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1. Введение 
 
Перспективы развития муниципального образования – город Шадринск зависят от то-

го, насколько жителям, органам местного самоуправления, предприятиям и организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории города, удастся скоординировать 
свои усилия для достижения общих целей по развитию экономики, повышению устойчи-
вости экономической базы муниципального образования, стабилизации уровня занятости 
населения, решению социальных вопросов. Решение вопросов местного значения, закреп-
ленное законами за органами местного самоуправления, может быть эффективным, если 
станет результатом согласованных действий по реализации общей политики социально-
экономического развития.   

Программа нацелена на создание качественной среды, понимаемой как совокупность 
благоприятных условий для жизни населения города Шадринска и деятельности хозяйст-
вующих субъектов. Благоприятные условия для жизни населения – это возможность пол-
ноценной занятости, получение устойчивых доходов, доступность широкого спектра со-
циальных услуг, соблюдение высоких стандартов жизни. Благоприятная предпринима-
тельская среда рассматривается как комплекс юридических, налоговых, организационных 
и прочих условий, стимулирующих сохранение и развитие хозяйственной деятельности в 
различных формах. 

Программа основана на анализе условий и ресурсов муниципального образования – го-
род Шадринск. Рациональное использование ресурсов позволит придать дополнительный 
импульс развитию. Транспортно-географическое положение города, наличие автомобиль-
ных дорог, относительно высокий образовательный уровень населения,  сохранение исто-
рически сложившейся специализации экономики, наличие свободных производственных 
площадей и свободных для застройки земельных участков в совокупности со сформиро-
ванным гражданским обществом и богатыми трудовыми традициями населения обуслав-
ливают широкие возможности для развития муниципального образования – город Шад-
ринск.  

Администрация города Шадринска разрабатывает и реализует социально-экономи-
ческую политику в едином экономическом и правовом пространстве Курганской области, 
Федерального округа и нашей страны в соответствии с законодательными полномочиями. 

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования – город Шадринск (далее - город) разработана на основании постановления Пра-
вительства Курганской области от 23.05.2011 № 232 «О планировании социально-эконо-
мического развития муниципальных образований Курганской области», Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования – город Шадринск до 2020 
года, утвержденной решением Шадринской городской Думы от 16.07.2009 № 972, в целях 
реализации полномочий органами местного самоуправления Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования – город 
Шадринск. 

В Программе комплексного социально-экономического развития отражены изменения, 
произошедшие в экономике и социальной сфере города в 2011 году, обозначены факторы, 
оказавшие влияние на развитие города, мероприятия направленные на решение наиболее 
значимых проблем. 

Программа направлена на сохранение и развитие достигнутых результатов и положи-
тельных тенденций, содержит приоритетные задачи и направления развития экономики и 
социальной сферы на среднесрочную перспективу, целевые показатели, позволяющие де-
лать выводы о ходе ее реализации. 

Основные направления развития муниципального образования – город Шадринск 
сформированы с учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию и выступления Президента на заседании Госсовета. 
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1.1. Социально-экономическое положение муниципального образования – 

город Шадринск 
 
Город Шадринск расположен на территории Западно-Сибирской равнины в одном из 

самых живописных мест Зауралья, известном богатой флорой и фауной, в месте слияния 
рек Исеть и Канаш. В радиусе 250 километров от Шадринска находится ряд малых горо-
дов, а также крупные центры: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Курган, Каменск-Ураль-
ский, Первоуральск.  

Город Шадринск является вторым по величине городом областного подчинения  Кур-
ганской области, что позволяет ему активно участвовать в жизни региона. Площадь горо-
да Шадринска составляет 0,2 тыс. га. На территории города на 01.01.2012 проживает - 77 
тыс. человек. Плотность населения – 443,6 человек на 1 кв. км.  

Социально-экономическая ситуация в городе Шадринске в январе-декабре 2011 года 
характеризовалась снижением уровня безработицы и преступности, ростом реальных до-
ходов населения и уровня жизни населения. Замедлились темпы роста инфляции. 

Отмечается увеличение потребительского спроса населения на товары и услуги, уве-
личение объема подрядных работ и увеличение ввода жилья. 

 
Основные показатели социально-экономического развития города 

 
Показатель Единицы 

измерения 
2007 
год 

2008 
год 

2009 год 2010 
год 

2011 год 

Отгружено продукции 
крупными и средними 
предприятиями 

 
млн. руб-
лей 

 
8392,8 

 
10039,2 

 
8517,3 

 
10182,6 

 
12143,06* 

Индекс промышленного 
производства, к предыду-
щему году, по крупным и 
средним предприятиям 

 
% 

 
102,3 

 
102,8 

 
86,9 

 
111,8 

 
109,3* 

Отгружено продукции по 
полному кругу предпри-
ятий 

 
млн. руб-
лей 

 
8857,5 

 
10597,1 

 
9001,2 

 
10843,9 

 
12880,5* 

Индекс промышленного 
производства, к предыду-
щему году, по полному 
кругу предприятий 

 
% 

 
102,6 

 
102,4 

 
86,5 

 
112,0 

 
110,6* 

Инвестиции в основной 
капитал 

млн. руб-
лей 

932,4 1724,3 1242,9 1450,6 2092,3 

Индекс физического объе-
ма инвестиций в основной 
капитал, к предыдущему 
году 

 
% 

 
120,6 

 
140,0 

 
72,9 

 
115,0 

 
146,9 

Численность безработных, 
официально зарегистриро-
ванных в службе занято-
сти, на конец года 

 
человек 

 
313 

 
390 

 
482 

 
372 

 
371 

Уровень регистрированной 
безработицы, на конец года 

 
% 

 
0,78 

 
0,97 

 
1,21 

 
0,92 

 
0,97 

Общая площадь всего жи-
лищного фонда, на конец 
года 

 
тыс.кв.м. 

 
1508,3 

 
1538,8 

 
1543,9 

 
1564,3 

 
1570,5 
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 Примечание - * предварительные данные, без учета предприятий крупного и среднего 
бизнеса, представляющих отчетность в органы статистики вне территории города Шад-
ринска.  

Демографическая ситуация. Численность населения города Шадринск на начало 
2011 года составила 77672 человека, на конец года – 77034 человек. Тенденция естествен-
ной убыли населения сохраняется, в течение отчетного периода она составила 375 чело-
век. Количество умерших в последние годы колеблется незначительно, за отчетный пери-
од - 1197 человек. На свет появилось 822 новорожденных. Миграционный отток ежегодно 
снижается, за 2011 год составил 254 человека. Положительным моментом отчетного года 
является значительное увеличение численности прибывших на постоянное место житель-
ства в город Шадринск - 1897 человек (лучший показатель за последние 6 лет). Более 57% 
прибывших - из сельской местности, из них из Курганской области более 89%. Почти 60% 
выехавших переезжают на постоянное жительство в города, из них за пределы Курганской 
области - 92,8%.   

Рынок труда, социальное партнерство, охрана труда. Рынок труда является состав-
ной частью рыночной экономики. Ситуация на рынке труда находится под постоянным 
контролем Администрации города Шадринска. Тесное сотрудничество с Государствен-
ным казенным учреждением «Центр занятости населения города Шадринска Курганской 
области» по вопросу снижения напряженности на рынке труда позволяет изыскивать но-
вые методы и возможности для трудоустройства граждан.  

Не первый год уровень безработицы на территории города Шадринска остается одним 
из самых низких на территории Курганской области. По состоянию на 31 декабря 2011 
года  численность безработных составила 371 человек (0,97% от численности экономиче-
ски активного населения). Количество заявленных предприятиями города вакансий на эту 
же дату - 326. Информация о ситуации на рынке труда и наличии вакантных рабочих мест 
еженедельно обновляется и находится в свободном доступе на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск Курган-
ской области.  

В 2011 году сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций  
либо сокращением численности представил 51 хозяйствующий субъект города с заявлен-
ной численностью по сокращению 330 человек, фактически сокращено 343 человека.  

В течение года на предприятиях города Шадринска открыто 703 новых рабочих места, 
в том числе постоянных – 506. Открытие предприятиями города новых рабочих мест и 
своевременно поданные вакансии позволяют увеличить уровень трудоустройства в пер-
вые 10 дней обращения граждан в службу занятости, в указанный срок трудоустроено 
46% от общего числа трудоустроенных. Всего в течение года трудоустроено 1819 человек 
или 57% от обратившихся. В прошедшем году Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Шадринска Курганской области» осуществляло свою 
деятельность в рамках программ: «Содействие занятости населения Курганской области 
на 2011-2013 годы» и «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Курганской области в 2011 году». В целом целевые показа-
тели программ выполнены.  

С целью развития социального партнерства при Администрации города Шадринска 
действует городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых от-
ношений. Срок действия трехстороннего соглашения - 2011-2014 годы. Численность ра-
ботников, охваченных коллективными договорами в 2011 году – 3658, что составляет 
14,3% от общего числа работающих.   

Во всех организациях города Шадринска с численностью более 50 человек работают 
специалисты по охране труда. Численность специалистов в 2011 году осталась на уровне 
2010 года - 111 человек.  

Финансирование мероприятий по улучшению условий труда на предприятиях в 2011 
году составило 4360 рублей на 1 работающего (в 2010 году  - 3245 рублей). В течение года 
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в организациях города проведена аттестация 1925 рабочих мест (за 5 лет – 4115 мест), ме-
дицинским осмотром охвачено 9052 человека, проведено обучение по вопросам охраны 
труда 814 руководителей и специалистов. За 2011 год производственные травмы получили 
29 человек (в 2010 – 27), произошло увеличение уровня производственного травматизма 
на 7,4%. В 2012 году начата работа по аттестации рабочих мест в учреждениях образова-
ния, организовано обучение руководителей бюджетных организаций.  

Промышленность. Показатели промышленного производства продукции в 2011 году 
характеризовались высокими темпами развития. Индекс промышленного производства в 
2011 году по сравнению с 2010 годом составил 109,3%, в том числе по обрабатывающим 
производствам 107%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 
179,3%. Рост объема производства к докризисному уровню 2008 года составил 106,2% в 
сопоставимых ценах. 

Крупными и средними предприятиями города Шадринска отгружено товаров собст-
венного производства, выполнено работ и услуг на 12143,06 млн. рублей, что составляет 
120% к уровню прошлого года. Из 18 крупных и средних предприятий у 9 отмечено уве-
личение оборота в фактических ценах. Увеличилось производство пиломатериалов в 1,3 
раза, конструкций и деталей сборных, железобетонных в 3,4 раза, стальных строительных 
конструкций в 1,3 раза, горячих и теплых асфальтобетонных дорожных смесей произве-
дено в 3 раза больше, к уровню предыдущего года. В то же время снизился выпуск цель-
номолочной продукции на 4%,  муки на 11,4%, сыров и творога на 22,5%, прекращен вы-
пуск молочных консервов. Минеральной воды произведено в 1,5 раза больше, а кондитер-
ских изделий  в 1,1 раза больше, чем за 2010 год.  

В пересчете на душу населения города Шадринска объем производства продукции 
крупных и средних предприятий в 2011 году составил – 157 тыс. рублей.  

Доля предприятий города Шадринска в показателях отгрузки товаров по чистым ви-
дам деятельности по крупным и средним предприятиям Курганской области составляет 
16,7%.  

В 2011 году среднесписочная численность работников на крупных и средних  органи-
зациях города Шадринска составила 20882 человека и увеличилась по сравнению с 2010 
годом на 0,9 п.п. Среднемесячная заработная плата в данных организациях за этот же пе-
риод составила 15111,5 рубля и выросла на 17,3%, реальная заработная плата с учетом ро-
ста цен увеличилась на 6,9%. Просроченной задолженности по выплате заработной платы 
на 1 января 2012 года нет. 

Использование природного потенциала. В черте города Шадринска разрабатывают-
ся месторождения питьевых подземных вод - 140 куб.м. в сутки и подземных минераль-
ных вод - 54 куб.м. в сутки. Имеется месторождение трепелов, запасы которых составляют 
2246 тыс.куб.м., Осеевское месторождении кирпичного суглинка, запасы которого состав-
ляют 3159 тыс. куб. м. 

 В 2011 году на Шадринском месторождении минеральных вод добыто 11549 куб.м.  
По химическому составу минеральная вода Шадринского месторождения - углекислая 
гидрокарбонатно-натриевая, средней минерализации от 7,0 до 12 г/л. На территории горо-
да Шадринска четыре организации заняты разливом минеральной воды, также одно из них 
осуществляет разлив пресной питьевой воды.    

Развитие агропромышленного комплекса. На территории города Шадринска про-
изводством сельскохозяйственной продукции занимаются сельхозпроизводители разных 
форм собственности - два микропредприятия и 10 крестьянско-фермерских хозяйств 
(индивидуальные предприниматели) и население города.  

В 2011 году проводилась комплексная работа по сохранению объемов производства 
продукции сельского хозяйства: восстановление плодородия почв за счет внесение ми-
неральных удобрений, предоставления грантов на развитие животноводства и птицевод-
ства, расширение заготовки, переработки производимой сельхозпродукции жителями 
города и Шадринского района. Сельхозорганизации засеяли зерновыми культурами 391 
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гектар пашни. По сравнению с 2010 годом площадь под зерновыми культурами умень-
шилась на 74 гектара вследствие низкого качества посевного материала из-за засушли-
вого лета 2010 года.  

Население города Шадринска занимается выращиванием картофеля и овощей на 
приусадебных и садовых участках. Валовой сбор картофеля и овощей в хозяйствах насе-
ления увеличился по отношению к 2010 году и составил 5500 тонн (рост на 83,3%) и 
3900 тонн (рост на 18,2%) соответственно.   

В 2011 году на территории города Шадринска на 21,8% снизился объем производства 
молочных продуктов из-за нехватки сырья. Доля закупаемого молока-сырья филиалом 
«Молочный комбинат «Шадринский» открытого акционерного общества  «Компания 
«ЮНИМИЛК» за пределами Курганской области составляла более 60% и в 2011 году ру-
ководством Компании принято решение о сокращении закупок сырья за пределами Кур-
ганской области. В соответствии с объемами закупаемого молока-сырья  предприятие 
полностью прекратило производство молочных консервов, объемы производства молока и 
творога снизились на 25%. При этом молочный комбинат остается третьим по объему от-
груженной продукции (около 2,7 млрд. рублей) среди крупных и средних предприятий 
города Шадринска.  

Один из крупнейших производителей мукомольно-крупяной промышленности Кур-
ганской области - закрытое акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродук-
тов» - за 2011 год выпустило продукции на 599,2 млн. рублей, при этом индекс производ-
ства продуктов мукомольно-крупяной промышленности в 2011 году составил  87,7%, про-
изводства готовых кормов для животных - 106,1%. Основные потребители продукции на-
ходятся за пределами Курганской области.   

Население города Шадринска и районов Курганской области имеет возможность реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, выращенной на личных подсобных участках, 
садовых участках городскому потребительскому обществу «Урал» и субъектам малого 
предпринимательства. В течение 2011 года предприятием у населения закуплено 1,81 тон-
ны мяса, картофеля – 121,1 тонны,   овощей – 102,2 тонны, бахчевых культур – 23,4 тон-
ны, молока – 1,81 тонны, меда -1,7 тонны, грибов 1,5 тонны. Индивидуальными предпри-
нимателями закуплено около 50 тонн мяса и 250 тонн овощей.  

На территории города Шадринска производством и реализацией мяса и мясных полу-
фабрикатов заняты городское потребительское общество «Урал» и пять субъектов малого 
предпринимательства. В ассортименте выпускаемых мясных полуфабрикатов около 50 
наименований продукции.  Для развития бизнеса сырье закупают не только у населения 
городов и районов Курганской области, но и на оптовых базах городов Курган, Челя-
бинск, Екатеринбург.  

Субъектами малого предпринимательства произведено 1447 тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий, 371 тонна - кондитерских изделий. Три вида хлебобулочных изделий 
городского потребительского общества «Урал» имеют маркировку информационным зна-
ком «Зауральское качество». В рамках целевой программы «О развитии и поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы» два мо-
лодых предпринимателя получили гранты: на развитие гусеводства – 300 тыс. рублей 
(приобретено 1000 голов) и овцеводства – 200 тыс. рублей (приобретено 55 голов). 

Инвестиции. Основным направлением инвестиционной политики Администрации го-
рода Шадринска  является создание благоприятных условий для реализации инвестици-
онной предпринимательской деятельности, развитие межрегиональных и международных 
связей для привлечения инвестиций.  

 Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций 
в 2011 году составил 2092,3 млн. рублей и увеличился по сравнению с предыдущим годом 
на 46,9% с учетом индекса физического объема.   

Отмечается рост доли бюджетных инвестиций в общем объеме по городу Шадринску с 
6,6% в 2010 году до 16,3% в 2011 году. Увеличение связано с реализацией программы мо-
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дернизации здравоохранения, на которую было направлено более 90 млн. рублей. В рам-
ках инвестиционного проекта «Строительство нового завода по производству оцинкован-
ных решетчатых и многогранных опор линий электропередач и оказания услуг по горяче-
му оцинкованию» реализован 1 этап проекта. В 2012 году осуществляется вторая очередь 
реализации проекта, в третьем квартале ожидается окончание строительных работ нового 
цеха. В течение отчетного года закончено строительство и введены в эксплуатацию су-
пермаркет «Метрополис» (общая площадь 3499,5 кв.м.), детское кафе «Позитив-парк» 
(общей площадью 388 кв.м. на 100 посадочных мест). 

Инвестиционная деятельность на крупных и средних предприятиях города Шадринска 
направлена на модернизацию производства, приобретение нового оборудования, установ-
ку  современных технологических линий, капитальный ремонт помещений. Крупные ин-
вестиционные вложения осуществили: общество с ограниченной ответственностью «Тех-
нокерамика» - более 154 млн. рублей; открытое акционерное общество «Шадринский ав-
тоагрегатный завод» более - 127 млн. рублей; открытое акционерное общество «ЗОК» бо-
лее - 83 млн. рублей.   

Объем инвестиций поддерживается и за счет жилищного строительства, в том числе 
малоэтажных многоквартирных жилых домов. В 2011 году введено в эксплуатацию 6 жи-
лых домов площадью 4160 кв.м.  

Градостроительная деятельность. В городе Шадринске действуют Правила земле-
пользования и застройки города Шадринска, откорректированный генеральный план го-
рода Шадринска, утвержденный в 2009 году. В 2011 году разработаны и утверждены три 
проекта планировки территорий, предназначенных для жилой застройки.  

Генеральный план города и план реализации позволили в течение 2010-2011 годов   
предоставить для строительства земельные участки площадью - 56,5328 га, в том числе 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства – 10,38444 га и жилищного 
строительства, в том числе индивидуального – 15,1056 га. В 2012 году планируется начать 
разработку проекта планировки большого микрорайона по улице Автомобилистов, охва-
тывающего территорию площадью около 80 гектар.  

Строительство. Объем строительных работ, выполненных организациями города 
Шадринска, в 2011 году составил 407,2 млн. рублей, что выше объема за предыдущий пе-
риод в 1,8 раза, индекс физического объема составил 164%.   

За отчетный год в городе Шадринске введено в действие 80 жилых домов на 179 квар-
тир общей площадью 15747 кв.м., в т. ч. индивидуальными застройщиками - 79 квартир 
общей площадью 11587 кв.м., что составило 109,4% к уровню 2010 года (по индивидуаль-
ным застройщикам – 118,9%). На конец 2011 года жилищный фонд города Шадринска со-
ставил 1570,5 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность населения жильем по городу Шадринску 
составила 20,4 кв.м.  

Динамика жилищного строительства в городе Шадринске 
 

Показатель Единицы 
измерения 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Общая площадь всего 
жилищного фонда, на 
конец года 

 
тыс.кв.м. 

 
1508,3 

 
1538,8 

 
1543,9 

 
1564,3 

 
1570,5 

Введено в течение го-
да в действие общей 
площади жилых до-
мов, всего 

 
тыс.кв.м. 

 
14,5 

 
22,8 

 
18,15 

 
14,4 

 
15,7 

в том числе за счет 
индивидуального жи-
лищного строительст-
ва 

 
тыс.кв.м. 

 
14,5 

 
20,5 

 
14,9 

 
9,7 

 
11,6 
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Средняя обеспечен-
ность населения об-
щей площадью (на 1 
жителя) 

 
кв.м на 1 
человека 

 
19,7 

 
20,5 

 
19,8 

 
20,1 

 
20,4 

 
На территории города Шадринска действует представительство открытого акционер-

ного общества «Курганская ипотечно-жилищная корпорация». В течение 2011 года через 
корпорацию воспользовались кредитами на приобретение жилья 132 молодые семьи. В 
рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома получили 24 молодые семьи. 

В январе-декабре 2011 года сданы в эксплуатацию вновь построенные: три админист-
ративных здания площадью общей 1743 кв.м., здание административно-бытового корпуса 
площадью 905,3 кв.м., два магазина площадью 3707,5 кв.м., кафе - 388 кв.м., комплекс 
мелкооптовой торговли - 1467 кв.м., два здания производственных цехов - 1141 кв.м., зда-
ние бани 30,7 кв.м., два здания складов - 1622 кв.м., склад готовой продукции с козловым 
краном (3584 кв.м.) и железнодорожные пути не общего пользования (1053,6 п.м.). 

В рамках адресной подпрограммы «Переселение граждан города Шадринска из ава-
рийного жилищного фонда в 2007-2012 годах» осуществлялось строительство 120-
квартирного жилого дома. За время действия программы в 2008-2011 годах из ветхого и 
аварийного жилья в новые квартиры переселено 464 человека, было снесено 53 ветхих 
дома общей площадью 8656,7 кв.м.  

В соответствии с действующим законодательством для жилищного строительства пре-
доставлено 62 земельных участка, обеспечено формирование 50 земельных участков.  

Экологическая политика. Для решения одной из острых экологических  проблем по 
очистке сточных вод и канализации в городе Шадринске продолжается реализация проек-
та «Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Шад-
ринске производительностью 30 тыс.куб.м./сутки». В 2011 году открытым акционерным 
обществом «11-Военпроект» разработана рабочая документация, согласно которой будет 
продолжено выполнение на объекте строительно-монтажных работ с применением новой 
технологии. Данный объект включен в Федеральную целевую программу «Чистая вода» 
на 2011-2017 годы».  

Важным проектом для города Шадринска является строительство нового полигона для 
захоронения твердых бытовых отходов. Существующий в настоящее время полигон не 
оформлен в установленном порядке. Финансирование строительства нового полигона вне-
сено в целевую программу Курганской области «Обращение с отходами производства и 
потребления в Курганской области на 2012-2016 годы», земельный участок площадью 
21,25 га выделен в 2010 году. 

Предприятия города Шадринска уделяют большое внимание охране окружающей сре-
ды, осуществляют контроль за сбросом предельно допустимых веществ на источниках. 
Тем не менее, удельный вес неудовлетворительных проб атмосферного воздуха составил 
3,3% по следующим загрязняющим веществам: взвешенные вещества, диоксид азота, ди-
оксид серы, формальдегид, свинец. На 01.01.2012 на государственном экологическом уче-
те в городе Шадринске числится 342 объекта, в том числе в течение года выявлен и по-
ставлен на учет 71 хозяйствующий субъект. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. В целях повышения эффективности, устойчи-
вости, надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения в период 
2008-2010 годов в рамках адресной программы «По проведению капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов в 2007-2012 годах в городе Шадринске» на условиях со-
финансирования был осуществлен капитальный ремонт 121 многоквартирного дома. В 
2011 году капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках программы не 
осуществлялся. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда и объектов непроиз-
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водственного назначения производился за счет средств бюджета города Шадринска, ос-
воено 4910,9 тыс. рублей. В течение отчетного года заменено тепловых сетей (ветхих) в 
двухтрубном исчислении - 1,6 км., водопроводных сетей – 1 км., канализационных сетей - 
0,3 км.  

Для обеспечения потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при 
доступной стоимости и обеспечения надежной и эффективной работы коммунальной ин-
фраструктуры утверждена долгосрочная целевая Программа «Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры в муниципальном образовании - город Шадринск на 2011-
2020 годы». 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области проводится инвен-
таризация дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса. По состоянию на 1 января 2012 года дебиторская задолженность 
уменьшилась на 15,6 млн. рублей (22,3%), при этом кредиторская задолженность выросла 
на 8,5 млн. рулей (24,9%). Значительную долю в общей сумме дебиторской задолженно-
сти составляют долги населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги – 
73,1%. 

Ежегодно растет доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества соб-
ственников жилья: 2008 год – 5,4%, на 01.07.2012 – 23%. На территории города Шадрин-
ска действует 11 управляющих компаний, все частной формы собственности. 

В городе Шадринске в рамках долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании – город 
Шадринск на 2010-2020 годы» реализуется комплекс организационных и технических ме-
роприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов. 
Муниципальным учреждениям ежегодно утверждаются лимиты потребления коммуналь-
ных услуг. В 2011 году из бюджета города выделено 1,1 млн. рублей на проведение энер-
гетического обследования и составления энергетических паспортов 5 общеобразователь-
ных и 5 дошкольных муниципальных учреждений. Общедомовыми приборами учета ос-
нащено 33% многоэтажных многоквартирных жилых домов. 

Ежегодно организации, занимающиеся производством электро- и теплоэнергии, воды 
и газа осуществляют ввод новых, ремонт и замену ветхих сетей. В 2011 году заменено 1,6 
км. тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), затраты на мероприятия по энергосбере-
жению составили 12029,2 тыс. рублей, экономия от проведенных мероприятий – 1016,9 
тыс. рублей.  

Введено 11,2 км. водопроводных и 8,5 км. канализационных сетей, заменен 1 км. во-
допроводных сетей и 0,3 км. канализационных сетей. Затраты на мероприятия по энерго-
сбережению - 138,3 тыс. рублей, экономия от проведенных мероприятий – 263,1 тыс. руб-
лей. 

Газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют замены, вновь 
введено 7,37 км. сетей. 

Организация утилизации бытовых и промышленных отходов. Сбор твердых бы-
товых отходов от многоквартирных жилых домов осуществляется муниципальным пред-
приятием «Спецавтотранс» и управляющими компаниями. Для жителей частного сектора 
действует новый вид сбора твердых бытовых отходов посредством специальных мусор-
ных пакетов в соответствии с графиком вывоза. Администрацией города Шадринска про-
водится работа по ликвидации несанкционированных свалок,  управляющими компания-
ми ведется работа по оборудованию новых и реконструкции действующих контейнерных 
площадок. 

На территории города Шадринска организациями и индивидуальными предпринима-
телями ведется сбор металла, картона, полимерных материалов. Доля использованных от-
ходов в 2011 году составила 75,9%. Общество с ограниченной ответственностью «Центр» 
имеет лицензию на осуществление деятельности по переработке отходов из полимерных 
материалов. В течение года на предприятии  переработано порядка 720 тонн полимеров на 
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производство различных  изделий (тротуарная плитка, стеновые и цокольные панели, по-
гонажные изделия). В 2011 году индивидуальному предпринимателю выдан грант на воз-
мещение затрат на приобретение брикетировочного пресса для дальнейшей переработки 
отходов. 

Для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Шадринска с учетом 
требований Правил благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка 
на территории муниципального образования – город Шадринск действует целевая про-
грамма «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования – город 
Шадринск на 2009-2012 годы». В рамках программы на уличное освещение, озеленение, 
содержание памятников и другие цели из бюджета города направлено 9,2 млн. рублей. 
Кроме того выполнялись работы по пропарке замерзших труб под проезжей частью дорог, 
очистке водоотводных канав, дождеприемников ливневой канализации, работы по ликви-
дации последствий затопления талыми водами частных домов. В период весеннего месяч-
ника по санитарной очистке и благоустройству города Шадринска при уборке улиц выве-
зено более 5,5 тыс. тонн мусора.  

Транспортная инфраструктура. Транспортной маршрутной сетью на территории му-
ниципального образования - город Шадринск охвачено 10 микрорайонов и центр города 
Шадринска. В ноябре 2011 года в интересах жителей открыт новый автобусный маршрут 
«Железнодорожный вокзал – Новый поселок – Северный поселок», что позволило соеди-
нить Северный и Новый поселки с центром города и обеспечить доставку учащихся в 
школу  № 8.  

Перевозку  пассажиров осуществляют 16 перевозчиков, в том числе 14 индивидуаль-
ных предпринимателей и 2 автотранспортных предприятия. Отмечается тенденция умень-
шения объема перевозок городским пассажирским транспортом. Повышение уровня жиз-
ни и благосостояния населения отражается в ежегодном росте числа автомобилей, при-
надлежащих горожанам, и в развитии услуг такси. В отчетном году маршрутными автобу-
сами во всех видах сообщений перевезено 10188,8 тыс. пассажиров, снижение на 5,1%. 
Снижение количества перевозимых пассажиров наблюдается с 2003 года. 

В 2011 году на капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог было выделено 
63158 тыс. рублей, отремонтировано 13 км. Выполнены работы по повышению безопас-
ности дорожного движения – установлено вновь 60 и заменено 52 дорожных знака. В 2012 
году заключены муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог города 
Шадринска на период с 2012 по 2014 годы.   

Развитие малого и среднего предпринимательства. На территории муниципального 
образования - город Шадринск зарегистрировано 2888 субъектов малого предпринима-
тельства, из них 2305 индивидуальных предпринимателей. Непростая экономическая си-
туация, а также вступившие в силу с 01.01.2010 изменения законодательства в части по-
вышения отчислений во внебюджетные фонды способствовали снижению количества ин-
дивидуальных предпринимателей. За 2011 год количество индивидуальных предпринима-
телей сократилось на 118 единиц, в основном в сфере торговли и оказания услуг. Индиви-
дуальные предприниматели обеспечивают работой 1739 наемных работников.  

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях города Шадринска 
сохранилась на уровне 2010 года и составила 4435 человек. Удельный вес занятых в сфере 
малого бизнеса в общей численности занятых в экономике составляет 24,48%. Треть рабо-
тающих занята в сфере оптовой и розничной торговли (29,9%); на предприятиях связан-
ных с добычей полезных ископаемых и обрабатывающих производствах трудятся - 25,7% 
работающих; в строительстве - 12,5%; в сфере операций с недвижимым имуществом заня-
ты - 9,9%.  Среднемесячная заработная плата работающих списочного состава на малых 
предприятиях города Шадринска составила 8083 рубля, что составляет 53% среднемесяч-
ной заработной платы работников списочного состава крупных, средних и бюджетных 
организаций. В целом среднемесячная заработная плата работников, занятых в малом и 
среднем предпринимательстве, составила 6962,3 рублей, темп роста к 2010 году -  105,9%.  
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Структура числа малых предприятий по видам экономической деятельности остается 
относительно стабильной. Незначительно снизилось количество предприятий, занятых 
оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и их обслуживани-
ем - на 1,8% (15 предприятий), также незначительно выросло количество организаций, за-
нятых операциями с недвижимым имуществом - на 1,9%. В 2011 году частные управляю-
щие компании, занятые оказанием услуг по управлению эксплуатацией жилого фонда, от-
несены к деятельности по операциям с недвижимым имуществом. Активное участие в во-
просах поддержки и содействия развития малого и среднего предпринимательства прини-
мает Координационный совет предпринимателей города Шадринска. В 2011 году Коорди-
национным советом предпринимателей города Шадринска проведено 16 заседаний, из них 
11 заседаний по рассмотрению и признанию целесообразными бизнес-планы безработных 
граждан, претендующих на получение субсидий в рамках открытия собственного бизнеса. 
Рассмотрено 21 и одобрено 18 бизнес-планов. Проведена общественная экспертиза 6 про-
ектов нормативных правовых актов Администрации города Шадринска, касающихся раз-
вития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме этого были 
рассмотрены вопросы участия малого бизнеса в развитии города Шадринска, участии в 
выставках, конкурсах, о мерах поддержки и другие. 

  В  2011 году проведено 34 заседания городской комиссии по укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины. На заседание комиссии были приглашены 1794 налогоплатель-
щика. По результатам работы комиссии оплачено 9,5 млн. рублей.   

 Одним из источников обновления основных средств, строительства, расширения, 
реконструкции, технического перевооружения объектов, приобретение оборудования ма-
лых и микропредприятий являются инвестиции. В 2011 году использовано 291,2 млн. руб-
лей инвестиций в основной капитал, что на 27,9% больше чем в 2010 году. Инвестиции на 
приобретение нового поколения машин и  оборудования составили около 32 млн. рублей, 
на приобретение новых транспортных средств более - 53 млн. рублей. На 1 января 2012 
года инвестиции в незавершенное строительство по малым предприятиям составили 43,0 
млн. рублей.  

Потребительский рынок. За период преобразований на потребительском рынке го-
рода Шадринска сформировалась конкурентная среда, стимулирующая реконструкцию 
предприятий, расширение сети специализированных магазинов, развитие сферы услуг. Ее 
развитие является одним из факторов, способствующих улучшению обеспечения населе-
ния города жизненно-необходимыми товарами народного потребления, созданию макси-
мума удобств потребителям, обеспечению достойного образа жизни. 

Увеличению предложения способствует и выросший спрос населения, связанный с ро-
стом реальной заработной платы и пенсий. 

В структуре потребительского рынка на долю розничной торговли приходится 81,9%, 
платных услуг - 14%, общественного питания - 3,8%. В 2011 году оборот розничной тор-
говли составил 8343,1 млн. рублей. В 2012 году темп роста розничного товарооборота в 
сопоставимых ценах ожидается на уровне 100,1%, на прогнозный период на уровне 102,5-
103,1%. Исходя из складывающихся тенденций в прогнозный период средний темп при-
роста ожидается на уровне 2,9%. В структуре розничного товарооборота оборот крупных 
и средних торгующих организаций составил 21,4%. Последовательное увеличение объе-
мов потребительского рынка (в части платных услуг и розничного товарооборота) можно 
объяснить объективной тенденцией повышения платежеспособного спроса населения и 
уровня жизни населения. 

Потребительский рынок города Шадринска характеризуется стабильностью и товар-
ной насыщенностью. По обороту розничной торговли город Шадринск занимает 2 место в 
области. По сравнению с предыдущим годом розничный товарооборот вырос на 9,7% и 
составляет на душу населения – 107431,2 рублей. В обеспечении населения города Шад-
ринска товарами народного потребления задействовано 380 магазинов,  4 торговых цен-
тра, 64 торговых павильона, 25 оптовых предприятий, 2 универсальных рынка, 108 объек-
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тов мелкорозничной торговли, 76 предприятий общественного питания. В течение 2011 
года открыто 13 новых предприятий торговли, организовано 191 новое рабочее место. 
Субъектами малого предпринимательства введены в эксплуатацию супермаркет «Метро-
полис», торговый ряд «Скарабей». Обеспеченность населения города площадями рознич-
ных торговых предприятий в 1,3 раза превышает норматив (при нормативе 595 кв.м. – 
фактически 767 кв. м.). 

Реализацию товаров народного потребления осуществляют торговые и различного на-
правления рынки. Удельный вес продаж товаров на розничных рынках в обороте рознич-
ной торговли составил 15,1%.  

В городе Шадринске развита система общественного питания. На начало 2012 года на 
рынке услуг общественного питания действовало 76 организаций с общим объемом поса-
дочных мест – 4038, в том числе 45 организаций общедоступной сети на 1879 мест. Сред-
няя обеспеченность сетью общественного питания составляет 52 места на 1000 жителей 
города. Оборот общественного питания в 2011 году составил 391,7 млн. рублей, по отно-
шению к 2010 году рост в фактических ценах - 106,2%, с учетом индекса потребительских 
цен индекс физического объема составил 92,4%.  В общем  объеме общественного пита-
ния оборот крупных и средних организаций составил  118,4 млн. рублей (рост в фактиче-
ских ценах 112,9%, в сопоставимых ценах 98,3%).   

В 2011 году объем платных услуг населению составил 1451,4 млн. рублей, в том числе 
бытовых - 144,9 млн. рублей, в сопоставимых ценах составляет 106,1%. В последующие 
годы прогнозируется незначительный рост объемов производства в сопоставимых ценах. 
По состоянию на 01.01.2012 оказанием платных услуг населению в городе Шадринске за-
нимались 61 крупное и среднее предприятие, 10 малых предприятий, 386 индивидуальных 
предпринимателя, официально зарегистрированных и уплачивающих налоги. На долю 
крупных и средних предприятий города Шадринска приходится 80,8% всех платных ус-
луг. По видам услуг наибольший удельный вес составляют коммунальные услуги (39,9%), 
санаторно-оздоровительные услуги (16%), услуги образования (13,4%), транспортные ус-
луги (11,4%), услуги связи (7,3%), на долю бытовых услуг приходится  3,2 %. На конец 
2011 года оказанием бытовых услуг задействовано 146 объектов бытового обслуживания.  
Наиболее развита сеть парикмахерских услуг, на долю которых приходится 49,6% всех 
бытовых услуг. За три года объем данных услуг вырос на 21,7%, в течение данного перио-
да  вновь отрылись 6 салонов красоты. Пользуются спросом у населения услуги по ремон-
ту автомобилей (25,6% от всех бытовых услуг), услуги бань (8%), ритуальные услуги 
(6,2%), услуги проката (4,3%), услуги по пошиву и ремонту одежды (2,8%). Объем плат-
ных услуг населению, оказанный малыми предприятиями города в 2011 году, составил 
84,8 млн. рублей или 5,8% от общего объема оказанных услуг населению. Муниципаль-
ный сектор экономики в сфере услуг представлен ритуальными услугами, услугами бань, 
архитектурно-планировочными услугами, услугами в системе образования и культуры. 
Колебания в структуре платных услуг обусловлены распределением денежных ресурсов 
населения  по степени важности и необходимости. Рост доли платных коммунальных ус-
луг с 27,9% в 2008 году до 39,9% в 2011 году обусловлен регулированием цен и тарифов 
естественных монополий на региональном и общероссийском уровне. По сравнению с 
2008 годом в 2011 году отмечается снижение доли всех других видов платных услуг.  

Для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, работают две постоянно действую-
щие ярмарки на 224 торговых места: в районе Центрального рынка и в районе магазина 
«Космос». На территории города Шадринска организуются и проводятся традиционные 
ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей 
промышленности Курганской области. Для населения города Шадринска предоставляется 
возможность произвести закупки продукции по ценам производителей, а предприятиям - 
реализовать свою продукцию.   

В качестве первоочередных мер, направленных на создание условий для благоприят-
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ной конкурентной среды в сфере торговли является доступ на рынок новых участников. За 
последние годы в городе Шадринске открылись крупные торговые сети: «Магнит» (5 ма-
газинов), «Монетка» (3 магазина), торговый центр «Метрополис», «Мясной дом» (5 мага-
зинов),  сеть магазинов Боровской птицефабрики (4  магазина).   

Финансовые услуги. Для устойчивого и динамичного развития экономики города 
Шадринска важную роль имеет банковский сектор, который характеризуется высокой 
степенью концентрации, достаточной обеспеченностью услуг. Банковский сектор в городе 
Шадринске на конец 2011 года представлен Расчетно-кассовым центром и 14 подразделе-
ниями кредитных организаций. Кредитные организации продолжали оказывать полный 
комплекс современных банковских услуг, внедрять прогрессивные технологии, предлага-
ли новые конкурентоспособные продукты. Банковский сектор предлагает кредиты, позво-
ляющие заемщикам реализовывать, как крупные планы, так и решать временные трудно-
сти. В отчетном году наблюдалось возрождение рынка потребительского кредитования.  

Одним из направлений  увеличения роли финансово-кредитных организаций в разви-
тии экономики города Шадринска и доступности банковских услуг является расширение 
ассортимента банковских и страховых услуг за счет использования системы электронных 
платежей и иных инновационных технологий в сфере финансовых услуг.  

Администрация города Шадринска оказывает содействие в повышении грамотности 
населения в вопросах доступности банковских и страховых услуг путем размещения ин-
формации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования – город Шадринск Курганской области. Дальнейшее сотрудничество Админи-
страции города с кредитными организациями, в том числе и в вопросах позиционирования 
их деятельности, связано с привлечением последних к участию в общегородских меро-
приятиях, форумах.  

Бюджет города Шадринска. За 2011 год бюджет города Шадринска исполнен по до-
ходам в сумме 967778 тыс. рублей и по расходам - 853204 тыс. рублей.  

В доходах бюджета города Шадринска налоговые и неналоговые доходы составили 
512697 тыс. рублей или 53%, по сравнению с 2010 годом они увеличились на 9,4%, а их 
удельный вес – на 4,6 процентных пункта.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов основными источниками доходов яв-
ляются: налог на доходы физических лиц (45,6%), доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (17,7%), налоги на совокупный доход (9,4%), налоги на имуще-
ство (6,7%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (5,0%). 

Налоговых доходов поступило 343505 тыс. рублей, что выше поступления 2010 года 
на 10,5%. Неналоговых доходов поступило в 2011 году 169192 тыс. рублей, рост по срав-
нению с 2010 годом 14,8%.  

В структуре расходов бюджета города Шадринска 60,8% от общей суммы составили 
расходы на социальную сферу. 

Финансовым отделом Администрации города Шадринска систематически проводятся 
мероприятия по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов, ведется 
работа над повышением эффективности налогового администрирования за счет внедрения 
современных методов и расширения налогооблагаемой базы, проводится анализ примене-
ния налоговых льгот. Фактическое поступление собственных доходов за 2011 год на 
20,4% превысило плановый показатель.  

Муниципальный заказ. Приобретение товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».   

В 2011 году было объявлено 272 процедуры, в том числе 210 торгов (открытых кон-
курсов и аукционов) и 62 запроса котировок. Начальная заявленная цена лотов составила 
более 170 млн. рублей, при этом основная доля заказов через открытый аукцион в элек-
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тронном виде – почти на 140 млн. рублей или 81,4%. Сумма контрактов, заключенных по 
итогам состоявшихся процедур, составила почти 118 млн. рублей,  экономия бюджетных 
средств составила 24 млн. рублей.  

В соответствии с действующим законодательством проводилось размещение муници-
пальных заказов среди субъектов малого предпринимательства, по итогам таких процедур 
контракты заключены на сумму 8,8 млн. рублей. На 69 размещенных муниципальных за-
казов, проводимых для субъектов малого предпринимательства, было подано 113 заявок.  

Муниципальное имущество. В собственности муниципального образования – город 
Шадринск находится 261 нежилое здание. Большинство из них находится в хозяйствен-
ном ведении и оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений. В 
отчетном году завершена работа по внедрению автоматизированной системы управления 
собственностью, включающей учет муниципальной собственности, в том числе расчет 
арендной платы и контроль за ее поступлением в автоматическом режиме. 

В течение 2011 года продолжена работа по выявлению ранее неучтенных и бесхозяй-
ных объектов, расположенных на территории города Шадринска. В 2011 году выявлено 
188 недвижимых объекта электроснабжения, из них 4 объекта бесхозяйные, остальные ра-
нее неучтенные. На данный момент все указанные объекты приватизированы. Так же вы-
явлен и поставлен на учет как бесхозяйный 1 объект - трансформаторная подстанция.  

Приватизация муниципального имущества проводилась в соответствии с Прогнозным 
планом (Программой) приватизации, утвержденным решением Шадринской городской 
Думы от 01.11.2011 №335. Приватизировано по способу продажи муниципального иму-
щества на аукционе 2 объекта на сумму 2,5 млн. рублей.  

На 01 января 2011 года площадь муниципального имущества, сданного в аренду, 
уменьшилась и составила 2207,67 кв.м.  

Управление земельными ресурсами. В 2011 году идентифицировано и принято к 
учету 88 земельных участков для строительства общей площадью 28,11 га. Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска в 2011 году 
в рамках вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот на аукционах предос-
тавлено 62 земельных участка для жилищного строительства площадью 6,73 га, из них для 
индивидуального жилого строительства 56 земельных участков площадью 5,53 га и 6 зе-
мельных участков площадью 1,2 га  -  для строительства многоквартирных жилых домов, 
а также 6 участков площадью 18 тыс.кв.м. предоставлено для нежилищного строительст-
ва.  

Социальная сфера. На территории города Шадринска действуют 2 учреждения, за-
нимающиеся организацией социальной поддержки и помощи нуждающимся гражданам: 
«Филиал Главного управления социальной защиты населения Курганской области – отдел 
социальной защиты населения по городу Шадринску» и Государственное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадрин-
ску».  

По состоянию на 1 января 2012 года на учете состоят 8513 региональных льготников, 
что на 263 человека меньше, чем на аналогичную дату 2011 года. Численность федераль-
ных категорий льготников, получателей жилищно-коммунальных выплат, составляет 5611 
человек, что на 72 человека меньше прошлогодней численности. Количество граждан, на-
гражденных нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», 
увеличилось на 24 человека и составило 938. Продолжается работа по присвоению шад-
ринцам звания «Ветеран труда». В течение 2011 года данное звание присвоено 316 граж-
данам.  

Одним из направлений работы «Филиала Главного управления социальной защиты на-
селения Курганской области – отдела социальной защиты населения по городу Шадрин-
ску» является назначение и выплата пособий и компенсаций, связанных с материнством и 
детством. На учете состоят 5683 получателей пособия на 7507 детей.  
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Деятельность Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения по городу Шадринску» направлена на обеспечение под-
держки граждан пожилого возраста, инвалидов, малообеспеченных семей с несовершен-
нолетними детьми, обеспечение им доступности всех форм социальной помощи. Соци-
альными работниками обслуживаются на дому 734 гражданина пожилого возраста и ин-
валидов.  

Другим видом социальной поддержки населения является адресная социальная по-
мощь. За 2011 год адресная материальная помощь оказана 1928 семьям на сумму 729,6 
тыс. рублей.  

Отдел по работе с семьей и детьми оказывает помощь многодетным, неполным семь-
ям, семьям, имеющим детей - инвалидов. На учете в отделении числится 1795 семей, в том 
числе 178 – воспитывающих детей инвалидов. Организована выдача талонов на бесплат-
ное получение молока детям в возрасте до 2-х лет, получателями которых являются 204 
ребенка. Специалистами отдела семьи ведется работа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних детей. Оказана помощь в организации отдыха и 
оздоровлении 342 детей.  

Организации и учреждения города Шадринска реализуют мероприятия по обеспече-
нию физической доступности объектов торговой и социальной инфраструктуры для инва-
лидов: устанавливаются пандусные съезды, кнопки вызова, при ремонте дорог и тротуа-
ров  предусматриваются участки без бордюров.  

В городе Шадринске активно работает Совет ветеранов, задачей которого является за-
щита гражданских, экономических, социальных прав ветеранов войны и труда, охрана их 
здоровья, организация встреч ветеранов, патриотическое и гуманистическое воспитание 
младшего поколения. Ветераны на встречах общаются друг с другом, делятся своими впе-
чатлениями и радуются тому, что их помнят, проявляют о них заботу, так как это помога-
ет им поддерживать жизнестойкость, бодрое состояние души и сердца. 

Система образования. Система образования города Шадринска создает и поддержи-
вает интеллектуальный потенциал города Шадринска. В 2011 году в системе образования 
функционировало 37 муниципальных казенных образовательных учебных заведений, 4 
школы-интерната, 11 учебных учреждений профессионального образования.  

Уровень профессиональной образованности педагогов общеобразовательных учреж-
дений – 93%, педагогов учреждений дополнительного образования – 70,4%, педагогов 
дошкольных образовательных учреждений – 82%. В школах города Шадринска работает 4 
Заслуженных учителя Российской Федерации.  

С ростом рождаемости и потребности населения в услугах дошкольного образования 
происходит увеличение числа воспитанников в дошкольных образовательных учреждени-
ях. В 2011-2012 учебном году 72% детей, нуждающихся в устройстве в данные учрежде-
ния, в настоящее время обеспечены местами. Ежегодно изыскивается возможность откры-
тия дополнительных групп в действующих учреждениях для детей в возрасте с 3 до 4 лет 
и с 4 до 5 лет. В отчетном году в муниципальную собственность принято два детских сада 
Министерства обороны с общим количеством  мест – 227, открыто 2 группы на 50 мест. 
Также в действующих муниципальных казенных дошкольных образовательных учрежде-
ниях за счет уплотнения групповых ячеек создано 326 дополнительных мест. За последние 
пять лет открыто 28 групп на 570 мест, восстановлено 2 ранее закрытых детских сада на 
220 мест.  

Принято решение строительства 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 за-
ключен муниципальный контракт с ценой 1,6 млн. рублей. Разработанная проектная до-
кументация направлена на Госэкспертизу. 

В связи с дефицитом мест в детских садах, проблема общедоступности дошкольного 
образования решается сегодня за счет использования внутренних резервов. Организована 
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Служба педагогической поддержки семей, воспитывающих детей на дому, где через раз-
личные формы: консультативные пункты, клубы, патронаж на дому, посещение старшими 
дошкольниками занятий в действующих группах, Дни открытых дверей оказана педагоги-
ческая помощь 940 неорганизованным детям и их родителям (законным представителям).    

В 2011 году открыта новая группа для детей с задержкой психического развития. Об-
щее количество специализированных групп составило 29, которые посещают 382 ребенка. 
Процент охвата неорганизованных детей дошкольным образованием составил 41%, таким 
образом, общий охват детей (от 1 года до 7 лет) дошкольным образованием составляет 
92%. 

Стабильная тенденция последних лет - увеличение числа первоклассников: 2009 год – 
722, 2010 год – 766, 2011 – 792 ребенка. На сегодняшний день общая численность шад-
ринских школьников составляет 7267 человек.  

В 2011 году продолжалась модернизация системы образования в сети муниципальных 
учреждений. Школы города Шадринска приняли участие в эксперименте по введению но-
вой формы аттестации в 9 классах, проведения государственной (итоговой) аттестации 
региональной экзаменационной комиссией по русскому языку, алгебре. 

В сдаче ЕГЭ приняли участие 368 выпускников. Кроме трех, все выпускники получили 
аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Создан муниципальный специализиро-
ванный сайт для осуществления дистанционного обучения детей. Все муниципальные об-
разовательные учреждения имеют официальные сайты в сети Интернет. Лицензии полу-
чены всеми муниципальными образовательными учреждениями.  

С 01.09.2011 в муниципальных общеобразовательных учреждениях введена новая сис-
тема оплаты труда педагогических работников, в результате чего заработная плата вырос-
ла с 9225 рублей до 13460 рублей. 

Количество детей и подростков, занятых досуговой деятельностью в учреждениях об-
разования в 2011 году составило 3601 человек. Увеличение числа воспитанников  связано 
с увеличением количества кружков в образовательных учреждениях, с более активной по-
зицией школ в работе по занятости детей досуговой деятельностью.         

В 2011 году на капитальный ремонт учреждений образования израсходовано 9,386 
млн. рублей. На текущий ремонт школ израсходовано 1,6 млн. рублей, детских садов - 0,6 
млн. рублей. 

Отдел опеки и попечительства Отдела образования Администрации города Шадринска 
занимается вопросами борьбы с социальным сиротством. За 2011 год и первое полугодие 
2012 года выявлено 58 детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи устроено 48 
детей, в том числе усыновлено - 12, устроено в детские дома – 5 детей. За отчетный пери-
од появилось 32 приемные семьи, в которых воспитывается 73 ребенка. В настоящее вре-
мя на учете в отделе опеки и попечительства состоят 245 детей-сирот. Отдел ведет работу 
по закреплению жилья за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей. В отчетном году на эти цели выделено 17,3 млн. рублей и приобретено 25 благоуст-
роенных квартир. 

Система здравоохранения. В 2011 году населению города оказывались медицинские 
услуги в 14 учреждениях здравоохранения, в том числе в 7 больничных учреждениях.  
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составила 2130 посещений, коли-
чество больничных коек в городе Шадринске - 1064. Оказанием медицинских услуг было 
занято 214 врачей и 890 человек среднего медицинского персонала.   

С 2011 года муниципальные учреждения здравоохранения переведены в подчинение 
Департаменту здравоохранения Курганской области. Для взаимодействия с медицинскими 
учреждениями города Шадринска при отделе здравоохранения Администрации города 
Шадринска действует совещательный орган – Совет главных врачей. Администрация го-
рода Шадринска участвует в работе по привлечению молодых специалистов – врачей. В 
отделе здравоохранения Администрации города Шадринска составлен список врачей, ну-
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ждающихся в жилье. В 2011 году по договорам безвозмездного пользования согласно 
очередности предоставлено 9 квартир.  

Культура и искусство. В 2011 году в городе Шадринске сохранена сеть муниципаль-
ных учреждений культуры. Образовательную, просветительскую, культурно-досуговую, 
научно-исследовательскую, музейную и библиотечную деятельность осуществляют 8 му-
ниципальных учреждений культуры.  

Деятельность учреждений ориентирована на все социальные и возрастные слои город-
ского общества. В течение 2011 года учреждениями подготовлено и проведено более 30  
крупномасштабных социально значимых общегородских культурных мероприятий. Само-
деятельные артисты, мастера народного творчества приняли участие в 50 конкурсах, фес-
тивалях городского, областного, межрегионального, всероссийского и международного 
уровней; неоднократно становились лауреатами и дипломантами.   

В муниципальных учреждениях культуры работают 14 «Народных» коллективов ху-
дожественной самодеятельности. 

В течение года книжный библиотечный фонд пополнен 2915 экземплярами книг, а так 
же литературно-художественными журналами. 

Физическая культура и спорт. В 2011 году в городе Шадринске развитием детско-
юношеского спорта занимались 5 муниципальных учреждений, работали 14 клубов по ме-
сту жительства. Физической культурой и спортом в городе Шадринске занимаются 18880 
человек.  

За год проведено более 100 городских мероприятий. На развитие физической культу-
ры, спорта  и туризма из бюджета города Шадринска выделено 1,8 млн. рублей. 

Молодежная политика. В городе Шадринске уделяется большое внимание органи-
зации досуга и трудоустройству молодежи. В 2011 году традиционно проводилась работа 
подростками в отрядах «Наш город» по наведению порядка в скверах и на улицах города 
Шадринска. В течение лета в них трудились 203 подростка из неполных, многодетных, 
малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних. 

Ежегодно шадринцы становятся лауреатами премии Губернатора Курганской области. 
В 2011 году 12 студентов и аспирантов города Шадринска получили именные стипендии 
Курганской области и двое молодых шадринцев стали лауреатами премии Президента 
Российской Федерации.  

В городе Шадринске активно развивается волонтерское движение. На федеральном 
сайте зарегистрировано 972 волонтера города Шадринска, которые занимаются различ-
ными видами добровольческой деятельности.  

В городе Шадринске осуществляется поддержка талантливой молодежи. Организуется 
участие молодежи в городских, региональных фестивалях, конкурсах, играх и других со-
стязаниях в сфере культуры, искусства, спорта и туризма. Широко развито движение и 
традиции Клуба веселых и находчивых. С целью профилактики наркомании и ВИЧ ин-
фекции, употребления алкоголя и табакокурения ежегодно проводится множество меро-
приятий по пропаганде здорового образа жизни. Активную работу в данном направлении 
проводит молодежное движение «Лидер».  

В течение 2011 года творческие, спортивные коллективы были командированы на кон-
курсы, фестивали различных уровней, где занимали призовые места. В течение отчетного 
года на территории города Шадринска проведено более 50 молодежных мероприятий, из 
них три Всероссийских,  шесть межрегиональных, два областных.  

Социально-экономическая ситуация в городе Шадринске в первом полугодии 
2012 года характеризовалась проявлением первых признаков стагнации в производстве и 
торговле, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилась численность без-
работных и уровень зарегистрированной безработицы. В то же время наметилось сниже-
ние естественной убыли населения, рост заработной платы работающих, увеличение объ-
ема ввода многоквартирного жилья. 

Ситуация на промышленных предприятиях города Шадринска отражает общий на-
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строй в экономике России. По данным Института экономической политики оценки спроса 
и запасов готовой продукции свидетельствуют об ухудшении настроений в промышлен-
ности в целом по стране. Прогнозы и планы предприятий не предвещают улучшения си-
туации в ближайшие месяцы.  

Ведущими предприятиями города Шадринска, занимающими более 75% в общем объ-
еме отгруженной продукции по городу, являются открытое акционерное общество 
«ШААЗ», общество с ограниченной ответственностью «Технокерамика» и филиал «Мо-
лочный Комбинат «ШАДРИНСКИЙ» открытого акционерного общества «Компания 
ЮНИМИЛК». На всех этих предприятиях по итогам первого полугодия отмечен спад 
производства в сопоставимых ценах. Также произошло снижение объемов производства 
муки, кормов для животных, механического оборудования, объемов услуг в области пре-
доставления полиграфических услуг, а также в области обработки металлических отходов 
и лома.   

Положительная динамика производства сложилась на предприятиях строительной ин-
дустрии: производство изделий из бетона, гипса и цемента увеличилось в 5,5 раза, строи-
тельных металлоконструкций и изделий – на 37,1%. Но вклад данных предприятий в об-
щий объем производства по городу Шадринску не превышает в настоящее время 10%, по-
этому значительного влияния на общую картину не оказывает. Таким образом, индекс 
производства по городу по итогам первого полугодия составил 99,3% к аналогичному пе-
риоду прошлого года, объем отгруженной продукции – 5895,9 млн. рублей.  

Незначительно увеличилась сальдированная прибыль предприятий (на 7,6% больше, 
чем за соответствующий  период прошлого года) и составила 420,6 млн. рублей.  

Наблюдается снижение численности работающих на крупных и средних предприятиях 
города Шадринска. По сравнению с 1 полугодием 2011 года количество работников 
уменьшилось на 219 человека или 1,1%. При этом среднемесячная заработная плата вы-
росла на 17,3% и составила 16505 рублей.  

За 6 месяцев текущего года введено в действие 9407 кв.м. жилья, в том числе:  
- 120-квартирный жилой дом в рамках программы переселения граждан из аварийного 

жилфонда,  
- два 15-квартирных дома для детей-сирот, 
- 24 индивидуальных жилых дома.   
Реализуется областная программа ипотечного кредитования. За I полугодие 82 моло-

дые семьи оформили ипотечный кредит в рамках реализации льготного ипотечного кре-
дитования «Молодая семья», из них: 35 - на первичном рынке, 4 - на индивидуальное 
строительство, 43 - на вторичном рынке жилья.  

Для дальнейшего развития рынка жилья в городе Шадринске сформировано 132 зе-
мельных участка для последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей и имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков, и 3 – для ин-
дивидуального жилищного строительства; предоставлено – 20 земельных участков общей 
площадью 26,3 га; выдано 48 разрешений на строительство и реконструкцию жилых до-
мов, 13 разрешений на ввод жилья в эксплуатацию. 

Проведена подготовительная работа по строительству нового детского сада на 220 
мест. Выполнены топографо-геодезические и инженерно-геологические работы. Проект-
ная документация по детскому саду направлена на государственную экспертизу.  

Рост инвестиций в основной капитал из бюджетов всех уровней ожидается на 39,7% за 
счет реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству метал-
локонструкций. С окончанием данного проекта объем инвестиций во внебюджетном сек-
торе экономики значительно снизится. 

За I полугодие в Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
города Шадринска Курганской области» обратился в поисках работы 1301 человек, при-
знано безработными 457 человек, трудоустроено – 703 человека или 54% обратившихся. 
На 1 июля численность безработных, официально зарегистрированных - 392 человека, 
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уровень безработицы – 1,03% от экономически активного населения. В текущем году на 
15% увеличилось количество работодателей, заявляющих вакансии, и самих вакансий, на 
1 июля текущего года - 677. Напряженность на одну вакансию сохраняется на прежнем 
уровне и составляет 0,6 человек. За первое полугодие 2012 года создано 292 рабочих мес-
та или 49,9% от плана, в том числе 190 – постоянного характера. 67,2% новых рабочих 
мест создается в малом бизнесе.  

Финансовым отделом Администрации города Шадринска систематически проводятся 
мероприятия по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов, ведется 
работа над повышением эффективности налогового администрирования за счет внедрения 
современных методов и расширения налогооблагаемой базы, проводится анализ примене-
ния налоговых льгот. 

В качестве важной отправной посылки при исполнении параметров бюджета города 
Шадринска в 2012 году, как и в прошлые годы, Администрация города Шадринска рас-
сматривает принцип концентрации бюджетных ресурсов города Шадринска на важней-
ших направлениях социально-экономического развития города, действительно нуждаю-
щихся в первоочередной поддержке за счет средств бюджета города Шадринска. При этом 
ставится задача в максимально возможной степени исключить избыточные, второстепен-
ные расходы бюджета города Шадринска. Расходы бюджета, как и в прошлые годы, носят 
социальную направленность. 

По итогам исполнения бюджета города Шадринска за первое полугодие 2012 года 
объем доходов бюджета города Шадринска составил 415140,3 тыс. рублей или 42,8% от 
годовых плановых показателей. План по собственным доходам исполнен в сумме 
201794,7 тыс. рублей или на 40,6% от годового плана. В связи с изменением бюджетного 
и налогового законодательства (передача нормативов зачисления на уровень субъекта 
госпошлины за проведение юридически значимых действий в отношении тракторов, са-
моходных и иных машин и штрафов за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о безопасности дорожного движения, а также изменение правового статуса муници-
пальных бюджетных учреждений), переносом сроков уплаты по местным налогам и сни-
жением поступлений доходов от аренды муниципального имущества, собственные дохо-
ды по сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизились на 6443,7 тыс. рублей или 
3,1%.  

Исполнение бюджета города Шадринска по расходам за первое полугодие 2012 года 
составило 441866 тыс. рублей или 39,5% от годового плана. Объем расходов бюджета го-
рода Шадринска, сформированный исходя из программно-целевого метода, составил 
42392 тыс. рублей или 3,8% к годовому объему расходов бюджета города Шадринска. 
Объем освоенных капитальных вложений и на приобретение основных средств составил 
44645 тыс. рублей (14,5%) при плане 306763 тыс. рублей. 

 
1.2. Основные цели и задачи Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования – город Шадринск, 
приоритеты социальной и экономической политики на 2013 год и плановый 

период по 2015 год 
 
Целью Программы комплексного социально-экономического развития муниципаль-

ного образования – город Шадринск на 2013 год и плановый период по 2015 год является 
- достижение устойчивых темпов экономического роста, повышение финансовой, произ-
водственной, инфраструктурной и социальной обеспеченности города Шадринска, стиму-
лирование приоритетных направлений социально-экономического развития с целью по-
вышения качества жизни и благосостояния населения муниципального образования – го-
род Шадринск. Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

- стабилизация численности населения города Шадринска; 
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- укрепление материальной базы и техническое переоснащение объектов образова-
ния, культуры, физкультуры и спорта; 

- повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями; 
- сохранение на должном уровне качества общего образования;  
- снижение безработицы на территории города Шадринска, создание новых рабочих 

мест;  
- улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения; 
- создание благоприятных условий для физического, духовного и нравственного раз-

вития молодежи, обеспечение досуга;  
- улучшение экологической обстановки; 
- повышение инвестиционной привлекательности города Шадринска; 
- развитие инновационного производства за счет притока инвестиций; 
- развитие малого и среднего предпринимательства; 
- расширение использования имеющегося природного потенциала; 
- повышение качества транспортного обслуживания населения города Шадринска; 
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 
- расширение налогооблагаемой базы и увеличение собственных доходов. 
    

Целевые показатели 
реализации Программы комплексного социально-экономического развития му-

ниципального образования – город Шадринск на 2013 год  
и плановый период по 2015 год 

 
На период действия программы № 

п/п 
Наименование целевых показателей Единицы 

измерения 2013 год 2014 год 2015 год 
Демографическая политика 

1. Рождаемость  человек 890 890 890 
2. Смертность человек  1200 1200 1200 
3. Миграционная убыль человек 170 160 150 

Развитие образования 
1. Качество общего образования % 53 54 55 
2. Охват детей дошкольными учрежде-

ниями 
% 80 85 90 

3. Охват обучающихся общеобразова-
тельных школ разными формами пи-
тания 

% 99 99 99 

4. Охват обучающихся общеобразова-
тельных школ горячим питанием 

% 60 65 70 

5. Доля детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семью, в общем 
количестве детей – сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 

% 95 95,5 96 

6. Наличие у муниципальных казённых 
образовательных учреждений лицен-
зии на право ведения образователь-
ной деятельности 

% 100 100 100 

7. Наличие государственной аккредита-
ции у муниципальных казённых об-
щеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 

8. Введение новых федеральных госу-
дарственных образовательных стан-

% 100 100 100 
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дартов на  1 ступени образования в 
муниципальных казённых общеобра-
зовательных учреждениях 

Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда 
1. Создание новых рабочих мест место    
1.1     в т.ч. создание новых постоянных 

рабочих мест 
место 460 325 320 

2. Уровень официально зарегистриро-
ванной безработицы 

% 0,98 0,96 0,95 

3. Доля трудоустроенных граждан, в 
общей численности граждан, обра-
тившихся за содействием в государ-
ственные службы занятости населе-
ния с целью поиска подходящей ра-
боты  

% 58 58 58 

4. Аттестация рабочих мест в год место 200 200 200 
5. Снижение общего уровня производ-

ственного травматизма, профессио-
нальной и общей заболеваемости  

% 0,5 0,5 0,5 

6. Доля предприятий численностью 
свыше 50 человек специалистов по 
охране труда 

% 100 100 100 

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов 
1. Количество объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфра-
структуры, доступных для инвалидов 

единиц 26 28 31 

2. Количество инвалидов, которым ока-
зываются транспортные услуги 

человек 10 11 11 

3. Количество инвалидов, обеспеченных 
рабочими местами, при содействии 
Государственного казенного учреж-
дения «Центр занятости населения 
города Шадринска Курганской об-
ласти» 

человек 38 40 42 

Развитие культуры 
1. Доля населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых меро-
приятиях, организованных органами 
местного самоуправления 

% 140 143 145 

2. Проведение ремонтов муниципаль-
ных учреждений культуры 

единиц 2 1 1 

3. Оснащенность звуковой, аудио-
визуальной аппаратурой, музыкаль-
ными инструментами муниципаль-
ных бюджетных образовательных уч-
реждений дополнительного образо-
вания детей: «Детская музыкальная 
школа» и «Детская художественная 
школа им. Ф. А. Бронникова» 

% 50 55 60 

4. Проведение особо значимых  меро-
приятий: гастрольных концертов, 
спектаклей, выставок, открытых кон-

единиц 33 35 37 
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цертно-развлекательных программ и 
т. д. 

Развитие физкультуры и спорта 
1. Доля населения города Шадринска, 

систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в об-
щей численности населения муници-
пального образования  

% 25,7 27,5 30 

2. Количество занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в детско-
юношеских спортивных школах и на 
физкультурно-спортивных отделени-
ях учреждений дополнительного об-
разования детей, центрах, клубах по 
месту жительства 

человек 3390 3490 3590 

3. Количество квалифицированных ра-
ботников физической культуры и 
спорта в муниципальных учреждени-
ях, организациях, предприятиях го-
рода Шадринска 

человек 145 155 165 

4. Обеспеченность населения спортив-
ными залами   

тыс. кв. м. 
на 10 тыс. 
человек на-
селения 

1,76 1,77 1,78 

5. Обеспеченность населения плоскост-
ными спортивными сооружениями 

тыс. кв. м. 
на 10 тыс. 
человек на-
селения 

3,77 3,8 3,82 

Молодежная политика 
1. Количество мероприятий, проведен-

ных с целью гражданско-
патриотического, нравственного и 
духовного воспитания молодежи 

единиц 20 22 25 

2. Количество трудоустроенных несо-
вершеннолетних граждан в отряде 
«Наш город» 

человек 200 200 200 

3. Количество мероприятий, проведен-
ных с целью социальной поддержки 
молодежи, молодых семей 

единиц 18 20 22 

4. Количество молодых семей, которым 
оказана социальная поддержка 

семей 10 10 10 

5. Количество мероприятий, проведен-
ных в рамках эстетического воспита-
ния, интеллектуального, творческого 
и физического развития молодежи 

единиц 35 37 39 

6. Количество человек, охваченных эс-
тетическим воспитанием, интеллек-
туальным, творческим и физическим 
развитием молодежи 

человек 1000 1000 1000 

Экологическая политика 
1. Количество несанкционированных 

свалок, ликвидированных в год 
единиц 10 8 8 
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2. Охват населения организованным 
вывозом отходов 

% 91 95 95 

3. Уровень обеспеченности придомовых 
территорий площадками для сбора 
мусора 

% 91 91 91 

4. Общий объем расходов бюджета го-
рода Шадринска на благоустройство 
территории в расчете на одного жи-
теля  

тыс. руб. 0,4 0,4 0,4 

Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательно-
сти города Шадринска 

1. Объем инвестиций в основной капи-
тал 

млн. руб. 2210 2407 2612 

Развитие агропромышленного комплекса 
1. Посевная площадь  га 1031 1031 1091 
2. Объем производства сельскохозяйст-

венной продукции  
млн. руб. 220 235 249 

Развитие промышленного комплекса 
1. Отгрузка промышленной продукции 

по крупным и средним предприятиям  
млн. руб. 13920 15880 17730 

2. Численность работающих на пред-
приятиях промышленного комплекса  

человек 11850 11850 11870 

3. Среднемесячная номинальная  зара-
ботная плата на предприятиях про-
мышленного комплекса   

рублей 19730 21700 24080 

Градостроительная деятельность 
1. Наличие генерального плана  да/нет да да да 
2. Наличие правил землепользования и 

застройки 
да/нет да да да 

Развитие строительного комплекса, в том числе ипотечного жилищного строительства 
1. Объем ввода объектов жилищного 

строительства 
тыс.кв.м. 27,5 30 35 

2. Объем производства металлоконст-
рукций 

тыс.тонн 14 20 30 

3. Количество молодых семей, которые 
воспользовались кредитами на при-
обретение жилья через открытое ак-
ционерное общество «Курганская 
ипотечно-жилищная корпорация»  

семей 160 180 200 

Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания 
1. Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий к пре-
дыдущему году 

% 3 3 3 

2. Количество городских маршрутов  единиц 28 28 29 
3. Количество автобусов, работающих 

на городских маршрутах 
единиц 80 80 81 

Развитие жилищно-коммунальной сферы 
1. Доля энергетических ресурсов, рас-

четы за потребление которых осуще-
ствляются на основании показаний 
приборов учета, в общем объеме 
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энергетических ресурсов: 
- электрическая энергия 
- тепловая энергия  
- горячая вода 
- холодная вода 
- природный газ 

 
% 
% 
% 
% 
% 

 
98 
44 
60 
70 
80 

 
100 
48 
62 
72 
85 

 
100 
50 
65 
75 
90 

2. Уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги 

% 95 95 95 

3. Доля организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными жи-
лыми домами и оказание услуг по со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства в этих домах, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) город-
ского округа в уставном капитале ко-
торых составляет не более 25% в об-
щем числе организаций, осуществ-
ляющих данные виды деятельности 
(кроме товариществ собственников 
жилья и жилищно-строительных коо-
перативов) 

% 80 80 80 

Использование природного потенциала 
1. Объем производства бутилированной 

минеральной воды 
тыс. полу-
литров 

6640 6700 6750 

2. Объем производства бутилированной 
питьевой воды 

тыс. полу-
литров 

1400 1500 1600 

3. Наличие запаса чистой воды куб.м. 500 4800 4800 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

1. Отгрузка промышленной продукции 
малыми предприятиями города Шад-
ринска 

тыс. руб. 625 650 680 

2. Доля занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике 

% 25,3 25,8 26,4 

3. Объем оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

тыс. руб. 7990000 9100000 9900000 

4. Среднемесячная заработная плата ра-
ботников, занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства 

 
рублей 

 
9300 

 
10000 

 
10600 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка 
1. Оборот розничной торговли  тыс. руб. 9470000 1022000

0 
11000000 

2. Рост оборота розничной торговли в 
сопоставимых ценах 

%  102,5 103,0 103,1 

Развитие рынка финансовых услуг 
1. Институциональная обеспеченность 

населения банковскими организация-
ми  

человек / 
на 1 пункт 

3317 3160 3140 

Организация благоустройства территорий 
1. Площадь благоустройства террито-

рии города Шадринска 
тыс.кв.м. 3,5 4 4,3 
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Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
1. Сбор, утилизация и переработка бы-

товых и промышленных отходов 
тыс.тонн 25 25,2 26 

Управление муниципальным имуществом 
1. Проведение процедур приватизации 

муниципального имущества в части 
нежилых зданий, сооружений 

единиц 8 6 4 

2. Проведение проверок эффективности 
использования, сохранности и целе-
вого использования муниципального 
имущества 

единиц 80 75 70 

3. Проведение проверок использования 
земельных участков в рамках муни-
ципального земельного контроля 

единиц 40 40 40 

4. Проведение инвентаризации и госу-
дарственной регистрации права му-
ниципальной собственности на объ-
екты имущества 

единиц 65 60 60 

5. Снижение задолженности по аренд-
ной плате за земельные участки и 
объекты имущества 

% 5 5 5 

Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот 
1. Формирование земельных участков 

для строительства на территории го-
рода Шадринска 

кв.м. 268000 150000 150000 

Работа с бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для электро-
снабжения 

1. Выявление ранее неучтенных и бес-
хозяйных объектов на территории 
города Шадринска 

единиц 8 6 5 

Налоговая и бюджетная дисциплина 
1. Повышение собираемости основных 

налогов (отношение поступления на-
лога за год к сумме начисленных за 
год платежей и задолженности по на-
логу, пеням и налоговым санкциям на 
начало года) 

% 3 3 3 

2. Снижение задолженности по налогам 
и сборам, по уплате пеней и налого-
вых санкций в бюджетную систему 
Российской Федерации 

% 3 3 3 

3. Количество несвоевременно приня-
тых и (или) опубликованных муни-
ципальных правовых актов о налогах, 
не принятых или не актуализирован-
ных на очередной среднесрочный пе-
риод  

единиц 0 0 0 

4. Наличие судебных решений о при-
знании муниципальных нормативно-
правовых актов о налогах и сборах 
(их положений) несоответствующих 
федеральному законодательству и 

единиц 0 0 0 
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актов, направленных на устранение 
противоречий и неясностей в дейст-
вующих муниципальных правовых 
актах о налогах 

 
2. Основные направления социально-экономического развития 

 
2.1. Демографическая политика 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Укрепление института семьи, как формы наиболее рацио-
нальной жизнедеятельности личности и ее нормальной со-
циализации  

2. Увеличение продолжительности жизни населения за счет 
улучшения качества жизни, снижение преждевременной, 
особенно предотвратимой смертности в младенческом, под-
ростковом и трудоспособном возрастах   

1. Снижение численности насе-
ления за счет естественной убы-
ли населения 

3. Формирование у всех слоев населения мотивации к веде-
нию здорового образа жизни 

2. Снижение численности насе-
ления за счет миграционного от-
тока населения 

1. Формирование условий жизни на территории города Шад-
ринска, способствующих снижению оттока молодежи за пре-
делы муниципального образования и привлечения иного-
родних специалистов для работы в организациях города 
Шадринска 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Укрепление института семьи, как формы наиболее рациональной жизнедеятельности 
личности и ее нормальной социализации 

1. Формирование обще-
ственного мнения о 
необходимости укре-
пления семьи, созда-
ние позитивного об-
раза семьи с зареги-
стрированным бра-
ком супругов, имею-
щих несколько детей 
и (или) принимаю-
щих на воспитание 
детей, оставшихся 

2013-2015 - Укрепление ин-
ститута семьи.  
Воспитание де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, в се-
мье  

Администрация 
города Шад-
ринска; средст-
ва массовой 
информации 
(по согласова-
нию) 
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без попечения роди-
телей   

2. Развитие и поддерж-
ка инфраструктуры 
дошкольного обуче-
ния и воспитания. 
Организация новых 
групп в действующих 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ниях.  Строительство 
новых детских садов 

2013-2015 

 

 

 

 

Средства на 
строительство 
новых дет-
ских садов: 
бюджет Кур-
ганской об-
ласти – 71000 
тыс. рублей, 
бюджет горо-
да Шадринска 
– 71000 тыс. 
рублей 

Повышение дос-
тупности услуг 
дошкольного об-
разования 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

3. Частичная компенса-
ция родительской 
платы, взимаемой за 
посещение ребенком 
дошкольного учреж-
дения 

2013-2015 Бюджет Кур-
ганской об-
ласти 

Материальная 
поддержка семей, 
имеющих детей 

Дошкольные 
образователь-
ные учрежде-
ния города 
Шадринска; 
Главное управ-
ление  соци-
альной защиты 
населения Кур-
ганской облас-
ти (по согласо-
ванию) 

Задача: Увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, 
снижение преждевременной, особенно предотвратимой смертности в младенческом, подрост-
ковом и трудоспособном возрастах 

1. Обеспечение безо-
пасного материнства, 
создание условий для 
рождения здоровых 
детей 

2013-2015 - Уменьшение 
смертности в 
младенческом 
возрасте 

Учреждения 
здравоохране-
ния, дейст-
вующие на тер-
ритории города 
Шадринска (по 
согласованию) 

2. Развитие и внедрение 
современных мето-
дов диагностики, вы-
явление болезней на 
ранних стадиях, ле-
чение, реабилитация 
и профилактика за-
болеваний   

2013-2015 - Увеличение про-
должительности 
жизни населения, 
улучшение каче-
ства медицин-
ских услуг 

Учреждения 
здравоохране-
ния, дейст-
вующие на тер-
ритории города 
Шадринска (по 
согласованию) 

3. Проведение профи-
лактических меро-
приятий среди детей 
и подростков по пре-

2013-2015 - Укрепление здо-
ровья детей и 
подростков 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
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дотвращению травм 
и отравлений, куре-
ния, алкоголизма и 
наркомании   

образователь-
ные учрежде-
ния города 
Шадринска (по 
согласованию); 
комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

4. Сохранение доступ-
ности медицинской 
помощи населению 
города Шадринска 

2013-2015 - Своевременное 
оказание  меди-
цинской помощи 

Учреждения 
здравоохране-
ния действую-
щие, на терри-
тории города 
Шадринска (по 
согласованию) 

5. Сохранение и разви-
тие системы детского 
отдыха и оздоровле-
ния 

2013-2015 - Укрепление здо-
ровья детей и 
подростков 

Администрация 
города Шад-
ринска 

Задача: Формирование у всех слоев населения мотивации к ведению здорового образа жизни 

1. Организация и про-
ведение пропаганди-
стской работы, в том 
числе через средства 
массовой информа-
ции, направленной на 
пропаганду здорово-
го образа жизни 

2013-2015 - Увеличение про-
должительности 
жизни населения 

Администрация 
города Шад-
ринска; средст-
ва массовой 
информации 
(по согласова-
нию) 

2. Организация и про-
ведение общегород-
ских мероприятий по 
физической культуре, 
спорту и туризму  

2013-2015 В соответст-
вии с утвер-
жденными в 
бюджете объ-
емами  
средств   

Укрепление со-
стояния здоровья 
всех слоев насе-
ления города 

Администрация 
города Шад-
ринска; средст-
ва массовой 
информации 
(по согласова-
нию) 

3. Организация досуго-
вой работы с детьми 
и молодежью по мес-
ту жительства и уче-
бы, сотрудничество с 
детскими и молодеж-
ными общественны-
ми организациями 

2013-2015 - Увеличение чис-
ла подростков, 
задействованных 
в секциях, круж-
ках, различного 
рода студиях, 
выявление та-
лантливой моло-
дежи 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Отдел 
культуры Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; НП 
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«Спортивный 
клуб «Юниор» 
(по согласова-
нию); досуго-
вый центр «Оа-
зис» (по согла-
сованию) 

Задача: Формирование условий жизни на территории города Шадринска, способствующих сни-
жению оттока молодежи за пределы муниципального образования и привлечения иногородних 
специалистов для работы в организациях города Шадринска 

1. Информирование на-
селения через средст-
ва массовой инфор-
мации, официальный 
сайт органов местно-
го самоуправления 
муниципального об-
разования — город 
Шадринск Курган-
ской области об ус-
ловиях жилищного 
кредитования в рам-
ках областной ипо-
течной программы и 
других мерах под-
держки граждан, в 
том числе молодых 
семей, в улучшении 
жилищных условий 

2013-2015 - Обеспечение мо-
лодых семей 
жильем 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; информа-
ционно-
аналитический 
отдел Админи-
страции города 
Шадринска; 
открытое ак-
ционерное об-
щество «Кур-
ганская ипо-
течно-жилищ-
ная корпора-
ция» (по согла-
сованию); кре-
дитные органи-
зации (по со-
гласованию); 
средства мас-
совой инфор-
мации (по со-
гласованию) 

2. Оказание содействия 
в привлечении спе-
циалистов в органи-
зации социальной 
сферы 

2013-2015 - Привлечение 
специалистов в 
организации со-
циальной сферы 

Администрация 
города Шад-
ринска 

 
2.2. Развитие образования 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Недостаточная обеспеченность 
образовательными услугами де-
тей с ограниченными возможно-

1. Сохранение сети специализированных групп и логопунк-
тов для детей с речевым нарушением, нарушением зрения, 
задержкой психического развития. 
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стями здоровья 2. Создание условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образовательных 
учреждениях 

1. Модернизация учебно-материальной базы муниципальных 
учреждений общего образования 

2. Повышение доступности и качества предоставляемых об-
разовательных услуг 

2. Недостаточная материально-
техническая и учебная база му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждений для реализации 
общеобразовательных программ 
в современных условиях 3. Поиск дополнительных источников финансирования 

1. Развитие кадрового потенциала системы образования че-
рез реализацию муниципальной долгосрочной целевой Про-
граммы «Муниципальный социальный проект «Поддержка 
молодых специалистов в социальной сфере в городе Шад-
ринске на период 2011-2015 годы» 

3. «Старение» кадрового потен-
циала и социально-
экономическая незащищенность 
молодых специалистов  

2. Повышение квалификации педагогов 

4. Предоставление детям дошко-
льного возраста мест в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях 

1. Увеличение общего обхвата детей (в возрасте от 1 года до 
7 лет) дошкольным образованием 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок выпол-

нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Сохранение сети специализированных групп и логопунктов для детей с речевым нару-
шением, нарушением зрения, задержкой психического развития 

1. Мониторинг потреб-
ности в специализи-
рованных группах. 
Формирования спе-
циализированных 
групп для детей с на-
рушением здоровья 

Ежегодно - Обеспечение де-
тей с отклонения- 
ми в здоровье и 
развитии дошко-
льными образо-
вательными ус-
лугами 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска 

2. Расширение спектра 
коррекционно-
развивающих про-
грамм и оказание по-
мощи детям с труд-
ностями физического 
и психического раз-
вития 

2013-2015 - Обеспечение де-
тей с отклоне-
ниями в здоровье 
и развитии до-
школьными об-
разовательными 
услугами 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
муниципаль-
ные казенные 
учреждения 
дошкольного 
образования 
(по согласова-
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нию). 

Задача: Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в му-
ниципальных образовательных учреждениях 

1. Устройство пандусов 
в образовательных 
учреждениях 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти: 2013 
год – 30,0 
тыс. рублей; 
2014 год – 
60,0 тыс. руб-
лей; 2015 год 
– 60,0 тыс. 
рублей 

Устройство пан-
дусов в пяти об-
разовательных 
учреждениях 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
учреждения 
образования 
(по согласова-
нию) 

2. Обеспечение получе-
ния образования че-
рез дистанционное 
образование, как од-
ну из форм получе-
ния образования  

2013-2015 - Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 
числе на дому 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска 

Задача: Модернизация учебно-материальной базы учреждений общего образования  

1. Использование 
средств на модерни-
зацию учреждений 
общего образования 
для приобретения 
учебной мебели, 
учебно-
производственного 
оборудования, учеб-
но-лабораторного 
оборудования, обо-
рудования для 
школьных столовых 
и медицинских каби-
нетов 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти:  2013 
год – 9300 
тыс. рублей;    
2014 год – 
9800 тыс. 
рублей;    
2015 год – 
10000 тыс. 
рублей 

Оснащение обра-
зовательных уч-
реждений совре-
менным обору-
дованием 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
муниципаль-
ные казенные 
учреждения 
общего образо-
вания (по со-
гласованию) 

Задача: Повышение доступности и качества предоставляемых образовательных услуг 

1. Введение федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов на 1 сту-
пени образования 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти: 2013 
год – 1600,0 
тыс. руб.; 
2014 год – 
1700 тыс. 
руб.; 2015 год 
– 1900,0 тыс. 
руб. 

Полный переход 
на федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты на 1 
ступени образо-
вания 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
муниципаль-
ные казенные 
общеобразова-
тельные учре-
ждения (по со-
гласованию) 
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2. Создание организа-
ционных условий для 
перехода на феде-
ральные государст-
венные образова-
тельные стандарты на  
3 ступени образова-
ния 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти: 2013 
год – 1000,0 
тыс. руб.; 
2014 год – 
1300 тыс. 
руб.; 2015 год 
– 1300,0 тыс. 
руб. 

Введение феде-
ральных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов на  3 сту-
пени образования 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
муниципаль-
ные казенные 
общеобразова-
тельные учре-
ждения (по со-
гласованию) 

3. Разработка и внедре-
ние стандартов ока-
зания муниципаль-
ных услуг. Улучше-
ние качества их пре-
доставления 

2013 - 2015 - Доступность му-
ниципальных ус-
луг в сфере обра-
зования для на-
селения города 
Шадринска 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
учреждения  
образования 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

4. Расширение перечня 
муниципальных ус-
луг. Контроль за пре-
доставлением муни-
ципальных услуг 

2013-2015 - Доступность му-
ниципальных ус-
луг в сфере куль-
туры для населе-
ния города Шад-
ринска 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
учреждения  
образования 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

Задача: Поиск дополнительных источников финансирования 

1. Участие в областных 
и федеральных про-
граммах, конкурсах, 
грантах и других ис-
точников по привле-
чению финансирова-
ния для реализации 
программ в сфере об-
разования 

2013-2015 По фактиче-
ским резуль-
татам –сред-
ства бюджета 
Курганской 
области и фе-
дерального 
бюджета 

Получение до-
полнительных 
средств для реа-
лизации про-
грамм в сфере 
образования 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
учреждения 
образования  
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

Задача: Развитие кадрового потенциала системы образования через реализацию муниципальной 
долгосрочной целевой Программы «Муниципальный социальный проект «Поддержка молодых 
специалистов в социальной сфере в городе Шадринске на период 2011-2015 годы» 

1. Продуцирование и 
внедрение социаль-
ных технологий для 
закрепления молодых 
специалистов  

2013-2015 - «Омоложение» 
кадров; наличие 
системы стиму-
лирования при-
тока молодых 
специалистов; 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска 
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сокращение те-
кучести молодых 
кадров; повыше-
ние уровня жиз-
ни молодых спе-
циалистов 

2. Предоставление 
льгот молодым спе-
циалистам 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска: 2013 
год - 470 тыс. 
руб.; 2014 год 
– 510 тыс. 
руб.;  2015 
год – 545 тыс. 
руб. 

Привлечение мо-
лодых специали-
стов в образова-
тельные учреж-
дения города 
Шадринска 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска 

3. Создание единого 
социального пакета 
«Молодой специа-
лист» (на основе до-
говора о социальной 
поддержке) 

2013-2015 - Привлечение мо-
лодых специали-
стов в образова-
тельные учреж-
дения города 
Шадринска  

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска 

4. Создание ассоциации 
«Молодой специа-
лист» (обсуждение 
проблем профессио-
нальной адаптации 
молодых специали-
стов) 

до 2015 года - Рост профессио-
нальной компе-
тентности моло-
дых специали-
стов и активно-
сти их участия в 
конкурсных ме-
роприятиях про-
фессионального 
мастерства, воз-
растание степени 
удовлетворенно-
сти результатами 
своего труда; 
формирование 
банка кадрового 
резерва 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска 

5. Своевременное пла-
новое прохождение 
курсовой переподго-
товки педагогами. 
Аттестация педаго-
гических кадров по 
новой форме 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска  еже-
годно по 500 
тыс. руб. 

Повышение ква-
лификации спе-
циалистов, в том 
числе молодых. 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска 

Задача: Увеличение общего обхвата детей (в возрасте от 1 года до 7 лет) дошкольным образова-
нием 
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1. Строительство новых 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний на территории 
города Шадринска 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти – 71000 
тыс. руб.; 
средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 
71000 тыс. 
руб.  

Увеличение чис-
ла детей, посе-
щающих дошко-
льные учрежде-
ния 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

2. Открытие новых 
групп в действующих 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ниях 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска в 2013 
году – 1000 
тыс. руб.           
в 2014 году – 
1000 тыс. руб. 

Уменьшение оче-
редности на мес-
та в дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска 

3. Охват различными 
формами образова-
ния неорганизован-
ных детей дошколь-
ного возраста 

2013-2015 - Предоставление 
образовательных 
услуг неоргани-
зованным детям 
дошкольного воз-
раста 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
муниципаль-
ные дошколь-
ные образова-
тельные учре-
ждения (по со-
гласованию) 

 
2.3. Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Реализация мероприятий по содействию занятости насе-
ления в рамках региональных программ 

1. Сохранение напряженности на 
рынке труда города Шадринска 

2. Информационное обеспечение политики занятости 

2. Наличие социально-экономи-
ческих проблем молодежи 

1. Организация временной занятости несовершеннолетних 
граждан 

3. Отсутствие достаточной ини-
циативы всех сторон трудовых 
отношений в стремление разви-
тия партнерских отношений 

1.  Развитие социально-партнерских отношений 

4. Наличие смертельных и тяже-
лых несчастных случаев, связан-
ных с производством в организа-
циях города Шадринска  

1.  Реализация основных направлений реализации политики 
охраны труда на уровне полномочий органов местного само-
управления 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок вы-
полнения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Реализация мероприятий по содействию занятости населения в рамках региональных 
программ 

1. Организация трудо-
устройства безра-
ботных граждан по 
направлениям, обо-
значенным в  про-
граммах 

На период 
действия 
программ 

Средства фе-
дерального и 
регионально-
го бюджета в 
рамках про-
грамм 

Снижение чис-
ленности безра-
ботных 

Администрация 
города Шадрин-
ска; Государст-
венное казенное 
учреждение 
«Центр занятости 
населения города 
Шадринска Кур-
ганской облас-
ти»; работодате-
ли (по согласова-
нию) 

Задача: Информационное обеспечение политики занятости 

1. Организация ярма-
рок вакансий и 
учебных рабочих 
мест 

2013-2015 - Расширение воз-
можности трудо-
устройства без-
работных граж-
дан, в том числе   
выпускников об-
разовательных 
учреждений 

Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр за-
нятости насе-
ления города 
Шадринска Кур-
ганской облас-
ти»; работодате-
ли (по согласова-
нию); Админист-
рация города 
Шадринска   

2. Информирование 
населения города 
Шадринска о ситуа-
ции на рынке труда, 
наличии вакансий  
через средства мас-
совой информации, 
официальный сайт 
органов местного 
самоуправления му-
ниципального обра-
зования – город 
Шадринск Курган-
ской области 

2013-2015 - Информирован-
ность населения 
о наличии ва-
кантных мест в 
организациях го-
рода Шадринска 

Администрации 
города Шадрин-
ска; Государст-
венное казенное 
учреждение 
«Центр занятости 
населения города 
Шадринска Кур-
ганской области» 
(по согласова-
нию) 
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3. Информационно-
консультационная 
поддержка безра-
ботных граждан, же-
лающих организо-
вать собственный 
бизнес 

2013-2015 - Увеличение чис-
ла субъектов 
предпринима-
тельской дея-
тельности, по-
ступление нало-
гов, организация 
новых рабочих 
мест 

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства  
Администрации 
города Шадрин-
ска; информаци-
онно- консульта-
тивный центр 
при отделе по-
требительского 
рынка и развития 
предпринима-
тельства Адми-
нистрации города 
Шадринска 

Задача: Организация временной занятости несовершеннолетних граждан 

1. Трудоустройство не-
совершеннолетних 
граждан на времен-
ные работы в летний 
период 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска и 
средства фе-
дерального 
бюджета в  
рамках ут-
вержденных 
расходов 

Снижение уровня 
безнадзорности и 
беспризорности 
подростков. Соз-
дание трудовых 
бригад из подро-
стков, в том чис-
ле состоящих на 
учете в комисси-
ях по делам не-
совершеннолет-
них, из мало-
обеспеченных 
семей 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Админи-
страции города 
Шадринска; От-
дел образования 
Администрации 
города Шадрин-
ска; Государст-
венное казенное 
учреждение 
«Центр занятости 
населения города 
Шадринска Кур-
ганской облас-
ти»; Федеральное 
государственное 
бюджетное обра-
зовательное уч-
реждение высше-
го профессио-
нального образо-
вания «Шадрин-
ский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут» (по со-
гласованию) 

Задача: Развитие социально-партнерских отношений 

1. Содействие в оказа-
нии методической 
помощи при заклю-

2013-2015 - Обеспечение со-
циальной защи-
щенности работ-

Администрация 
города Шадрин-
ска 
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чении коллективных 
договоров  

ников предпри-
ятий 

2. Организация тема-
тических семинаров 
по проблемам соци-
ального партнерства 
для организаций го-
рода Шадринска 

2013-2015 - Увеличение ко-
личества заклю-
ченных коллек-
тивных догово-
ров 

Администрация 
города Шадрин-
ска; Главное 
управление по 
труду и занято-
сти Курганской 
области (по со-
гласованию) 

3. Участия в ходе про-
верок по легализа-
ции неофициального 
рынка труда совме-
стно с контрольно-
надзорными органа-
ми 

2013-2015 - Заключение кол-
лективных дого-
воров, легализа-
ция заработной 
платы 

Администрация 
города Шадрин-
ска (по согласо-
ванию); Феде-
ральная инспек-
ция труда (по со-
гласованию) 

4. Реализация трехсто-
роннего соглашения 
на территории горо-
да Шадринска 

2013-2015 - Улучшение со-
циальной защи-
щенности работ-
ников организа-
ций 

Администрация 
города Шадрин-
ска; обществен-
ные профсоюз-
ные организации 
города Шадрин-
ска (по согласо-
ванию); работо-
датели (по согла-
сованию) 

5. Обеспечение работы 
и выполнение реше-
ний городской трех-
сторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений 

2013-2015 - Улучшение со-
циальной защи-
щенности работ-
ников организа-
ций 

Администрация 
города Шадрин-
ска; обществен-
ные профсоюз-
ные организации 
города (по согла-
сованию); рабо-
тодатели (по со-
гласованию) 

6. Способствование 
заключению терри-
ториально-
отраслевых согла-
шений 

2013-2015 - Улучшение со-
циальной защи-
щенности работ-
ников организа-
ций 

Администрация 
города Шадрин-
ска; обществен-
ные профсоюз-
ные организации 
города Шадрин-
ска (по согласо-
ванию); работо-
датели (по согла-
сованию) 

7. Организация и про-
ведение городского 

2013-2015 - Заинтересован-
ность организа-

Администрация 
города Шадрин-
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конкурса «За высо-
кую социальную 
эффективность и 
развитие социально-
го партнерства»  

ций города  Шад-
ринска в разви-
тии социального 
партнерства 

ска; обществен-
ные профсоюз-
ные организации 
города Шадрин-
ска (по согласо-
ванию); работо-
датели (по согла-
сованию) 

Задача: Реализация основных направлений реализации политики охраны труда на уровне пол-
номочий органов местного самоуправления 

1. Участие в выполне-
нии мероприятий 
целевой программы 
Курганской области 
«Улучшение усло-
вий и охраны труда в 
Курганской области 
на 2012-2014 годы» в 
рамках полномочий 
органов местного 
самоуправления. 
Разработка и реали-
зация муниципаль-
ной программы 
улучшения условий 
и охраны труда в 
муниципальных уч-
реждениях города 
Шадринска на сред-
несрочную перспек-
тиву 

2012-2014 - Содействие в 
реализации ос-
новных направ-
лений политики 
охраны труда по 
обеспечению 
приоритета со-
хранения жизни 
и здоровья ра-
ботников 

Администрация 
города Шадрин-
ска (уполномо-
ченные по вопро-
сам охраны труда 
по согласова-
нию); работода-
тели (по согласо-
ванию) 

2. Продолжение рабо-
ты по восстановле-
нию служб охраны 
труда (специали-
стов) в организациях 
всех форм собствен-
ности в соответствии 
с Трудовым кодек-
сом Российской Фе-
дерации 

2013-2015 - Снижение произ-
водственного 
травматизма на 
предприятиях 
города Шадрин-
ска 

Работодатели (по 
согласованию); 
Администрация 
города Шадрин-
ска (по согласо-
ванию) 

3. Проведение аттеста-
ции рабочих мест по 
условиям труда в 
соответствии с зако-
нодательством 

2013-2015 Средства ра-
ботодателей в 
соответствии 
с проводи-
мым объемом 
работ 

Улучшение усло-
вий труда в орга-
низациях города 
Шадринска 

Работодатели (по 
согласованию) 

4. Оказание консульта-
тивной помощи спе-

2013-2015 - Снижение уровня 
производствен-

Комитет по эко-
номике Админи-
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циалистам по охране 
труда организаций 
города Шадринска 

ного травматизма 
и улучшение ус-
ловий труда в 
организациях го-
рода Шадринска 

страции города 
Шадринска 

5. Приобретение спец-
одежды, спецобуви, 
иных средств инди-
видуальной защиты, 
смывающих и обез-
вреживающих 
средств; предостав-
ление компенсаций 
работникам, занятым 
на работах с вред-
ными условиями 
труда 

2013-2015 Средства ра-
ботодателей в 
соответствии 
с норматива-
ми 

Снижение уровня 
производствен-
ного травматизма 
и улучшение ус-
ловий труда в 
организациях го-
рода Шадринска 

Работодатели (по 
согласованию) 

 
2.4. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Объективная оценка состояния доступности среды жизне-
деятельности для инвалидов 

2. Создание условий для реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов в общество 

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры и жилищного фонда 

4. Оказание помощи инвалидам в преодолении информаци-
онного барьера 

5. Совершенствование системы реабилитации инвалидов и 
повышение эффективности реабилитационных услуг 

1. Неравные возможности инва-
лидов в сравнении с другими 
гражданами в реализации граж-
данских, экономических, поли-
тических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации 

6. Развитие форм содействия занятости инвалидов 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Объективная оценка состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов 

1. Осуществление мо-
ниторинга потребно-

2013-2015  - Выявление по-
требностей инва-

Филиал Глав-
ного управле-
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стей инвалидов и де-
тей-инвалидов в реа-
билитации и адапта-
ции среды жизнедея-
тельности, объеме и 
качестве предостав-
ляемых реабилита-
ционных услуг 

лидов и детей- 
инвалидов в реа-
билитации и 
адаптации среды 
жизнедеятельно-
сти, определение 
объема и качест-
ва предоставляе-
мых реабилита-
ционных услуг 

ния социальной 
защиты населе-
ния Курганской 
области – отдел 
социальной за-
щиты населе-
ния по городу 
Шадринску (по 
согласованию); 
Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по город 
Шадринску» 
(по согласова-
нию); 
Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска; 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

2. Формирование карт 
объектов инфра-
структуры, доступ-
ных для инвалидов в 
городе Шадринске 

2013-2015  - Определение 
объектов инфра-
структуры, дос-
тупных для ин-
валидов и выяв-
ление объектов, 
требующих ос-
нащения допол-
нительными 
средствами (кон-
струкциями), 
обеспечивающи-
ми инвалидам 
беспрепятствен-
ный доступ 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
 Филиал Глав-
ного управле-
ния социальной 
защиты населе-
ния Курганской 
области – отдел 
социальной за-
щиты населе-
ния по городу 
Шадринску (по 
согласованию); 
Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
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центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по город 
Шадринску» 
(по согласова-
нию); Шадрин-
ская городская 
общественная 
организация 
«Всероссийское 
общество инва-
лидов» (по со-
гласованию) 

3. Создание единого 
реестра инвалидов 
города Шадринска 
(учет инвалидов с 
поражением опорно-
двигательного аппа-
рата, инвалидов по 
зрению, слуху) 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти в пре-
делах ассиг-
нований, пре-
дусмотрен-
ных на ос-
новную дея-
тельность 

Определение ко-
личества инвали-
дов, в том числе 
с поражением 
опорно-
двигательного 
аппарата, инва-
лидов по зрению, 
слуху, с целью 
проведения ме-
роприятий по их 
реабилитации и 
адаптации 

Филиал Глав-
ного управле-
ния социальной 
защиты населе-
ния Курганской 
области – отдел 
социальной за-
щиты населе-
ния по городу 
Шадринску (по 
согласованию);  
Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по город 
Шадринску» 
(по согласова-
нию); Шадрин-
ская городская 
общественная 
организация 
«Всероссийское 
общество инва-
лидов» (по со-
гласованию) 

Задача: Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество 

1. Предоставление ин-
валидам и детям - 
инвалидам транс-
портных услуг 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти в пре-
делах ассиг-
нований, пре-

Обеспечение рав-
ного доступа ин-
валидов к объек-
там инфраструк-
туры. 

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
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дусмотрен-
ных на ос-
новную дея-
тельность 

вания населе-
ния по городу 
Шадринску» 
(по согласова-
нию) 

2. Организация отдыха 
для детей-инвалидов 
в детских оздорови-
тельных лагерях го-
рода Шадринска 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти в пре-
делах ассиг-
нований, пре-
дусмотрен-
ных на ос-
новную дея-
тельность 

Оздоровление и 
адаптация детей 
– инвалидов  

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по городу 
Шадринску» 
(по согласова-
нию) 

3. Организация спор-
тивной подготовки 
детей-инвалидов,  
участие в Россий-
ских и международ-
ных соревнованиях 
по Паралимпийской, 
сурдоолимпийской 
программам и про-
грамме спецолим-
пиады 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти в пре-
делах ассиг-
нований, пре-
дусмотрен-
ных на ос-
новную дея-
тельность 

Физическое раз-
витие и реабили-
тация детей- ин-
валидов 

Государствен-
ное образова-
тельное учреж-
дение дополни-
тельного обра-
зования детей 
«Областной 
детско- юноше-
ский центр 
адаптивной фи-
зической куль-
туры и спорта» 
(по согласова-
нию) 

4. Выдача инвалидам 
технических средств 
реабилитации, про-
тезов, протезно-
ортопедической обу-
ви 

2013-2015  Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти в пре-
делах ассиг-
нований, пре-
дусмотрен-
ных на ос-
новную дея-
тельность 

Обеспечение ин-
валидов техниче-
скими средства-
ми реабилитации  

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по городу 
Шадринску» 
(по согласова-
нию) 

5. Оказание реабилита-
ционных услуг де-
тям-инвалидам и де-
тям, имеющим огра-
ничения здоровья  

2013-2015  Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти в пре-
делах ассиг-
нований, пре-
дусмотрен-
ных на ос-

Восстановление 
ограничений 
жизнедеятельно-
сти, вызванных 
ограничением 
здоровья  

Государствен-
ное учреждение 
«Шадринский 
реабилитаци-
онный центр 
для детей и 
подростков с 
ограниченными 
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новную дея-
тельность 

возможностя-
ми» (по согла-
сованию) 

Задача: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда 

1. Оборудование объ-
ектов социальной 
инфраструктуры  
пандусами и поруч-
нями для инвалидов 
с нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата 

2013-2015 

 

Внебюджет-
ные средства 
– 250 тыс. 
рублей; сред-
ства бюджета 
города Шад-
ринска - 100 
тыс. рублей 

Обеспечение бес-
препятственного 
доступа инвали-
дов к объектам 
социальной ин-
фраструктуры  

Организации и 
учреждения го-
рода Шадрин-
ска, отнесенные 
к объектам со-
циальной ин-
фраструктуры 
(по согласова-
нию) 

2. Устройство входных 
групп и установка 
(приведение в соот-
ветствие требова-
ниями строительных 
норм и правил) пан-
дусов на объектах 
социальной инфра-
структуры города 
Шадринска 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти в пре-
делах ассиг-
нований, пре-
дусмотрен-
ных на ос-
новную дея-
тельность 

Обеспечение бес-
препятственного 
доступа инвали-
дов к объектам 
социальной ин-
фраструктуры 

Организации и 
учреждения го-
рода Шадрин-
ска, отнесенные 
к объектам со-
циальной ин-
фраструктуры 
(по согласова-
нию) 

Задача: Оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера    

1. Оснащение субтит-
рами информацион-
но-новостных про-
грамм Шадринского 
телевидения 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 1260 
тыс. рублей 

Преодоление ин-
валидами орга-
нов слуха ин-
формационного 
барьера 

Администрация 
города Шад-
ринска 
 

2. Публикация в сред-
ствах массовой ин-
формации материа-
лов, формирующих у 
населения толерант-
ное отношение к ин-
валидам 

2013-2015 - Формирование у 
населения толе-
рантного, терпи-
мого отношения 
к людям с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья 

Информацион-
но-
аналитический 
отдел Админи-
страции города 
Шадринска; 
средства массо-
вой информа-
ции (по согла-
сованию) 

3. Подготовка и рас-
пространение памя-
ток, листовок, букле-
тов, видеоматериа-
лов для семей с 
детьми-инвалидами 
по вопросам воспи-
тания, правил ухода 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти в пре-
делах ассиг-
нований, пре-
дусмотрен-
ных на ос-

Информирование 
семей, имеющих 
детей-инвалидов 
по вопросам вос-
питания, правил 
ухода и реабили-
тации детей-
инвалидов 

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по городу 
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и реабилитации де-
тей-инвалидов 

новную дея-
тельность 

Шадринску»; 
Государствен-
ное образова-
тельное учреж-
дение дополни-
тельного обра-
зования детей 
«Областной 
детско- юноше-
ский центр 
адаптивной фи-
зической куль-
туры и спорта» 
(по согласова-
нию) 

4. Размещение в фи-
лиале Главного 
управления социаль-
ной защиты населе-
ния Курганской об-
ласти – отделе соци-
альной защиты насе-
ления по городу 
Шадринску и Госу-
дарственном бюд-
жетном учреждении 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
по городу Шадрин-
ску» информацион-
ных стендов о правах 
и гарантиях для ин-
валидов и семей с 
детьми-инвалидами, 
об учреждениях  с 
перечнем предостав-
ляемых в них услуг 
семьям с детьми-
инвалидами 

2011-2015 - Информирование 
инвалидов и се-
мей с детьми–
инвалидами о 
мерах социаль-
ной поддержки, 
правах и гаран-
тиях, установ-
ленных дейст-
вующим законо-
дательством 
 
 
 
 
 
 

 

Филиал Глав-
ного управле-
ния социальной 
защиты населе-
ния Курганской 
области – отдел 
социальной за-
щиты населе-
ния по городу 
Шадринску;  
Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по городу 
Шадринску» 
(по согласова-
нию) 

5. Проведение горячих 
линий по вопросам 
воспитания, охраны 
здоровья детей-
инвалидов, прав и 
гарантий для семей с 
детьми инвалидами 

2013-2015 - Информирование 
населения по во-
просам воспита-
ния, охраны здо-
ровья детей-
инвалидов, прав 
и гарантий для 
семей с детьми 
инвалидами 

Филиал Глав-
ного управле-
ния социальной 
защиты населе-
ния Курганской 
области – отдел 
социальной за-
щиты населе-
ния по городу 
Шадринску (по 
согласованию) 
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6. Осуществление про-
екта «Библиотека - 
как информацион-
ный центр для инва-
лидов» 

2013-2015 - Создание инва-
лидам  условий 
для получения и 
обмена инфор-
мацией 

Филиал Глав-
ного управле-
ния социальной 
защиты населе-
ния Курганской 
области – отдел 
социальной за-
щиты населе-
ния по городу 
Шадринску;  
Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по городу 
Шадринску» 
(по согласова-
нию) 

7. Проведение инфор-
мационных диалогов 
для инвалидов «От-
крытая трибуна» 

2013-2015 - Информирование 
инвалидов по ин-
тересующим их 
вопросам, разъ-
яснение инфор-
мации о нормах 
действующего 
законодательства  

Филиал Глав-
ного управле-
ния социальной 
защиты населе-
ния Курганской 
области – отдел 
социальной за-
щиты населе-
ния по городу 
Шадринску;  
Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по городу 
Шадринску» 
(по согласова-
нию) 

8. Размещение на офи-
циальном   сайте ор-
ганов местного са-
моуправления муни-
ципального образо-
вания - город Шад-
ринск Курганской 
области информации 
о правах и гарантиях 

2013-2015 - Информирование 
населения о пра-
вах и гарантиях 
инвалидов и се-
мей, воспиты-
вающих детей-
инвалидов 

Информацион-
но-
аналитический 
отдел Админи-
страции города 
Шадринска 
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инвалидов и семей, 
воспитывающих де-
тей-инвалидов 

Задача: Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности 
реабилитационных услуг 

1. Внедрение новых 
способов реабилита-
ции инвалидов, вос-
становление статуса 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья 

2013-2015 - Преодоление ин-
валидами огра-
ничений жизне-
деятельности и 
создание им рав-
ных возможно-
стей для участия 
в жизни общест-
ва 

Филиал Глав-
ного управле-
ния социальной 
защиты населе-
ния Курганской 
области – отдел 
социальной за-
щиты населе-
ния по городу 
Шадринску; 
Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния по городу 
Шадринску» 
(по согласова-
нию) 

Задача: Развитие форм содействия занятости инвалидов 

1. Развитие форм  со-
действия занятости 
инвалидов, в том 
числе:                            
- через организацию 
временной занято-
сти;        
- на квотируемые ра-
бочие места;               
- привлечение инва-
лидов, не имеющих 
медицинских проти-
вопоказаний в соот-
ветствии с заключе-
нием учреждений 
медико-социальной 
экспертизы, к обще-
ственным работам 

2013-2015 Средства Фе-
дерального 
бюджета – 
360 тыс. руб. 

Трудоустройство 
инвалидов 

Государствен-
ное казенное  
учреждение 
«Центр занято-
сти населения 
города Шад-
ринска Курган-
ской области» 
(по согласова-
нию) 

2. Оказание профори-
ентационных услуг и 
психологической 
поддержки безработ-

2013-2015 - Определение 
сферы деятель-
ности с после-
дующим решени-

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
«Центр занято-
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ным инвалидам, со-
стоящим на учете в 
Государственном ка-
зенном учреждении 
«Центр занятости 
населения города 
Шадринска Курган-
ской области», в со-
ответствии с инди-
видуальными про-
граммами реабили-
тации 

ем вопроса тру-
доустройства 

сти населения 
города Шад-
ринска Курган-
ской области» 
(по согласова-
нию) 

3. Оказание содействия 
инвалидам в органи-
зации предпринима-
тельской деятельно-
сти 

2013 Средства Фе-
дерального 
бюджета  в 
соответствии 
с утвержден-
ными еже-
годными по-
казателями 

Открытие инва-
лидами собст-
венного дела, ре-
гистрация в каче-
стве индивиду-
ального пред-
принимателя  

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
«Центр занято-
сти населения 
города Шад-
ринска Курган-
ской области» 
(по согласова-
нию) 

4. Проведение меро-
приятий по социаль-
ной адаптации на 
рынке труда инвали-
дов, зарегистриро-
ванных в Государст-
венном казенном уч-
реждении «Центр 
занятости населения 
города Шадринска 
Курганской области» 
посредствам участия 
в программах «Но-
вый старт», «Клуб 
ищущих работу», 
«Клуб предпринима-
телей» в соответст-
вии с индивидуаль-
ной программой реа-
билитации инвалида 

2013-2015 - Обеспечение за-
нятости инвали-
дов в соответст-
вии с индивиду-
альной програм-
мой реабилита-
ции инвалида 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
«Центр занято-
сти населения 
города Шад-
ринска Курган-
ской области» 
(по согласова-
нию) 

5. Организация про-
фессиональной под-
готовки, переподго-
товки, повышения 
квалификации для 
инвалидов, состоя-
щих на учете в служ-
бе занятости по про-

2013-2015 - Повышение ква-
лификации инва-
лидов и получе-
ние новых спе-
циальностей  

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
«Центр занято-
сти населения 
города Шад-
ринска Курган-
ской области» 
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фессии (специально-
сти), рекомендован-
ной в индивидуаль-
ной программе реа-
билитации инвалида 

(по согласова-
нию) 

 
2.5. Развитие культуры 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Сохранение и развитие учреждений культуры, располо-
женных на территории города Шадринска   

2. Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры   

1. Недостаточная техническая 
оснащенность и недостаточное 
финансовое обеспечение  для 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры    

3. Поиск дополнительных источников финансирования 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Сохранение и развитие учреждений культуры расположенных на территории города 
Шадринска   

1. Реализация меро-
приятий ведомствен-
ной целевой Про-
граммы «Организа-
ция и информатиза-
ция библиотечного 
обслуживания насе-
ления, комплектова-
ние и обеспечение 
сохранности библио-
течных фондов в 
Муниципальном  уч-
реждении «Центра-
лизованная библио-
течная система горо-
да Шадринска на 
2011-2013 годы», 
включая мероприя-
тия - по повышению 
качества библиотеч-
ного обслуживания; 
увеличение темпов 
информатизации; 

2013 Консолиди-
рованные 
средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти в пре-
делах ассиг-
нований, пре-
дусмотрен-
ные  про-
граммой  
Курганской 
области 
«Культура 
Зауралья» и 
средства бюд-
жета города 
Шадринска – 
11155 тыс. 
рублей  

Модернизация 
библиотечной 
сети в городе 
Шадринске; по-
вышение качест-
ва организации 
библиотечно-
информационно-
го обслуживания 
населения; рас-
ширение спектра 
информацион-
ных услуг 

Отдел культуры 
Администрации 
города Шад-
ринска; Муни-
ципальное ка-
зенное учреж-
дение «Цен-
тральная биб-
лиотечная сис-
тема города 
Шадринска» 
(по согласова-
нию) 
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комплектование 
фондов библиотек; 
сохранение библио-
течных фондов; 
обеспечение дея-
тельности библиотек 

2. Расширение кон-
цертно-театральной, 
выставочной, куль-
турно-досуговой  
деятельности в горо-
де Шадринске 

2013-2015 - Приобщение на-
селения города 
Шадринска к 
культурным цен-
ностям  

Отдел культуры 
Администрации 
города Шад-
ринска; учреж-
дения культу-
ры, располо-
женные на тер-
ритории города  
Шадринска (по 
согласованию) 

3. Обеспечение доступа 
населения к имею-
щимся в фондах му-
зеев и библиотек 
культурным ценно-
стям, сетевым ресур-
сам, расширение 
спектра информаци-
онных услуг. Прове-
дение массовых 
культурных меро-
приятий 

2013 -2015 - Повышение 
культурного 
уровня общества  

Отдел культуры 
Администрации 
города Шад-
ринска; учреж-
дения культуры 
расположенные 
на территории 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

4. Разработка и внедре-
ние стандартов ока-
зания муниципаль-
ных услуг. Улучше-
ние качества их пре-
доставления 

2013 - 2015 - Доступность му-
ниципальных 
услуг в сфере 
культуры для 
населения города 
Шадринска 

Отдел культуры 
Администрации 
города Шад-
ринска; учреж-
дения культуры 
расположенные 
на территории 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

5. Расширение перечня 
муниципальных ус-
луг. Контроль за пре-
доставлением муни-
ципальных услуг 

2013-2015 - Доступность му-
ниципальных 
услуг в сфере 
культуры для 
населения города 
Шадринска 

Отдел культуры 
Администрации 
города Шад-
ринска; учреж-
дения культуры 
расположенные 
на территории 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

Задача: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры   
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1. Проведение срочных 
капитальных и  те-
кущих ремонтов, 
приобретение обору-
дования, необходи-
мого для уставной  
деятельности учреж-
дений 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска в 2013 
году – 1000 
тыс. руб.(в 
рамках реали-
зация меро-
приятий ве-
домственной 
целевой Про-
граммы «Ор-
ганизация и 
информати-
зация биб-
лиотечного 
обслужива-
ния населе-
ния, комплек-
тование и 
обеспечение 
сохранности 
библиотеч-
ных фондов в 
Муниципаль-
ном  учреж-
дении «Цен-
трализован-
ная библио-
течная систе-
ма города 
Шадринска 
на 2011-2013 
годы»). В 
2014-2015 го-
дах  объем 
средств в со-
ответствии с 
планируемой 
к разработке 
следующей 
Программы 

Удовлетворение 
потребностей 
горожан качест-
венными и раз-
нообразными ус-
лугами в области 
культуры 

Отдел культуры 
Администрации 
города Шад-
ринска; Коми-
тет по строи-
тельству и ар-
хитектуре Ад-
министрации 
города Шад-
ринска 

2. Реализация меро-
приятий Программы 
по обеспечению по-
жарной безопасности 
в муниципальных 
учреждениях культу-
ры 

2011-2013 - Усиление проти-
вопожарной за-
щиты в муници-
пальных учреж-
дениях культуры 

Отдел культуры 
Администрации 
города Шад-
ринска; муни-
ципальные уч-
реждения куль-
туры (по согла-
сованию) 
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Задача: Поиск дополнительных источников финансирования 

1. Участие в областных 
и федеральных про-
граммах, конкурсах, 
грантах и использо-
вание других источ-
ников по привлече-
нию финансирования 
для реализации про-
грамм в сфере разви-
тия культуры 

2013-2015 По фактиче-
ским резуль-
татам средст-
ва бюджета 
Курганской 
области и фе-
дерального 
бюджета 

Получение до-
полнительных 
средств для реа-
лизации про-
грамм в сфере 
развития культу-
ры 

Отдел культуры 
Администрации 
города Шад-
ринска; учреж-
дения культуры 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

 
2.6. Развитие физической культуры и спорта 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Развитие массовой физической культуры и спорта, фор-
мирование здорового образа жизни населения города Шад-
ринска 

2. Информационно-пропагандисткое обеспечение развития 
физической культуры и спорта 

1. Доля граждан, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом в городе Шад-
ринске, не в полной мере соот-
ветствует количеству, обозна-
ченному в Стратегии развития 
физической культуры и спорта 
Российской Федерации на пери-
од до 2020 года (в 2015 году  - 
30%) 

3. Подготовка спортсменов высокого класса 

2.Недостаточный уровень повы-
шения квалификации работников 
физической культуры и спорта 
внутри учреждений спортивной 
ориентации 

1. Развитие кадрового потенциала и обеспечение развития 
сферы физической культуры и спорта 

1. Реконструкция спортивных сооружений, реконструкция 
старых и строительство новых спортивных площадок 

2. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных сооружений 

3. Несоответствие уровня мате-
риально-технической базы спор-
тивных учреждений  уровню за-
дач развития физической культу-
ры   

3. Поиск дополнительных источников финансирования 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок вы-
полнения 

Объем финанси-
рования с указа-
нием источника 
финансирования 

 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни населения города Шадринска 
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1. Проведение городских 
соревнований, соглас-
но плану физкультур-
но-оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий 

2013-2015 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска в 2013 
году – 252 тыс. 
рублей (в соот-
ветствии с целе-
вой программой 
«Развитие физи-
ческой культуры, 
спорта и туризма 
в городе Шад-
ринске на 2011-
2013 годы», 
2014-2015 годы - 
в рамках плани-
руемой к разра-
ботке следующей 
Программы) 

Привлечение 
различных сло-
ев населения 
города Шад-
ринска к здоро-
вому образу 
жизни. Увели-
чение доли на-
селения систе-
матически за-
нимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

2. Проведение физкуль-
турно-оздоровитель-
ной работы среди де-
тей, подростков и мо-
лодежи 

2013-2015 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска   2013 год 
– 110 тыс. рублей 
(в соответствии с 
целевой про-
граммой «Разви-
тие физической 
культуры, спорта 
и туризма в горо-
де Шадринске на 
2011-2013 годы» 
2014-2015 годы - 
в рамках плани-
руемой к разра-
ботке следующей 
Программы) 

Привлечение к 
массовым заня-
тиям физиче-
ской культурой 
и спортом уча-
щихся школ, 
средних специ-
альных учеб-
ных заведений 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Отдел об-
разования Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; Коми-
тет по моло-
дежной поли-
тике Админи-
страции города 
Шадринска 

Задача: Информационно-пропагандисткое обеспечение развития физической культуры и спорта 

1. Проведение пресс-
конференций, творче-
ских встреч и мастер-
классов сильнейших 
спортсменов и трене-
ров, ветеранов спорта 
города, мероприятий 
по освещению спор-
тивных мероприятий с 
привлечением средств 
массовой информации 

2013-2015 - Повышение ин-
тереса населе-
ния к спортив-
ным занятиям, 
достижениям в 
спорте 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; информа-
ционно- анали-
тический отдел 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
физические ли-
ца (по согласо-
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ванию); Феде-
рации по видам 
спорта (по со-
гласованию) 

2. Своевременное раз-
мещение информации 
о предстоящих меро-
приятиях, проводимых 
на территории города 
Шадринска и о ре-
зультатах физкультур-
но-спортивных меро-
приятий на официаль-
ном сайте органов ме-
стного самоуправле-
ния муниципального 
образования – город 
Шадринск Курганской 
области и в средствах 
массовой информации 

2013-2015 - Повышение ин-
тереса населе-
ния к спортив-
ным мероприя-
тиям 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; информа-
ционно- анали-
тический отдел 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
средства массо-
вой информа-
ции (по согла-
сованию) 

Задача: Подготовка спортсменов высокого класса 

1. Привлечение к спе-
циализированной 
спортивной подготов-
ке оптимального числа 
перспективных спорт-
сменов для достиже-
ния ими высоких 
спортивных результа-
тов 

2013-2015 - Подготовка 
спортивного 
резерва 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Отдел об-
разования Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; детско-
юношеские 
спортивные 
школы (по со-
гласованию)  

2. Участие спортсменов 
города Шадринска в 
региональных, всерос-
сийских и междуна-
родных  соревновани-
ях 

2013-2015 - Повышение 
профессиональ-
ного мастерст-
ва спортсменов 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; организа-
ции города (по 
согласованию) 

Задача: Развитие кадрового потенциала и обеспечение развития сферы физической культуры и 
спорта 

1. Проведение смотров- 2013-2015 Средства бюдже- Оценка и ана- Комитет по фи-
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конкурсов физкуль-
турно-здоровительной 
направленности 

та города Шад-
ринска   2013 год 
– 80 тыс. рублей 
(в соответствие с 
целевой про-
граммой «Разви-
тие физической 
культуры, спорта 
и туризма в горо-
де Шадринске на 
2011-2013 го-
ды»). 2014-2015 
годы - в рамках 
планируемой к 
разработке сле-
дующей Про-
граммы 

лиз эффектив-
ности работы 
тренеров-
преподавате-
лей, выявление 
лучших спорт-
сменов 

зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

2. Проведение городско-
го смотра-конкурса 
«Спортивная слава» в 
номинациях: «Лучший 
спортсмен и тренер в 
олимпийских и не-
олимпийских видах 
спорта до 17 и старше 
17 лет», «Лучшая ко-
манда и тренер в игро-
вых видах спорта», 
«Лучший спортсмен и 
тренер в технических 
видах спорта», «Спор-
тивное долголетие» 
(спортсмены-
ветераны), «Преодо-
ление» (спортсмены с 
ограниченными воз-
можностями здоровья) 
и другие  

2013 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска в 2013 
году – 80 тыс. 
рублей 

Повышение 
спортивной за-
интересованно-
сти в результа-
тах своей дея-
тельности 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

3. Разработка и внедре-
ние стандартов оказа-
ния муниципальных 
услуг. Улучшение ка-
чества их предостав-
ления 

2013 - 2015 - Доступность 
муниципаль-
ных услуг в 
сфере физиче-
ской культуры 
и спорта для 
населения го-
рода Шадрин-
ска 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

4.  Расширение перечня 
муниципальных услуг  

2013 - 2015 - Доступность 
муниципаль-
ных услуг в 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
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сфере физиче-
ской культуры 
и спорта для 
населения го-
рода Шадрин-
ска 

туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

Задача: Реконструкция спортивных сооружений, реконструкция старых и строительство новых 
спортивных площадок 

1. Развитие сети физ-
культурно-оздорови-
тельных и спортивных 
сооружений 

2013-2015 - Развитие мате-
риально-
технической 
базы учрежде-
ний физиче-
ской культуры 
и спорта в го-
роде Шадрин-
ске 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Отдел об-
разования Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; Коми-
тет по строи-
тельству и ар-
хитектуре Ад-
министрации 
города Шад-
ринска 

Задача: Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

1. Капитальный ремонт 
раздевалок хоккейной 
команды «Шадр» (му-
ниципальное казенное  
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 15») 

2013 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска – 300 тыс. 
рублей 

Создание ком-
фортных усло-
вий для занятия 
спортом. Об-
новление по-
мещений для 
занятий спор-
том  

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Отдел об-
разования Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; Коми-
тет по строи-
тельству и ар-
хитектуре Ад-
министрации 
города Шад-
ринска 

2. Капитальный ремонт 
муниципального ка-
зенного общеобразо-
вательного учрежде-
ния дошкольного об-
разования детей 

2014 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска – 250 тыс. 
рублей 

Создание ком-
фортабельных 
условий для 
занятий спор-
том 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
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«Гонг» города Шад-
ринска» 

ска; Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
дошкольного 
образования 
детей «Гонг» 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

3. Капитальный ремонт  
муниципального ка-
зенного общеобразо-
вательного учрежде-
ния дошкольного об-
разования детей 
«Шадринский дворец 
спорта «Ермак» 

2014 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска – 500 тыс. 
рублей 

Создание ком-
фортабельных 
условий для 
занятий спор-
том 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
дошкольного 
образования 
детей «Шад-
ринский дворец 
спорта «Ермак» 
(по согласова-
нию) 

4. Подготовка футболь-
ного поля под искус-
ственное покрытие 
(стадион муниципаль-
ного казенного обще-
образовательного уч-
реждения «Лицей  
№ 1») 

2015 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска в преде-
лах ассигнова-
ний, которые бу-
дут запланирова-
ны при формиро-
вании бюджета 
города на 2015 
год 

Создание ком-
фортабельных 
условий для 
занятий спор-
том 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Отдел об-
разования Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; Коми-
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тет по строи-
тельству и ар-
хитектуре Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; муни-
ципальное ка-
зенное общеоб-
разовательное 
учреждение 
«Лицей  № 1» 
(по согласова-
нию) 

Задача: Поиск дополнительных источников финансирования 

1. Участие в областных 
конкурсах, грантах и 
использование других 
источников по при-
влечению финансиро-
вания для реализации 
программ в сфере раз-
вития физической 
культуры и спорта  

2013-2015 По фактическим 
результатам - 
средства бюдже-
та Курганской 
области и феде-
рального бюдже-
та 

Получение до-
полнительных 
средств для 
реализации 
программ  в 
сфере развития 
физической 
культуры и 
спорта 

Комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
туризму Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

 
2.7. Молодежная политика 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Отсутствие достаточного фи-
нансирования в сфере молодеж-
ной политики 

1. Поиск дополнительных источников финансирования, при-
влечение средств спонсоров 

1. Решение вопросов занятости молодежи 2. Недостаточный уровень заня-
тости молодежи 

2. Содействие трудоустройству молодежи через мероприя-
тия по профессиональной ориентации молодежи 

3. Недостаточная обеспеченность 
жильем молодых семей 

1. Информирование молодых семей о возможности приобре-
тения собственного жилья в рамках действующих программ, 
в том числе с помощью ипотечного кредитования 

4. Отсутствие освобожденных 
ставок специалистов, методистов 
по работе с молодежью в образо-
вательных учреждениях, пред-
приятиях и организациях города 
Шадринска 

1. Заключение договоров о сотрудничестве в сфере моло-
дежной политики 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Поиск дополнительных источников финансирования, привлечение средств спонсоров 

1. Участие в областных 
конкурсах, грантах 
по привлечению фи-
нансирования для 
реализации программ 
молодежной полити-
ки 

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти  по фак-
тическим ре-
зультатам 

Получение до-
полнительных 
средств для реа-
лизации про-
грамм молодеж-
ной политике 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

2. Привлечение средств 
организаций города 
Шадринска на прове-
дение плановых об-
щегородских моло-
дежных мероприятий  

2013-2015 Внебюджет-
ные источни-
ки 

Получение до-
полнительных 
средств для про-
ведения город-
ских мероприя-
тий в сфере мо-
лодежной поли-
тики 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода; организа-
ции города 
Шадринска (по 
согласованию) 

Задача: Решение вопросов занятости молодежи 

1. Привлечение моло-
дежи к участию в го-
родских мероприяти-
ях, проектах 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 600 
тыс. рублей 

Увеличение чис-
ла молодежи, во-
влеченной в со-
циально-
значимую дея-
тельность 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

2. Информирование мо-
лодежи о возможно-
стях организации до-
суга в городе Шад-
ринске 

2013-2015 - Увеличение чис-
ленности моло-
дежи системати-
чески занимаю-
щихся в физкуль-
турно-
спортивных, 
творческих, тех-
нических и иных 
позитивно разви-
вающихся видах 
деятельности уч-
реждениях и ор-
ганизациях 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

Задача: Содействие трудоустройству молодежи через мероприятия по профессиональной ори-
ентации молодежи 
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1. Проведение конкур-
сов профессиональ-
ного мастерства в 
учебных заведениях 
города Шадринска 

2013-2015 - Повышение пре-
стижа профессий, 
пропаганда дос-
тижений и опыта 
участников кон-
курса, содействие 
в привлечении 
молодежи для 
обучения и тру-
доустройства по 
профессиям 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Отдел об-
разования Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; учеб-
ные заведения 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

2. Участие в конферен-
циях, круглых столах 
по вопросам трудо-
устройства молодежи 

2013-2015 - Привлечение 
внимания моло-
дежи к пробле-
мам трудоуст-
ройства и поиску 
их решения 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Отдел об-
разования Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; Госу-
дарственное 
казенное учре-
ждение «Центр 
занятости насе-
ления города 
Шадринска 
Курганской об-
ласти» (по со-
гласованию) 

3. Организация  вре-
менного трудоуст-
ройства в отряды 
«Наш город» подро-
стков из неполных, 
многодетных, мало-
обеспеченных семей 
и подростков с деви-
антным поведением  

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 3600 
тыс. руб. 

Частичное раз-
решение проблем 
занятости моло-
дежи, формиро-
вание здорового 
образа жизни, 
занятость около 
300 молодых че-
ловек 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Отдел об-
разования Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; Госу-
дарственное 
казенное учре-
ждение «Центр 
занятости насе-
ления города 
Шадринска 
Курганской об-
ласти» (по со-
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гласованию) 

Задача: Информирование молодых семей о возможности приобретения собственного жилья в 
рамках действующих программ, в том числе с помощью ипотечного кредитования 

1. Предоставление кон-
сультаций по вопро-
сам приобретения 
жилья в рамках дей-
ствующих программ 

2013-2015 -  Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; жилищный 
отдел Комитета 
по управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

2. Мониторинг моло-
дых семей-
претендентов для 
участия в действую-
щих программах для 
получения жилья мо-
лодыми семьями 

2013-2015 - Ведение базы 
данных молодых 
семей, нуждаю-
щихся в улучше-
нии жилищных 
условий 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

3. Выдача сертификатов 
на приобретение жи-
лья молодыми семь-
ями 

2013-2015 - Увеличение чис-
ла молодых се-
мей, улучшив-
ших жилищные 
условия 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска, жилищный 
отдел Комитета 
по управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска  

Задача: Заключение договоров о сотрудничестве в сфере молодежной политики 

1. Проведение органи-
зационной работы по 
заключению догово-
ров о сотрудничестве 

2013-2015 - Заключение 10 
договоров 

Комитет по мо-
лодежной по-
литике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

 
2.8. Экологическая политика 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
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1. Критическая экологическая 
ситуация, связанная с загрязне-
нием сточными водами реки 
Исеть, что влечет за собой не-
возможность использования вод 
реки Исеть для хозяйственных и 
питьевых нужд городов Ураль-
ского региона и Тюменской об-
ласти  

1. Обеспечить сброс загрязняющих веществ в реку Исеть со 
сточными водами в пределах предельно-допустимых кон-
центраций 

 

2. Загрязнение окружающей сре-
ды в районе действующей город-
ской свалки 

1. Ликвидация свалки, не соответствующей нормативам по 
захоронению твердых бытовых отходов  

1. Ликвидация неорганизованных свалок бытового мусора 3. Образование на территории 
города Шадринска стихийных, 
неорганизованных свалок быто-
вого мусора, преимущественно в 
частном секторе 

 

4. Низкое санитарно- экологиче-
ское состояние городских лесов 

1. Охрана, защита, сохранение и воспроизводство городских 
лесов 

5. Недостаточный уровень эколо-
гической культуры и образова-
ния юридических и физических 
лиц 

1. Организация мероприятий среди населения и юридиче-
ских лиц по вопросам охраны окружающей среды 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок выпол-

нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 

финансирова-
ния 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Обеспечить сброс загрязняющих веществ в реку Исеть со сточными водами в пределах 
предельно-допустимых концентраций 

1. Расширение и рекон-
струкция канализа-
ционных очистных 
сооружений в городе 
Шадринске произво-
дительностью 30,0 
тыс.куб.м./сутки. 

2013-2015 Средства фе-
дерального 
бюджета – 
607,2 млн. 
рублей;          
средства об-
ластного 
бюджета – 
130,1 млн. 
рублей;         
средства бюд-
жета города 
Шадринска – 
130,1 млн. 

Уменьшение объе-
ма сброса загряз-
няющих веществ в 
реку Исеть в черте 
города Шадринска 

Комитет по 
строительст-
ву и архитек-
туре Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 
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рублей 

Задача: Ликвидация свалки, не соответствующей нормативам по захоронению твердых бытовых 
отходов 

1. Строительство поли-
гона по захоронению 
твердых бытовых от-
ходов 

2013-2014 Средства об-
ластного 
бюджета – 24 
млн. рублей;         
средства бюд-
жета города 
Шадринска – 
26 млн. руб-
лей; внебюд-
жетные сред-
ства - 50 млн. 
рублей 

Улучшение эко-
логической си-
туации в городе 
Шадринске, соз-
дание инженер-
ной инфраструк-
туры обращения 
с отходами 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Ликвидация неорганизованных свалок бытового мусора. 

1. Организация вывоза 
мусора от частного 
сектора 

Весь период - Ликвидация не-
санкционирован-
ных свалок в ча-
стном секторе, 
улучшение сани-
тарной и эколо-
гической обста-
новки в городе 
Шадринске 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
Муниципаль-
ное предпри-
ятие муници-
пального обра-
зования - город 
Шадринск 
«Спецавто-
транс» (по со-
гласованию) 

2. Проведение рейдов 
по соблюдению эко-
логических норм и 
правил, освещение 
данной деятельности 
в средствах массовой 
информации 

Весь период - Улучшение сани-
тарно-
экологического  
состояния терри-
тории города 
Шадринска. По-
вышение мо-
ральной ответст-
венности горо-
жан к чистоте 
своего города  

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
информацион-
но-
аналитический 
отдел Админи-
страции города 
Шадринска; 
средства мас-
совой инфор-
мации города 
(по согласова-
нию) 
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Задача: Охрана, защита, сохранение и воспроизводство городских лесов 

1. Разработка муници-
пального задания на 
разработку меро-
приятий по охране, 
защите и воспроиз-
водству городских 
лесов 

Ежегодно - Сохранение и 
поддержание го-
родских лесов в 
надлежащем со-
стоянии   

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

2. Выполнение меро-
приятий по охране, 
защите и воспроиз-
водству городских 
лесов  

Ежегодно 

 

Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска в еже-
годном объе-
ме 3500 тыс. 
рублей 

Сохранение и 
поддержание го-
родских лесов в 
надлежащем са-
нитарном со-
стоянии, сниже-
ние площади ле-
сных пожаров   

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска; 
муниципальное 
бюджетное уч-
реждение 
«Шадринский 
лесхоз» (по со-
гласованию) 

Задача: Организация мероприятий среди населения и юридических лиц по вопросам охраны ок-
ружающей среды 

1. Проведение разъяс-
нительной работы с 
хозяйствующими 
субъектами о необ-
ходимости постанов-
ки на экологический 
учет и осуществление 
платежей за негатив-
ное воздействие на 
окружающую среду 

Весь период - Постановка на 
учет в среднем за 
год до 60 субъек-
тов  

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
предпринима-
тели (по согла-
сованию) 

2. Обеспечение финан-
сирования мероприя-
тий по охране окру-
жающей среды в рам-
ках муниципальных 
программ и в соот-
ветствии со статьей 
35 Бюджетного Ко-
декса 

Весь период В рамках ут-
вержденных 
показателей 
финансирова-
ния 

Улучшение эко-
логической об-
становки на тер-
ритории  города 
Шадринска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

3. Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на экологическое 
просвещение населе-
ния, в том числе и в 
средствах массовой 

Постоянно - Улучшение эко-
логической об-
становки на тер-
ритории  города 
Шадринска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 
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информации 

 
2.9. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлека-
тельности города Шадринска 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Создание условий для привлечения инвестиций в эконо-
мику города Шадринска. Проведение активной информаци-
онной политики 

2. Организация взаимодействия Администрации муници-
пального образования – город Шадринск с инвесторами в 
рамках развития инвестиционных деятельности на террито-
рии города Шадринска,  в том числе через инвестиционный 
портал. Разработка инвестиционной стратегии города Шад-
ринска 

1. Ограниченность финансовых 
средств (в том числе бюджет-
ных), направляемых на реализа-
цию инвестиционных проектов, 
развитие инновационной инфра-
структуры 

3. Реализация муниципальных инвестиционных проектов 
путем привлечения инвестиций бюджетов вышестоящих 
уровней за счет участия в региональных и федеральных про-
граммах 

1. Повышение спроса на объекты недвижимости, подлежа-
щие приватизации 

2. Стимулирование инициативы и оказание содействия в 
приобретении муниципального имущества, арендованного 
субъектами малого и среднего предпринимательства по пре-
имущественному праву 

2. Отсутствие спроса на объекты 
недвижимости, подлежащих при-
ватизации в связи с высокой сте-
пенью износа большей части му-
ниципального имущества, недос-
таточное обновление и модерни-
зация муниципального имущест-
ва  3. Повышение доступности информации о перечне докумен-

тов и последовательности действий потенциального участ-
ника приватизации 

4. Недостаточное развитие инно-
вационной инфраструктуры  

1. Дальнейшее развитие деятельности бизнес-инкубаторов. 
действующих на территории города Шадринска и Курган-
ской области 

5. Недостаточный уровень ква-
лифицированных кадров в облас-
ти инноваций 

1. Содействие воспроизводству научных кадров и сохране-
ние научно-технической и инновационной деятельности в 
действующих учебных учреждениях 

6. Отсутствие оперативности в 
получении муниципальных услуг  

1. Переход на предоставление муниципальных услуг в элек-
тронном виде 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок вы-
полнения 

Объем финанси-
рования с указа-
нием источника 
финансирования 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Шадринска. Прове-
дение активной информационной политики 
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1. Проведение и уча-
стие в инвестицион-
ных форумах 

2013-2015 Внебюджетные 
средства 

Увеличение ин-
вестиций в эко-
номику города 
Шадринска 

Администрация 
города Шад-
ринска; пред-
приятия города 
Шадринска (по 
согласованию) 

2. Подготовка и пред-
ставление предло-
жений для обновле-
ния каталога и рее-
стра инвестицион-
ных площадок Кур-
ганской области 

2013-2015 - Привлечение 
инвесторов и 
возможность 
воспользоваться 
налоговыми 
льготами для 
инвестиционно-
го развития 
предприятий, 
включенных в 
реестр инвести-
ционных пло-
щадок Курган-
ской области 

Комитет по эко-
номике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска; 
работодатели 
(по согласова-
нию) 

3. Формирование зе-
мельных участков 
для строительства 

2013-2015 - Освоение сво-
бодных земель-
ных площадок 
для промыш-
ленного и жи-
лищного строи-
тельства  

Комитет по 
управлению 
му-
ниципальным 
имуществом 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
потенциальные 
инвесторы (по 
согласованию) 

4. Организация и про-
ведение торгов по 
продаже земельных 
участков и права 
аренды на земельные 
участки для строи-
тельства 

2013-2015 - Увеличение объ-
емов строитель-
ства, в том чис-
ле жилищного и 
как следствие  
увеличение ин-
вестиций  

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска; 
частные физи-
ческие лица (по 
согласованию); 
предпринима-
тели (по согла-
сованию) 

5. Информирование 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства о ме-
рах поддержки в 

2013-2014 - Развитие и ук-
репление мате-
риально-
технической ба-
зы субъектов 

Отдел потреби-
тельского рын-
ка и развития 
предпринима-
тельства Адми-
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рамках целевой про-
граммы «О развитии 
и поддержке малого 
и среднего предпри-
нимательства Кур-
ганской области на 
2012-2014 годы» 

малого бизнеса нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

Задача: Организация взаимодействия Администрации муниципального образования – город 
Шадринск с инвесторами в рамках развития инвестиционных деятельности на территории го-
рода Шадринска,  в том числе через инвестиционный портал. Разработка инвестиционной стра-
тегии города Шадринска 

1. Осуществление 
встреч, содействие в 
получении возмож-
ной дополнительной 
информации 

2013-2015 - Содействие  ин-
весторам в реа-
лизации проек-
тов  

Администрация 
города Шад-
ринска 

Задача: Реализация муниципальных инвестиционных проектов путем привлечения инвестиций 
бюджетов вышестоящих уровней, за счет участия в региональных и федеральных программах 

1. Участие в целевой 
программе Курган-
ской области «Чис-
тая вода на 2009-
2013 годы» 

2013 Средства бюд-
жета Курган-
ской области – 
59300 тыс. руб.; 
средства бюд-
жета города 
Шадринска – 
7703 тыс. руб. 

Увеличение по-
лезного запаса 
питьевой воды, 
отвечающей ги-
гиеническим 
требованиям по  
микробиологи-
ческим показа-
телям. Обновле-
ние инфраструк-
туры города 
Шадринска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

 

2. Участие в Феде-
ральной целевой 
программе «Жили-
ще» на 2011-2015 
годы 

2013-2015 Средства Феде-
рального бюд-
жета в рамках 
фактического 
участия  

Обеспечение 
жилищного 
строительства 
для отдельных 
категорий граж-
дан 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
инвесторы-
застройщики 
(по согласова-
нию) 

3. Участие в целевой 
программе Курган-
ской области «Раз-
витие ипотечного 
жилищного креди-
тования в Курган-
ской области на 
2011-2015 годы» 

2013-2015 Средства бюд-
жета Курган-
ской области в 
рамках фактиче-
ского участия 

Поддержка пла-
тежеспособного 
спроса на жилье, 
в том числе с 
помощью ипо-
течного жилищ-
ного кредитова-
ния 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
открытое ак-
ционерное об-
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щество «Кур-
ганская ипо-
течная  жи-
лищная корпо-
рация» (по со-
гласованию) 

4. Участие в Феде-
ральной целевой 
программе «Чистая 
вода» на 2011-2017 
годы 

2013-2015 Средства Феде-
рального бюд-
жета – 820600 
тыс. руб.; сред-
ства бюджета 
Курганской об-
ласти – 175900 
тыс. руб.; сред-
ства бюджета 
города Шадрин-
ска – 175800 
тыс. руб.  

Расширение и 
реконструкция  
канализацион-
ных очистных 
сооружений в 
городе Шадрин-
ске 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Повышение спроса на объекты недвижимости, подлежащие приватизации 

1. Подготовка и рас-
пространение ин-
формационных лис-
тов по объектам 
имущества, подле-
жащим приватиза-
ции 

2013-2015 - Расширение пе-
речня потенци-
альных покупа-
телей муници-
пального иму-
щества 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

2. Размещение инфор-
мации об имущест-
ве, подлежащем 
приватизации на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления му-
ниципального обра-
зования – город 
Шадринск Курган-
ской области и в 
средствах массовой 
информации 

2013-2015 - Повышение дос-
тупности ин-
формации о 
приватизируе-
мом имуществе 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом, информа-
ционно- анали-
тический отдел 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
средства мас-
совой инфор-
мации (по со-
гласованию) 

Задача: Стимулирование инициативы и оказание содействия в приобретении муниципального 
имущества, арендованного субъектами малого и среднего предпринимательства по преимуще-
ственному праву 

1. Направление уве-
домлений субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва с предложением 

2013-2015 - Участие в про-
цессе привати-
зации субъектов 
малого и сред-
него предпри-

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
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приобретения арен-
дуемого ими имуще-
ства по преимущест-
венному праву 

нимательства, 
арендующих 
муниципальное 
имущество 

рации города 
Шадринска 

Задача: Повышение доступности информации о перечне документов и последовательности дей-
ствий потенциального участника приватизации 

1. Размещение аукци-
онной документации 
в средствах массо-
вой информации и 
на официальном 
сайте органов мест-
ного самоуправле-
ния муниципального 
образования – город 
Шадринск Курган-
ской области 

2013-2015 - Увеличение ко-
личества потен-
циальных уча-
стников прива-
тизации муни-
ципального иму-
щества 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

2. Оказание методиче-
ской помощи пре-
тендентам на уча-
стие в конкурсах или 
аукционах по прива-
тизации муници-
пального имущества 

2013-2015 - Снижение коли-
чества претен-
дентов на уча-
стие в конкурсах 
или аукционах 
не допускаемых 
до участия в 
связи с непол-
нотой представ-
ленных доку-
ментов 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

Задача: Дальнейшее развитие деятельности бизнес-инкубаторов, действующих на территории 
города Шадринска и Курганской области 

1. Предоставление воз-
можности разраба-
тывать и использо-
вать новшества на-
учно-технического 
характера 

2013-2015 - Оказание помо-
щи предприни-
мателям, в том 
числе начинаю-
щим в организа-
ции современ-
ного производ-
ства 

Бизнес –
инкубаторы, 
действующие 
на территории 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

Задача: Содействие воспроизводству научных кадров, сохранение научно-технической и инно-
вационной деятельности в действующих учебных учреждениях 

1. Разработка и вне-
дрение в учебный 
процесс новых про-
грамм и технологий 
в сфере образования  

2013-2015 - Внедрение но-
вых организаци-
онных форм, 
образователь-
ных технологий 
в сфере образо-
вания 

Федеральное 
Государствен-
ное бюджетное 
образователь-
ное учреждение 
высшего про-
фессионально-
го образования 
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«Шадринский 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут» (по согла-
сованию) 

Задача: Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде 

1. Реализация меро-
приятий по переходу 
на межведомствен-
ное взаимодействие 
при предоставлении 
муниципальных ус-
луг 

2013-2015 - Внедрение но-
вых форм пре-
доставления му-
ниципальных 
услуг  

Администрация 
города Шад-
ринска 

 
2.10. Развитие агропромышленного комплекса 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Финансовая неустойчивость 
отрасли 

1. Поддержка сельхозтоваропроизводителей в рамках дейст-
вующих программ Курганской области 

1. Повышение конкурентоспособности продукции местных 
товаропроизводителей 

2. Низкая конкурентоспособ-
ность продукции местных това-
ропроизводителей, занятых в ма-
лом предпринимательстве. 
Крупные и средние предприятия 
занятые переработкой сельскохо-
зяйственной продукции, входят в 
состав больших холдингов, и  не 
осуществляют разработку планов 
на месте, а реализуют корпора-
тивные планы (в большинстве 
это годовые планы, которые еже-
квартально корректируются)    

2. Техническое и технологическое обновление производства 
предприятий занятых переработкой  сельскохозяйственной 
продукции. Организация новых производств по переработке 
продукции сельского хозяйства 

3. Снижение заинтересованности 
населения города Шадринска в 
производстве собственной про-
дукции сельского хозяйства в 
связи с ростом благосостояния 
горожан 

1. Сохранение объемов производства сельхозпродукции с 
целью обеспечения населения города качественными продо-
вольственными товарами 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный за 
выполнение 

Задача: Поддержка сельхозтоваропроизводителей в рамках действующих программ Курганской 
области 

1. Информирование 
населения города 
Шадринска и сель-
хозтоваропроизво-
дителей о дейст-
вующих мерах под-
держки 

 

2013-2015 - Развитие сель-
ского хозяйства 
на территории 
города Шад-
ринска   

Комитет по эко-
номике Админи-
страции города 
Шадринска; от-
дел потребитель-
ского рынка и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска 

2. Организация и про-
ведение сезонных 
(осенних) ярмарок 
продажи продукции 
местных сельхозто-
варопроизводителей, 
тематических ярма-
рок; оказание содей-
ствия в организации 
рабочих мест для 
реализации излиш-
ков сельхозпродук-
ции, выращенной на 
приусадебных уча-
стках 

2013-2015 - Насыщение 
рынка  
города Шад-
ринска качест-
венной 
продукцией ме-
стных сельхоз-
товаропроизво-
дителей 

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска 

3. Поддержка сельхоз-
предприятий через 
субсидирование в 
рамках действую-
щих программ 

2013-2015 - Повышение 
финансовой 
устойчивости 
сельхозтоваро-
произодителей 

Сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию) 

Задача: Повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей 

1. Закуп и переработка 
овощей у населения 

2013-2015 - Насыщение 
рынка города 
Шадринска ка-
чественной 
продукцией ме-
стных сельхоз-

Городское потре-
бительское обще-
ство «Урал» (по 
согласованию); 
индивидуальные 
предприниматели 
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товаропроизво-
дителей 

(по согласова-
нию) 

2. Участие предпри-
ятий перерабаты-
вающей промыш-
ленности в регио-
нальных и общерос-
сийских выставках 

2013-2015 - Расширение 
рынков сбыта 

Предприятия пе-
рерабатывающей 
промышленности 
(по согласова-
нию) 

Задача: Техническое и технологическое обновление производства предприятий занятых перера-
боткой  сельскохозяйственной продукции. Организация новых производств по переработке 
продукции сельского хозяйства 

1. Проведение модер-
низации производ-
ства, освоение про-
изводства новых ви-
дов  продукции 

Весь период Внебюджет-
ные средства 
предприятий 

Увеличение 
объемов произ-
водства про-
дукции 

Работодатели (по 
согласованию) 

2. Информирование 
потенциальных ор-
ганизаторов новых 
производств об 
имеющихся свобод-
ных земельных уча-
стках и свободных 
производственных 
площадках, наличии 
льгот 

Весь период - Создание но-
вых произ-
водств по пере-
работке сель-
скохозяйствен-
ной продукции 

Администрация 
города Шадрин-
ска; работодатели 
(по согласова-
нию) 

Задача: Сохранение объемов производства сельхозпродукции с целью обеспечения населения 
города качественными продовольственными товарами 

1. Стимулирование 
сельхозтоваропро-
изводителей в рас-
ширении деятельно-
сти и увеличении 
объемов производ-
ства 

2013-2015 - Обеспечения 
населения го-
рода Шадрин-
ска качествен-
ными продо-
вольственными 
товарами 

Департамент 
сельского хозяй-
ства и перераба-
тывающей про-
мышленности 
Курганской об-
ласти (по согла-
сованию); коми-
тет по экономике 
Администрации 
города Шадрин-
ска 

 
2.11. Развитие промышленного комплекса 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Дефицит квалифицированных 
рабочих кадров и инженерно-
технических работников 

1. Создание инфраструктуры рынка квалификаций, привле-
чение и закрепление рабочих кадров и специалистов на 
предприятиях города Шадринска 
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2. Низкий уровень инвестицион-
ной и инновационной активности 

1. Формирование инновационной и инвестиционной привле-
кательности промышленных организаций 

3. Износ основных фондов,  низ-
кие темпы техперевооружения 

1. Повышение конкурентоспособности отечественных това-
ров на основе модернизации производства 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Создание инфраструктуры рынка квалификаций, привлечение и закрепление рабочих 
кадров и специалистов на предприятиях города Шадринска 

1. Мониторинг по-
требности рабочих 
кадров и специали-
стов в организациях 
города Шадринска 

Ежегодно 

 

- Увязка интересов 
работодателей, 
учреждений про-
фессионального 
образования и 
выпускников 
школ при подго-
товке кадров 

Комитет по эко-
номике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

2. Мониторинг про-
фессиональных 
предпочтений  вы-
пускников муници-
пальных учрежде-
ний  образования 

Ежегодно - Увязка интересов 
работодателей, 
учреждений про-
фессионального 
образования и 
выпускников 
школ при подго-
товке кадров 

Отдел образо-
вания Админи-
страции города 
Шадринска 

3. Стимулирование 
создания новых ра-
бочих мест в малом 
бизнесе в рамках 
действующих целе-
вых программ 

2013-2015 - Развитие эконо-
мики города 
Шадринска, рас-
ширение налого-
облагаемой базы 

Комитет по эко-
номике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; отдел по-
требительского 
рынка и разви-
тия предпри-
нимательства 
Администра-
ции города 
Шадринска 

4. Проведение выстав-
ки-ярмарки «Работа 
есть!» 

2013-2015  Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска; вне-
бюджетные 

Обеспечение за-
нятости населе-
ния, снижение 
уровня безрабо-

Комитет по эко-
номике Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
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источники 
финансиро-
вания – 20 
тыс. руб. 
(ежегодно) 

тицы ска; Государст-
венное казен-
ное учреждение 
«Центр занято-
сти населения 
города Шад-
ринска Курган-
ской области» 
(по согласова-
нию) 

Задача: Формирование инновационной и инвестиционной привлекательности промышленных 
организаций 

1. Привлечение пред-
приятий города 
Шадринска к уча-
стию в выставочно- 
ярморочной дея-
тельности 

2013-2015 - Расширение эко-
номических свя-
зей организаций 
города Шадрин-
ска 

Отдел потреби-
тельского рын-
ка и развития 
предпринима-
тельства Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

2. Участие Админист-
рации города Шад-
ринска и представи-
телей бизнеса горо-
да Шадринска в ре-
гиональных и обще-
российских кон-
грессных мероприя-
тиях 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска, вне-
бюджетные 
источники 
финансиро-
вания – 100 
тыс. руб. 
(ежегодно) 

Привлечение ин-
вестиций в эко-
номику города 
Шадринска 

 

Администрация 
города Шад-
ринска; пред-
ставители 
предприятий и 
организаций 
города Шад-
ринска (по со-
гласованию) 

3. Содействие внедре-
нию на предприяти-
ях инновационных 
технологий, под-
держание благопри-
ятных условий для 
инвестиционной 
деятельности 

2013-2015 - Привлечение но-
вых технологий и 
инноваций. Со-
действие росту 
конкурентоспо-
собности про-
дукции предпри-
ятий 

Комитет по 
экономике Ад-
министрации 
города Шад-
ринска; отдел 
потребитель-
ского рынка и 
развития пред-
приниматель-
ства Админи-
страции города 
Шадринска; 
работодатели 
(по согласова-
нию) 

4. Работа промышлен-
ного клуба города 
Шадринска 

2013-2015 - Подготовка пред-
ложений по ре-
шению город-
ских проблем и 

Шадринский 
промышленный 
клуб (по согла-
сованию) 
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их реализация 

Задача: Повышение конкурентоспособности отечественных товаров на основе модернизации 
производства 

1. Реализация инве-
стиционных проек-
тов промышленных 
предприяти 

2013-2015 Внебюджет-
ные источни-
ки финанси-
рования 

Развитие эконо-
мики города 
Шадринска, рас-
ширение налого-
облагаемой базы. 
Создание новых 
рабочих мест 

Предприятия и 
организации 
(по согласова-
нию) 

2. Использование ме-
ханизма муници-
пального заказа 
предприятиями и 
организациями го-
рода Шадринска 

2013-2015 - Содействие обес-
печению загруз-
ки производст-
венных мощно-
стей предпри-
ятий 

Отдел по му-
ниципальному 
заказу Админи-
страции города 
Шадринска 

3. Содействие оказа-
нию  поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства в рам-
ках областных про-
грамм 

2013-2015 - Развитие эконо-
мики города 
Шадринска, рас-
ширение налого-
облагаемой базы. 
Создание новых 
рабочих мест 

Отдел потреби-
тельского рын-
ка и развития 
предпринима-
тельства Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

 
2.12. Градостроительная деятельность 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Отсутствие оперативности 
предоставления градостроитель-
ных сведений по земельным уча-
сткам, зданиям и сооружениям 

1. Создание полной базы данных в электронном виде  

2. Недостаточное количество го-
товых проектов планирования 
земельных участков для жилищ-
ного строительства 

1. Разработка проектов планировки 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Создание полной базы данных в электронном виде 
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1. Введение информа-
ционной системы 
обеспечения градо-
строительной дея-
тельности 

2014-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска -1500 
тыс. руб. 

Сокращение сро-
ков подготовки 
документов для 
строительства, 
устойчивое раз-
витие территории 
города Шадрин-
ска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Разработка проектов планировки  

1. Разработка и утвер-
ждение проектов 
планировки земель-
ных участков для 
жилищного строи-
тельства 

2013-2015 - Предоставление 
земельных участ-
ков для жилищ-
ного строитель-
ства и строитель-
ства социальной 
инфраструктуры 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

 
2.13. Развитие строительного комплекса, в том числе ипотечного жилищного строительства 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Недостаточность собственных 
оборотных средств в организаци-
ях строительного комплекса. 
Низкий уровень дохода отдель-
ных слоев населения, что являет-
ся сдерживающим фактором ши-
рокого развития ипотечного жи-
лищного кредитования 

1. Стимулирование строительного комплекса в расширении 
жилищного строительства за счет участия в федеральных, 
региональных  и муниципальных программах   

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п./п. 

Наименование меро-
приятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 

финансирова-
ния 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Стимулирование строительного комплекса в расширении жилищного строительства за 
счет участия в федеральных, региональных  и муниципальных программах   

1. Строительство и ввод 
в эксплуатацию ма-
лоэтажного жилья  

2013-2015 Средства за-
стройщиков 

Обеспечение 
жильем нуж-
дающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий, в том чис-
ле детей-сирот. 
Увеличение 

Инвесторы-
застройщики (по 
согласованию); 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре Ад-
министрации го-
рода Шадринска; 
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числа семей, 
приобретаю-
щих жилье, со-
ответствующее 
стандартам, в 
том числе с 
возможностью 
воспользовать-
ся средствами 
ипотечного 
кредитования 

открытое акцио-
нерное общество 
«Курганская ипо-
течно-жилищная 
корпорация» (по 
согласованию) 

2. Строительство и ввод 
в эксплуатацию жи-
лья для переселения 
из ветхого и аварий-
ного жилого фонда 

Весь период Средства 
бюджетов в 
рамках дейст-
вующих про-
грамм и в 
объемах вы-
деленных ас-
сигнований 

Уменьшение 
объемов ава-
рийного жилья  

Комитет по стро-
ительству и ар-
хитектуре Адми-
нистрации города 
Шадринска; ин-
весторы - за-
стройщики (по 
согласованию) 

3. Информирование на-
селения через сред-
ства массовой ин-
формации, офици-
альный сайт органов 
местного самоуправ-
ления муниципально-
го образования - го-
род Шадринск Кур-
ганской области об 
условиях жилищного 
кредитования в рам-
ках областной ипо-
течной программы и 
других мерах под-
держки граждан, в 
том числе молодых 
семей в улучшении 
жилищных условий 

Весь период - 

 

Увеличение 
объемов жи-
лищного строи-
тельства, обес-
печение насе-
ления жильем, 
в том числе мо-
лодых семей 

Администрация 
города Шадрин-
ска; открытое ак-
ционерное обще-
ство «Курганская 
ипотечно-жи-
лищная корпора-
ция» (по согласо-
ванию); инфор-
мационно- ана-
литический отдел 
Администрации 
города; средства 
массовой ин-
формации (по 
согласованию) 

4. Систематическое ин-
формирование насе-
ления города Шад-
ринска посредством 
местных средств мас-
совой информации, 
официального сайта 
органов местного са-
моуправления муни-
ципального образо-
вания – город Шад-
ринск Курганской 

Весь период - Увеличение 
объемов жи-
лищного строи-
тельства, обес-
печение насе-
ления жильем, 
в том числе мо-
лодых семей 

Администрация 
города Шадрин-
ска; комитет по 
молодежной по-
литике Админи-
страции города 
Шадринска; ин-
формационно-
аналитический 
отдел Админист-
рации города 
Шадринска; 
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области, семинаров и 
лекций о мерах под-
держки граждан, 
включая молодые 
семьи, нуждающихся 
в улучшении жилищ-
ных условий, реали-
зуемых в рамках це-
левых программ, в 
том числе преимуще-
ствах льготного ипо-
течного кредитова-
ния региональной 
целевой программы 
«Развитие ипотечно-
го жилищного креди-
тования в Курганской 
области на 2011-2015 
годы» 

средства массо-
вой информации 
(по согласова-
нию); открытое 
акционерное об-
щество «Курган-
ская ипотечно-
жилищная кор-
порация» (по со-
гласованию) 

 
2.14. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Несоответствие нормативам 
состояние автомобильных дорог 
и улично-дорожной сети 

1. Реконструкция и капитальный ремонт автомобильных до-
рог 

2. Высокая степень износа пас-
сажирского автопарка 

1. Удовлетворение потребностей населения в услугах пасса-
жирского транспорта 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 

финансирова-
ния 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 

1. Мост  через  р. Ка-
наш по ул. Перво-
майской 

2013-2014 Субсидии до-
рожного фон-
да Курган-
ской области 
– 35734 тыс. 
руб. 

Улучшение со-
стояния  конст-
рукций моста 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

2. Улица Новоселов 2013 Субсидии до-
рожного фон-
да Курган-

Устройство доро-
ги 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
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ской области 
– 700 тыс. 
руб. 

Администра-
ции города 
Шадринска 

3. Улица Проектная - 
улица Автомобили-
стов -Мальцевский 
тракт 

2014-2015 Субсидии до-
рожного фон-
да Курган-
ской области 
– 700 тыс. 
руб. 

Устройство доро-
ги 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

4. Улица Февральская 
- улица Володарско-
го –   улица Степана 
Разина 

2014-2015 Субсидии до-
рожного фон-
да Курган-
ской области 
– 4500 тыс. 
рублей 

Улучшение со-
стояния полотна 
автодороги 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

5. Улица Щеткина -
проектные работы 
по КОС - улица Фев-
ральская – улица 
Пионерская 

2014-2015 Субсидии до-
рожного фон-
да Курган-
ской области 
– 37000 тыс. 
руб. 

Улучшение со-
стояния полотна 
автодороги, уст-
ройство ливневой 
канализации 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

6. Ольховский тракт -
автодорога «Екате-
ринбург-Курган»-
автодорога в/ч  №6 

2013 Субсидии до-
рожного фон-
да Курган-
ской области 
– 12000 тыс. 
руб. 

Улучшение со-
стояния полотна 
автодороги 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Удовлетворение потребностей населения в услугах пассажирского транспорта 

1. Создание условий 
для заинтересован-
ности перевозчиков 
в работе на террито-
рии города Шадрин-
ска с соблюдением 
правил и норм пас-
сажирских перево-
зок, повышение ка-
чества уровня об-
служивания пасса-
жиров 

2013-2015 - Удовлетворение 
спроса населения 
в транспортных 
услугах 

Отдел регули-
рования цен и 
тарифов Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; перевозчи-
ки (по согласо-
ванию) 

2. Содействие в улуч-
шении организации 
транспортной сети 

2013-2015 - Создание усло-
вий для беспере-
бойной работы 
пассажирского 
транспорта 

Отдел регули-
рования цен и 
тарифов Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

3. Совершенствование 2013-2015 - Создание усло- Отдел регули-
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системы управления 
пассажирским 
транспортом 

вий для беспере-
бойной работы 
пассажирского 
транспорта. По-
вышение качест-
ва услуг пасса-
жирского транс-
порта 

рования цен и 
тарифов Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

 
2.15. Развитие жилищно-коммунальной сферы 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Неудовлетворительное техни-
ческое состояние жилищного 
фонда, высокий уровень износа 
оборудования и инженерных 
коммуникаций 

1. Создание условий для приведения жилищного фонда в со-
ответствие со стандартами качества, обеспечивающими ком-
фортные условия проживания 

2. Неудовлетворительное состоя-
ние муниципальных объектов 
непроизводственного назначения 
(баня  №4) 

1. Обеспечение население города Шадринска, качественны-
ми и безопасными услугами бань 

3. Высокий уровень изношенно-
сти сетей водоснабжения и водо-
отведения 

1. Предоставление коммунальных услуг населению, соответ-
ствующих стандартам качества 

1. Развитие рынка услуг по управлению многоквартирными 
домами, обеспечение условий проживания граждан в домах, 
отвечающих стандартам качества 

4. Недостаточно высокий уро-
вень качества предоставляемых 
услуг в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства 

2. Развитие альтернативных источников теплоснабжения 

5. Низкий уровень активности 
граждан в вопросах самоуправ-
ления многоквартирными дома-
ми 

1. Обеспечение условий для создания товариществ собст-
венников жилья, развитие инициативы собственников жилья 

6. Низкий уровень оснащенности 
общедомовыми приборами учета 
энергоресурсов 

1. Установка приборов учета энергоресурсов, горячей, хо-
лодной воды 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами ка-
чества, обеспечивающими комфортные условия проживания 
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1. Планирование и про-
ведение капитально-
го ремонта жилищно-
го фонда 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 
15000 тыс. 
руб. 

Улучшение 
технического 
состояния жи-
лищного фонда 

Отдел  жилищно-
коммунального 
хозяйства Коми-
тета по строи-
тельству и архи-
тектуре Админи-
страции города 
Шадринска; Ко-
митет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством Админист-
рации города 
Шадринска;  
управляющие 
компании (по со-
гласованию); то-
варищества соб-
ственников жи-
лья (по согласо-
ванию) 

Задача: Обеспечение населения города Шадринска качественными и безопасными потребитель-
скими услугами 

1. Капитальный ремонт 
действующих бань 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 1500 
тыс. руб. 

Улучшение ка-
чества содер-
жания 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре Ад-
министрации го-
рода Шадринска; 
муниципальное 
предприятие 
«Комбинат быто-
вого обслужива-
ния» (по согласо-
ванию) 

2. Строительство новой 
муниципальной бани 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 
26000 тыс. 
руб. 

Предоставле-
ние населению 
услуг бань, от-
вечающих са-
нитарно- ги-
гиеническим 
требованиям 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре Ад-
министрации го-
рода Шадринска 

Задача: Предоставление коммунальных услуг населению, соответствующих стандартам качест-
ва 

1. Реконструкция сетей 
водоснабжения и во-
доотведения 

2013-2015 Средства 
предприятия 
– 4500 тыс. 
руб. 

Повышение ус-
тойчивости во-
доснабжения и 
водоотведения, 
улучшение ка-
чества воды, 

Муниципальное 
предприятие му-
ниципального 
образования -  
город Шадринск 
«Водоканал» (по 
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снижение по-
терь при по-
ставке воды до 
потребителя 

согласованию) 

Задача: Развитие рынка услуг по управлению многоквартирными домами, обеспечение условий 
проживания граждан в домах, отвечающих стандартам качества  

1. Создание условий 
для развития конку-
ренции в сфере 
управления и обслу-
живания многоквар-
тирными домами 

2013-2015 - Улучшение ка-
чества предос-
тавляемых ус-
луг в сфере жи-
лищно-комму-
нального хо-
зяйства 

Отдел  жилищно-
коммунального 
хозяйства Коми-
тета по строи-
тельству и архи-
тектуре Админи-
страции города 
Шадринска 

Задача: Развитие альтернативных источников теплоснабжения 

1.  Содействие развитию 
альтернативных ис-
точников теплоснаб-
жения в рамках госу-
дарственно-частного 
партнерства 

2013-2015 - Создание кон-
курентной сре-
ды, снижение 
зависимости от 
компаний-
монополистов. 
Повышение ка-
чества оказы-
ваемых услуг, 
создание среды, 
комфортной 
для прожива-
ния. Повыше-
ние энергоэф-
фективности и 
энергосбереже-
ния ресурсов. 
Снижение стои-
мости тарифов 

Администрация 
города Шадрин-
ска; представите-
ли частного биз-
неса (по согласо-
ванию) 

Задача: Обеспечение условий для создания товариществ собственников жилья, развитие ини-
циативы собственников жилья 

1. Передача жилья в 
собственность граж-
дан. Самостоятельное 
управление много-
квартирными жилы-
ми домами 

2013-2015 - Улучшение ка-
чества содер-
жания жилья 

Отдел  жилищно-
коммунального 
хозяйства Коми-
тета по строи-
тельству и архи-
тектуре;  Коми-
тет по управле-
нию муници-
пальным имуще-
ством Админист-
рации города 
Шадринска; 
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управляющие 
организации (по 
согласованию) 

Задача: Установка приборов учета энергоресурсов, горячей, холодной воды 

1. Реализация меро-
приятий целевой 
программы «Энерго-
сбережение и повы-
шение энергетиче-
ской эффективности 
в муниципальном об-
разовании – город 
Шадринск на 2010-
2020 годы» 

2013-2015 Средства 
предприятий 
– 58648 тыс. 
руб. 

Повышение 
эффективности 
использования 
топливно-
энергетических 
ресурсов в сис-
теме жилищно- 
коммунального 
хозяйства горо-
да Шадринска, 
сокращение 
финансовых 
затрат на обес-
печение энер-
госнабжения 
объектов го-
родского хо-
зяйства. Повы-
шение качества 
обслуживания 
населения 

Отдел  жилищно-
коммунального 
хозяйства Коми-
тета по строи-
тельству и архи-
тектуре Админи-
страции города 
Шадринска;  
предприятия 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию);  
управляющие 
компании (по со-
гласованию) 

 
2.16. Использование природного потенциала 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Необходима переоценка запасов подземных вод, срок ут-
вержденных запасов на 25-летний период закончился в 2005 
году 

 

1. Водоснабжение города Шад-
ринска базируется на использо-
вании подземных вод Шадрин-
ского месторождения. Наблюда-
ется динамика эксплуатацион-
ных изменений в подземном го-
ризонте в условиях резко ме-
няющейся и интенсивно разви-
той депрессионной воронки 

2. Обеспечение населения качественной питьевой водой 

2. Правовая неурегулирован-
ность отношений в области ис-
пользования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов 

1. Сохранение и усиление санитарно-гигиенических, оздоро-
вительных, рекреационных свойств городских лесов, обес-
печение рационального использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, обеспечение пожарной безопасности 
в городских лесах 

3. Низкий уровень добычи и ис-
пользования общераспростра-
ненных полезных ископаемых на 
разработанных месторождениях 

1. Проведение работы по обеспечению предоставления в 
пользование участков недр, содержащих общераспростра-
ненные полезные ископаемые, необходимые для использо-
вания населением города Шадринска 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок вы-
полнения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Переоценка запасов подземных вод 

1. Переутверждение 
запасов месторож-
дения Шадринских 
подземных вод 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 
13000 тыс. 
руб. 

Оценка запасов 
подземных вод 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре Ад-
министрации го-
рода Шадринска; 
муниципальное 
предприятие му-
ниципального 
образования 
«Водоканал» (по 
согласованию) 

Задача: Обеспечение населения качественной питьевой водой 

1. Строительство двух 
резервуаров чистой 
воды  емкостью по 
500 куб.м. и насос-
ной станции 2-го 
подъема 

2014-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти – 20000 
тыс. руб.; 
средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска -25000 
тыс. руб.  

Обеспечение во-
дой жителей по-
селков Осеево и 
Звездный, уста-
новка пожарных 
гидрантов 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре Ад-
министрации го-
рода Шадринска 

2. Строительство ре-
зервуаров запаса во-
ды с насосной стан-
цией 

2012-2013 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти – 
53027,0 тыс. 
руб.; средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска -
7003,0 тыс. 
руб. 

Увеличение по-
лезного запаса 
питьевой воды, 
отвечающей ги-
гиеническим тре-
бованиям микро-
биологическим 
показателям 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре Ад-
министрации го-
рода Шадринска 

3.  Модернизация и 
расширение северо-
восточного водоза-
бора (усадебная за-
стройка), бурение 2-
х артскважин, элек-

2013-2015 Средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти – 
18500,0 тыс. 
руб.; средства 

Увеличение до-
бычи питьевой 
воды на 1,2 тыс. 
куб.м./сутки 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре Ад-
министрации го-
рода Шадринска 
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троснабжение, 
строительство водо-
водов 

бюджета го-
рода Шад-
ринска - 
26500,0 тыс. 
руб. 

Задача: Сохранение и усиление санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных 
свойств городских лесов, обеспечение рационального использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов, обеспечение пожарной безопасности в городских лесах 

1. Оформление права 
муниципальной соб-
ственности на лес-
ные участки на тер-
ритории города 
Шадринска. Уста-
новление границ 
лесных участков 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 2100 
тыс. руб. 

Рациональное 
использование 
природных ре-
сурсов 

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом Ад-
министрации го-
рода Шадринска 

2. Корректировка ле-
сохозяйственного 
регламента 

2013-2015 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 150 
тыс. руб. 

Обеспечение ра-
ционального ис-
пользования, 
обеспечение ох-
раны, защиты и 
воспроизводства 
городских лесов  

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом Ад-
министрации го-
рода Шадринска 

3. Выполнение работ 
по охране, защите и 
воспроизводству ле-
сов 

2012-2015 - Сохранение и 
усиление сани-
тарно-
гигиенических, 
оздоровитель-
ных, полезных 
природных 
свойств город-
ских лесов. Вос-
производство и 
улучшение при-
родного состава 
и качества город-
ских лесов, их 
охрана и защита. 
Повышение ус-
тойчивости лес-
ных массивов 

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом Ад-
министрации го-
рода Шадринска; 
муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Шад-
ринский лесхоз» 
(по согласова-
нию) 

Задача: Проведение работы по обеспечению предоставления в пользование участков недр, со-
держащих общераспространенные полезные ископаемые, необходимые для использования на-
селением города Шадринска 

1. Поиск инвесторов 
для освоения и раз-
работки месторож-
дений 

2013-2015 - Использование 
местных полез-
ных ископаемых 

Администрация 
города Шадрин-
ска 
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2.17. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1.Недостаток собственных ре-
сурсов у субъектов малого биз-
неса и затрудненный доступ к 
источникам финансирования  

1. Предоставление на конкурсной основе грантов начинаю-
щим субъектам предпринимательства на создание собствен-
ного бизнеса 

2. Недостаточный уровень базо-
вых экономических знаний, зна-
ний маркетинга и менеджмента, 
бухгалтерского дела у лиц осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность 

1. Обеспечение консультативной, организационно-
методической и информационной поддержки предпринима-
тельской деятельности 

3. Высокая зависимость малого и 
среднего предпринимательства 
от внутреннего спроса 

1. Содействие росту конкурентоспособности продукции 
субъектов малого и среднего предпринимательства за преде-
лами города Шадринска 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 
финансиро-
вания 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Предоставление на конкурсной основе грантов начинающим субъектам предпринима-
тельства на создание собственного бизнеса 

1. Организация и про-
ведение конкурса на 
оказание финансовой 
поддержки начи-
нающих предприни-
мателей в виде гран-
тов, с учетом обнов-
ленной в 2012 году 
суммы софинансиро-
вания за счет средств 
областного бюджета 
в рамках муници-
пальной долгосроч-
ной целевой Про-
граммы «О поддерж-
ке малого и среднего 
предпринимательства 
в городе Шадринске 
на 2012-2014 годы» 

2013-2014 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 300 
тыс. руб.; 
средства 
бюджета Кур-
ганской об-
ласти – 5700 
тыс. руб. 

Рост количест-
ва субъектов 
малого бизнеса, 
организация 
новых рабочих 
мест, стимули-
рование начала 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска 

2. Проведение монито-
ринга деятельности 

2013-2015 - Эффективное 
использование 

Отдел потреби-
тельского рынка 
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получателей грантов бюджетных 
средств 

и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска 

Задача: Обеспечение консультативной, организационно-методической и информационной под-
держки предпринимательской деятельности 

1. Организация и про-
ведение обучающих 
семинаров для субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства по актуаль-
ным вопросам 

2013-2014 - Повышение 
уровня знаний, 
совершенство-
вание деловых 
качеств субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска 

2. Содействие в органи-
зации и проведении 
обучающих курсов 
«Школа начинающих 
предпринимателей» 

2013-2014 - Повышение 
уровня знаний 
начинающих 
руководителей 
субъектов ма-
лого предпри-
нимательства 

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска; Государст-
венное унитарное 
предприятие 
«Бизнес-
инкубатор Кур-
ганской области» 
(по согласова-
нию) 

3. Предоставление кон-
сультативных услуг 
гражданам по вопро-
сам организации  
собственного дела 
(проведение тестиро-
вания, содействие в 
подготовке и экспер-
тизе бизнес-планов, 
сопровождение про-
ектов) 

2013-2014 - Увеличение 
числа начи-
нающих пред-
принимателей 

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска; Государст-
венное казенной 
учреждение  
«Центр занятости 
населения города 
Шадринска Кур-
ганской области» 
(по согласова-
нию) 

4. Размещение на офи-
циальном сайте орга-
нов местного само-
управления муници-

2013-2015 - Информацион-
ное обеспече-
ние субъектов 
малого и сред-

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства 
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пального образова-
ния – город Шад-
ринск Курганской 
области информаци-
онно-справочных ма-
териалов по вопросам 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства  

него предпри-
нимательства, 
повышение 
уровня знаний 

Администрации 
города Шадрин-
ска; информаци-
онно- аналитиче-
ский отдел Ад-
министрации го-
рода Шадринска 

Задача: 1. Содействие росту конкурентоспособности продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства за пределами города Шадринска 

1. Организация и уча-
стие субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства в 
выставках, конкурсах 
регионального, все-
российского уровня 

2013-2014 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 60 
тыс. руб. 

Продвижение 
товаров за пре-
делы города 
Шадринска 

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска; субъекты 
малого и средне-
го предпринима-
тельства (по со-
гласованию) 

2. Организация и про-
ведение выставок-
ярмарок продукции 
малых и средних 
предприятий города 
Шадринска 

2013-2014 - Обеспечение 
жителей города 
продуктами, в 
том числе ме-
стного произ-
водства  

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска 

3. Участие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в экономических и 
инвестиционных фо-
румах, в том числе по 
вопросам малого и 
среднего предприни-
мательства  

2013-2014 Средства 
бюджета го-
рода Шад-
ринска – 20 
тыс. руб. 

Продвижение 
продукции, то-
варов субъек-
тов малого биз-
неса на регио-
нальном, все-
российском 
рынках 

Отдел потреби-
тельского рынка 
и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Шадрин-
ска; комитет по 
экономике Ад-
министрации го-
рода Шадринска 

 
2.18. Развитие инфраструктуры потребительского рынка 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Наличие фактов предоставле-
ния некачественных товаров и 
услуг населению города Шад-
ринска 

1. Обеспечение повышения степени удовлетворенности на-
селения качеством предоставляемых товаров и услуг, каче-
ством обслуживания, услугами по защите прав потребителей 

2. Неравномерность расположе- 1. Анализ потребностей населения города Шадринска в тор-
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ния стационарной сети предпри-
ятий торговли, общественного 
питания и бытового обслужива-
ния 

говом и бытовом обслуживании  

 

1. Увеличение доли собственной продукции в розничном то-
варообороте 

3. Обострение конкурентной 
среды на потребительском рын-
ке города Шадринска в связи с 
открытием федеральных и ре-
гиональных сетевых магазинов, 
выставление ими демпинговых 
цен 

2. Развитие сети предприятий общественного питания и бы-
товых услуг 

4. Нехватка квалифицированных 
специалистов в сфере общест-
венного питания и торговли 

1. Создание резерва кадров 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок выпол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 

финансирова-
ния 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Обеспечение повышения степени удовлетворенности населения качеством предостав-
ляемых товаров и услуг, качеством обслуживания, услугами по защите прав потребителей 

1. Оказание информа-
ционной и консуль-
тативной помощи 
гражданам по защи-
те их прав при при-
обретении товаров и 
услуг ненадлежаще-
го качества 

2013-2015 - Правильные дей-
ствия «покупате-
ля» в отношении 
«продавца» 

Отдел потреби-
тельского рын-
ка и развития 
предпринима-
тельства Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

2. Проведение совме-
стных с контроли-
рующими органами 
рейдов, направлен-
ных на предупреж-
дение, выявление и 
пресечение наруше-
ний в таких секто-
рах потребительско-
го рынка как тор-
говля, бытовое об-
служивание населе-
ния, оказание услуг 
общественного пи-
тания  

2013-2015 - Наличие на объ-
ектах потреби-
тельского рынка 
полной и досто-
верной информа-
ции для «покупа-
телей» в соответ-
ствии с требова-
нием законода-
тельства 

Отдел потреби-
тельского рын-
ка и развития 
предпринима-
тельства Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска; Террито-
риальный отдел 
Управления 
Роспотребнад-
зора по Курган-
ской области в 
городе Шад-
ринске, Шад-
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ринском, Шат-
ровском, Кар-
гапольски рай-
онах (по согла-
сованию); От-
дел Министер-
ства Внутрен-
них дел России 
по городу 
Шадринску (по 
согласованию) 

Задача: Анализ потребностей населения города Шадринска в торговом и бытовом обслужива-
нии  

1. Мониторинг дисло-
кации нестационар-
ной и стационарной 
торговой сети на 
территории города 
Шадринска 

Весь период - Создание ком-
фортных условий 
населению для 
приобретения 
товаров и оказа-
ния услуг макси-
мально прибли-
женных к месту 
проживания 

Отдел потреби-
тельского рын-
ка и развития 
предпринима-
тельства Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

2. Ведение торгового 
реестра предпри-
ятий торговли и об-
щественного пита-
ния 

Весь период - Формирование 
торговой инфра-
структуры с уче-
том видов и ти-
пов объектов, 
форм и способов 
торговли 

Отдел потреби-
тельского рын-
ка и развития 
предпринима-
тельства Адми-
нистрации го-
рода Шадрин-
ска 

Задача: Увеличение доли собственной продукции в розничном товарообороте 

1. Приобретение обо-
рудования для цеха 
по производству 
мясных полуфабри-
катов из сырья, за-
купленного у насе-
ления 

2013-2015 Собственные 
средства 
предприятия 

Увеличение про-
изводства мяс-
ных полуфабри-
катов 

Городское по-
требительское 
общество 
«Урал» (по со-
гласованию) 

2. Развитие заготови-
тельной деятельно-
сти. Реализация 
сельхозпродукции 
через розничную 
сеть и использова-
ние ее в обществен-
ном питании 

2013-2015 Собственные 
средства 
предприятия 

Увеличение объ-
емов заготовок  
сельхозпродук-
ции 

Городское по-
требительское 
общество 
«Урал» (по со-
гласованию) 

Задача: Развитие сети предприятий общественного питания и бытовых услуг 
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1. Реконструкция 
предприятий обще-
ственного питания и 
бытовых услуг 

2013-2015 Собственные 
средства 
предприятий 

Привлечение по-
тенциальных по-
требителей об-
щественного пи-
тания и бытовых 
услуг 

Городское по-
требительское 
общество 
«Урал» (по со-
гласованию) 

2. Участие в процеду-
рах по размещению 
муниципального за-
каза оказания услуг 
по обеспечению пи-
танием детей в об-
щеобразовательных 
учреждениях города 
Шадринска 

2013-2015 Средства 
бюджета об-
ласти и сред-
ства города 
Шадринска 
по результа-
там прове-
денной про-
цедуры 

Выполнение со-
циальной мис-
сии. Развитие  
предприятий об-
щественного пи-
тания 

Участники раз-
мещения заказа 
(по согласова-
нию) 

Задача: Создание резерва кадров 

1. Развитие наставни-
чества, обучение и 
повышение квали-
фикации кадров на 
рабочих местах 

Постоянно - Обновление кад-
рового потенциа-
ла, повышение 
квалификации 
работающих 

Городское по-
требительское 
общество 
«Урал» (по со-
гласованию) 

 
2.19. Организация благоустройства территорий 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Привлечение  финансовых  средств для организации  ра-
бот по ремонту проездов, тротуаров  дворовых территорий. 

1. Недостаточная степень благо-
устройства дворовых территорий 
города Шадринска   

2. Устройство новых детских площадок и поддержание в 
удовлетворительном состоянии имеющихся детских площа-
док и ограждений в соответствии с нормами 

1. Обеспечение своевременной формовочной и санитарной 
обрезки деревьев на улицах города Шадринска.  Удаление 
аварийных деревьев 

2. Восполнение  городских зеленых насаждений  за счет 
средств бюджета города Шадринска и иных источников 

3. Поддержание автомобильных дорог в надлежащем со-
стоянии 

2.  Ограниченность бюджета го-
рода Шадринска, недостаточ-
ность средств, направляемых на 
благоустройство территории 

 

4. Поддержка чистоты на территории города Шадринска  
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок выпол-
нения 

Объем финанси-
рования с указа-
нием источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Привлечение  финансовых  средств для организации  работ по ремонту проездов, тро-
туаров,  дворовых территорий 

1. Планирование и 
проведение капи-
тального ремонта 
дворовых террито-
рий 

2013-2015 Субсидии до-
рожного фонда 
Курганской об-
ласти - 31500 
тыс. руб. 

Улучшение  
состояния по-
крытий дворо-
вых проездов и 
тротуаров 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Устройство новых детских площадок и поддержание в удовлетворительном состоянии 
имеющихся детских площадок и ограждений в соответствии с нормами 

1. Планирование и 
проведение ремон-
та имеющихся дет-
ских площадок и 
ограждений 

2013-2015 Средства управ-
ляющих компа-
ний и собствен-
ников много-
квартирных жи-
лых домов 

Улучшение со-
держания дво-
ровых террито-
рий 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
управляющие 
компании (по 
согласованию); 
собственники 
многоквартир-
ных жилых до-
мов (по согла-
сованию) 

2. Планирование и 
устройство новых 
детских площадок 

2013-2015 Средства управ-
ляющих компа-
ний и собствен-
ников много-
квартирных жи-
лых домов 

Приведение 
дворовых тер-
риторий  в со-
ответствие  
требованиям 
нормативных 
документов 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
управляющие 
компании (по 
согласованию); 
собственники 
многоквартир-
ных жилых до-
мов (по согла-
сованию) 

Задача: Обеспечение своевременной формовочной и санитарной обрезки деревьев на улицах 
города Шадринска. Удаление аварийных деревьев 

1. Обследование и  
планирование ра-

2013-2015 Средства бюдже-
та города Шад-

Содержание 
зеленых насаж-

Комитет по 
строительству 
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бот по формовоч-
ной, санитарной  
обрезке деревьев, 
удалению аварий-
ных деревьев 

ринска – 6000 
тыс. руб. 

дений  в соот-
ветствии с 
«Правилами 
благоустройст-
ва, организации 
уборки, обес-
печения чисто-
ты и порядка на 
территории му-
ниципального 
образования – 
город Шад-
ринск» 

и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Восполнение  городских зеленых насаждений  за счет средств  бюджета города Шад-
ринска и иных источников 

1. Ежегодное обнов-
ление  газонов, 
клумб 

2013-2015 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска – 11200 
тыс. руб. 

Улучшение эс-
тетического 
состояния тер-
ритории города 
Шадринска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Подержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии 

1. Планирование и 
выполнение работ 
по содержанию и 
ремонту автомо-
бильных дорог 

2013-2015 Субсидии из до-
рожного фонда 
Курганской об-
ласти – 210 млн. 
руб. 

Улучшение со-
стояния авто-
мобильных до-
рог города 
Шадринска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

2. Ежеквартальное 
обследование ав-
томобильных до-
рог 

2013-2015 - Выявление наи-
более проблем-
ных участков 
автомобильных 
дорог 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Поддержка чистоты на территории города Шадринска 

3. Проведение суб-
ботников и месяч-
ников чистоты 

2013-2015 - Улучшение са-
нитарного  со-
стояния терри-
тории города 
Шадринска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

 
2.20. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов  
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Наличие несанкционирован-
ных свалок на территории горо-

1. Организовать централизованный вывоз твердых бытовых 
отходов из частного сектора 
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да. Неполный обхват районов 
города Шадринска централизо-
ванным вывозом твердых быто-
вых отходов 

2. Выявление  несанкционированных свалок и их ликвида-
ция 

1. Усовершенствование системы сбора, сортировки и пере-
работки отходов 

2. Отсутствие сортировки твер-
дых бытовых отходов: пищевые 
и не пищевые; макулатура, пла-
стик, стекло, дерево, металл, 
ртутьсодержащие и т.д. 

2. Организация сбора отдельных видов мусора (макулатура, 
стеклобой, пластик) для их дальнейшей переработки 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок вы-
полнения 

Объем финанси-
рования с указа-
нием источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Организовать централизованный вывоз твердых бытовых отходов из частного сектора 

1. Проведение инфор-
мационно- разъяс-
нительной  работы с 
жителями частного 
сектора 

2013-2015 - Уменьшение 
количества не-
санкциониро-
ванных свалок 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

2. Применение систе-
мы желтых мешков 
и вывоз твердых бы-
товых отходов  с 
улиц частного сек-
тора города  Шад-
ринска согласно 
разработанному гра-
фику 

2013-2015 - Улучшение 
«внешнего ви-
да» и экологи-
ческой ситуа-
ции на терри-
тории города 
Шадринска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Выявление несанкционированных свалок и их ликвидация 

1. Ликвидация несанк-
ционированных сва-
лок отходов и пре-
дупреждение их об-
разования 

2013-2015 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска в рамках 
фактически вы-
полненных работ 

Уменьшение 
количества не-
санкциониро-
ванных свалок. 
Улучшение 
экологической 
ситуации на 
территории го-
рода Шадрин-
ска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

2. Выявление  лиц, ор-
ганизовавших не-
санкционированные 
свалки, применение  

2013-2015 - Уменьшение 
количества не-
санкциониро-
ванных свалок 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
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к ним штрафных 
санкций 

ции города 
Шадринска 

Задача: Усовершенствование системы сбора, сортировки и переработки отходов 

1.  Разработка схемы 
обращения с отхо-
дами на территории 
муниципального об-
разования – город 
Шадринск (гене-
ральная схема очи-
стки территории) 

2013 - Улучшение 
экологической 
обстановки на 
территории го-
рода Шадрин-
ска 

Комитет по 
строительству 
и архитектуре 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача:    Организация сбора отдельных видов мусора (макулатура, стеклобой, пластик) для их 
дальнейшей переработки 

1. Организация субъ-
ектов малого пред-
принимательства 
занимающихся сбо-
ром и утилизацией 
отдельных видов 
отходов 

2013-2015 - Уменьшение 
объема твердых 
бытовых отхо-
дов вывозимых 
на полигон 

Субъекты ма-
лого предпри-
нимательства 
(по согласова-
нию) 

 
2.21. Управление муниципальным имуществом 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Высокая изношенность иму-
щества муниципальной собст-
венности, предназначенного для 
решения вопросов местного зна-
чения 

1. Обеспечение контроля за использованием по назначению 
и сохранностью объектов недвижимости муниципальной 
собственности 

 

2. Низкая эффективность исполь-
зования объектов недвижимости 
муниципальной собственности 

1. Повышение эффективности использования объектов не-
движимости, усиление контроля за состоянием и использо-
ванием имущества по назначению, используемого арендато-
рами и учреждениями, переданного в аренду, безвозмездное 
пользование, на праве хозяйственного ведения и оператив-
ного управления 

3. Недостаточное количество му-
ниципальных нормативно-
правовых актов, регулирующих 
возможность оперативного ре-
шения вопросов по управлению 
муниципальным имуществом, 
предусмотренными способами 

1. Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом на основе комплекса правовых и организацион-
ных методов 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок вы-
полнения 

Объем финанси-
рования с указа-
нием источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Обеспечение контроля за использованием по назначению и сохранностью объектов не-
движимости муниципальной собственности 

1. Организация, подго-
товка и осуществле-
ние процедур прива-
тизации муници-
пального имущества 

2013-2015 - Поступление в 
бюджет города 
Шадринска до-
ходов от реали-
зации имуще-
ства 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

Задача: Повышение эффективности использования объектов недвижимости, усиление контроля 
за состоянием и использованием имущества по назначению, используемого арендаторами и уч-
реждениями, переданного в аренду, безвозмездное пользование, на праве хозяйственного веде-
ния и оперативного управления 

1. Проверка эффектив-
ности использова-
ния муниципального 
имущества, пере-
данного в пользова-
ние по предусмот-
ренным способам 
управления 

2013-2015 - Увеличение 
доходов бюд-
жета города 
Шадринска от 
эффективного 
использования 
имущества 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

2. Осуществление кон-
троля за своевре-
менным и полным 
поступлением 
арендной платы за 
землю и за имуще-
ство, проведение 
претензионно-
исковой работы с 
арендаторами-
должниками по взы-
сканию задолженно-
сти по арендной 
плате 

2013-2015 - Пополнение 
бюджета горо-
да Шадринска 
за счет ликви-
дации задол-
женности по 
арендным пла-
тежам 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

Задача: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на основе ком-
плекса правовых и организационных методов 

1. Продолжение рабо-
ты по внедрению 
автоматизированной 
системы управления 
муниципальной соб-

2013-2015 - Повышение 
эффективности 
управления му-
ниципальной 
собственно-

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
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ственностью стью рации города 
Шадринска 

2. Реорганизация му-
ниципальных пред-
приятий и ликвида-
ция безнадежно 
убыточных муници-
пальных предпри-
ятий 

2013-2015 - Повышение 
эффективности 
управления му-
ниципальной 
собственно-
стью 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

3. Установление гра-
ниц лесных участ-
ков. Оформление 
права муниципаль-
ной собственности 
на лесные участки в 
границах муници-
пального образова-
ния - город Шад-
ринск 

2013-2015 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска – 2100 
тыс. руб. 

Обеспечение 
эффективного 
управления го-
родскими леса-
ми 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

 
2.22. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Планирование работ по формированию земельных участ-
ков 

1. Сложность процедуры форми-
рования земельных участков 

2. Оказание содействия заявителям в постановке земельных 
участков на кадастровый учет 

1. Проведение инвентаризации пустующих земельных уча-
стков 

2. Неучтенность значительного 
числа объектов недвижимости в 
государственных кадастрах и 
реестрах 2. Проведение сверок с органами государственной регистра-

ции и кадастра недвижимости 

3. Значительные временные из-
держки правообладателей при 
постановке объектов недвижи-
мости на кадастровый учет 

1. Сокращение процедуры постановки земельных участков 
на кадастровый учет 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок вы-
полнения 

Объем финанси-
рования с указа-
нием источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Планирование работ по формированию земельных участков 

1. Заключение догово-
ров на выполнение 

2013-2015 Средства бюдже-
та города Шад-

Формирование 
земельных уча-

Комитет по 
управлению 
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топографической 
съемки и выполне-
ние схем располо-
жения земельных 
участков 

ринска – 750 тыс. 
рублей 

стков муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

2. Заключение догово-
ров на осуществле-
ние кадастровых ра-
бот 

2013-2015 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска – 750 тыс. 
рублей 

Формирование 
земельных уча-
стков 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

Задача: Оказание содействия заявителям в постановке земельных участков на кадастровый учет 

1. Постановка на када-
стровый учет зе-
мельных участков 
сотрудниками Ко-
митета по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
Администрации го-
рода Шадринска по 
заявлению граждан 

2013-2015 - Повышение ко-
личества зе-
мельных участ-
ков, предостав-
ленных в соб-
ственность или 
аренду физиче-
ским лицам 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска; 
физические ли-
ца (по согласо-
ванию) 

Задача: Проведение инвентаризации пустующих земельных участков 

1. Проведение муни-
ципального земель-
ного контроля 

2013-2015 - Выявление не-
используемых 
и используе-
мых без закон-
ных оснований 
земельных уча-
стков 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

Задача: Проведение сверок с органами государственной регистрации и кадастра недвижимости 

1. Получение кадаст-
ровых планов терри-
тории по различным 
районам города 
Шадринска 

2013-2015 - Получение ак-
туальной ин-
формации о 
границах зе-
мельных участ-
ков 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

2. Получение выписок 
из единого государ-
ственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество 

2013-2015 - Получение ак-
туальной ин-
формации о за-
регистрирован-
ных правах на 
земельные уча-
стки 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

Задача: Сокращение процедуры постановки земельных участков на кадастровый учет 
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1. Направление запро-
сов в органы госу-
дарственного када-
стрового учета 

2013-2015 - Сокращение 
процедуры по-
становки зе-
мельных участ-
ков на кадаст-
ровый учет 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

 
 
2.23. Мероприятия по работе с бесхозяйными объектами недвижимого имущества 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Длительный процесс оформ-
ления в муниципальную собст-
венность бесхозяйного имущест-
ва, расположенного (находяще-
гося) в границах территории му-
ниципального образования – го-
род Шадринск 

1. Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом на основе комплекса правовых и организацион-
ных методов 

2. Отсутствие информации по 
бесхозяйному имуществу 

1. Оказание помощи в обеспечении информации со стороны 
физических и юридических лиц о бесхозяйных объектах в 
структурные подразделения Администрации города Шад-
ринска 

3. Отсутствие технического  воз-
действия на бесхозяйный объект 

1. Обеспечение нормальной и безопасной технической экс-
плуатации бесхозяйных объектов 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок выпол-
нения 

Объем финанси-
рования с указа-
нием источника 
финансирования 

Ожидаемый 
результат 

 

Ответственный 
за выполнение 

Задача: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на основе ком-
плекса правовых и организационных методов 

1. Выявление бесхо-
зяйных объектов 
на территории му-
ниципального об-
разования – город 
Шадринск 

2013-2015 - Повышение 
эффективности 
использования 
имущества на 
территории му-
ниципального 
образования – 
город Шад-
ринск 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

2. Оформление му-
ниципального пра-
ва собственности 
на бесхозяйный 

2013-2015 - Вовлечение не-
используемых 
объектов не-
движимого 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
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объект имущества в 
гражданский 
оборот 

вом Админист-
рации города 
Шадринска 

Задача: Оказание помощи в обеспечении информации со стороны физических и юридических 
лиц о бесхозяйных объектах в структурные подразделения Администрации города Шадринска 

1. Обработка инфор-
мации о бесхозяй-
ных объектах на 
территории муни-
ципального обра-
зования – город 
Шадринск 

2013-2015 - Повышение 
эффективности 
использования 
имущества на 
территории му-
ниципального 
образования – 
город Шад-
ринск 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

Задача: Обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации бесхозяйных объек-
тов 

1. Проведение ин-
вентаризации вы-
явленного бесхо-
зяйного имущест-
ва на территории 
муниципального 
образования – го-
род Шадринск 

2013-2015 Средства бюдже-
та города Шад-
ринска – 300 тыс. 
руб. 

Обеспечение 
нормальной и 
безопасной экс-
плуатации объ-
ектов 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущест-
вом Админист-
рации города 
Шадринска 

 
2.24. Налоговая и бюджетная политика 
 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Обеспечение ежегодного прироста налоговых доходов 
бюджета города Шадринска 

2. Стимулирование динамичного и равномерного социально-
экономического развития города Шадринска (налогового по-
тенциала) 

1. Низкий налоговый потенциал 

3. Дальнейшее расширение и укрепление доходной базы 
бюджета города Шадринска - увеличение количества пла-
тельщиков, объектов налогообложения и налогооблагаемой 
базы 

1. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точ-
ности муниципальных правовых актов о налогах и их соот-
ветствия федеральному законодательству 

2. Сокращение налоговой задолженности. 

2. Недостаточный уровень нало-
гового администрирования (не-
своевременный и неполный учет 
объектов налогообложения, в 
том числе наличие теневого биз-
неса) 3. Повышение качества администрирования доходов 

3. Недостаточное обеспечение 
расходных обязательств город-
ского округа доходными источ-

1. Обеспечение сбалансированности расходных полномочий 
и ресурсов для их обеспечения, создание стимулов для рас-
ширения собственного доходного потенциала 
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2. Обеспечение нацеленности бюджетной системы на дости-
жение конкретных результатов 

3. Координирование долгосрочного стратегического и бюд-
жетного планирования 

4. Совершенствование системы муниципальных  закупок. 

никами 

5. Совершенствование структуры и механизмов муници-
пального финансового контроля 

1. Повышение качества управления муниципальной собст-
венностью и эффективности работы муниципального секто-
ра 

2. Снижение сумм неэффективных расходов. 

4. Наличие неэффективных рас-
ходов 

3. Обеспечение  режима жесткой экономии бюджетных 
средств, который предполагает достижение максимально 
возможного экономического и социального эффекта от каж-
дого бюджетного рубля, соблюдение норм, нормативов и со-
гласованных объемов финансирования 

1. Полное финансирование всех принятых обязательств. 

2. Совершенствование технологий формирования и испол-
нения бюджета. 

3. Ликвидация накопленной кредиторской задолженности. 

5. Наличие кредиторской задол-
женности 

4. Обеспечение проведения мероприятий по энергосбереже-
нию 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Срок выполнения 

Объем фи-
нансирования 
с указанием 
источника 

финансирова-
ния 

Ожидаемый ре-
зультат 

 

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

Задача: Обеспечение ежегодного прироста налоговых доходов бюджета города Шадринска 

1. Оперативный кон-
троль за поступле-
нием налоговых до-
ходов: 

    

1.1 мониторинг поступ-
ления собственных 
доходов; 

Еженедельно - Оценка исполнения 
бюджета по нало-
говым доходам, 
оперативные дан-
ные об исполнении 
консолидирован-
ного бюджета го-
рода Шадринска 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 
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по доходам; пред-
ложения по уточ-
нению бюджетных 
назначений 

1.2 анализ поступления 
налога на доходы 
физических лиц, в 
том числе по основ-
ным плательщикам и 
бюджетным учреж-
дениям 

Еженедельно - Оценка исполнения 
бюджета по нало-
говым доходам, 
оперативные дан-
ные об исполнении 
консолидирован-
ного бюджета го-
рода Шадринска 
по доходам; пред-
ложения по уточ-
нению бюджетных 
назначений 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 
 

Задача: Стимулирование динамичного и равномерного социально-экономического развития го-
рода Шадринска (налогового потенциала) 

1. Мониторинг основ-
ных показателей 
деятельности круп-
ных предприятий 
города Шадринска 

Ежеквартально - Оценка исполне-
ния бюджета по 
налоговым дохо-
дам  

Комитет по 
экономике 
Администра-
ции города 
Шадринска 

2. Оказание содействия 
по созданию благо-
приятного правового 
и инвестиционного 
климата для разви-
тия бизнеса, созда-
ние соответствую-
щей инфраструкту-
ры, выравнивание 
условий ведения 
предприниматель-
ской деятельности 
через принятие и 
реализацию соответ-
ствующих норма-
тивных правовых 
актов и программ, 
финансируемых как 
за счет бизнеса, так 
и за счет средств 
бюджета города 
Шадринска 

2013-2015 - Оказание содейст-
вия по созданию 
новых организа-
ций, расширение 
производства в 
действующих ор-
ганизациях, увели-
чение числа рабо-
тающих и индиви-
дуальных пред-
принимателей  – 
увеличение коли-
чества налогопла-
тельщиков, нало-
говой базы и по-
ступлений налогов 

Администра-
ция города 
Шадринска 

Задача: Дальнейшее расширение и укрепление доходной базы бюджета города Шадринска - уве-
личение количества плательщиков, объектов налогообложения и налогооблагаемой базы 

1. Установление ставок до 15 - Увеличение посту- Финансовый 
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по местным налогам 
и значений коррек-
тирующего коэффи-
циента К2, приме-
няемого для расчета 
единого налога на 
вмененный доход, на 
экономически обос-
нованном уровне 

ноября 2013-2015 
годов 

пления доходов отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 

 

2. Сокращение неэф-
фективных налого-
вых льгот, совер-
шенствование по-
рядка и оснований 
их предоставления 
по местным налогам 

до 15 
ноября 2013-2015 

годов 

- 
Увеличение коли-
чества налогопла-
тельщиков, нало-
говой базы и по-
ступлений мест-
ных налогов 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 
 

3. Разработка проекта 
нормативно-
правового акта по 
введению налога на 
недвижимость 

После принятия 
федерального 

закона 

- Увеличение посту-
плений местных 
налогов 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 

4. Содействие стабили-
зации  ситуации на 
рынке труда.   
Реализация меро-
приятий в рамках 
региональных про-
грамм занятости на-
селения 

Систематически - Сохранение нало-
говой базы налога 
на доходы физиче-
ских лиц 

Рабочая 
группа по 
оценке теку-
щей социаль-
но- экономи-
ческой ситуа-
ции в городе 
Шадринске 
Администра-
ции города 
Шадринска; 
Государст-
венное казен-
ное учрежде-
ние «Центр 
занятости на-
селения горо-
да Шадрин-
ска Курган-
ской области» 
(по согласо-
ванию) 

5. Размещение разъяс-
нений в средствах 
массовой информа-
ции и оказание со-
действия населению 
в вопросах привати-

Постоянно - Увеличение коли-
чества налогопла-
тельщиков, нало-
говой базы и по-
ступлений мест-
ных налогов 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации 
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зации и регистрации 
прав собственности 
на земельные участ-
ки, строения, поме-
щения и сооруже-
ния. Организация 
работы по выявле-
нию имущества, не-
зарегистрированного 
в установленном по-
рядке, его регистра-
ции 

города Шад-
ринска; сред-
ства массовой 
информации 
(по согласо-
ванию) 

6. Содействие легали-
зации заработной 
платы и доведения 
ее минимального 
размера до уровня 
прожиточного ми-
нимума трудоспо-
собного населения в 
Курганской области 

Постоянно 

 

- Увеличение нало-
говой базы и по-
ступлений налога 
на доходы физиче-
ских лиц. Получе-
ние социальных 
гарантий гражда-
нами, в том числе 
при получении 
кредитов, пенси-
онного обеспече-
ния 

Отдел потре-
бительского 
рынка и 
предприни-
мательства 
Администра-
ция города 
Шадринска; 
комитет по 
экономике 
Администра-
ции города 
Шадринска 

7. Вовлечение город-
ских земель в обо-
рот, прежде всего 
заброшенных и бес-
хозяйных, в том 
числе в границах са-
доводческих, ого-
роднических, дач-
ных и иных неком-
мерческих объеди-
нений граждан; про-
должение работ по 
формированию зе-
мельных участков, в 
том числе под мно-
гоквартирными до-
мами, и их кадастро-
вому учету 

Постоянно - Предоставление 
земельных участ-
ков, увеличение 
количества нало-
гоплательщиков, 
налоговой базы и 
поступлений зе-
мельного налога 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 

8. Выявление хозяйст-
вующих субъектов, 
осуществляющих 
деятельность на тер-
ритории города 
Шадринска без го-
сударственной реги-

Постоянно - Увеличение коли-
чества налогопла-
тельщиков, нало-
говой базы 

Отдел потре-
бительского 
рынка и раз-
вития пред-
приниматель-
ства Админи-
страции горо-
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страции и (или) по-
становки на учет в 
налоговых органах 
(теневой бизнес) 

да Шадрин-
ска 

 

Задача:  Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных право-
вых актов о налогах и их соответствия федеральному законодательству 

1. Приведение реше-
ний по местным на-
логам и по единому 
налогу на вменен-
ный доход в соот-
ветствие с законода-
тельством Россий-
ской Федерации о 
налогах и сборах 

По мере необхо-
димости 

- Соответствие ре-
шений законода-
тельству Россий-
ской Федерации 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска; Шад-
ринская го-
родская Дума 
(по согласо-
ванию) 

2. Подготовка предло-
жений по совершен-
ствованию законода-
тельства Российской 
Федерации и Кур-
ганской области 

При наличии 
предложений 

- Совершенствова-
ние законодатель-
ства. Увеличение 
доходной базы  

 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска; Ко-
митет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска; Шад-
ринская го-
родская Дума 
(по согласо-
ванию) 

Задача: Сокращение налоговой задолженности 

1. Работа городской 
комиссии по укреп-
лению налоговой и 
бюджетной дисцип-
лины при Админи-
страции города Шад-
ринска: 

    

1.1 подготовка предло-
жений организациям 
- налогоплательщи-
кам, согласование 
источников и сроков 
погашения задол-
женности по нало-
гам и сборам, обес-

Систематически - Сокращение недо-
имки по налогам и 
сборам, пеням, 
штрафам, увеличе-
ние поступлений 
налогов 

Городская 
комиссия по 
укреплению 
налоговой и 
бюджетной 
дисциплины 
при Админи-
страции горо-
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печение своевре-
менной выплаты за-
долженности по за-
работной плате и пе-
речислению налога 
на доходы физиче-
ских лиц; 

да Шадрин-
ска; Финан-
совый отдел 
Администра-
ции города 
Шадринска 

1.2 участие в ликвида-
ции (банкротстве) 
муниципальных 
предприятий, 
имеющих значи-
тельную недоимку 
по налогам и сборам 

По мере необхо-
димости 

- Сокращение (по-
гашение, списание) 
недоимки по нало-
гам и сборам, пе-
ням, штрафам 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска; Ко-
митет по 
строительст-
ву и архитек-
туре Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

Задача: Повышение качества администрирования доходов 

1. Работа городской 
комиссии по укреп-
лению налоговой и 
бюджетной дисцип-
лины при Админи-
страции города Шад-
ринска по координа-
ции работы налого-
вых органов и орга-
нов, осуществляю-
щих регистрацион-
ные действия, свя-
занные с налогооб-
ложением, участие в 
контрольной работе 
уполномоченных 
федеральных орга-
нов в целях улучше-
ния качества сведе-
ний о налогопла-
тельщиках, объектах 
налогообложения и 
выявления сокрытых 
объектов налогооб-
ложения 

Систематически - Своевременный и 
полный учет нало-
гоплательщиков и 
объектов налого-
обложения, увели-
чение налоговой 
базы и поступле-
ний налогов, по-
вышение качества 
налогового адми-
нистрирования 

Городская 
комиссия по 
укреплению 
налоговой и 
бюджетной 
дисциплины 
при Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска; Финан-
совый отдел 
Администра-
ции города 
Шадринска 
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2. Клиентоориентиро-
ванность, упрощение 
способов взаимодей-
ствия с налоговыми 
органами, другими 
администраторами 
доходов, создание 
комфортных усло-
вий для исполнения 
налогоплательщика-
ми своих обязанно-
стей 

Постоянно 

 

- Повышение каче-
ства администри-
рования доходов, 
увеличение посту-
плений доходов 

Администра-
торы доходов 

3. Снижение общего 
уровня администра-
тивной нагрузки за 
счет привлечения к 
обложению больше-
го числа плательщи-
ков 

Постоянно 

 

- Повышение каче-
ства администри-
рования доходов, 
увеличение посту-
плений доходов 

Администра-
торы доходов 

Задача: Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения, 
создание стимулов для расширения собственного доходного потенциала 

1. Формирование без-
дефицитного бюд-
жета города Шад-
ринска 

Ежегодно 

 

- Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 

Задача: Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов 

1. Разработка и реали-
зация целевых и ве-
домственных муни-
ципальных про-
грамм 

По мере оконча-
ния сроков дей-
ствия и при не-
обходимости 

- Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств 

2. Формирование про-
граммного бюджета 
города Шадринска 

Ежегодно 

 

- Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска; глав-
ные распоря-
дители бюд-
жетных 
средств 

3. Проведение монито-
ринга исполнения 
целевых и ведомст-
венных программ 

Ежегодно - Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 

Комитет по 
экономике 
Администра-
ции города 
Шадринска 
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средств 

4. Формирование и до-
ведение главными 
распорядителями 
бюджетных средств 
муниципального за-
дания до всех подве-
домственных учреж-
дений 

Ежегодно - Обеспечение дос-
тупности и качест-
ва муниципальных 
услуг 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств 

5. Развитие системы 
контроля за испол-
нением муници-
пального задания 

Постоянно - Обеспечение дос-
тупности и качест-
ва муниципальных 
услуг 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств 

6. Определение опти-
мальных форм под-
держки реального 
сектора экономики и 
финансовой систе-
мы, исключающих 
иждивенчество и 
создающих стимулы 
для внедрения и раз-
вития современных 
технологий, повы-
шения производи-
тельности труда 

Постоянно - Повышение эф-
фективности эко-
номики 

 

Комитет по 
экономике 
Администра-
ции города 
Шадринска 

Задача: Координирование долгосрочного стратегического и бюджетного планирования 

1. Формирование трех-
летнего бюджета го-
рода Шадринска 

Ежегодно - Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 

Задача: Совершенствование системы муниципальных  закупок 

1. Формирование ме-
ханизмов муници-
пальных закупок, 
гарантирующих 
обоснованность цен 
контрактов, монито-
ринг их исполнения 

Постоянно - Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств 

2. Обеспечение ин-
формационной от-
крытости процедур 
размещения муни-
ципального заказа 

Постоянно - Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Отдел по му-
ниципально-
му заказу 
Администра-
ции города 
Шадринска 
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Задача: Совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового контроля 

1. Проведение ревизий 
финансово–
хозяйственной дея-
тельности и прове-
рок муниципальных 
учреждений и пред-
приятий 

Согласно 
утвержденному 

плану 

 

- Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска 

2. Совершенствование 
внешнего муници-
пального контроля 

2013-2015 -  Обеспечение воз-
можности выпол-
нения органом 
внешнего муници-
пального контроля 
возложенных фе-
деральным законо-
дательством пол-
номочий 

 

Задача: Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности рабо-
ты муниципального сектора 

1. Формирование ра-
циональной сети 
муниципальных уч-
реждений, совер-
шенствование пе-
речня и улучшения 
качества оказывае-
мых ими услуг 

Постоянно 

 

- Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств 

2. Контроль за дея-
тельностью муници-
пальных предпри-
ятий, мониторинг 
использования ими 
муниципального 
имущества 

Постоянно - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации 
города Шад-
ринска; Ко-
митет по 
строительст-
ву и архитек-
туре Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

3. Применение единых 
прозрачных принци-
пов оптимизации 
расходов в рамках 
действующего зако-
нодательства 

Постоянно - Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств 
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4. Внедрение системы 
мониторинга качест-
ва финансового ме-
неджмента, осуще-
ствляемого главны-
ми распорядителями 
бюджетных средств,  
в целях повышения 
их ответственности 
за достижения уста-
новленных показа-
телей 

Постоянно - Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств 

5. Сокращение и лик-
видация расходов на 
содержание имуще-
ства, не относящего-
ся к вопросам город-
ского округа 

Постоянно 

 

- Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств 

Задача: Снижение сумм неэффективных расходов 

1. Формирование объ-
емов бюджетных ас-
сигнований на со-
держание органов 
местного само-
управления в преде-
лах нормативов, ус-
тановленных в соот-
ветствии с Бюджет-
ным кодексом Рос-
сийской Федерации,  
постановлением 
Правительства Кур-
ганской области 

Ежегодно - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств; Фи-
нансовый от-
дел Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

2. Разработка и реали-
зация «Программы 
по повышению эф-
фективности бюд-
жетных расходов 
муниципального об-
разования - город 
Шадринск на 2013 
год и дальнейший 
период» 

До 2015 года - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств; Фи-
нансовый от-
дел Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

Задача: Обеспечение  режима жесткой экономии бюджетных средств, который предполагает дос-
тижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджет-
ного рубля, соблюдение норм, нормативов и согласованных объемов финансирования 
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1. Оценка объема дей-
ствующих расход-
ных обязательств и 
принятие новых рас-
ходных обяза-
тельств, повышение 
ответственности за 
достоверность фи-
нансово-экономи-
ческих обоснований 

Постоянно - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств; Фи-
нансовый от-
дел Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

2. Обеспечение кон-
троля за планирова-
нием и расходовани-
ем бюджетными уч-
реждениями фондов 
оплаты труда, за оп-
латой бюджетными 
учреждениями ком-
мунальных услуг 

Ежегодно - Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств; Фи-
нансовый от-
дел Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

3. Анализ лимитов по-
требления комму-
нальных услуг му-
ниципальными уч-
реждениями города 
Шадринска 

Ежеквартально - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Комитет по 
экономике 
Администра-
ции города 
Шадринска 

4. Включение в бюд-
жет города Шадрин-
ска сумм расходов 
строго при наличии 
расходных обяза-
тельств 

Ежегодно - Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-
ния бюджетных 
средств 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств; Фи-
нансовый от-
дел Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

Задача: Полное финансирование всех принятых обязательств 

1. Безусловное выпол-
нение первоочеред-
ных расходов в со-
гласованных объе-
мах, в том числе на 
условиях софинан-

Ежегодно - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
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сирования с област-
ным бюджетом 

средств; Фи-
нансовый от-
дел Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

2. Проведение монито-
ринга своевременно-
сти и полноты вы-
плат заработной 
платы работникам 
бюджетной сферы и 
социальных выплат 
гражданам, состоя-
ния кредиторской 
задолженности по 
этим обязательствам 

Ежегодно - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств; Фи-
нансовый от-
дел Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

Задачи: Совершенствование технологий формирования и исполнения бюджета 

1. Обеспечения испол-
нения социальных 
обязательств с одно-
временным повыше-
нием адресности со-
циальной помощи 

Постоянно - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств; Фи-
нансовый от-
дел Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

2. Проведение монито-
ринга финансового 
состояния, выполне-
ния расходных обя-
зательств 

Постоянно - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств; Фи-
нансовый от-
дел Админи-
страции горо-
да Шадрин-
ска 

Задача: Ликвидация накопленной кредиторской задолженности 

1. Обеспечение свое-
временного погаше-
ния и обслуживания 
муниципального 

Постоянно - Оптимизация про-
цедур планирова-
ния, учета и кон-
троля расходова-

Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
города Шад-
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долга, ликвидация 
кредиторской за-
долженности 

ния бюджетных 
средств 

ринска; глав-
ные распоря-
дители бюд-
жетных 
средств 

Задача: Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению 

1. Мониторинг целево-
го использования 
средств финансового 
обеспечения меро-
приятий по энерго-
сбережению 

Постоянно - Обеспечение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсов 

Главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств; по-
лучатели 
бюджетных 
средств 

 
3. Ресурсное обеспечение Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования – город Шад-
ринск на 2013 год и плановый период по 2015 год 

 
Механизм реализации программных мероприятий предусматривает использование 

всей совокупности существующих управленческих методов воздействия на процесс реа-
лизации программных мероприятий, включающий плановые, организационные, экономи-
ческие, финансовые, правовые, социально-психологические, информационные методы. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, 
областного бюджетов, бюджета города Шадринска, направляемые на реализацию целевых 
программ, внебюджетные источники финансирования, в том числе частные инвестиции, 
собственные средства организаций, заемные средства. 
 
 

4. Социально-экономический эффект Программы комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального образования – город 

Шадринск на 2013 год и плановый период по 2015 год 
 

Для оценки экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Про-
граммы учитываются не только результаты выполнения каждого мероприятия, но и об-
щий системный эффект от реализации Программы в целом. В 2015 году по отношению к 
2012 году в сопоставимых ценах: 

- рост объема отгруженной промышленной продукции – 11,1%; 
- рост номинальной заработной платы – 33,8%; 
- рост реальной заработной платы – 14,21%; 
- рост оборота розничной торговли – 8,8%; 
- ввод жилья за 3 года – 92,5 тыс.кв.м.; 
- объем инвестиций в основной капитал ежегодно 2,2 – 2,6 млрд. рублей (в рамках 

имеющихся инвестиционных проектов). 
 

5. Организация управлением Программой и контроль за ходом ее 
реализации 

 
Руководство и контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация го-

рода Шадринска.  
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Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему мониторинга 
действий исполнителей и основных показателей социально-экономического развития го-
рода по итогам полугодий путем отслеживания выполнения мероприятий за истекший пе-
риод.   

По итогам года на основе отчетов структурных подразделений Администрации города, 
данных органов государственной статистики осуществляется мониторинг достижения 
плановых показателей Программы и направляется в адрес Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области в соответствии с постановление Прави-
тельства Курганской области от 23.05.2011 № 232 «О планировании социально-эконо-
мического развития муниципальных образований Курганской области».  

 
 

Глава города Шадринска                                                               А.Г. Кокорин 


