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Приложение № 2 

к государственной программе Курской области  

«Развитие экономики и внешних связей Курской области» 

(в редакции постановления Администрации Курской области  

от 27.11.2020 № 1196-па) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

структурных элементов подпрограмм государственной программы Курской области  

«Развитие экономики и внешних связей Курской области» 
 

№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» 

1. Основное мероприятие 1.01. 
«Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата» 

Комитет по 
экономике и 
развитию 
Курской 
области 

2014 г. 2024 г. Улучшение качества 
инвестиционного 
законодательства, 
повышение его 
эффективности; 
снижение 
административных 
барьеров; 
повышение 
доступности 
государственной 
поддержки 
инвесторов;  
реализация проектов 
на принципах 
государственно-
частного 
партнёрства. 
Повышение 
информационной 
открытости региона 

Разработка и 
принятие 
нормативных 
правовых актов 
Курской области 
по вопросам 
инвестиционной 
деятельности. 
Повышение 
уровня 
квалификации 
специалистов 
органов 
исполнительной 
власти Курской 
области, 
занимающихся 
вопросами 
инвестиционной 
деятельности, и 
муниципальных 
служащих органов 

Реализация основного 

мероприятия обеспечит дости-

жение значений следующих 

показателей  госпрограммы и 

подпрограммы: 

«Темп роста (индекс роста) 

физического объема инвести-

ций в основной капитал, за 

исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»; 

«Количество резидентов 

особой экономической зоны 

промышленно-производствен-

ного типа»; «Объем 

инвестиций в основной 

капитал»; «Объем инвестиций 

в основной капитал на душу 

населения»; «Площадь 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

местного 
самоуправления. 
Присвоение 
рейтингов 
Курской области. 
Продвижение 
инвестиционного 
потенциала 
Курской области. 
Повышение 
информационной 
открытости 
Курской области 
для инвесторов. 
Создание особой 
экономической 
зоны 
промышленно-
производственно-
го типа на 
территории города 
Железногорска и 
прилегающей к 
ней территории 
Железногорского 
района 

промышленных парков, 

занимаемая резидентами, в 

процентах от общей площади 

парков (нарастающим 

итогом)»; «Объем инвестиций 

в основной капитал, 

вложенный резидентами 

промышленных парков 

(нарастающим итогом)»; 

«Численность постоянных 

работающих на вновь 

созданных предприятиях (в 

организациях) на территориях 

промышленных парков»; 

«Сумма налога на доходы 

физических лиц, 

перечисленная в 

консолидированный бюджет 

области организациями, вновь 

созданными на территориях 

промышленных парков» 
 

2. Основное мероприятие 1.02. 
«Государственная 
поддержка инвестиционной 
и инновационной 
деятельности» 

Комитет по 
экономике и 
развитию 
Курской 
области 

2014 г. 2024 г. Увеличение числа 
реализуемых 
инвестиционных 
проектов. 
Сокращение сроков 
окупаемости 
проектов. 

Организация и 
проведение 
конкурсных 
отборов наиболее 
эффективных 
инвестиционных 
проектов, 

Реализация основного 
мероприятия обеспечит 
достижение значений 
следующих показателей  
подпрограммы: 
«Объем инвестиций в 
основной капитал»; «Объем 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Увеличение 
количества 
инвесторов. 
Увеличение 
количества 
инновационных 
разработок, 
востребованных 
рынком, ускорение 
модернизации 
промышленности и 
агропромышленного 
комплекса Курской 
области, содействие 
развитию 
интеллектуального 
потенциала региона 

победителям 
которых 
предоставляется 
государственная 
поддержка в 
соответствии с  
Законом Курской 
области от 12 
августа 2004 г.   
№ 37-ЗКО «Об 
инвестиционной 
деятельности в 
Курской области». 
Проведение 
работы по 
рассмотрению 
заявок 
организаций 
области на 
предоставление 
им режима 
наибольшего 
благоприятство-
вания. 
Организация и 
проведение 
ежегодного 
конкурса 
«Инновация и 
изобретение 
года». 
Реализация 
инвестиционных 

инвестиций в основной 
капитал на душу населения» 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

проектов с 
использованием 
средств 
Инвестиционного 
фонда Курской 
области 

21. Региональный проект 1.L1 

«Системные меры по 

повышению 

производительности 

труда» 

Комитет по 

экономике и 

развитию 

Курской 

области 

2020 г. 2024 г. Обеспечение 

достижения целей, 

показателей и 

результатов 

регионального  

проекта 

«Системные меры 

по повышению 

производительност

и труда», 

входящего в 

состав 

федерального 

проекта 

«Системные меры 

по повышению 

производительност

и труда» 

национального 

проекта 

«Производительно

сть труда и 

поддержка 

занятости» 

Организация 

сопровождения 

предприятий - 

участников 

регионального 

проекта по 

вопросам 

обучения в 

программах для 

управленческих 

кадров, 

разработанных и 

реализуемых на 

федеральном 

уровне 

Реализация регионального 

проекта  обеспечит 

достижение значений 

показателей 20 

подпрограммы  
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

22. Региональный проект 1.L2  

«Адресная поддержка 

повышения 

производительности труда 

на предприятиях» 

Комитет по 

экономике и 

развитию 

Курской 

области 

2020 г. 2024 г. Обеспечение 

достижения целей, 

показателей и 

результатов 

регионального 

проекта «Адресная 

поддержка 

повышения 

производительност

и труда на 

предприятиях», 

входящего в 

состав 

федерального 

проекта «Адресная 

поддержка 

повышения 

производительност

и труда на 

предприятиях» 

национального 

проекта 

«Производительно

сть труда и 

поддержка 

занятости» 

 

Обучение 

сотрудников 

предприятий - 

участников 

национального 

проекта под 

федеральным 

управлением 

(совместно с 

федеральным 

центром 

компетенций) и 

региональным 

управлением 

(совместно с 

экспертами 

регионального 

центра 

компетенций).  

Создание и 

обеспечение 

деятельности 

Регионального 

центра 

компетенций в 

сфере 

производи-

тельности труда. 

Привлечение 

Реализация регионального 

проекта  обеспечит 

достижение значений 

показателей 21-33 

подпрограммы  
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

консультантов 

для работы на 

предприятиях – 

участниках 

национального 

проекта, 

внедряющих 

мероприятия по 

повышению 

производительно

сти труда. 

Создание и 

обеспечение 

деятельности 

Фабрики 

процессов, 

представляющей 

собой площадку, 

обеспечивающу

ю практическое 

обучение 

принципам и 

инструментам 

бережливого 

производства 

посредством 

имитации 

реальных 

производственн
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

ых и 

вспомогательны

х процессов 
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» 

3. Основное мероприятие 2.01. 
«Формирование правовой 
среды, обеспечивающей 
благоприятные условия для 
развития малого и среднего 
предпринимательства» 

Комитет 
промышлен-
ности, 
торговли и 
предпринима-
тельства  
Курской 
области 

2014 г. 2024 г. Повышение 
эффективности мер 
господдержки. 
Государственная 
поддержка 940 
проектов,  
создание 6360 новых 
рабочих мест. 
Проведение 50 
зональных 
семинаров. 
Развитие системы 
микрофинансиро-
вания, 
предоставление 
гарантий по 
кредитам. 
Улучшение 
координации 
деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

Оказание 
государственной 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства, 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки малого 
и среднего пред-
принимательства.  
Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Курской области 
на реализацию 
мероприятий 
муниципальных 
программ 
поддержки малого 
и среднего пред-
принимательства 

Реализация данного основного 
мероприятия оказывает 
влияние на достижение 
значений всех показателей 
подпрограммы 
 
 

4. Основное мероприятие 2.02. 
«Содействие субъектам 

Комитет 
промышлен-

2014 г. 2024 г. Привлечение 
льготных кредитных 

Предоставление 
государственной 

Реализация данного основного 
мероприятия оказывает 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

малого и среднего 
предпринимательства в 
привлечении финансовых 
ресурсов для осуществления 
предпринимательской 
деятельности, в разработке и 
внедрении инноваций, 
модернизации производства, 
в продвижении продукции 
(товаров, услуг) на 
межрегиональные и 
международные рынки, в 
развитии объектов 
инфраструктуры» 

ности, 
торговли и 
предпринима-
тельства  
Курской 
области 

ресурсов. 
Содействие во 
внедрении 
инновационных 
разработок. 
Проведение 
форумов, выставок-
ярмарок. 
Развитие экспортной 
деятельности 

финансовой 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 
в Курской области 
на возмещение 
затрат в связи с 
осуществлением 
предпринима-
тельской 
деятельности 

влияние на достижение 
значений всех показателей 
подпрограммы 
 
 

5. Основное мероприятие 2.03. 
 «Формирование 
положительного имиджа 
предпринимательства, 
развитие делового 
сотрудничества бизнеса и 
власти» 

Комитет 
промышлен-
ности, 
торговли и 
предпринима-
тельства  
Курской 
области 

2014 г. 2016 г. Проведение 
ежегодного 
регионального 
форума   малого и 
среднего пред-
принимательства 
«День 
предпринимателя 
Курской области».  
Проведение 
ежегодного 
областного конкурса 
«Лидер малого и 
среднего бизнеса 
Курской области». 
Проведение 
ежегодного 
областного конкурса 
«Малый и средний 

Пропаганда 
передового опыта 
ведения пред-
принимательской 
деятельности 
путем проведения 
общественно 
значимых 
мероприятий  

Реализация данного основного 
мероприятия оказывает 
влияние на достижение 
значений всех показателей 
подпрограммы 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

бизнес Курской 
области - глазами 
прессы» 

6. Основное мероприятие 2.04. 
«Создание и (или) развитие 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
оказывающей 
имущественную поддержку, 
промышленных парков, 
индустриальных парков, 
агропромышленных парков 
и технопарков» 

Комитет по 
экономике и 
развитию 
Курской 
области 

2016 г. 2024 г. Создание 
благоприятных 
условий для 
развития субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства и повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
региона за счет 
подготовки 
необходимых 
инвестору 
земельных участков 
с подведенной 
инфраструктурой 

Содействие в 
реализации 
инвестиционных 
проектов по 
созданию и (или) 
развитию 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
оказывающей 
имущественную 
поддержку, 
промышленных 
парков, 
индустриальных 
парков, агропро-
мышленных пар-
ков и технопарков 

Реализация данного основного 
мероприятия оказывает 
влияние на достижение 
значений всех показателей 
подпрограммы 
 
 

7. Основное мероприятие 2.05. 
«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
государственных 
учреждений, обеспечение 
деятельности и выполнение 
функций государственных 
органов» 

Комитет 
промышлен-
ности, 
торговли и 
предпринима-
тельства  
Курской 
области 

2014 г. 2024 г. Обеспечение 
выполнения целей, 
задач и показателей 
подпрограммы 
«Развитие малого и 
среднего пред-
принимательства в 
Курской области» 

Выполнение 
функций 
государственных 
органов, 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений 

Реализация данного основного 
мероприятия оказывает 
влияние на достижение 
значений всех показателей 
подпрограммы 
 
 

71. Региональный проект 2.I2 

«Создание благоприятных 

Комитет 

промыш- 

2021 г. 2024 г. Обеспечение 

достижения целей, 

Предоставление 

субсидий 

Реализация регионального 

проекта обеспечивает 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

условий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами» 

ленности, 

торговли и 

предприни- 

мательства 

Курской 

области 

показателей и 

результатов 

федерального 

проекта «Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами», 

входящего в 

состав 

национального 

проекта «Малое и 

среднее 

предпринимательс

тво и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательс

кой инициативы» 

из областного 

бюджета 

на выполнение 

мероприятий  

регионального 

проекта 

достижение показателя 65 

подпрограммы 

72. Региональный проект 2.I4 

«Создание условий для 

легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса» (наименование 

регионального проекта  

в 2019-2020 гг.:     

«Расширение доступа 

субъектов малого и 

Комитет 

промыш- 

ленности, 

торговли и 

предприни- 

мательства 

Курской 

области 

2019 г. 2024 г. Обеспечение 
достижения целей, 
показателей и 
результатов 
федерального 
проекта «Создание 
условий для 
легкого старта и 
комфортного 

Предоставление 

субсидий 

из областного 

бюджета 

на выполнение 

мероприятий  

регионального 

проекта 

Реализация регионального 

проекта обеспечивает 

достижение показателей  

58, 66, 67 подпрограммы 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

среднего 

предпринимательства  

к финансовым ресурсам,  

в том числе к льготному 

финансированию») 

 

 

 

 

ведения бизнеса» 
(наименование 
федерального 
проекта  
в 2019-2020 гг.: 
«Расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва к финансовым 
ресурсам, в том 
числе к льготному 
финансированию»)
, входящего в 
состав 
национального 
проекта «Малое и 
среднее 
предпринимательс
тво и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательс
кой инициативы» 

73. Региональный проект 2.I5 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Комитет 

промыш- 

ленности, 

торговли и 

предприни- 

мательства 

Курской 

2019 г. 2024 г. Обеспечение 

достижения целей, 

показателей и 

результатов 

федерального 

проекта 

«Акселерация 

Предоставление 

субсидий 

из областного 

бюджета 

на выполнение 

мероприятий 

регионального 

Реализация регионального 

проекта обеспечивает 

достижение показателей 

59, 60, 68, 69 подпрограммы 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

области субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва», входящего в 

состав 

национального 

проекта «Малое и 

среднее 

предпринимательс

тво и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательс

кой инициативы» 

проекта 

74. Региональный проект 2.I8 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Комитет 

промыш- 

ленности, 

торговли и 

предприни- 

мательства 

Курской 

области 

2019 г. 2020 г. Обеспечение 

достижения целей, 

показателей и 

результатов 

федерального 

проекта 

«Популяризация 

предпринимательс

тва», входящего в 

состав 

национального 

проекта «Малое и 

среднее 

предпринимательс

тво и поддержка 

индивидуальной 

Предоставление 

субсидии 

из областного 

бюджета 

на выполнение 

мероприятий 

регионального 

проекта 

Реализация регионального 

проекта обеспечивает 

достижение показателей 

61 - 64 подпрограммы 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

предпринимательс

кой инициативы» 
Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» 

8. Основное мероприятие 3.01. 
«Обеспечение 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
 
 
 

Комитет 
цифрового 
развития и 
связи Курской 
области 
 
 

2014 г. 2024 г. Организация работы 
467 «окон 
обслуживания 
населения» в МФЦ 

Организация в 
Курской области 
работы  много-
функциональных 
центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг  

Реализация основного 
мероприятия обеспечит 
достижение значений  
следующих показателей 
госпрограммы и 
подпрограммы:  
«Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе  
в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
«Количество обращений 
заявителей в 
многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
«Уровень удовлетворенности 
граждан Курской области 
качеством предоставления 
государственных  и 
муниципальных услуг» 

9. Основное мероприятие 3.02. 
«Оптимизация 
предоставления 

Комитет 
цифрового 
развития и 

2014 г. 2024 г. Выполнение 
стандарта 
предоставления 

Регламентация 
государственных 
и муниципальных 

Реализация основного 
мероприятия обеспечит 
достижение значений 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

государственных и 
муниципальных услуг и 
осуществления 
государственного контроля 
(надзора)» 
 

связи Курской 
области 
 
 

услуг. 
Обеспечение  
доступа к 
предоставлению 
услуг в электронном 
виде 

услуг и 
осуществления  
государственного 
контроля 
(надзора) и 
актуализация 
реестра 
государственных 
услуг (функций) 
Курской области 
 

следующих показателей  
подпрограммы: 
«Время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в 
орган исполнительной власти 
Курской области (орган 
местного самоуправления) для 
получения государственных 
(муниципальных) услуг»; 
«Время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в 
многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
«Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в орган 
исполнительной власти 
Курской области (орган 
местного самоуправления) для 
получения одной 
государственной 
(муниципальной) услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности» 

Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей  
с регионами Российской Федерации» 

10. Основное мероприятие 4.01. 
«Расширение  двустороннего 
сотрудничества с 
зарубежными странами и 

Комитет по 
экономике и 
развитию 
Курской 

2014 г. 2024 г. Создание условий 

для развития 

международного и 

межрегионального 

Участие в 
международных и 
межрегиональных 
выставочно-

Реализация основного 
мероприятия обеспечит 
достижение значений 
следующих показателей 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

регионами Российской 
Федерации»  
 

области  сотрудничества и 

обеспечение 

реализации 

комплекса мер по 

поддержке экспорта 

продукции Курской 

области. 
Развитие  
трансграничного 
сотрудничества с 
регионами – 
членами 
Ассоциации 
Европейских 
Приграничных 
Регионов (АЕПР). 

 

ярмарочных и 
других 
мероприятиях по 
вопросам внешне-
экономической 
деятельности и 
межрегионального 
сотрудничества. 
Реализация 
мероприятий по 
сотрудничеству с 
Ассоциацией 
европейских 
приграничных 
регионов. 
Проведение 
ежегодной 
межрегиональной 
универсальной 
оптово-розничной 
Курской 
Коренской 
ярмарки. 

 

госпрограммы и 
подпрограммы: 
«Количество подписанных 
документов о сотрудничестве 
со странами и регионами 
ближнего и дальнего 
зарубежья и с регионами 
Российской Федерации, в том 
числе об установлении 
побратимских связей»; 
 «Количество хозяйствующих 
субъектов Курской области, 
принявших участие в 
международных выставочно-
ярмарочных, конгрессных и 
промоутерских 
мероприятиях»; 
«Количество хозяйствующих 
субъектов Курской области, 
участвующих в развитии 
трансграничного 
сотрудничества с регионами - 
членами Ассоциации 
европейских приграничных 
регионов (АЕПР)»; 
«Количество хозяйствующих 
субъектов, принявших участие 
в мероприятиях Курской 
Коренской ярмарки, из стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья и из регионов 
России» 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

11. Основное мероприятие 4.02. 
«Обеспечение развития 
экспортного потенциала, 
координации и мониторинга 
внешнеэкономической 
деятельности»   

Комитет по 
экономике и 
развитию 
Курской 
области,  
комитет 
агропромыш-
ленного 
комплекса 
Курской 
области, 
комитет 
промышлен-
ности, 
торговли и 
предпринима-
тельства 
Курской 
области 

2020 г. 2024 г. Формирование 
благоприятной 
экспортно 
ориентированной 
среды для 
увеличения объемов 
экспорта продукции. 
Увеличение 
количества 
экспортеров 
Курской области. 

Внедрение в 

Курской области  

направлений 

регионального 

экспортного 

стандарта 2.0 
 
 
 

Реализация  мер 
финансовой и 
нефинансовой 
поддержки 
экспорта, 
направленных на 
стимулирование 
спроса на 
продукцию 
предприятий 
Курской области 
на зарубежных 
рынках за счет 
расширения 
возможностей по 
представлению 
продукции за 
рубежом и 
повышения 
осведомленности 
зарубежных 
потребителей о еѐ 
характеристиках. 

Внедрение в 

Курской области  

направлений 

регионального 

экспортного 

стандарта 2.0 

Реализация основного 
мероприятия обеспечит 
достижение значений 
следующих показателей  
подпрограммы: 
 «Количество хозяйствующих 
субъектов Курской области, 
принявших участие в 
международных выставочно-
ярмарочных, конгрессных и 
промоутерских 
мероприятиях»; 
«Количество организаций-
экспортеров Курской 
области»; 
«Объем  экспорта продукции 
Курской области»; 
«Количество внедренных в 
Курской области направлений  
регионального экспортного 
стандарта 2.0» 

Подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом» 

12. Основное мероприятие 5.01. 
«Поддержка 

Комитет по 
экономике и 

2014 г. 2024 г. Укрепление связей 
Курской области с 

Содействие 
консолидации 

Реализация основного 
мероприятия обеспечит 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
области культуры, русского 
языка, образования, 
информации и молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта»  

развитию 
Курской 
области 

соотечественниками 
и их общественными 
объединениями за 
рубежом 

соотечественни-
ков в сохранении 
культурного 
наследия и 
проведении 
международных 
культурно-
массовых 
мероприятий. 
Популяризация и 
сохранение сооте-
чественниками 
русского языка за 
рубежом, 
организация 
обучения сооте-
чественников в 
образовательных 
организациях 
Курской области. 
Разработка новых 
форм 
молодежного 
сотрудничества, 
создание условий 
для поддержки и 
развития 
талантливой 
молодежи 

достижение значений 
следующих показателей 
госпрограммы и 
подпрограммы: 
«Удельный вес 
международных культурно-
массовых мероприятий с 
участием соотечественников в 
общем количестве 
мероприятий, проводимых 
органами исполнительной 
власти Курской области за 
рубежом»; 
«Количество 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
принявших участие в 
международных праздниках, а 
также мероприятиях в сфере 
молодежной политики, 
культуры и спорта с целью 
сохранения русского языка и 
русского культурного 
наследия»; 
«Количество международных 
культурно-массовых 
мероприятий с участием 
соотечественников» 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

13. Основное мероприятие 5.02. 
«Получение 
информационной и 
организационной поддержки 
Россотрудничества с 
использованием ресурсов 
российских центров науки и 
культуры за рубежом в 
целях укрепления 
партнерских отношений с 
соотечественниками и 
общественными 
организациями 
соотечественников за 
рубежом при проведении 
мероприятий региона» 

Комитет по 
экономике и 

развитию 
Курской 
области 

2014 г. 2024 г. Развитие 
партнерских 
отношений Курской 
области с 
соотечественниками 
за рубежом 

Проведение 
мероприятий на 
площадках Рос-
сотрудничества за 
рубежом 

Реализация основного 
мероприятия обеспечит 
достижение значений 
следующих показателей 
госпрограммы и 
подпрограммы: 
«Удельный вес 
международных культурно-
массовых мероприятий с 
участием соотечественников в 
общем количестве 
мероприятий, проводимых 
органами исполнительной 
власти Курской области за 
рубежом»; 
«Количество проведенных 
мероприятий на площадках 
Россотрудничества за 
рубежом» 

Подпрограмма 6 «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» 

14. Основное мероприятие 6.1. 
«Формирование 
организационной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
координацию использования 
РКД и выполнение базовых 
задач, включая создание  и 
обеспечение 
функционирования  базовых 
элементов (ядра) 
региональной системы 

Комитет 
региональной 
безопасности 
Курской 
области 

2015 г. 2015 г. Развитие и 
обеспечение 
функционирования 
регионального 
центра космических 
услуг Курской 
области (ЦКУ).  
Обеспечение 
координации 
процессов создания 
и эффективного 
функционирования 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на 
показатель подпрограммы 
«Количество центров 
космических услуг Курской 
области» 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

комплексного использования 
спутниковых навигационных 
технологий, средств ДЗЗ и 
других результатов 
космической деятельности, 
включая интеграцию с 
региональной базовой 
ЦСМУ территориального 
планирования и 
градостроительства Курской 
области» 

областной системы 
использования РКД 

15. Основное мероприятие 6.2. 
«Формирование  
нормативно-правовой базы 
использования результатов 
космической деятельности 
(РКД) в Курской области» 

Комитет 
региональной 
безопасности 
Курской 
области 

2014 г. 2015 г. Комплект 
нормативных актов 
об областном 
совокупном 
геоинфор-
мационном ресурсе 
Курской области; 
комплект 
нормативных актов 
об областной 
организационной 
инфраструктуре и ее 
базовых системах, 
обеспечивающих 
использование РКД 
в Курской области; 
комплект 
нормативных актов 
о целевых системах 
мониторинга и 
управления (ЦСМУ) 
Курской области, 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на 
показатель подпрограммы 
«Количество разработанных 
областных нормативных актов, 
обеспечивающих 
развертывание и 
функционирование областной 
инфраструктуры 
использования спутниковых 
навигационных технологий 
ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и 
других РКД» 



79 

 

№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

функционирующих 
на основе 
использования РКД 

16. Основное мероприятие 6.3. 
«Кадровое и 
информационное 
обеспечение органов 
исполнительной власти 
Курской области, 
специалистов 
подведомственных 
учреждений в сфере 
использования РКД» 

Комитет 
региональной 
безопасности 
Курской 
области; 
комитет 
лесного 
хозяйства 
Курской 
области; 
дорожное 
управление 
Курской 
области; 
департамент 
экологической 
безопасности 
и природо-
пользования 
Курской 
области; 
комитет 
строительства 
и архитектуры 
Курской 
области; 
комитет агро-
промышлен-
ного 
комплекса 

2015 г. 2015 г. Обучение 
сотрудников 
органов 
государственной 
власти и 
специалистов 
подведомственных 
учреждений  

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на все 
показатели подпрограммы  
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Курской 
области 

17. Основное мероприятие 6.4. 
«Разработка системного 
проекта региональной 
системы комплексного 
использования спутниковых 
навигационных технологий, 
средств ДЗЗ и других 
результатов космической 
деятельности» 

Комитет 
промышлен-
ности, 
транспорта и 
связи Курской 
области 

2014 г. 2014 г. Проект областной 
системы 
комплексного 
использования 
результатов 
космической 
деятельности 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на 
показатель подпрограммы 
«Количество центров 
космических услуг Курской 
области» 

18. Основное мероприятие 6.5. 
«Создание региональных 
базовых, целевых систем 
мониторинга и управления 
сельским хозяйством, 
лесным хозяйством, 
экологией и 
природопользованием» 

Комитет 
агропромыш-
ленного 
комплекса 
Курской 
области; 
комитет 
лесного 
хозяйства 
Курской 
области; 
департамент 
экологической 
безопасности 
и природо-
пользования 
Курской 
области 

2015 г. 2015 г. Предоставление 
тематических и 
получение базовых 
геоинформационных 
и навигационных 
ресурсов и услуг в 
электронном виде. 
Предоставление 
доступа к базовым и 
тематическим 
геоинформацион-
ным и 
навигационным 
ресурсам и услугам 
в электронном виде 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на 
показатель  подпрограммы 
«Количество региональных 
базовых ЦСМУ, 
установленных в органах 
исполнительной 
государственной власти 
Курской области» 
 

19. Основное мероприятие 6.6. 
«Создание региональной 
базовой ЦСМУ 
территориального 

Комитет 
строительства 
и архитектуры 
Курской 

2014 г. 2014 г. Предоставление 
тематических и 
получение базовых 
геоинформационных 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на 
показатель  подпрограммы 
«Количество региональных 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

планирования и 
градостроительства Курской 
области» 

области и навигационных 
ресурсов и услуг в 
электронном виде. 
Предоставление 
доступа к базовым и 
тематическим гео-
информационным и 
навигационным 
ресурсам и услугам 
в электронном виде 

базовых ЦСМУ, 
установленных в органах 
исполнительной 
государственной власти 
Курской области» 
 

20. Основное мероприятие 6.7. 
«Создание региональных 
информационных ЦСМУ: 
комитета промышленности, 
транспорта и связи Курской 
области; 
комитета социального 
обеспечения Курской 
области» 

Комитет 
промышлен-
ности, 
транспорта и 
связи Курской 
области; 
комитет 
социального 
обеспечения 
Курской 
области 

2015 г. 2015 г. Предоставление 
доступа к базовым и 
тематическим гео-
информационным и 
навигационным 
ресурсам и услугам 
в электронном виде 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на все 
показатели подпрограммы  

21. Основное мероприятие 6.8. 
«Создание областного банка 
цифровых пространственных 
данных. Адаптация 
существующих и 
разрабатываемых 
пространственных данных 
для размещения в 
региональной базовой 
ЦСМУ территориального 
планирования и 
градостроительства Курской 

Комитет 
строительства 
и архитектуры 
Курской 
области 

2015 г. 2015 г. Базовый компонент 
информационного 
ресурса в виде 
распределенных баз 
цифровых 
пространственных 
данных на объекты и 
территории Курской 
области 
 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на 
показатель  подпрограммы 
«Количество центров 
космических услуг Курской 
области» 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

области» 
22. Основное мероприятие 6.9. 

«Создание (определение) 
хозяйственного общества - 
оператора региональной 
информационно-
навигационной системы 
Курской области и 
пополнение его уставного 
капитала, включая создание 
единой платформы 
навигационных приложений, 
систему обеспечения 
информационной 
безопасности, подсистему 
информационного 
обеспечения деятельности 
органов государственной 
власти, средства, 
обеспечивающие 
взаимодействие с внешними 
системами и подсистемами, 
создание подсистемы 
высокоточного 
позиционирования Курской 
области» 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
Курской 
области 

2014 г. 2014 г. Обеспечение 
единого 
навигационно-
информационного 
пространства 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на 
показатели  подпрограммы: 
«Развертывание и внедрение в 
региональном информационно-
навигационном центре единой 
платформы навигационных 
приложений, системы 
обеспечения информационной 
безопасности, подсистемы 
информационного обеспечения 
деятельности органов 
государственной власти, 
средств, обеспечивающих 
взаимодействие с внешними 
системами и подсистемами», 
«Степень готовности 
региональной информационно-
навигационной  системы» 

23. Основное мероприятие 6.10. 
«Создание подсистем 
региональной 
информационно-
навигационной системы 
Курской области в 
учреждениях органов 

Дорожное 
управление 
Курской 
области; 
государствен-
ная инспекция 
Курской 

2014 г. 2015 г. Обеспечение 
условий для 
повышения 
эффективности 
управления 
отраслями 
экономики Курской 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на 
показатели  подпрограммы: 
«Развертывание и внедрение в 
региональном информационно-
навигационном центре единой 
платформы навигационных 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

исполнительной  власти 
Курской области, включая: 
создание подсистемы 
мониторинга перевозок 
специальных, опасных, 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом 
на территории Курской 
области; 
создание подсистемы 
мониторинга и управления 
дорожной техникой на 
территории Курской 
области; 
создание подсистемы 
мониторинга и управления 
транспортными средствами 
органов государственной 
власти Курской области, 
государственных 
учреждений Курской 
области; 
создание подсистемы 
информационно-
справочного обеспечения 
транспортного комплекса 
Курской области, включая 
приобретение основных 
средств для оборудования 
класса, предназначенного 
для обучения, разработка 
примерной программы, 

области по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и 
других видов 
техники с 
соответству-
ющими 
государствен-
ными 
инспекциями 
городов и 
районов; 
комитет по 
культуре 
Курской 
области; 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
Курской 
области; 
комитет 
социального 
обеспечения 
Курской 
области; 
управление 
ветеринарии 
Курской 

области приложений, системы 
обеспечения информационной 
безопасности, подсистемы 
информационного обеспечения 
деятельности органов 
государственной власти, 
средств, обеспечивающих 
взаимодействие с внешними 
системами и подсистемами», 
«Степень готовности 
региональной информационно-
навигационной  системы», 
«Доля автотранспортных 
средств, зарегистрированных 
на территории Курской 
области, оснащенных 
навигационно-связным 
оборудованием и относящихся 
к следующим категориям: 
осуществление перевозок 
пассажиров, включая детей, 
оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи, 
оказание жилищно-
коммунальных услуг, 
осуществление перевозок 
специальных, опасных, 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов» 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

методики и учебно-
методического комплекса в 
целях обучения 
должностных лиц и 
специалистов РНИС 
Курской области; 
 создание 
автоматизированной 
системы управления 
дорожным движением в 
Курской области» 

области; 
Администра-
ция Курской 
области; 
комитет 
образования и 
науки Курской 
области;  
комитет 
региональной 
безопасности 
Курской 
области 

24. Основное мероприятие 6.11. 
«Разработка рабочей и 
эксплуатационной 
документации РНИС 
Курской области» 

Комитет 
региональной 
безопасности 
Курской 
области 

2014 г. 2014 г. Обеспечение 
условий для 
повышения 
эффективности 
управления 
отраслями 
экономики Курской 
области 

 Реализация данного основного 
мероприятия влияет на 
показатели  подпрограммы: 
«Развертывание и внедрение в 
региональном информационно-
навигационном центре единой 
платформы навигационных 
приложений, системы 
обеспечения информационной 
безопасности, подсистемы 
информационного обеспечения 
деятельности органов 
государственной власти, 
средств, обеспечивающих 
взаимодействие с внешними 
системами и подсистемами», 
«Степень готовности 
региональной информационно-
навигационной  системы», 
«Доля автотранспортных 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

средств, зарегистрированных 
на территории Курской 
области, оснащенных 
навигационно-связным 
оборудованием и относящихся 
к следующим категориям: 
осуществление перевозок 
пассажиров, включая детей, 
оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи, оказа-
ние жилищно-коммунальных 
услуг, осуществление 
перевозок специальных, 
опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов» 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области  
«Развитие экономики и внешних связей Курской области» 

25. Основное мероприятие 7.01. 
«Развитие системы 
государственного 
стратегического 
планирования и 
прогнозирования социально-
экономического развития 
Курской области» 

Комитет по 
экономике и 
развитию 
Курской 
области 

2014 г. 2024 г. Разработка 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Курской 
области на период 
до 2030 года и плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Курской 
области на период 
до 2030 года. 
Разработка прогно-
зов социально-
экономического 

Разработка и (или) 
корректировка 
документов 
стратегического 
планирования 

Реализация данного основного 
мероприятия оказывает 
влияние на достижение 
значений всех показателей 
госпрограммы и 
подпрограммы 
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№  
п/п 

Номер и наименование 
структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
государственной программы  

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

развития Курской 
области, повышение 
их обоснованности и 
достоверности 

26. Основное мероприятие 7.02. 
«Обеспечение деятельности 
и выполнение функций 
комитета по экономике и 
развитию Курской области» 

Комитет по 
экономике и 
развитию 
Курской 
области 

2014 г. 2024 г. Обеспечение 
выполнения целей, 
задач и показателей 
госпрограммы в 
целом, в разрезе 
подпрограмм и 
основных 
мероприятий 

Обеспечение 
деятельности 
комитета по 
экономике и 
развитию Курской 
области, направ-
ленной на выпол-
нение установлен-
ных государствен-
ных функций 

Реализация данного основного 
мероприятия оказывает 
влияние на достижение 
значений всех показателей 
госпрограммы и 
подпрограммы 
 

27. Основное мероприятие 7.03. 
«Содействие достижению и 
(или) поощрению достиже-
ния наилучших значений 
показателей деятельности 
органов местного 
самоуправления  городских 
округов и муниципальных 
районов Курской области» 

Комитет по 
экономике и 
развитию 
Курской 
области 

2014 г. 2024 г. Оценка 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов 

Проведение оцен-
ки эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов Курской 
области  

Реализация данного основного 
мероприятия оказывает 
влияние на достижение 
значений всех показателей 
подпрограммы 
 

 


