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02Курск - сегодня

Курск  сегодня – промышленный, 
культурный, образовательный, научный и 
финансовый, динамично развивающийся 
областной центр

Численность 
населения – 
450,0 тыс. 

чел.

44,1% - 
Мужчины

55,9% - 
женщины

57,5% населения – 
жители 

трудоспособного 
возраста

Площадь 
территории 
19,2 тыс. га

Округа города:

Центральный

Железнодорожный

Сеймский
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Город 
для  людей

Город для 
 творчества и  инноваций

Город,
наполненный жизнью

Управление 
для  жизни

Инфраструктура
для жизни

Стратегическое развитие города Курска

Приоритетные направления развития города 
Курска

Стратегия социально-
экономического развития города 
Курска на 2019-2030 годы

План мероприятий по реализации 
Стратегии

Прогноз социально-
экономического развития 
на долгосрочный период 

Бюджетный прогноз на 
долгосрочный период

Муниципальные программы

Миссия (предназначение) Курска – 
город гармоничного развития

Государственная 
автоматизированная система 
управления
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04I. Приоритетное направление «Город для людей»

Стратегическая цель: Формирование условий для воспроизводства населения и 
возможностей всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение 
потребностей в области образования, культуры, спорта и социальной поддержки

Демографическая и семейная 
политика

Труд и занятость

Молодежная политика, физкультура 
и спорт

Образование Культура

Безопасность жизнедеятельности

Основные направления



05I. Приоритетное направление «Город для людей»

Реализация проекта «Институт отцовства»

Реализация проекта «Семья XXI века»

Обеспечение предоставления молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение жилья отдельных категорий 
или строительство индивидуально жилого 
дома 

Развитие инновационной инфраструктуры

Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в каждом 
микрорайоне города

Внедрение средств обеспечения 
безопасности населения

Содействие самозанятости населения

Строительство новых школ и детских садов

Модернизация учреждений культуры

Основные мероприятия Генеральные индикаторы Стратегии  

76 лет 

до 465,0 тыс. чел.

Ожидаемая 
продолжительность жизни

Численность 
населения

Индикаторы направления

Наименование показателя 

Обеспечение дошкольными образовательными учреждениями детей 
в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет в полном объеме

Обеспечение обучения всех школьников  
в одну смену

Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями 
до 70%

Рост среднемесячной заработной платы 
в 2,1 раза



Демографическая и семейная 
политика

06I. Приоритетное направление «Город для людей»

Награждение медалью 
«Во славу отцовства»

Премия «Семья года»

Вручение свидетельства 
о получении социальной выплаты 

на приобретение жилья

Адресная материальная помощь 
малоимущим гражданам 3,3 млн. руб.

Компенсации в связи с расходами 
по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг
13,9 тыс. семей

Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет

683,2 млн. руб.



07I. Приоритетное направление «Город для людей»

Молодежная политика, физкультура и спорт

 Создание базы для развития велосипедной инфраструктуры 
за счёт введения крупного объекта, оборудованного 
пунктами проката и обслуживания

 Размещение компактных спортивных площадок (воркаут, 
кроссфит, теннис, скалолазание), оборудованных торговыми 
точками со спортивным питанием и оборудованием

 Развитие сети трасс для мото- и велокросса на склонах

 Создание базы для проведения соревнований, например, 
триатлона Ironman

 Использование существующей базы и природных условий для 
развития горнолыжного спорта, сноубординга. 
В настоящее время в городе действует горнолыжная трасса с 
бугельным подъёмником. Аналогичные спуски можно 
организовать в районе Знаменской рощи. 

 Прокладка лыжных трасс в лесопарковых зонах вдоль рек и в 
районе Знаменской рощи



08I. Приоритетное направление «Город для людей»

Безопасность жизнедеятельности

Аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный 

город»

Созданы:
Единая дежурно-диспетчерская 
служба города 112
Пул-центр по приему и передаче 
обращений граждан

Реализуются проекты
«Безопасный двор»
«Слышать курян»
«Действуем вместе»

Места с массовым 
пребыванием людей 

оборудованы видеокамерами



I. Приоритетное направление «Город для людей»

Труд и занятость

09

Соотечественники, 
прибывшие в город Курск в 2019 г., 2020 г., 

в I полугодии 2021 г., чел.

Всего 732 чел.

Дети- 147 чел.

Граждане 
трудоспособного 

возраста – 553 чел.

Пенсионеры – 32 
чел.

г. Курск

2019... 2020... I полу...

0,5

3,7

0,6

Уровень безработицы, %

2019 год 2020 год I полугодие 
2021 года

35224,8

37754,9

39694,7

Оплата труда, руб.



10I. Приоритетное направление «Город для людей»

Образование

из них:
88 – дошкольного образования
62 – общего образования
8 – дополнительного образования

Численность обучающихся – 
49,4 тыс. школьников

251 класс – профильное 
обучение

73 – кадетские классы

Все обучающиеся обеспечены 
бесплатными учебниками

158 образовательных организаций В 1 смену обучаются 87% детей



I. Приоритетное направление «Город для людей»

Культура

11

Централизованная система библиотек

19 
филиалов

80 тыс. 
читателей

9 детских 
школ 

искусств

2 детские 
художественные 

школы

В центрах досуга 
внедрено электронное 

бронирование и продажа 
билетов Выставочный центр «Курск – 

город воинской славы»



12II. Приоритетное направление: «Город для творчества и инноваций»

Стратегическая цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
создание условий для организации новых современных рабочих мест, обеспечения 
потребностей рынка труда, привлечения инвестиций, формирование среды, 
способствующей научно-промышленной кооперации организаций города Курска

Развитие промышленного 
комплекса

Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Формирование туристско-
рекреационного кластера

Повышение инвестиционной 
привлекательности Цифровая экономика и умный 

город, ресурсосбережения

Основные направления



II. Приоритетное направление: «Город для творчества и инноваций»

Выявление и поддержка 
кластерных инициатив

Поддержка  коммерциализации 
изобретений и стартапов, повышение 
их связи с промышленностью

Популяризация 
предпринимательства в школах

Реализация мероприятий в рамках празднования 
«1000-летия Курска», в т.ч. воссоздание исторического облика, 
строительство набережной р. Тускарь, разработка он-лайн приложения 
«Туристический Курск»

Реализация проекта «Умный город» - внедрение цифровых технологий,    
в т.ч. энергоэффективных устройств, системы видеомониторинга              
 и прочих информационно-коммуникационных решений

Основные мероприятия

Индикаторы направления

Наименование показателя 

Рост объема промышленного производства на 83,4%

Рост производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 
на 8%

Достижение  объема инвестиций в основной капитал 
до 266,4 млрд. руб. 

Увеличение объема строительных работ до 164,4 млрд. руб.

Рост количества субъектов МСП на 6,7%

Рост количества туристических прибытий в город Курск на 25% 

Оказание инфраструктурной 
поддержки МСП

Разработка Дизайн-кода города 
Курска

Развитие культурно-
исторического туризма

Разработка Инвестиционного паспорта, сопровождение 
приоритетных инвестиционных проектов

13



14II. Приоритетное направление: «Город для творчества и инноваций»

Развитие промышленного комплекса 

23,5

2,25,313,510,2

27,9

7,2
15,9

3,3 3,8

производство пищевых продуктов (20,8%)

производство текстильных изделий (2,0%)

производство химических веществ и продуктов (4,7%)

производство резиновых и пластмассовых изделий (12,0%) 

производство электрического оборудования (9,1%) 

производство лекарственных средств и материалов (24,8%) 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий (6,4%)

обеспечение эл.электроэнергии, газом, паром (14,1%)

водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов (2,9%)

прочие (3,2%)



Химико-фармацевтический кластер

Юго-западный государственный университет
ОАО «Курскрезинотехника»

ООО «Курский аккумуляторный завод», 
ООО «Исток+»

ООО «Курскхимволокно»»

ООО НПО «Композит»

Развитие промышленного комплекса 
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Развитие малого и среднего предпринимательства

16

33,1

7,2

89,3

17,1

25,3
оптовая и розничная торговля

операции  с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

транспорт и связь

обрабатывающие производства

строительство

прочие виды деятельности

Структура малого и среднего 
предпринимательства по видам деятельности

Количество
малых и средних 
предприятий 8727

Количество индивидуальных 
предпринимателей 

11615

Расходы 
на развитие бизнеса 

из бюджетов всех уровней 
2019-2020 гг.
8,6 млн. руб.



17II. Приоритетное направление: «Город для творчества и инноваций»

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

 Восстановление памятников истории и культуры

 Реконструкция исторического центра 

 Ориентация на водные и лесные объекты

 Разработка онлайн приложения «Туристический Курск»

 Разработка дизайн-кода



18II. Приоритетное направление: «Город для творчества и инноваций»

Повышение инвестиционной привлекательности

Реконструкция системы биологической 
очистки на городских  очистных 
сооружениях 

Объем инвестиций: 
2366,8 млн. руб.
Сроки реализации: 
2019-2023 гг.
Количество рабочих 
мест: 5

Реконструкция и благоустройство парка 
1-го Мая (с реконструкцией памятника 
А. Невского)

Объем инвестиций: 104,2 млн. руб.
Сроки реализации: 2021-2022 гг.

Историко-культурная реновация 
Стрелецкой слободы (Город мастеров)
Объем инвестиций: 732,5 млн. руб.
Сроки реализации: 2026-2029 гг.
Количество рабочих мест: 400



19II. Приоритетное направление: «Город для творчества и инноваций»

Цифровая экономика и «умный» город, ресурсосбережение

 «умная» энергетика 

 «умные» дома

 «умный» транспорт 

 «умная» безопасность

 информационные технологии в городе

 единый платежный документ

 диспетчеризация всего транспорта 
(пассажирского, коммунального)



20III. Приоритетное направление «Город, наполненной жизнью»

Стратегическая цель: Формирование комфортной городской среды, направленное               
на создание условий для раскрытия человеческого потенциала и способствующее росту 
«истинного человеческого благополучия» в рамках парадигмы устойчивого развития

Комфортная городская среда
Жилищная политика

Пешеходный город Экогород

Эффективное управление отходамиПривлекательный архитектурный облик

Основные направления



21III. Приоритетное направление «Город, наполненной жизнью»

Развитие пешеходной 
инфраструктуры

Модернизация городских парков, 
формирование многофункциональных 
рекреационных зон

Развитие социальных программ по 
улучшению жилищных условий 
жителей города

Строительство мусоросортировочных 
комплексов ТКО, 
мусороперегрузочных станций

Организация работ по расчистке и 
благоустройству родников, рек, 
водоемов и прилегающих территорий

Основные мероприятия Генеральные индикаторы Стратегии  

37,1 кв. м

200 баллов

Средняя обеспеченность жильем 
на 1-го жителя

Индекс качества городской среды

Индикаторы направления
Наименование показателя 

Благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов

Благоустройство всех общественных территорий

Увеличение доли обработанных ТКО до 90%

Актуализация Генерального плана 
города Курска 



III. Приоритетное направление «Город, наполненной жизнью»
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Комфортная городская среда

Сквер
 проспект В. Клыкова 

Сквер 
 площадь Перекальского

Парк 
«Патриот»

Театральная площадь



III. Приоритетное направление «Город, наполненной жизнью»

Пешеходный город

23

Проект предполагает реконструкцию пешеходной зоны 
ул. Ленина города Курска в соответствии с дизайн-кодом.

В рамках проекта планируются: размещение на центральной улице города малых архитектурных форм, 
ландшафтно-декоративное обустройство, освещение, создание зон для тихого и активного отдыха.



24III. Приоритетное направление «Город, наполненной жизнью»

2022-2023 
НП «БКАД»

Строительство велотрассы 
с технологиями SMART TRACK

Курск – 2032
Благоустройство набережной

Проект «Серебряное кольцо»
Срок реализации: 2021-2025 годы

Стоимость проекта: 7636 млн. руб.
2150 рабочих мест

Цель проекта: Создание спортивной, культурно-досуговой, рекреационной инфраструктуры, велотрассы.  

2021-2023
НП «Экология»

Чистка рек и дамбы

2024-2025
НП «Стимул» 

Сети к застройке

2025
Спорт, здоровье

2022-2024
МСП

Точки притяжения 

2025
Развитие производства 

сопутствующих товаров резидентами 
электротехнического кластера 

2024-2025
Развитие туризма, духовное 

воспитание

Пешеходный город



III. Приоритетное направление «Город, наполненной жизнью»
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Привлекательный архитектурный облик

 Разработка проекта нового Генерального 
плана города Курска

 Координирование  границ 
территориальных зон

 Корректировка правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Курск»

 Актуализация местных нормативов 
градостроительного проектирования

 Разработка пилотных проектов реновации 
и рекультивации промышленных зон



За 2,5 года объем работ, 
выполненных по виду 

деятельности 
«Строительство» по 
крупным и средним 

организациям – 19574,3 
млн. руб.

За 2,5 года введено 
в эксплуатацию 1617 

жилых домов, 
общей площадью 
661,2 тыс. кв. м.

КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

III. Приоритетное направление «Город, наполненной жизнью» 26

Жилищная политика



III. Приоритетное направление «Город, наполненной жизнью»
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Проект предполагает на участке длиной 1,1 км проведение работ по расчистке прибрежной зоны 
реки Тускарь от древесной поросли, сорной растительности и скопившегося бытового мусора, 
с последующей организацией территорий для отдыха. 

Развитие прибрежной территории реки Тускарь

Реализация Проекта позволит улучшить санитарно-
экологическое состояние реки и прибрежной зоны, а также 
создать благоприятные условия для отдыха жителей города. 
Благоустройство набережной обеспечит формирование 
комфортной городской среды.

Объем инвестиций: 2636,0 млн. руб.
Сроки реализации: 2026-2029 гг.

Экогород



28III. Приоритетное направление «Город, наполненной жизнью»

Мусоросортировочный комплекс (МСК) с участком компостирования

1 этап

«Экодом» 
(раздельный сбор 

коммунальных отходов) 
с 2020 г.

2 года

Комплектация контейнерных 
площадок раздельными 

контейнерами под 
раздельный сбор ТКО. 

Строительство 
мусоросортировочного завода, 

что даст вовлечение 
в хозяйственный оборот региона 

качественного вторсырья.

2 года

3 этап2 этап

Рекультивация полигона 
ТКО с установкой 

Газопоршневой 
электростанции.

4 этап

2 года

В 2027 году будет 
вырабатываться 
дополнительная 

электрическая энергия 
для нужд полигона 

и продажи 
в Россети, для 

получения прибыли.

5 этап

2 года

Мусоросортировочный завод - снижение негативного воздействия на окружающую среду и уменьшение в 5 раз 
объемов отходов, направляемых на захоронение.

Программа «Экодом» - раздельный сбор твердых коммунальных отходов и установкой контейнеров под 
раздельный сбор ТКО.

Эффективное управление отходами
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Стратегическая цель: Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры как 
необходимого условия для развития экономики и социальной сферы

Основные направления Ключевые проекты

Скоростной общественный транспорт 
(флагманский проект)

Курск 2032 («Тысячелетие Курска») 
(флагманский проект)

Модернизация и расширение 
маршрутной сети Курского 
международного аэропорта

Жилищно-коммунальный комплекс

Транспортная инфраструктура

Общественный транспорт, 
экологически чистый транспорт
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Капитальный ремонт и 
модернизация инженерных сетей

Строительство новых 
мощностей по очистке 
ливневых стоков

Развитие системы городского 
общественного транспорта

Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог 

Основные мероприятия Генеральные индикаторы Стратегии  

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий

Индикаторы направления
Наименование показателя 

Увеличение доли экологически чистого общественного транспорта до 100%

Рост пассажиропотока общественного транспорта до 150,0 млн. чел. в год

Увеличение протяженности выделенных полос для общественного транспорта 
до 70,0 км

Приоритетное развитие городского 
электротранспорта

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, отвечающих нормативным требованиям до 100%
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Жилищно-коммунальный комплекс

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ

923 км линий, 42 распределительных 
подстанций, 1250 ТП. Перевод центральной 
части города с 6 кВ на 10 кВ. 
Система наружного освещения 
протяжённостью 825 км

В 2019 году заключен энергосервисный 
контракт сроком на 7 лет, в рамках 
которого выполнена замена 25871 
светильников на светодиодные на 961 улице 
г. Курска.

ТЕПЛОВЫЕ 
СЕТИ

4 основных источника тепловой энергии, 
27 котельных, 50 ТП, 512 км тепловых сетей. 
Заключено концессионное соглашение, 
в том числе за счет средств Фонда реформирования 
ЖКХ, бюджета и ПАО «Квадра».
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Транспортная инфраструктура

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Протяженность дорог - 697 км, 27 путепроводов и мостов, 
190 светофоров.
 
 Строительство магистральной улицы общегородского 

значения регулируемого движения по проспекту 
Надежды Плевицкой

 Реконструкция дороги общего пользования 
по ул. Бойцов 9 Дивизии 

 Реконструкция автомобильной дороги по улице Карла 
Маркса

 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
по ул. Лысая Гора города Курска

 Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов
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Общественный транспорт, экологически чистый транспорт

Городской пассажирский транспорт 
оснащен контрольно-кассовыми 
аппаратами с возможностью 
использования безналичной оплаты 
проезда

Обеспечена работа автобусов       
с доступной средой для 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями

Обеспечены пассажироперевозки  
с предоставлением льготного 
проезда по регулируемым тарифам 
на 32 муниципальных маршрутах

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КУРСКА ПЕРЕВОЗКА 

ПАССАЖИРОВ ОРГАНИЗОВАНА 
3 ВИДАМИ ТРАНСПОРТА:

 ТРАМВАЙ,  ТРОЛЛЕЙБУС, 
АВТОБУС
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Стратегическая цель: Повышение эффективности муниципального управления для целей 
устойчивого сбалансированного социально-экономического развития города Курска

Основные направления

Открытый город

Цифровое управление, 
совершенствование оказания 

муниципальных услуг

Городские финансы, муниципальное 
имущество



35V. Приоритетное направление «Управление для жизни»

Расширение форм участия 
населения в решении вопросов 
местного значения

Внедрение электронных 
продуктов

Внедрение современных подходов с 
целью снижения затрат бюджета

Основные мероприятия

Индикаторы направления
Наименование показателя 

Повышение доли муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде, до 95%

Достижение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый 
учет, 100%

Повышение доли расходов бюджета города, сформированных 
в рамках муниципальных программ, до 96%

Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления до 72%

Генеральные индикаторы Стратегии  
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Открытый город, цифровое управление, совершенствование 
оказания муниципальных услуг

149 окон обслуживания населения
270 государственных и муниципальных 
услуг оказываются многофункциональным 
центром

97,8% услуг оказано в электронном виде

97,0% - уровень 
удовлетворенности 
населения 
качеством услуг

Реализуются проекты:
 «Умный город»
«Цифровой регион»
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Городские финансы, муниципальное имущество

Расходы на ремонт зданий, обустройство 
территорий, детских игровых площадок превысит за 
2019-2021 гг. 229,0 млн. руб.
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАСХОДОВ 2021 года

Образование – 43,6%

Национальная экономика – 17,2%

Социальная политика, культура, физкультура 
и спорт – 11,7%

ЖКХ – 7,8%

Прочие расходы – 19,7%
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Итоги развития города Курска к 2032 году

 

Усиление Курска как транзитной территории 
«Западная Европа-Китай»

Расширение занятости в сфере услуг

Рост доли трудоспособного населения

Рост уровня оплаты труда, обеспечивающего 
высокое качество жизни

Увеличение спроса в России и мире на отдельные 
виды производимой Курскими предприятиями 
продукции

Приток высококвалифицированных кадров 
в экономику города

Достижение экономического роста путем 
привлечения инвестиций

Развитие инновационных центров

Создание комфортной городской среды

2020 год 2032 год

Экономически активное население, 
тыс. чел.

263 302

Средняя заработная плата, тыс. руб.

35,4 75,9

Уровень безработицы, %

3,7 0,7
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Спасибо за внимание!
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