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Ежегодный отчет 

Главы города Шадринска А.Г.Кокорина о результатах своей деятельности за 

2011 год 

«Уважаемые депутаты Шадринской городской Думы! Коллеги! 

Минувший 2011 год был отмечен положительной динамикой большинства 

показателей экономического развития города по отношению к предыдущему году. В 

числе характерных тенденций социально-экономического развития Шадринска в 

2011 году я бы назвал: рост объемов производства, улучшение финансовых 

результатов деятельности организаций города, рост заработной платы, а также 

увеличение потребительского спроса населения на товары и услуги. 

Основу экономического и социального развития города Шадринска 

составляют промышленные предприятия. Они - основные плательщики налогов в 

городской бюджет. Следовательно, развитие промышленности напрямую влияет на 

качество жизни горожан, так как обеспечивает занятость и денежные доходы 

населения.  

По итогам 11 месяцев 2011 года объем продукции, выпускаемой крупными и 

средними предприятиями города, увеличился на 10,6% в сопоставимых ценах и 

составил 11,2 млрд. рублей. Финансовый результат крупных и средних 

предприятий за 10 месяцев составил 917,7 млн. рублей, что в 2 раза больше, чем за 

соответствующий период 2010 года. Объем инвестиций увеличился на 38,1% и 

составил 1 млрд. 100 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата на 

предприятиях и в организациях города выросла на 12,5% и составила 13 тыс. 

рублей.  

Проблемы занятости населения постоянно находятся под контролем 

Администрации города и антикризисной группы, изыскиваются любые возможности 

для снижения безработицы. Благодаря совместным усилиям Центра занятости и 

Администрации города удается не первый год сдерживать рост безработицы, 

уровень которой на конец года составил 0,92% от численности экономически 

активного населения. Это самый низкий уровень безработицы в Курганской 

области. В рамках программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2011 году» освоено 

4 млн. 721 тыс. рублей (97,7% от плана). Информация о ситуации на рынке труда и 

наличии вакантных мест доступна и постоянно обновляется на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Шадринска. 

За 12 месяцев в городе создано 649 новых рабочих мест, в том числе 469 

постоянных. На 26 декабря 2011 года количество безработных – 385, вакансий - 345 

единиц, напряженность на рынке труда – 0,9 вакансий на одного человека. 

Также летом 2011 года в отряде «Наш город» озеленением, благоустройством 

города и помощью пожилым людям занимались 203 подростка из разных семей. Для 

организации и оплаты их труда из городского бюджета израсходовано 1,18 млн. 

рублей.  

Вопреки финансовым трудностям, приоритетом деятельности органов 

местного самоуправления по-прежнему остается социальная сфера. Эффективность 

такой политики подтверждает улучшение демографических показателей. Органы 

статистики ежегодно фиксируют естественную и миграционную убыль населения. 

Несмотря на это итоги Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что 

численность населения города выше прежних расчетных данных на 3,4 тысячи за 
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счет неофициального миграционного притока: на начало 2011 года она составляла 

77 тысяч 660 человек.  

Постепенно снижается трудовая миграционная убыль, за 10 месяцев прошлого 

года она составила 253 человека; естественная убыль составила 290 человек. За 10 

месяцев прошлого года в Шадринске родилось 695 человек (в 2010 году – 750), 

умерло 985 человек (в 2010 году – 1016). Таким образом, снижение численности 

населения по городу Шадринску за 10 месяцев прошлого года составило 543 

человека.  

Неуклонно растет потребность в детских дошкольных учреждениях: в 

текущем году дополнительно открыто 3 группы на 60 мест в детских садах №35 и 

№17. В 2011 году в муниципальную собственность принято два детских сада 

Министерства обороны с общим количеством  мест - 227. Принято решение о 

строительстве нового детского сада в Новом поселке на 220 мест. Для него в 2011 

году выбран и сформирован земельный участок по ул. Бажова площадью 10,8 тыс. 

кв. м. Выполнены инженерные изыскания, на выполнение проектных работ 

заключен муниципальный контракт с ценой 1,6 млн. рублей. Разработанная 

проектная документация направлена на Госэкспертизу. Предварительная сметная 

стоимость строительства - 135 млн. рублей. Строительство и ввод объекта 

планируется в 2012 году. Также принято решение о строительстве 2-х детских садов 

по ул.Братская на 240 мест каждый на смежных участках. В настоящий момент 

выполнены инженерно-геодезические работы и проводится работа по 

формированию земельных участков. Строительство этих детских садов будет 

осуществляться на условиях частно-государственного партнерства Правительства 

Курганской области с Внешэкономбанком. 

В настоящее время в Шадринске:  

• 70% детей до 6 лет посещают детские сады.  

• Наполняемость дошкольных учреждений превышает 100 процентов.  

• Количество детей в ДОУ – 3379 (в 2010 году – 3294 детей).  

Общая очередность на посещение детского сада сегодня составляет 2663 человека. 

За 2011 год выдана 721 путевка.  

Стабильная тенденция последних лет - увеличение числа первоклассников: 

2009 год – 722, 2010 год – 766 детей, 2011 - 792. На сегодняшний день общая 

численность Шадринских школьников составляет 6688 человек (в 2010 году – 6331).

  

В 2011 году продолжилась модернизация системы образования в сети 

муниципальных учреждений. Школы города приняли участие в эксперименте по 

введению новой формы аттестации в 9 классах, проведения государственной 

(итоговой) аттестации региональной экзаменационной комиссии по русскому языку, 

алгебре. 

В сдаче ЕГЭ приняли участие 368 выпускников. Кроме трех, все выпускники 

получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. В прошлом году 

создан муниципальный специализированный сайт для осуществления 

дистанционного обучения детей. Все муниципальные образовательные учреждения 

имеют официальные сайты в сети Интернет. Лицензии получены всеми 

муниципальными образовательными учреждениями.  
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С сентября в муниципальных общеобразовательных учреждениях введена 

новая система оплаты труда педагогических работников школ, в результате чего 

произошло увеличение заработной платы в среднем с 9295 рублей до 13460 рублей. 

Отдел опеки и попечительства Администрации города занимается борьбой с 

социальным сиротством. Отделом за год выявлено и учтено 46 детей, оставшихся 

без попечения родителей. За год принято на воспитание в семьи 77 детей. 

Всего на декабрь 2011 года на учете в отделе опеки состояло 236 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Отдел ведет работу по 

закреплению жилья за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. В прошлом году на эти цели выделено 17,3 млн. рублей и приобретено 

25 благоустроенных квартир. 

Сохранение здоровья горожан – одна из актуальнейших проблем социальной 

сферы. С начала 2011 год в структуре здравоохранения Курганской области 

произошли изменения. Муниципальные учреждения здравоохранения перешли в 

подчинение субъекта федерации. Для взаимодействия с медицинскими 

учреждениями города при отделе здравоохранения действует совещательный орган 

– Совет главных врачей. Администрация города активно участвует в работе по 

привлечению молодых специалистов-врачей. В отделе создан список врачей, 

нуждающихся в жилье. В целях поддержки и развития здравоохранения и 

медицинского обслуживания населения Администрация города предоставляет 

муниципальные жилые помещения по договорам безвозмездного пользования, 

согласно очередности. В 2011 году врачам предоставлено 9 квартир.  

Напрямую с заботой о здоровье населения связана культивация в городе 

массовых занятий физкультурой и спортом, организация досуга и отдыха горожан. 

Так, за прошедший год в Шадринске проведено более ста официальных спортивных 

мероприятий, из городского бюджета на эти цели было выделено около 1 млн. 400 

тыс. рублей.  

Учреждения культуры принимали активное участие в организации и 

проведении  более 30 крупномасштабных общегородских культурно-массовых 

мероприятий, праздников и фестивалей, зрителями которых стали более 80% 

горожан. Внутри культурно-досуговых учреждений проведено более 5500 

мероприятий различной направленности и формата. Сегодня в учреждениях 

культуры работают 14 «народных» коллективов художественной самодеятельности. 

В рамках подготовки к 350-летию города Шадринска проведен открытый конкурс 

проектов скульптуры.   

Фонды библиотечной системы города Шадринска за счет средств областного 

бюджета в 2011 году пополнились на 1276 экземпляров книг на сумму 211 тыс. 

рублей. Из городского бюджета в 2011 году на приобретение периодических 

журналов выделены 337 тыс. рублей. Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием составляет 79,6%.  

Комитет по молодежной политике Администрации города Шадринска 

неоднократно признавался одним из лучших в Курганской области. По итогам 2010 

года в рейтинге эффективности государственной молодежной политике по 

Курганской области он занял первое место и получил грант - 200 тысяч рублей.  

Ежегодно молодые Шадринцы являются лауреатами губернаторской премии. В 2011 
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году 12 студентов и аспирантов города получили именные стипендии Курганской 

области, ещё двое наших земляков стали лауреатами премии Президента. В городе 

активно развивается волонтерское движение, на федеральном сайте 

зарегистрировано 972 Шадринских волонтера, активно занимающихся различными 

видами добровольческой деятельности.  

Продолжает действовать программа «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России», в рамках которой реализуется подпрограмма «Молодой семье – 

доступное жилье» на 2009 – 2012 годы. 30 ноября 2011 года состоялась 

торжественная церемония вручения молодым семьям Свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение квартиры или строительства 

индивидуального жилого дома. Свидетельства на общую сумму 13,7 млн. рублей 

получили 24 молодые семьи. Из них 4 семьи используют социальную выплату на 

погашение ипотеки, 20 семей - на первоначальный взнос. В течение 2011 года через 

Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию воспользовались кредитами на 

приобретение жилья 132 молодые семьи. Из них материнским капиталом 

воспользовалась 21 семья и 41 семья при рождении ребенка получила субсидию из 

областного бюджета в размере 304 тысяч 785 рублей на погашение ипотечного 

кредита.  

Работают и федеральные программы, направленные на помощь старшему 

поколению. В Шадринске 89 участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ, нуждаются в улучшении 

жилищных условий. Обеспечение их жильем производится за счет средств 

федерального бюджета, данные граждане по гарантийным письмам о 

предоставлении единовременной субсидии на приобретение жилья за счет средств 

федерального бюджета покупают квартиры на вторичном рынке. В 2011 году 

субсидии получили 20 человек. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наших 

приоритетов. В городе работает программа поддержки малого и среднего бизнеса. В 

прошлом году наш город получил диплом за первое место в организации работы по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации программы  в 2011 году на финансовую поддержку 

субъектов предпринимательской деятельности выделено 3 млн. 900 тыс. рублей, в 

том числе: 3 млн. 705 тыс. рублей из областного бюджета  и 195 тыс. рублей из 

местного.    

Финансовая поддержка в виде субсидий, компенсирующих затраты на 

создание собственного бизнеса начинающим предпринимателям оказана по 16 

бизнес–проектам. Поддержаны бизнес – проекты в области производства бетонных 

камней, создания домашнего детского сада «Оранжевый кот», фитнес-студии 

«Джамп», семейного центра «Мамонтенок», энергоаудиторской компании,  разведения 

гусей, творческого центра «Бигмама», бухгалтерской фирмы, конноспортивного 

комплекса, обработки отходов и лома пластмасс, выращивания овец и производство 

мяса, салона широкоформатной печати, уборки снега и стрижки газонов и др.   

Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2011 году предоставлена 

финансовая поддержка пяти субъектам предпринимательства на возмещение части 

расходов по договору лизинга оборудования, два предприятия получили субсидии 

за участие в выставочно-ярмарочной деятельности, одним индивидуальным 

предпринимателем получен микрозайм и еще одним - субсидия по техническому 
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присоединению к объектам электросетевого хозяйства, всего на общую сумму 2,7 

млн.руб. В прошлом году работала школа начинающих предпринимателей, где 

обучение прошли 29 человек.  

При отделе потребительского рынка и развития предпринимательства 

продолжает работать информационно–консультационный центр, услугами которого 

в прошлом году воспользовался 131 предприниматель.  

В 2011 году жителей города Шадринска обеспечивали услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 380 магазинов, 4 торговых центра, 

64 торговых павильона, 25 оптовых предприятий, 2 универсальных розничных рынка, 

108 объектов мелкорозничной торговой сети, 79 предприятий общественного питания. 

Субъектами предпринимательской деятельности в 2011 году введены в эксплуатацию: 

супермаркет «Метрополис»; торговый ряд «Скарабей», детское кафе «Позитив парк» 

на территории городского сада. 

Для обеспечения стабильной работы в сфере пассажирских перевозок на 

территории муниципального образования и возможности привлечения инвестиций 

Администрацией города Шадринска впервые за последнее десятилетие 

перезаключены договоры с перевозчиками сроком на 3 года. Это позволит обновить 

автобусный парк и улучшить качество услуг и, безусловно, безопасность дорожного 

движения. В 2011 году продолжалось развитие автобусной маршрутной сети в 

интересах жителей города. В ноябре открыт новый маршрут №16 «Ж/д вокзал – 

Новый поселок – Северный поселок», соединивший Новый и Северный поселки с 

центром города по кратчайшему пути.  

В текущем году в городе продолжала действовать региональная адресная 

программа «Переселение граждан Курганской области из аварийного жилищного 

фонда в 2010 году». В рамках программы велось строительство 120-квартирного 

жилого дома общей площадью 3 тыс. 888 кв. м. На строительство дома выделено 97 

млн. рублей, из которых освоено 59 млн. 400 тыс. рублей. В эксплуатацию дом 

введут в 2012 году, будет переселено 257 человек. 

Разработан проект планировки и проект межевания территории в границах 

улиц Бажова – Дружной – Полевой - Проектной под индивидуальное жилищное 

строительство, включая строительство 10 малоэтажных жилых домов. Выдано 51 

разрешение на строительство, в том числе 42 индивидуальных и 9 многоквартирных 

жилых домов.  

За 11 месяцев прошлого года в Шадринске введено в действие 70 жилых 

домов общей площадью 11 тысяч 776 кв.м, в том числе 68 домов - 

индивидуальными застройщиками. Кроме того, в декабре сданы еще 4 

многоквартирных дома: по улицам Чапаева, Октябрьской и два по улице 

Автомобилистов.  

В 2011 году средства Фонда содействия на капитальный ремонт 

многоквартирных домов не выделялись. Капитальный ремонт жилого фонда и 

других непроизводственных объектов проводился за счет средств городского 

бюджета. На эти цели выделено и освоено 4 млн. 182 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями Фонда содействия реформированию ЖКХ 

сформирован и сейчас рассматривается в Правительстве области пакет документов 

для включения в Региональную адресную программу по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилищного фонда в 

2012 году. 
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По расширению и реконструкции канализационных очистных сооружений в 

отчетном году разработана документация и в настоящее время решается вопрос об 

участии Курганской области в Федеральной программе «Чистая вода», чтобы с 

помощью средств федерального бюджета завершить строительство объекта.  

За счет бюджета города в отчетном году завершена реконструкция здания 

архива. Проведен капитальный ремонт детского сада №33 и лицея №1 по замене 

плоской крыши на многоскатную, доработана проектно-сметная документация по 

реставрации основного здания и по капитальному ремонту пристроя школы №10. 

Сумма средств бюджета города на эти объекты составила 10,4 млн. рублей. Еще 976 

тыс. рублей освоено на ремонте в учреждениях культуры, физкультуры и спорта: в 

детской библиотеке им. Носилова, в ЦДК «Октябрь», в ДК Нового поселка 

«Созвездие, в музее, в пристрое спортшколы «Гонг». 

В 2011 году на условиях софинансирования из областного и городского 

бюджетов выделено 63 млн. 158 тыс. рублей на капитальный и ямочный ремонт 

автодорог. Освоены все средства, отремонтировано 13 км дорог. Кроме того, 

выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения – 

установлены вновь 60 и заменены 52 дорожных знака.  

 

Экономические процессы оказали прямое воздействие на бюджет Шадринска. 

Исполнение городского бюджета за 2011 год по собственным доходам ожидается в 

сумме 512 млн. рублей, что больше первоначально утвержденного плана на 87 млн. 

рублей или 20%. Несмотря на то, что бюджет исполнялся в сложных экономических 

условиях, уровень доходов 2010 года перевыполнен на 38 млн. рублей. С целью 

пополнения доходов бюджета совместно с Межрайонной ИФНС России №1 

работает городская комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. 

Проведено 34 заседания, в результате работы комиссии поступило в бюджеты всех 

уровней 9,5 млн. рублей. Администрацией города поднят перед федеральными 

службами вопрос об ограничении выезда за рубеж должников по налоговым и 

неналоговым платежам.  

Проведена большая работа по изменению типа учреждений: зарегистрировано 

5 бюджетных, 54 казенных и 4 автономных учреждения. В рамках оптимизации 

расходов ликвидированы отдел архитектуры и градостроительства, Комитет по 

информационно-техническому обеспечению Администрации города Шадринска, 

МУ «Шадринское радиовещание». Принято решение о реорганизации МП 

«Спецавтотранс» путем присоединения к нему МП «ПЖТ» и МП «Магистраль». 

Создано МБУ «Шадринский лесхоз».  

Эффективно реализуется федеральный закон №94-ФЗ «О размещении заказов  

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». По итогам прошедшего года было объявлено 272 

процедуры, в том числе 13 открытых конкурсов, 62 запроса котировок и 197 

открытых аукционов. Начальная заявленная цена лотов составила более 172 млн. 

рублей, при этом основная доля заказов размещалась через открытый аукцион в 

электронной форме – почти на 140 млн. рублей или 81,4%. Сумма контрактов, 

заключенных по итогам состоявшихся процедур составила почти 118 млн. рублей, 

то есть экономия составила 24 млн. рублей.  

Ожидаемые расходы бюджета города за 2011 год составили 853 млн. 400 тыс. 

рублей. На выплату заработной платы и начислений направлено 384 млн. 900 тыс. 
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рублей, на оплату коммунальных услуг – 68 млн. 200 тыс. рублей. В отчетном году 

из бюджета города осуществлялось финансирование 17 муниципальных программ 

на общую сумму 85 млн. 200 тыс. рублей. Таким образом, удалось сохранить 

социальную направленность бюджета города. Расходы на содержание и развитие 

социальной сферы составили 64% от общих расходов.  

Основной по значимости и затратам отраслью социальной сферы сегодня 

является образование. Расходы на него занимают 81% от всех расходов на 

социальную сферу. С 1 сентября 2011 года общеобразовательные учреждения  

переведены на отраслевую систему оплаты труда. На баланс города приняты еще 

два детских сада, расходы на содержание которых составили 4 млн. рублей. На 

питание детей в школах выделено 3 млн. рублей.  

Сохранен льготный проезд отдельных категорий граждан в городском 

общественном транспорте. На возмещение затрат автотранспортных предприятий из 

бюджета города направлено 6,5 млн. рублей. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом в 2011 году продолжил 

работу по передаче муниципального имущества в государственную собственность и 

прием из государственной собственности в муниципальную.  

Так, в Министерство имущественных отношений города Москвы представлен 

пакет документов о передаче из муниципальной собственности в федеральную 

нежилого помещения, занимаемого службой судебных приставов. Сформирован 

пакет документов по передаче в федеральную собственность здания гаража 

Шадринской межрайонной прокуратуры. Сформирован и направлен пакет 

документов для принятия решения о передаче в муниципальную собственность 

имущества военных городков № 1, 2, 9, 94, 95, 115.   

Продолжалось уточнение перечня объектов муниципальной собственности, 

проведению их технической инвентаризации и регистрации права собственности. 

По результатам аукционов заключены контракты по проведению инвентаризации 

объектов недвижимости инженерных сооружений - линий электропередач и 

трансформаторных подстанций: 185 линий электропередач и 23 трансформаторных 

подстанций. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 161 

тепловую трассу, 2 газопровода протяженностью 2,5 км, 94 объекта линий 

электропередач, 22 трансформаторные подстанции, железнодорожный путь и 

бетонную дорогу. Работа по выявлению бесхозяйных объектов ведется постоянно. 

Работа по приватизации муниципального имущества проводилась в 

соответствии с Прогнозным планом на 2011 год (утвержденного решением 

Шадринской городской Думы от 28.10.2010 № 134). По данным на 31 декабря 2011 

было объявлено 23 аукциона по продаже муниципального имущества и 3 продажи 

посредством публичного предложения.  Общая сумма от продаж на 26 декабря 2011 

составила 87 млн. рублей.  

На 2011 год базовая ставка арендной платы за один квадратный метр нежилой 

площади была установлена в размере 1074 рубля. Общая площадь, сданная в аренду, 

составила 2186,81 кв. метр, их них субъектам малого и среднего 

предпринимательства 68%. На 26 декабря 2011 ода доходы от арендной платы 

составили 97% от запланированной суммы. За год поступило 1820 заявлений от 

граждан и юридических лиц по оформлению прав на земельные участки. В течение 

года сформировано 50 земельных участков для жилищного строительства. Под 
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строительство жилья предоставлено 62 земельных участка, иного строительства - 42 

участка. Бюджетные поступления от продажи земельных участков составили 14,2 

млн. рублей, от арендной платы за землю – 18,3 млн. рублей.  

Управление муниципальным жилищным фондом осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством. За 2011 год заключено 192 

договора социального найма, и 7 договоров специального найма, рассмотрено 954 

обращения граждан по жилищным вопросам. Выдан один государственный 

жилищный сертификат для приобретения жилья семье вынужденных переселенцев. 

Организация охраны и защиты городских лесов - одна из задач 

Администрации города. В течении года в городских лесах выявлено 9 случаев 

самовольной рубки, ущерб от которых составил более 3 млн. рублей. В течение 

пожароопасного сезона произошло 418 лесных пожаров на площади 6,61 га.  

Комитетом по экономике совместно с Департаментом сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области решаются вопросы 

предоставления сельхозорганизациям топлива по льготным ценам на период 

посевных и уборочных работ. Оказывается помощь населению по получению 

субсидий из областного бюджета по кредитам на развитие личного подсобного 

хозяйства.   

Уже третий год подряд Администрация города в рамка Указа Президента 

России формирует доклад о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования. По результатам этой оценки за достижение наилучших значений 

показателей социально-экономического развития за 2010 год город Шадринск занял 

1 место, благодаря чему в 2011 году был получен грант в сумме 3,5 млн. рублей. Это 

подтверждает правильность выбранных органами местного самоуправления города 

Шадринска приоритетов и методов деятельности в своей работе. 

По данным на 20 декабря 2011 органами местного самоуправления принято 

4145 правовых акта. В Администрацию города поступило 93 иска, представители 

Администрации участвовали в 283 судебных заседаниях. Правовым отделом 

Администрации проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных 

правовых актов, так за 2011 год подготовлено 40 заключений, выявленных в 

результате проверки в нормативных правовых актах коррупциогенные факторы 

устранены. За 2011 год были внесены 9 протестов Шадринского межрайонного 

прокурора. Протесты рассмотрены и удовлетворены. 

В 2011 году общий документооборот составил 50823 единицы. 

Зарегистрировано 4265 единиц корреспонденции, поступившей на имя 

руководителей Администрации города.  На приеме по личным вопросам Главой 

города принято 102 гражданина, его заместителями - 589. Проведена аттестация 79 

муниципальных служащих, курсы повышения квалификации прошли 76 

работников.   

Деятельность органов местного самоуправления полноценно освещается во 

всех городских, а также ряде региональных и общероссийских средств массовой 

информации. Нормативно-правовые акты Шадринской городской Думы, Главы 

города и Администрации города, информация о публичных слушаниях, торгах 

регулярно размещаются в газете «Ваша Выгода» и на официальном сайте органов 

местного самоуправления. В текущем году начата работа по переходу на 
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предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Создан сектор административной реформы по реализации мероприятий по переходу 

на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. В 

отдел административной реформы Правительства Курганской области представлено 

10 технологических карт межведомственного взаимодействия.     

  Информационно-аналитическим отделом и отделом информатизации 

Администрации обеспечивается техподдержка и информационное наполнение 

официального интернет-представительства органов местного самоуправления, связь 

с населением через сайт и электронную почту.     

 

В сводным реестре инвестиционных площадок на территории Курганской 

области обновлена информация о площадках на территории города Шадринска. В 

каталог свободных инвестиционных площадок внесено 14 площадок и участков, 

расположенных на территории города. В настоящее время на территории города 

осуществляются крупные инвестиционные проекты: строительство нового завода 

ООО «Шадринский завод металлоконструкций», строительство очистных 

сооружений.  В феврале 2011 года на ООО «ШЗМК» введены в эксплуатацию 2 цеха 

по производству металлоконструкций, оснащенных современным технологическим 

оборудованием (Франция), с февраля по сентябрь произведено 1000 тонн 

металлоконструкций на сумму 65 млн. рублей. Для продолжения реализации 

проекта получены заемные средства на сумму 1,4 млрд. рублей. В дальнейшем в 

части реализации данного инвестиционного проекта: окончание строительных работ 

в 3 квартале 2012 года, аттестация выпускаемой продукции в ОАО «ФСК ЕЭС», 

приобретение оборудования и выход на проектную мощность. В планах 

Администрации города Шадринска - строительство нового полигона для утилизации 

твердых бытовых отходов. В прошлом году город Шадринск в очередной раз был 

удостоен золотой медали Национального инвестиционного форума 

«Муниципальная Россия».   

В ходе подготовки и проведения на территории города выборов депутатов  

Государственной Думы 6-го созыва Администрацией города проведена большая 

работа. Работало 43 избирательных участка, что на 2 больше чем на последних 

Федеральных выборах. Эти участки были сформированы и полностью оборудованы 

в новых помещениях. Самые крупные избирательные участки Шадринска в целях 

обеспечения безопасности оборудованы камерами видеонаблюдения, обеспечен 

удобный доступ на участки людям с ограниченными возможностями. 

В завершение своего доклада хочу подчеркнуть - невзирая на все сложности, с 

которыми мы столкнулись в минувшем году, общими усилиями нам удалось 

добиться не только стабилизации экономики и социальной сферы города, но и 

заметного роста по многим показателям. Большой вклад в эту работу внесли и вы – 

депутаты Шадринской городской Думы, как в качестве народных избранников, так и 

на своих предприятиях, организациях, в трудовых коллективах.  

Тем более я рассчитываю на вашу поддержку, понимание и тесное 

взаимодействие с Администрацией города Шадринска в наступающем 2012 году. 

Год предстоит непростой, нужно быть готовыми к новой волне кризиса, которую 

сейчас остро переживает Европа. Исполнение бюджета 2012 года также будет более 

сложным: доходы снизятся на 5% по сравнению с 2011 годом и составят 488 млн. 

рублей. Снижение идет за счет госпошлины за регистрацию транспортных средств и 
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выдачу гос.знаков на 22 млн.руб., в связи с передачей полномочий на федеральный 

уровень и штрафов ГИБДД на 8,7 млн.руб., а также снижение доходов от продажи 

муниципального имущества на 26 млн.руб. и снижения поступлений от платных 

услуг муниц.учреждений в связи со сменой правового статуса. Частичное данное 

снижение перекрывается запланированным ростом собственных доходов по НДФЛ, 

единому налогу на вмененный доход, земельному налогу и налогу на имущество 

физ.лиц. 

Основные усилия нам предстоит сосредоточить на следующих центральных 

направлениях:  

Первое: изыскать любые возможности для пополнения доходной части бюджета; 

Второе: невзирая на финансовые трудности,  в полном объеме сохранить 

обеспечение социальных гарантий и содержание учреждений социальной сферы; 

Третье: держать под контролем систему управления и рабочее состояние 

коммуникаций ЖКХ; 

Четвертое: сохранить минимальный уровень безработицы на рынке труда, который 

Шадринску удавалось удерживать до сих пор. 

Если мы справимся в наступающем году с этими ключевыми задачами, то сумеем с 

минимальными потерями провести город через новый сложный этап. Для этого нам 

понадобится полная слаженность действий и взаимная поддержка. 

Спасибо за внимание!» 

 

Глава города Шадринска –  

глава Администрации города  Шадринска      А.Г.Кококрин 

 

 


