10 % по сравнению с 2017 годом;
снижение в 2024 году количества мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети в два раза по сравнению с 2017
годом; 
доведение в 2024 году в городских 
агломерациях доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности до 85 % 

«Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям
были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего

будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств
массовой информации.» (В.В. Путин)

5. Предоставление социально-
педагогических и социально-
психологических услуг по коррекции 
детско-родительских отношений, 
формированию семейных ценностей в 
рамках клубной деятельности на базе 
организаций социального 
обслуживания семьи и детей

2019 год Областной 
бюджет*

Участие в клубной деятельности не менее        
1 000 человек, формирование у родителей 
(законных представителей) ценностей 
ответственного родительства, у 
несовершеннолетних - семейных ценностей, 
уважения к старшим

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Организации социального
обслуживания населения 
Курганской области           
(по согласованию)

6. Организация и проведение органами 
записи актов гражданского состояния 
следующих мероприятий: 
торжественных регистраций рождения 
ребенка, чествования «золотых», 
«серебряных» юбиляров семейной 
жизни, участия органов записи актов 
гражданского состояния в работе 

2019 год Федеральный 
бюджет*

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

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

клубов «Молодая семья» области (далее — ОМС)
(по согласованию)

7. Освещение в средствах массовой 
информации реализации Послания  
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2019 года

2019 год - Повышение информированности населения 
Курганской области о реализации Послания 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2019 года

Управление 
информационно-
аналитической 
деятельности Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

8. Проведение информационных дней 
для областных и районных средств 
массовой информации по темам 
Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2019 года

II и IV 
кварталы 
2019 года

- Повышение информированности средств 
массовой информации при освещении тем 
Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2019 года

Управление 
информационно-
аналитической 
деятельности Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

«На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета. На второго ребенка семья может получить выплаты из средств материнского
капитала. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе Федерации. От восьми тысяч рублей, скажем,
в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском автономном округе, а в среднем по стране это более 11 тысяч рублей на ребенка

в месяц. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать
следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи.» (В.В. Путин)

9. Информирование граждан по вопросам
предоставления ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.
Обеспечение прав граждан на 
ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

2020 год Федеральный 
бюджет*

Увеличение числа получателей ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка  

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

«<...> нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем – до 8 процентов и ниже, как это
и установлено в майском Указе. При этом особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми, разумеется. <...>

Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом, на своей земле. Прошу
Правительство совместно с Центральным Банком разработать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты для поддержки

индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой.» (В.В. Путин)

10. Бесплатное предоставление 2019 год Областной, Улучшение жилищных условий граждан, Департамент 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства гражданам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних 
детей 

местные бюджеты* имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей; 
улучшение демографической ситуации              
в Курганской области

имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области

ОМС (по согласованию)

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

2019 год Областной 
бюджет*

Повышение доступности ипотечных кредитов 
за счет субсидирования первоначального 
взноса. Развитие индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской 
области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

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

12. Строительство жилья в Курганской 
области

2019-2023
годы

Федеральный, 
областной, 
местные бюджеты,
внебюджетные 
источники*

Увеличение объемов жилищного 
строительства; увеличение числа граждан, 
обеспеченных жильем

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

«Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему
с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причем 90 тысяч мест должно быть

создано уже в этом году. <...> Добавлю, что запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов, о которых я уже
говорил и которые, надеюсь, еще мы с вами предложим, – все это должно происходить без дополнительных заявлений, лишних бумажек

и походов по инстанциям. 
До конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг следует перевести именно в проактивный формат, когда человеку

достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать самостоятельно, автоматически.» (В.В. Путин)

13. Организация деятельности по ведению 2019 год Федеральный Повышение рейтинга удовлетворенности Управление записи актов 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния 
в федеральной государственной 
информационной системе ведения 
Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния

бюджет* граждан качеством предоставления 
государственных услуг по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

гражданского состояния 
Курганской области

14. Создание дополнительных мест в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет, в том числе с 
обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов

2019-2021
годы

Федеральный, 
областной, 
местные бюджеты*

Создание не менее 2 140 дополнительных 
дошкольных мест для детей в возрасте до трех
лет, в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

ОМС (по согласованию)

15. Реализация проекта «Перевод 
государственных услуг Главного 
управления по труду и занятости 
населения Курганской области и 
государственных казенных учреждений 
центров занятости населения 
Курганской области в электронный 
вид», утвержденного Проектным 
комитетом Курганской области 
(протокол от 18 июня 2018 года № 10)

2019 год - Осуществление перехода на оказание 
государственных услуг в сфере труда и 
занятости в электронном виде наряду с 
сохранением возможности взаимодействия с 
заявителями без применения 
информационных технологий. Доля заявлений 
на предоставление услуг в электронном виде 
составит не менее 80 % от общего числа 
заявлений

Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской  
области 

16. Развитие и сопровождение 
региональной инфраструктуры 
электронного правительства 
Курганской области 

2019-2020
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Повышение качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг.
Получение гражданами комплексных 
государственных и муниципальных услуг, 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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сгруппированных по основным жизненным 
ситуациям и предоставляемых 
в автоматическом режиме, в том числе 
с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области 

17. Обеспечение перехода органов 
исполнительной власти Курганской 
области на оказание государственных 
услуг в электронной форме 

2019-2023
годы

Областной 
бюджет*

Повышение качества жизни населения путем 
внедрения информационных технологий в 
деятельность органов исполнительной власти 
Курганской области и государственных 
(муниципальных) организаций; 
обеспечение высокого качества 
предоставления государственных услуг в 
электронном виде, осуществление 
подавляющего большинства юридически 
значимых действий в электронном виде; 
оптимизация порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме и через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
сокращение сроков предоставления массовых 
общественно значимых государственных и 
муниципальных услуг

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

Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области 
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Ответственный
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«Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. <...>
Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие

пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет или им не хватает
квалификации. <...> Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов

показывает, что можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская,
Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать

социальный контракт, так называемый социальный контракт. Как он действует, что это такое. Государство оказывает гражданам помощь
в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч
рублей – на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная

программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет
на себя определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей

устойчивым доходом.» (В.В. Путин)

18. Разработка и внесение в 
установленном порядке на 
рассмотрение Правительства 
Курганской области проекта 
распоряжения Правительства 
Курганской области «Об утверждении 
плана мониторинга правоприменения в
Курганской области на 2019 год»

II квартал 
2019 года

- Совершенствование нормативной правовой 
базы Курганской области

Правовое управление 
Аппарата Губернатора 
Курганской области

19. Предоставление ежемесячного 
пособия на улучшение питания на 
основании социального контракта 
малоимущим семьям, воспитывающим 
восемь и более несовершеннолетних 
детей, в том числе усыновленных и 
приемных

2019 год Областной 
бюджет*

Улучшение качества жизни многодетных семей Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

20. Предоставление единовременного 
пособия на развитие личного 
подсобного хозяйства на основании 
социального контракта малоимущим 
семьям, воспитывающим пять и более 
несовершеннолетних детей 

2019 год Областной 
бюджет*

Улучшение качества жизни многодетных семей Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
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21. Разработка проекта закона Курганской 
области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Курганской 
области на 2020 год»

2019 год - Снижение численности населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума в 
Курганской области 

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

22. Повышение квалификации 
ветеринарных специалистов 
государственных ветеринарных 
учреждений в рамках государственной 
программы Курганской области              
«О первоочередных направлениях 
развития ветеринарного обслуживания 
в Курганской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области от 23 октября 2018 
года № 337

2019-2023
годы

Внебюджетные 
источники*

Обеспечение профессионального мастерства 
ветеринарных специалистов и престижности 
профессии - ветеринарный врач 

Управление ветеринарии 
Курганской области

23. Организация в рамках реализации  
государственной программы 
Курганской области «Содействие 
занятости населения Курганской 
области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области от 26 августа 2014 
года № 327, профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
безработных граждан, в том числе 
испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы 

2019 год Областной 
бюджет*

Обучение не менее 1 080 безработных 
граждан, в том числе 35 незанятых 
пенсионеров, 32 инвалидов, 71 женщины, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, 341 гражданина предпенсионного 
возраста

Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской  
области 

24. Содействие самозанятости 
безработных граждан и оказание 
финансовой помощи при открытии 
собственного дела в рамках 

2019 год Областной 
бюджет*

Предоставление 700 гражданам 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан. 
Оказание финансовой помощи на организацию

Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской  
области 
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реализации государственной 
программы Курганской области 
«Содействие занятости населения 
Курганской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области от 26 августа 2014 
года № 327

самозанятости 48 безработным гражданам 

«Также прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить
людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов.» (В.В. Путин)

25. Осуществление мониторинга 
регионального рынка 
микрофинансирования

2019 год - Выявление нелегальных и недобросовестных 
микрокредитных организаций в целях 
недопущения их деятельности на территории 
Курганской области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

ОМС (по согласованию)

Отделение по Курганской 
области Уральского 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации 
(по согласованию)

«И что особо хочу сейчас отметить: все, кто работает в социальной сфере, приходит на государственную или муниципальную службу решать
насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что

в основном так оно и есть. Конечно, это очень сложная работа, мы с вами понимаем, работа с людьми каждый день с утра до вечера – это
сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им,

знать их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях.
Я прошу помнить об этом всегда.» (В.В. Путин)

26. Совершенствование методов и 
технологий отбора кандидатов на 
замещение должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области, позволяющих 

2019 год Областной 
бюджет*

Совершенствование механизмов конкурсного 
отбора кадров для замещения должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области, формирование кадрового 
резерва государственных органов Курганской 

Управление 
государственной службы 
и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской 
области
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выявить их профессиональные 
качества

области Исполнительные органы

27. Использование единой базы тестовых и
иных оценочных заданий в целях 
проверки соответствия кандидатов на 
замещение должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области квалификационным
требованиям

2019 год - Совершенствование механизмов конкурсного 
отбора кадров для замещения должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области, формирование кадрового 
резерва государственных органов Курганской 
области

Управление 
государственной службы 
и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

Исполнительные органы 

28. Внедрение механизма комплексной 
оценки государственных гражданских 
служащих Курганской области

2019 год Областной 
бюджет*

Повышение эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих 
Курганской области через систему оценки, 
учитывающей в том числе работу с 
обращениями граждан

Управление 
государственной службы 
и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

Исполнительные органы

29. Осуществление на системной основе 
непрерывного профессионального 
развития государственных гражданских
служащих Курганской области 

2019 год Областной 
бюджет*

Повышение уровня квалификации, 
необходимого для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими Курганской области 

Управление 
государственной службы 
и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

Исполнительные органы

30. Организация и проведение конкурсов 
по выявлению кадрового потенциала 
Курганской области «Выпускник 2019», 
«Лидер Зауралья»

2019 год Областной 
бюджет*

Совершенствование механизмов кадрового 
отбора на государственную гражданскую 
службу Курганской области

Управление 
государственной службы 
и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

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

2019 год Федеральный 
бюджет*

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

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области
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«Следующая важная тема – здравоохранение. Знаю, что его нынешнее состояние, уровень доступности медицинской помощи, с одной
стороны, вроде как растет, и действительно растет, но тем не менее многих граждан не устраивает. И понятно, с чем это связано. Ведь об этой

системе, как правило, судят по первичному звену: поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Именно к их работе
у людей больше всего претензий. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь, невозможно быстро и бесплатно пройти

необходимое обследование, а в отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику, просто попасть
на прием. Да, число фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов растет, однако там, где их до сих пор нет,

человеку от общих, средних цифр не легче. До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть,
именно во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. <...> Сейчас в ряде регионов реализуется
проект «Бережливая поликлиника». В результате время ожидания в регистратуре, у кабинета врача в среднем сокращается в три-четыре раза.

Я был в таких поликлиниках, работают очень здорово, очень хорошо. Гораздо лучшие условия создаются для людей с ограниченными
возможностями, для родителей с детьми. Но таких поликлиник, к сожалению, пока очень мало, они скорее исключение, чем правило по стране

в среднем. С учетом лучших региональных практик, а они, повторяю, есть, поручаю Правительству уже в этом году утвердить высокие
стандарты бережливых поликлиник, принять правила их аттестации, а в следующем году совместно с регионами внедрить механизмы,
которые мотивируют управленческий и медицинский персонал повышать качество работы. И в первую очередь уже в 2021 году нужно

полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Обращаю внимание: дело не в том, чтобы появилась
вывеска «Бережливая поликлиника». Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе,

к своему здоровью со стороны государства. 
На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация здравоохранения. В течение трех лет надо отладить

электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Добавлю: обязательно нужно включить
в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной экспертизы, тем самым избавить наконец пожилых людей, инвалидов, семьи

с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок. 
Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь наряду с комплексным развитием медицинского

образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для
участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде

на работу в сельскую местность или малый город: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.» (В.В. Путин)

32. Реализация регионального проекта 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Обеспечение оптимальной доступности для 
населения Курганской области первичной 
медико-санитарной помощи

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

33. Реализация проекта «Бережливая 
поликлиника» в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, 
подведомственных Департаменту 
здравоохранения Курганской области

2019 год Бюджет 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Повышение удовлетворенности населения 
Курганской области доступностью и качеством 
медицинских услуг в  медицинских 
организациях, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь, за счет 
формирования комфортной среды в 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

Курганской 
области, 
внебюджетные 
источники*

регистратуре, ориентированной на пациента, а
также повышения качества организации 
рабочего процесса в регистратурах поликлиник
посредством внедрения современных 
бережливых технологий в медицине, 
формирования комфортной среды для 
пациента, решения проблем очередей

34. Реализация регионального проекта 
«Программа развития детского 
здравоохранения Курганской области, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», утвержденного 
Проектным комитетом Курганской 
области (протокол от 13 декабря 2018 
года № 15) 

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Предоставление детям медицинской помощи в
амбулаторных условиях с применением 
современных медицинских изделий для 
диагностики и лечения;
более раннее (своевременное) выявление и 
лечение состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития;
комфортность пребывания детей в детских 
поликлиниках и детских поликлинических 
отделениях медицинских организаций при 
оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях и повышение 
положительной мотивации детей и их 
родителей при посещении медицинской 
организации 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

35. Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения 
Курганской области за счет создания единого 
цифрового контура здравоохранения и 
организации механизмов информационного 
взаимодействия всех территориально 
выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

36. Реализация мероприятий 
регионального проекта Курганской 

2019 год - Ликвидация кадрового дефицита в 
медицинских организациях системы 

Департамент 
здравоохранения 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

области «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»

здравоохранения Курганской области, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 

Курганской области

37. Внесение изменений в порядок 
предоставления единовременных 
компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в 
возрасте до 50 лет, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч 
человек на территории Курганской 
области

После 
внесения 
измене-
ний на 
феде-
ральном 
уровне 

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Повышение укомплектованности  
медицинскими кадрами медицинских 
организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, либо в рабочих поселках, 
либо в поселках городского типа, либо в 
городах с населением до 50 тысяч человек 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

38. Внедрение, развитие, модернизация и 
эксплуатационное сопровождение 
информационных систем органов 
исполнительной власти Курганской 
области

2019-2022
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Цифровизация здравоохранения;
расширение электронного взаимодействия 
между государственными и иными органами и 
организациями;
сокращение случаев очного взаимодействия 
между получателями услуг и органами и 
организациями, их предоставляющими; 
внедрение технологии электронной 
медицинской карты пациента, возможность 
внедрения телемедицинских технологий, 
проведение дистанционной диагностики
и консультирования;
упрощение процедуры прохождения 
гражданами диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров;
предоставление гражданам возможности 
дистанционной записи на медицинские 
обследования 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

«В Послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет
направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении

передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Сегодня
с диагнозом, например, лейкоз выздоравливает более 80 процентов детей, при некоторых формах рака – более 90 процентов излечиваются.

Еще сравнительно недавно, в середине 90-х годов, болезнь была практически неизлечима, спасти удавалось не более 10–20 процентов
заболевших детей. В России тогда не было ни технологий, ни возможностей. Во многих случаях выход был только один – обращаться

в зарубежные клиники. Кто мог, тот обращался. Мы понимали весь трагизм этой ситуации и направили на развитие детской онкологической
помощи, онкогематологии ресурсы, потенциал нашей науки, здравоохранения, работали очень активно с нашими друзьями из-за границы

(некоторые врачи из Германии просто переехали в Москву, здесь проводили, и, наверное, проводят до сих пор, значительное время)
и в целом добились результата. Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической

помощи. Принципиальное значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас фактически восстановлена система диспансеризации
и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследования на онкологические заболевания. Подчеркну, в обязательном
порядке. Причем человеку нужно дать возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время для посещения поликлиники,

включая вечерние часы и выходные дни, пройти осмотр без дополнительных формальностей.» (В.В. Путин)

39. Реализация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Снижение смертности населения Курганской 
области от новообразований, в том числе от 
злокачественных 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

40. Проведение дополнительных 
скрининговых исследований с целью 
раннего выявления онкологических 
заболеваний 

2019-2024
годы

Бюджет 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Курганской 
области*

Снижение смертности населения Курганской 
области от новообразований, в том числе от 
злокачественных 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

41. Проведение диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения Курганской области и 
профилактических медицинских 
осмотров населения

2019-2024
годы

Бюджет 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Курганской 
области*

Раннее выявление неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их развития 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

«Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное измерение, – это организация
паллиативной помощи. По оценкам, в ней нуждаются до 800 тысяч человек, а волонтеры мне говорили, может быть, и миллион. В январе
посещал, как вы знаете, детский хоспис в Петербурге, говорили о проблемах. Знаю, что вчера депутаты Государственной Думы во втором
чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом

в целом. В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и, при необходимости, оперативно внесем коррективы, обязательно
учитывая позицию и волонтеров, о которых я только что упоминал, врачей, социальных работников, представителей общественных
и религиозных объединений, благотворителей. Всех, кто давно – от сердца идет это – занимается оказанием паллиативной помощи.»

(В.В. Путин)

42. Развитие оказания паллиативной 
помощи

2019 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Увеличение количества пациентов, 
нуждающихся в оказании паллиативной 
помощи, охваченных паллиативной помощью, 
в том числе на дому.
Увеличение отделений (коек) паллиативной 
помощи и объемов оказанной паллиативной 
помощи нуждающимся пациентам. 
Обеспечение пациентов, нуждающихся в 
обезболивающей терапии, лекарственными 
препаратами и использованием методов 
обезболивания в соответствии с клиническими 
рекомендациями. 
Обеспечение пациентов, нуждающихся в 
использовании оборудования для 
респираторной поддержки на дому, 
необходимым оборудованием и изделиями 
медицинского назначения 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
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Ответственный
за исполнение 

«Люди проявляют все более высокие требования к вопросам экологической безопасности. И, пожалуй, самая болезненная тема – это
ситуация с коммунальными отходами. <...> С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми

коммунальными отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора – это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что
они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. <...> Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему

обращения с отходами, их переработки и утилизации. <...> Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный
гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны

в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. 
В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все
остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы

тонн мусора. Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. В том числе
призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок

и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ. У нас его достаточно, так, как ни в одной стране мира.
Да, это вообще на самом деле непростой и финансово емкий проект, но нужно это делать, он принесет результаты, принесет результаты

и по бизнесу, и людям.» (В.В. Путин)

43. Проведение совместного заседания 
Совета Общественной палаты 
Курганской области с Общероссийским 
общественным движением 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»  
в Курганской области и экологических 
общественных организаций на тему:   
«О повышении эффективности 
общественного контроля за объектами 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами, совместной 
деятельности по вопросам 
экологической безопасности»

II полуго-
дие 2019 
года

- Выработка рекомендаций по решению задач,   
поставленных в ходе совместного заседания 
Совета Общественной палаты Курганской 
области с Общероссийским общественным 
движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ                       
«ЗА РОССИЮ» в Курганской области и 
экологических общественных организаций

Общественная палата 
Курганской области
(по согласованию)

Общероссийское 
общественное движение 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ  
«ЗА РОССИЮ» в 
Курганской области         
(по согласованию)

Управление внутренней 
политики Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 
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44. Проведение совместного семинара 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» и 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Курганской области на тему: 
«Об участии в организации 
деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов»   

II квартал 
2019 года

- Выработка рекомендаций по решению задач, 
поставленных на совместном семинаре 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» и органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований Курганской 
области»                            
(по согласованию)

Управление внутренней 
политики Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

45. Выбор регионального оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Курганской области

2019 год - Заключение соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Курганской области

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

46. Реализация регионального проекта 
Курганской области «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами», 
утвержденного Проектным комитетом 
Курганской области (протокол                 
от 13 декабря 2018 года № 15) 

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Ввод в эксплуатацию оборудования для 
утилизации отходов

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

47. Ликвидация несанкционированной 
свалки в границах города Шадринска 
Курганской области

2024 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Улучшение качества жизни населения. 
Рекультивация земельного участка площадью 
63,7 га

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

48. Проектирование и строительство 
автоматизированного 
мусорообрабатывающего комплекса с 
подъездной дорогой, расположенного 

2020-2022
годы

Внебюджетные 
источники*

Увеличение доли твердых коммунальных 
отходов, поступающих на обработку, от общего
количества твердых коммунальных отходов, 
образующихся на территории Курганской 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 



20

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
прове-
дения

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Ответственный
за исполнение 

на территории Кетовского района 
Курганской области

области, до 60 %

49. Формирование института 
общественных инспекторов по охране 
окружающей среды

2019 год Федеральный 
бюджет*

Статус общественного инспектора по охране 
окружающей среды получат 15 человек

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

50. Утверждение экономически 
обоснованного единого тарифа на 
услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

2019 год - Минимизация тарифной нагрузки на 
потребителей 

Департамент 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области

51. Развитие рынка газомоторного топлива 
в Курганской области

2019 год Внебюджетные 
источники*

Введение в эксплуатацию автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции в 
городе Кургане, переоборудование не менее 
50 транспортных средств на использование 
природного газа как моторного топлива

Департамент 
промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области

«Решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю самым
активным образом включиться в эту работу и молодежь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну,
сохранить природный потенциал и заповедный фонд России. <...> Но хочу заострить внимание: у многих особо охраняемых территорий

границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все
заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет. Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать:

в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства.»
(В.В. Путин)

52. Развитие экологического туризма 2019 год - Создание новых экологических маршрутов, 
увеличение потока туристов в Курганской 
области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области 

53. Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о 
границах памятников природы 
регионального значения и 
государственных природных заказников

2019-2020
годы

Областной 
бюджет*

Установление границ 99 памятников природы и
21 государственного природного заказника

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 
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регионального значения

54. Реализация мероприятий  
федерального проекта «Сохранение 
лесов», реализуемого в рамках 
национального проекта «Экология» 

2019-2024
годы

Федеральный 
бюджет*

Увеличение площади лесовосстановления на 
лесных участках лесного фонда Российской 
Федерации на территории Курганской области, 
не переданных в аренду

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

55. Проведение регионального этапа 
всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая 
планета-2019» 

2019 год Областной 
бюджет*

Привлечение детей и подростков к различным 
видам созидательной деятельности, 
направленной на сохранение редких растений 
и животных, сохранение и возрождение 
природных объектов, приумножение лесных 
насаждений, развитие сотрудничества детских 
коллективов в области экологии на основе 
обмена опытом по осуществлению 
разнообразной творческой и природоохранной 
деятельности

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеский центр»    
(далее — ДЮЦ)
(по согласованию)

56. Проведение Дней защиты от 
экологической опасности на 
территории Курганской области в 2019 
году

2019 год Областной, 
местные бюджеты*

Увеличение количества участников 
экологических акций по благоустройству и 
очистке населенных пунктов, лесов,  
прибрежных территорий озер и рек, по 
раздельному сбору твердых коммунальных 
отходов, по пропаганде экологических знаний

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ДЮЦ (по согласованию)

«Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. <...> Обращаю внимание
глав регионов, где есть еще такие школы. За два года проблему нужно полностью решить, мы можем это сделать.» (В.В. Путин)

57. Организация образовательного 
процесса в общеобразовательных 
организациях, не имеющих теплых 
туалетов 

2019-2020
годы

Местные бюджеты* Приведение зданий общеобразовательных 
организаций в соответствие с санитарными 
требованиями, включая соблюдение 
температурного режима в туалетных комнатах 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ОМС
(по согласованию)
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«К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. В 2006 году, напомню, при
подключении школ к интернету ориентировались на скорость доступа в 128 килобит в секунду. Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду,
то есть эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз. <...> Должно меняться и содержание образования. В государственных стандартах

и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны, а в федеральные перечни школьных учебников
включать действительно лучшие издания.» (В.В. Путин)

58. Создание условий для расширения 
доступа участникам образовательных 
отношений к образовательным и 
информационным ресурсам 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе установка 
высокоскоростного интернета 

2019-2021
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Подключение до конца 2021 года всех 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Курганской 
области, к высокоскоростному Интернету

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области 

59. Обеспечение образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Курганской области, 
интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/c – для 
образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/c – 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, а также 
гарантированным интернет-трафиком 

2019-2021
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Обеспечение образовательных организаций, 
расположенных на территории Курганской 
области, высокоскоростным Интернетом 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

60. Обеспечение перехода 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
Курганской области, на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования

2020-2021
годы

Областной 
бюджет*

Обновление содержания и технологий, 
повышение качества начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

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

ОМС
(по согласованию)

Общеобразовательные 
организации                       
(по согласованию)

61. Реализация Комплекса мер по 
совершенствованию преподавания 
учебных предметов в 
общеобразовательных организациях 
Курганской области на 2018-2020 годы, 
утвержденного приказом Департамента
образования и науки Курганской 
области от 29 декабря 2017 года            
№ 1698 

2019-2020
годы

- Обновление содержания и технологий 
преподавания, повышение качества 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях 
Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ИРОСТ
(по согласованию)

ОМС
(по согласованию)

Общеобразовательные 
организации                       
(по согласованию)
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«Нам нужно последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры. Не позднее 2023 года заработают культурно-
образовательные центры в Калининграде, Кемерово, Владивостоке и Севастополе. В них будут представлены наши ведущие музеи и театры,

а также филиалы творческих вузов, где учебный процесс начнется уже в следующем году. Запрос на насыщенную культурную жизнь очень
большой, прежде всего в регионах, на местах. Здесь работает много увлеченных, талантливых людей, подлинных энтузиастов своего дела. Я

предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив – проектов, связанных с краеведением, народным
творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, в том числе дополнительно направить на эти цели средства

из Фонда президентских грантов. Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» целевым образом выделим более 17 миллиардов
рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и еще более 6 миллиардов рублей – на поддержку центров

культурного развития в малых городах России.» (В.В. Путин)

62. Реализация регионального проекта 
«Культурная среда»

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной, 
местные бюджеты*

Строительство 1 центра культурного развития 
в 2022-2023 годах, создание и капитальный 
ремонт 9 домов культуры к 2024 году

Управление культуры 
Курганской области

ОМС
(по согласованию)

«Обращаю внимание глав субъектов Федерации: необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования,
здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. Это очень важная вещь, коллеги. Я

многократно, постоянно вам об этом говорю на встречах. Нельзя опускать эту планку. Но и зарплата по экономике должна расти, должна
повышаться. У нас более 40 миллионов граждан – это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры – получают фиксированные

доходы, и они должны расти не ниже уровня инфляции. Я прошу Правительство учитывать это в своей работе.» (В.В. Путин)

63. Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы

2019-2023
годы

Областной, 
местные бюджеты, 
бюджет 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Курганской 
области, 
внебюджетные 
источники*

Благополучие людей, достаток в российских 
семьях 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Управление культуры 
Курганской области
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Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области

Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования
(по согласованию)

ОМС
(по согласованию)

64. Внесение изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 
25 июня 2012 года № 298 «Об 
утверждении Положения об отраслевой
системе оплаты труда работников 
государственных казенных учреждений 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Курганской 
области» 

2019 год Областной 
бюджет*

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

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

«Еще более 70 миллионов человек трудится в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг, ведут небольшой бизнес. Их доходы,
благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в экономике нашей страны. И чтобы добиться устойчивого повышения

оплаты труда, в первую очередь нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства, квалифицированные, хорошо
оплачиваемые рабочие места во всех регионах страны и в традиционных, и в новых отраслях, в конечном итоге нужны высокие темпы

экономического роста.» (В.В. Путин)

65. Обеспечение льготного доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 

2019 год Федеральный, 
областной 
бюджеты,

Общий объем федеральных инвестиций в 
инфраструктуру частных промышленных 
парков составит 380 млн. рублей. 

Департамент 
экономического развития 
Курганской области
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производственным площадям и 
помещениям в целях создания 
(развития) производственных и 
инновационных компаний, путем 
развития частных промышленных 
парков с применением механизмов 
государственно-частного партнерства

внебюджетные 
источники*

Реконструируемая площадь в 2019 году 
составит 15 552 кв.м

66. Организация оказания комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
финансовых (кредитных, гарантийных, 
лизинговых) услуг, консультационной и 
образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и 
модернизации производств, 
социального предпринимательства,       
в центре «Мой бизнес» Курганской 
области

2019 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства Курганской области, 
охваченных услугами центра «Мой бизнес» 
Курганской области, составит не менее 3 %

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

67. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями 

2019 год Областной 
бюджет*

Снижение стоимости лизинга для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в отдельных 
отраслях экономики (кроме 
сельскохозяйственного производства и 
торговли), предоставление субсидий не менее 
10 субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

68. Докапитализирование Микрокредитной 
компании «Фонд 
микрофинансирования Курганской 
области» на 88,98 млн. рублей для 
увеличения количества 

2019 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Предоставление микрозаймов Микрокредитной
компанией «Фонд микрофинансирования 
Курганской области» в размере не менее 134 
единиц 

Департамент 
экономического развития 
Курганской области
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результат
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предоставленных микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
субсидирования ставки 
вознаграждения по микрозаймам 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

69. Создание новых рабочих мест и 
повышение заработной платы 
работников в агропромышленном 
комплексе Курганской области 

2019 год Внебюджетные 
источники*

Среднемесячная заработная плата работников
организаций сельского хозяйства (без учета 
субъектов малого предпринимательства) в 
2019 году составит не менее 20 130 рублей.  
Создание в агропромышленном комплексе 
Курганской области не менее 500 новых 
рабочих мест 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

ОМС (по согласованию)

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Курганской области
(по согласованию) 

«Для того чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные проблемы в экономике. Выделю здесь четыре приоритета. 
Первое – это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых технологий и цифровизации, формирование

конкурентоспособных отраслей и как результат – увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет. Второе – это
улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас все

было надежно и работало как часы. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7 процентов. Достижение такого
уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы Правительства. Третье – снятие инфраструктурных ограничений для развития

экономики, для раскрытия потенциала наших регионов. И четвертое – подготовка современных кадров, разумеется, создание мощной научно-
технологической базы.» (В.В. Путин)

70. Реализация государственной 
программы Курганской области, 
направленной на создание 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Курганской области, на 2014-2019 годы,
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 495

2019 год Областной 
бюджет*

Увеличение объема инвестиций в основной 
капитал на 3,5 % в 2019 году

Департамент 
промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области
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Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской  
области»                            
(по согласованию)

71. Реализация регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК»

2019 год Внебюджетные 
источники*

В 2019 году объем экспорта 
продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, произведенных 
на территории Курганской области, составит не
менее 16,1 млн. долларов США (110,2 % к 
уровню 2017 года)   

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

ОМС (по согласованию)

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Курганской области
(по согласованию) 

72. Проведение технической и 
технологической модернизации 
агропромышленного производства 
Курганской области

2019 год Областной бюджет,
внебюджетные 
источники*

Инвестиции в развитие агропромышленного 
комплекса Курганской области составят не 
менее 4 млрд. рублей, в том числе на 
приобретение сельскохозяйственной техники 
на сумму не менее 2 млрд. рублей; 
приобретение племенного крупного рогатого 
скота не менее 1 200 голов 

Департамент  
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

ОМС (по согласованию)
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Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Курганской области
(по согласованию) 

73. Подготовка и повышение 
квалификации кадров в 
агропромышленном комплексе 
Курганской области

2019 год Областной 
бюджет*

Подготовка 120 старшеклассников по 
специальности «тракторист-машинист» для 
агропромышленного комплекса Курганской 
области. Повышение квалификации кадров в  
агропромышленном комплексе Курганской 
области

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Шадринский
политехнический 
колледж»
(по согласованию)

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

74. Увеличение производительности труда 
на предприятиях Курганской области 

2019-2024
годы

Областной 
бюджет*

Рост производительности труда на 
предприятиях Курганской области базовых 

Департамент 
промышленности, 
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базовых несырьевых отраслей 
экономики в рамках реализации 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2014-2020 
годы», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 493 

несырьевых отраслей экономики составит не 
ниже 5 % в год

транспорта и энергетики 
Курганской области

«Что касается оборонно-промышленного комплекса, то нужно использовать сегодняшние возможности для диверсификации, для
наращивания выпуска гражданской продукции. Коллеги знают, о чем речь. Есть определенные цифры по годам.

Надо кровь из носу выполнять эти задачи. 
И конечно, сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов

и услуг.» (В.В. Путин)

75. Поддержка молодежных проектов — 
реализация акселерационной 
программы

2019 год Областной 
бюджет*

Повышение уровня компетенции молодых 
ученых в целях их адаптации к условиям 
ведения бизнеса

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

76. Разработка и реализация комплексной 
программы Курганской области по 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса

2019 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Создание не менее 51 субъекта малого и 
среднего предпринимательства 

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

77. Производство гражданской продукции 
на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса Курганской 
области в рамках реализации 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2014-2020 
годы», утвержденной постановлением 

2019-2030
годы

Областной 
бюджет*

Доля гражданской продукции в общем объеме 
производства на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса Курганской 
области: 
в 2020 — 17 %;
2025 — 30 %;
2030 — 50 %

Департамент 
промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области
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Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 493 

Важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса – расширение экспорта, выход на внешние рынки. Хороший
пример для этого, конечно, успехи отечественного сельского хозяйства. В 2018 году рост был 19,4 процента, экспорт составил 25,8 миллиарда

долларов. В 2024 году это должно быть уже 45 миллиардов долларов. Кстати, мы не только являемся одним из крупнейших экспортеров
пшеницы (в прошлом году объемы ее экспорта составили 44 миллиона тонн), у нас есть еще одно весомое достижение, еще как минимум
одно. Благодаря разработкам российских ученых мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. Специалисты подтвердят,

насколько это критически важно.» (В.В. Путин)

78. Обеспечение доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Курганской 
области к экспортной поддержке

2019 год Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Организация предоставления комплекса мер 
поддержки экспортно оринтированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Курганской области 
центром поддержки экспорта Фонда 
«Инвестиционное агентство Курганской  
области»

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

79. Экспорт конкурентоспособной 
промышленной продукции в 
соответствии с показателями 
федерального проекта 
«Промышленный экспорт» по 
Курганской области в рамках 
реализации государственной 
программы Курганской области 
«Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности 
на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 
года № 493 

2019-2024
годы

Областной 
бюджет*

Рост объема экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции в соответствии с 
показателями федерального проекта 
«Промышленный экспорт» по Курганской 
области 

Департамент 
промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области
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«У России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это
вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия. 

Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей,
тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание Правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу развития сельских

территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года. 
И еще. Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) – это огромные природные возможности, их нужно

использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции. Поручаю Правительству создать защищенный бренд
отечественной чистой, «зеленой» продукции, он должен подтверждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья
человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдет все влет, уверяю вас,

там ничего чистого вообще не осталось, за границей.» (В.В. Путин)

80. Повышение заработной платы 
ветеринарным специалистам, 
проживающим и работающим в 
сельской местности на территории 
Курганской области 

2019 год Областной 
бюджет*

Привлечение специалистов в области 
ветеринарии для работы в сельской местности

Управление ветеринарии 
Курганской области 

81. Реализация плана государственного 
ветеринарного лабораторного 
мониторинга остатков запрещенных и 
вредных веществ в организме живых 
животных, продукции животного 
происхождения и кормах на территории
Курганской области на 2019 год, 
утвержденного приказом Управления 
ветеринарии Курганской области            
от 28 января 2019 года № 12 

2019 год Областной 
бюджет*

Повышение конкурентоспособности 
экспортируемой животноводческой продукции, 
вырабатываемой на территории Курганской 
области 

Управление ветеринарии 
Курганской области 

82. Разработка и внедрение передовых 
агротехнологий 

2019 год Федеральный, 
областной 
бюджеты, 
внебюджетные 
источники*

Разработка и внедрение передовых 
агротехнологий (адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия для товаропроизводителей
различной специализации, 
ресурсосберегающих технологий 
возделывания);
создание новых перспективных сортов 
зерновых и зернобобовых культур, 
адаптированных к местным 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

ОМС (по согласованию)

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
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агроклиматическим условиям Курганской области
(по согласованию)             

Курганский научно-
исследовательский 
институт сельского 
хозяйства - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного научного 
учреждения «Уральский 
федеральный аграрный 
научно-
исследовательский центр 
Уральского отделения 
Российской академии 
наук» 
(по согласованию)

Общество с ограниченной
ответственностью 
«Агрокомплекс 
«Кургансемена»                
(по согласованию)

КГСХА имени                     
Т.С. Мальцева                   
(по согласованию)

83. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Курганской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 474 

2019 год Федеральный, 
областной, 
местные бюджеты, 
внебюджетные 
источники*

Строительство (приобретение) в 2019 году 6,1 
тысячи кв. м жилья для граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов; строительство
20 км разводящих газовых сетей, 14 км 
локальных водопроводов, 11,34 км сельских 
автомобильных дорог, реализация 17 проектов
местных инициатив граждан, проживающих в 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
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сельской местности жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области

ОМС (по согласованию)

84. Реализация Закона Курганской области
от 4 мая 2007 года № 243                     
«Об отдельных мерах по обеспечению 
качества и безопасности пищевых 
продуктов в Курганской области»

2019 год Внебюджетные 
источники*

Повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов, производимых в Курганской 
области 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

ОМС (по согласованию)

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Курганской области
(по согласованию) 

«Уважаемые коллеги, чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что
ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно

чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из Посланий,
приводил соответствующие цифры. Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась. 

Сегодня почти половина дел (45 процентов), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это
значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям.» (В.В. Путин)

85. Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора и
лицензионного контроля                          
с применением риск-ориентированного 
подхода и положений Федерального 
закона  от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

2019 год Областной 
бюджет*

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

Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области 
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п/п

Наименование мероприятия Срок
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Ответственный
за исполнение 

«Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это, безусловно, правильно, это
нужно всячески поддержать. Но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте, действительно, подведем
черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора
и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии делового

сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные –
сдать в архив.» (В.В. Путин)

86. Актуализация региональной 
нормативной правовой базы 
контрольно-надзорной деятельности в 
соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами

2019 год - Оптимизация нормативной правовой базы 
Курганской области в сфере контрольно-
надзорной деятельности

Органы исполнительной 
власти Курганской 
области, уполномоченные
на осуществление 
государственного 
контроля (надзора) 

«Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические
решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального

образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются. <...>
Опираясь на опыт движения WorldSkills, надо ускорить модернизацию среднего профессионального образования, в том числе уже к 2022 году

переоснастить современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах и техникумах. <...>
За три предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного,

гуманитарного развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования. Оно должно быть доступно
для всех детей.» (В.В. Путин)

87. Организация образовательных 
площадок и программ по обучению 
населения Курганской области основам
информатизации и цифровой 
трансформации (запуск 
образовательного проекта 
«Яндекс.Лицей»;
запуск образовательного IT-проекта 
«Девушки решают»; проведение 
Хакатона; открытие детского 
технопарка «Кванториум»)

2019-2022
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Организация основного и дополнительного 
образования по цифровому развитию.
Создание условий для развития творческих 
способностей детей и подростков.
Формирование кадрового резерва 
специалистов для привлечения к работе в 
цифровой экономике.
Разработка программ обучения и 
тестирования, направленных на 
формирование цифровой грамотности и 
ключевых компетенций цифровой экономики.
Подготовка специалистов, обучавшихся в 
образовательных организациях Курганской 
области, занятых в различных формах 

Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития Курганской 
области 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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внеурочной деятельности и дополнительным 
образованием информационно-технической 
направленности 

88. Разработка нового содержания 
образования с учетом потребностей 
экономики региона, а также внедрение 
новых методов и средств реализации 
образовательного процесса, новых 
инструментов оценки качества 
подготовки кадров 

2019-2022
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты, 
внебюджетные 
источники*

Создание современных условий для 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, а также 
программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Профессиональные 
организации                       
(по согласованию) 

89. Создание мастерских в организациях 
среднего профессионального 
образования Курганской области, 
оснащенных современным 
оборудованием 

2019-2022
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты, 
внебюджетные 
источники*

Создание инфраструктуры подготовки  
специалистов и рабочих кадров в соответствии
с современными стандартами и передовыми 
технологиями, создание центров 
демонстрационного экзамена 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Профессиональные 
организации 
(по согласованию) 

90. Создание и открытие центров 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей на базе 
образовательных организаций 
Курганской области 

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Обеспечение возможности изучения 
предметной области «Технология» на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места, в том числе детских 
технопарков «Кванториум»; 
создание материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ОМС
(по согласованию) 

91. Создание детского технопарка 
«Кванториум» 

2019-2024
годы

Федеральный, 
областной 
бюджеты*

Увеличение численности детей, охваченных 
деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области
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«Настоящим созвездием становится сочинский «Сириус». Планировалось, что основанные на его модели центры поддержки одаренных ребят
появятся во всех регионах страны к 2024 году. <...> Рассчитываю, что наши компании, деловые сообщества будут активно присоединяться

к проектам, таким как «Билет в будущее», благодаря которому школьники, начиная с шестого класса, смогут не только пройти
профориентацию, но и получить практику на предприятиях, в научных центрах, на других площадках. <...> И чтобы каждый молодой человек

(студент, школьник) мог проявить себя, мы уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые
«ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я – профессионал», «Лидеры России» и многие другие.» (В.В. Путин)

92. Организация и проведение творческих 
профильных смен для детей, 
занимающихся в детских школах 
искусств

Июль - 
август 
2019 года

Областной 
бюджет*

Формирование культурной среды, отвечающей 
растущим потребностям личности и общества 

Управление культуры 
Курганской области 

93. Обновление содержания и технологий 
проведения профориентационной 
работы в соответствии с 
особенностями и экономическими 
задачами Курганской области 

2019-2022
годы

Областной бюджет,
внебюджетные 
источники*

Создание условий для организации 
практической деятельности школьников для 
профессионального самоопределения на 
территории Курганской области

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

Профессиональные 
организации
(по согласованию) 

94. Участие в открытых онлайн-уроках 
«ПроеКТОрия» и других проектах, 
направленных на раннюю 
профориентацию 

2019 год - Увеличение численности участников открытых 
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория» 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

ОМС
(по согласованию) 

«Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную
координацию во внешнеполитической сфере, в экономике. Вместе с партнерами по интеграции продолжим формировать общие

рынки и укреплять внешние связи Евразийского экономического союза. В том числе предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения
о сопряжении Евразэс с китайской инициативой «Один пояс, один путь» как пролог к созданию большого евразийского партнерства. 

Наши равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим фактом в мировых делах,
в обеспечении безопасности в Евразии, показывают пример плодотворного сотрудничества в экономике. Большое внимание уделяем

раскрытию потенциала особо привилегированного стратегического партнерства с Индией.» (В.В. Путин)

95. Участие делегаций Курганской области 
в мероприятиях:
- Четвертая международная выставка 

II квартал 
2019 года

Областной 
бюджет*

Укрепление и расширение двусторонних 
связей, взаимовыгодного сотрудничества, 
увеличение внешнеторгового оборота 

Департамент 
экономического развития 
Курганской области
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«Великий Шелковый Путь» в городе 
Сиань провинции Шэньси; 
- Шестое Российско-Китайское ЭКСПО 
в городе Харбин

Курганской области с Китайской Народной 
Республикой

96. Участие в международных форумах, 
выставках-ярмарках

2019 год Областной 
бюджет*

Укрепление и расширение двусторонних 
связей, взаимовыгодного сотрудничества, 
расширение рынков сбыта 

Департамент 
экономического развития 
Курганской области

«И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших
граждан <...>» (В.В. Путин)

97. Обеспечение реализации полномочий 
Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области,       
в сфере организации мобилизационной
подготовки и мобилизации на 
территории Курганской области

2019 год Областной, 
местные бюджеты*

Обеспечение готовности исполнительных 
органов государственной власти Курганской 
области к работе в условиях военного времени

Управление специальных 
программ Аппарата 
Губернатора Курганской 
области

* Средства являются предполагаемыми и носят рекомендательный характер.
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