
Выполнение Плана мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений  
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Наименование 

государственной, 

муниципальной программы, 

в которой закреплено 

мероприятие 

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Результат реализации 

мероприятия 
всего Федеральн

ый 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

источники 

1. Демографическая политика 

Задача 1: Увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения состояния здоровья, снижение смертности  

1 Проведение профилактических 

мероприятий среди детей и 

подростков по 

предотвращению травм и 

отравлений, курения, 

алкоголизма и наркомании 

Муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 

годы» 

0 0 0 0 0 Проведено 7 

профилактических  

мероприятий и 86 

городских акций. 

2 Проведение диспансеризации 

взрослого населения 

- - - - - - Охват взрослого 

населения 

диспансеризацией 

через Шадринску 

городскую больницу — 

81,4%. 

3. 

 

Участие в реализации 

Концепции демографического 

развития Курганской области 

на период до 2025 года 

- - - - - - Информация о ходе 

выполнения 

распоряжения 

Правительства 

Курганской области от 

12.07.2011 № 225-р «О 

концепции 

демографического 

развития Курганской 



области на период до 

2025 года» 

представляется 

ежегодно в 

Правительство 

Курганской области. 

4. Организация и проведение 

работы, в том числе через 

средства массовой 

информации, направленной на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

Муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 

годы», муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры, 

спорта и туризма на 2014-

2016 годы»  

- - - - - За 2016 год проведено 

145 спортивно-

массовых мероприятий 

городского, 

регионального и 

всероссийского 

уровней. Кроме 

традиционных 

мероприятий проведен 

кубок города по 

сноуборду, летний 

турнир по «кроссфит», 

соревнования по 

баскетболу 

«Оранжевый мяч».  

Заключен контракт со 

спортивным клубом 

«Юниор», где в течение 

года занималось 85 

человек. Спортсмены 

приняли участие в 

соревнованиях по 

мотокроссу 

регионального, 

всероссийского и 

международного 



уровней.  

Результаты спортивно-

массовых мероприятий 

освещается в городской 

газете «Ваша Выгода» 

и на телеканале «ШТВ» 

(ООО «Креатив 

Медиа» и «ШАДР-

Инфо»). 

5. Организация и проведение 

обще-городских мероприятий 

по физической культуре, 

спорту и туризму 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 

на 2014-2016 годы»  

1902 - - 1903 17 За год проведено 145 

спортивно-массовых 

мероприятий.  

6 Создание условий  для 

активного образа жизни в 

современных условиях людей 

пожилого возраста, за счет 

новых знаний, полученных в 

институте 3-го возраста 

Государственного бюджетного 

учреждения «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения по 

городу Шадринску и 

Шадринскому району» 

- - - - - - На учебный 2016-2017 

год  в «Университет 

третьего возраста» 

было принято 374 

слушателя. С января по 

декабрь 2016 года 

состоялось 8 456 

посещений слушателей. 

5 представителей от 

университета приняли 

участие во 

всероссийском 

конкурсе личных 

достижений 

пенсионеров в 

изучении 

компьютерной 

грамотности «Спасибо 

интернету – 2016». По 



досуговому и лечебно-

оздоровительному 

направлениям 

социального туризма 

было проведено 32 

мероприятия, которые 

посетило 503 человека. 

Задача 2: Реализация комплекса мер, направленных на повышение рождаемости и снижение материнской и младенческой смертности 

1 Реализация Комплексного 

плана мероприятий 

муниципального образования – 

город Шадринск по 

повышению рождаемости на 

период 2015-2018 годы 

Комплексный план 

мероприятий 

муниципального 

образования – город 

Шадринск по повышению 

рождаемости на период 

2015-2018 годы 

- - - - -  В 2016 году 7 молодых 

семей получили 

социальные выплаты 

для приобретения 

жилого помещения. 

Многодетным семьям 

предоставлено для 

строительства 114 

земельных участков. В 

2016 года было выдано 

10 сертификатов на 

бесплатное посещение 

первым ребенком  ДОУ 

семьям, заключившим 

брак в День города. 

Ликвидирована 

очередность детей в 

возрасте 3-7 лет в ДОУ.  

2 Пропаганда семейных 

ценностей, в том числе 

формирование 

привлекательного образа семьи, 

имеющей несколько детей и 

- - - - - - В СМИ освещаются 

положительные 

примеры жизни семей, 

имеющих имеющей 

несколько детей . 



(или) принимающей на 

воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Задача 3: Реализация комплекса мер по повышению миграционной привлекательности города Шадринска 

1 Информирование населения 

через средства массовой 

информации, официальный 

сайт органов местного 

самоуправления 

муниципального образования – 

город Шадринск Курганской 

области об условиях 

жилищного кредитования в 

рамках Государственной 

программы Курганской области 

«Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в 

Курганской области» и других 

мерах поддержки граждан, в 

том числе молодых семей в 

улучшении жилищных условий 

Муниципальная Программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей города 

Шадринска на 2016-2020 

годы» 

- - - - - Информация 

размещена на 

официальном сайте 

Администрации города 

Шадринска, в комитете 

по молодежной 

политике 2 раза в 

неделю (понедельник, 

четверг) проходят 

индивидуальные 

консультации молодых 

семей. 

2 Деятельность 

межведомственной комиссии 

по реализации государственной 

программы Курганской области 

по оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Курганскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Государственная программа 

Курганской области по 

оказанию содействия по 

добровольному 

переселению в Курганскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом 

- - - - - Обратилось в 

комиссию 12 

иностранных граждан, 

из них одобрено - 10,  

отказано - 2. 



3 Предоставление 

муниципальных жилых 

помещений жилого фонда 

коммерческого использования в 

целях поддержки и развития  

здравоохранения и 

медицинского обслуживания, 

просвещения, науки, культуры 

и спорта в рамках решения 

Шадринской городской Думы 

от 24.03.2016 № 61 «Об 

утверждении Положения «О 

порядке управления и 

распоряжения муниципальным 

жилым фондом 

муниципального образования – 

город Шадринск» 

- - - - - - Предоставлено в 

аренду 2 жилых 

помещения (квартиры) 

больнице скорой 

медицинской помощи. 

2. Рынок труда 

Задача 1: Создание новых рабочих мест 

1 Информационно-

консультационная поддержка 

безработных граждан, 

желающих организовать 

собственный бизнес 

Муниципальная Программа 

«О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

- - - - - Информационно – 

консультационным 

центром при отделе 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства в 

2016 году 

предоставлено более 70 

консультаций 

субъектам 

предпринимательской 



деятельности и 

гражданам, желающим 

открыть собственный 

бизнес. 

2 Содействие в реализации 

инвестиционных проектов, 

способствующих созданию 

новых рабочих мест 

- - - - - - Осуществлялась 

реализация 6 частных 

инвестиционных 

проектов при 

содействии органов 

местного 

самоуправления. 

Задача 2: Стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и физических лиц к официальному оформлению трудовых отношений 

1 Проведение разъяснительной 

работы по легализации 

трудовых отношений о 

последствиях неоформления 

трудовых отношений 

- - - - - - Проведено 35 

выездных рейдов и 19 

заседаний Рабочей 

группы. В результате 

проведенной работы 

трудоустроен 391 

работник, 

зарегистрировано 17 

индивидуальных 

предпринимателей. 

2 Выявление хозяйствующих 

субъектов, выплачивающих 

заработную плату ниже 

величины минимальной 

заработной платы, 

установленной трехсторонним 

Соглашением в Курганской 

области для внебюджетного 

Муниципальная Программа 

«О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

- - - - - Рабочей группой  при 

Координационном 

совете 

предпринимателей 

города Шадринска по 

легализации 

заработной платы в 

сфере малого  бизнеса  



сектора экономики проведено  10 

заседаний. Заслушаны   

77  субъектов 

предпринимательской 

деятельности. По 

результатам работы  

руководители 68 

предприятий повысили 

заработную плату. 

3 Рассмотрение вопросов 

легализации трудовых 

отношений и задолженности по 

заработной плате на заседаниях 

Рабочей группы по оценке 

текущей социально-

экономической ситуации в 

городе Шадринске и Рабочей 

группы Координационного 

совета предпринимателей по 

легализации заработной платы 

- - - - - - Рабочей группой по 

оценке текущей 

социально- 

экономической  

ситуации в городе 

Шадринске было 

проведено 19 заседаний 

и 35 рейдов, в 

результате официально 

трудоустроен 391  

человек, 17 получили 

свидетельство об 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности.  

Рабочей группой при 

Координационном 

совете 

предпринимателей по 

легализации 

заработной платы было 

проведено 10 

заседаний. 



4 Работа «горячей линии» по 

приему информации по фактам 

неформальной занятости и 

выплаты «серой» заработной 

платы 

- - - - - - На телефон «горячей 

лини» поступили 

звонки от работников 

организаций, имеющих 

задолженность по 

выплате заработной 

платы. 

5 Актуализация открытого 

информационного ресурса на 

сайте органов местного 

самоуправления 

муниципального образования – 

город Шадринск Курганской 

области о проводимой работе 

по снижению неформальной 

занятости населения на 

территории города Шадринска 

- - - - - - Информация  о 

проводимой работе по 

снижению 

неформальной 

занятости населения на 

территории города 

Шадринска, справочная 

информация для 

работников и 

работодателей  

размещена на сайте 

органов местного 

самоуправления в 

разделе «Снижение 

неформальной 

занятости населения». 

Задача 3: Снижение напряженности на рынке труда 

1 Реализация мероприятий 

активных программ содействия 

занятости населения 

Государственная программа 

Курганской области 

«Содействие занятости 

населения Курганской 

области» 

- - - - - В службу занятости 

обратилось за поиском 

работы 1899 человек, 

трудоустроено 1214 

человек или 64% от 

обратившихся 



2 Профессиональная ориентация 

граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального 

образования 

Государственная программа 

Курганской области 

«Содействие занятости 

населения Курганской 

области», Муниципальная 

программа «Молодежь 

города Шадринска 2016-

2020 годы» 

- - - - - Количество граждан, 

приступивших к 

профессиональному 

обучению - 78 человек. 

3 Организация трудоустройства 

безработных граждан, в том 

числе организация 

оплачиваемых общественных 

работ и временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поисках работы 

Государственная программа 

Курганской области 

«Содействие занятости 

населения Курганской 

области», Муниципальная 

программа содействия 

занятости населения города 

Шадринска на 2016 год 

216 - - 216 - Направленно на 

общественные работы 

124 человека.  В рамках 

муниципальной 

программы заключено 

20 трудовых договоров 

на выполнение 

общественных работ. 

4 Информирование населения 

города Шадринска о ситуации 

на рынке труда, наличии 

вакансий через средства 

массовой информации, 

официальный сайт органов 

местного самоуправ-ления 

муниципального образования – 

город Шадринск Курганской 

области 

- - - - - - На сайте органов 

местного 

самоуправления 

еженедельно 

размещается 

информация о 

ситуации на рынке 

труда, наличии 

вакансий. 

5 Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

на временные работы в летний 

период 

Муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 

годы» 

512,2 0 0 462,2 50,0 Организовано 

трудоустройство 282 

несовершеннолетних 

граждан, в том числе в 



летний период в отряд 

«Наш город» 

трудоустроено 68 

несовершеннолетних. 

6 Разработка прогноза баланса 

трудовых ресурсов на основе 

анализа ситуации на рынке 

труда в муниципальном 

образовании на среднесрочную 

перспективу 

- - - - - - Баланс трудовых 

ресурсов на 2017-2019 

годы по 

муниципальному 

образованию – город 

Шадринск разработан в 

соответствии с 

методикой, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ. 

Задача 4: Содействие в реализации государственных полномочий по основным направлениями в реализации политики охраны труда в городе 

Шадринске 

1 Обеспечение взаимодействия в 

вопросах реализации основных 

направлений в области охраны 

труда в рамках работы 

Шадринской городской 

комиссии по охране труда 

Муниципальная программа 

«Улучшение условий и 

охраны труды на 

территории 

муниципального 

образования – город 

Шадринск на 2015-2017 

годы» 

- - - - - Проведено 2 заседания 

комиссии, рассмотрено 

6 вопросов, заслушаны 

руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации города 

Шадринска, 

курирующих 

подведомственные 



учреждения. 

2 Оказание консультативной 

помощи специалистам по 

охране труда организаций 

города Шадринска 

Муниципальная программа 

«Улучшение условий и 

охраны труды на 

территории 

муниципального 

образования – город 

Шадринск на 2015-2017 

годы» 

- - - - - Оказано 

консультативной 

помощи двум 

юридическим лицам. 

Задача 5: Содействие развитию социального партнерства 

1 Оказание информационно-

методической помощи при 

заключении коллективных 

договоров и территориально-

отраслевых соглашений; 

содействие заключению 

коллективных договоров и 

территориальных отраслевых 

соглашений 

- - - - - - Заключено 4 новых 

коллективных 

договора. 

2 Организация деятельности 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

- - - - - - Проведено 3 заседания 

трехсторонней 

комиссии, рассмотрено 

13 вопросов. 

3 Реализация трехстороннего 

соглашения на территории 

города Шадринска 

- - - - - - Принят  21 

нормативно-правовой 

акт, затрагивающий 

вопросы социально-

трудовой деятельности. 



Принятые 

территориальным 

соглашением 

обязательства на 2016 

год выполнено. 

3. Повышение уровня жизни населения 

Задача 1: Увеличение доходов населения 

1 Выявление хозяйствующих 

субъектов, выплачивающих 

заработную плату ниже 

величины минимальной 

заработной платы, 

установленной трехсторонним 

Соглашением в Курганской 

области для внебюджетного 

сектора экономики 

Муниципальная Программа 

«О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

- - - - - Проведено  10 

заседаний рабочей 

группы, приглашены 

руководители 128 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

заслушаны   77, 

руководители 68 

предприятий малого 

бизнеса повысили 

заработную плату.  

2 Проведение разъяснительной 

работы по легализации 

трудовых отношений о 

последствиях не оформления 

трудовых отношений 

- - - - - - В результате 

разъяснительной 

работы увеличилось 

количество 

зарегистрированных 

работодателей в УПФР 

и сумма начисленных 

платежей в 2,5 раза 

Задача 2: Сокращение социального неравенства 



1 Предоставление адресной 

социальной помощи 

гражданам 

Муниципальная Программа 

«Социальная поддержка 

населения города Шадринска 

на 2016-2018 годы» 

- - - 2212,6 - Осуществлена выплата 

адресной материальной 

помощи 85 

малоимущим 

гражданам и 

гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

гражданам, 

удостоенным 

присвоенным звания 

"Почетный гражданин". 

4. Развитие образования 

Задача 1: Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, повышение качества и доступности образования 

1 Обеспеченность детей в 

возрасте от 1,5 до 6 лет 

местами в дошкольные 

образовательные учреждения 

Муниципальная  Программа 

"Ликвидация очередности в 

муниципальные  дошкольные                              

образовательные учреждения 

города Шадринска для детей 

в возрасте  3 - 7 лет на 2013 - 

2016 годы" 

5407 0 2643,8 2763,5 0 Все дети в возрасте от 3 

до 7 лет обеспечены 

местами в детские 

сады, сохраняется 

очередность детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. 

2 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

дошкольного образования, в 

том числе организация и 

проведения мониторинга 

введения ФГОС 

Муниципальная  Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

308563 0 160634 147929 0 Все учреждения 

дошкольного 

образования реализуют 

ФГОС. 



3 Переход на новый 

профессиональный стандарт 

педагога (применение при 

организации аттестации и  

обучения педагогических 

работников, заключении 

трудовых договоров 

(эффективных контрактов), 

разработке должностных 

инструкций и установлении 

систем оплаты труда) 

Муниципальная  Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 Дата внедрения 

профессионального 

стандарта педагога 

отложена до 1 сентября 

2019 года. 

4 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего, среднего 

образования, в том числе  

организация и проведения 

мониторинга введения ФГОС 

общего образования 

Муниципальная  Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

241431 0 199561 41870 0 ФГОС реализуется с 1 

по 6 класс 

включительно во всех 

школах. МКОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №15» в 

пилотном режиме 

апробирует введение 

ФГОС на два года 

раньше, поэтому по 

ФГОС учатся с 1-8 

класс. 

5 Привлечение молодых 

специалистов в 

образовательные организации 

города. 

Муниципальная программа 

«Поддержка молодых 

специалистов в социальной 

сфере города Шадринска на 

период 2016-2018 годы» 

390 0 0 390 0 Подъемное пособие 

выплачено 13 молодым 

специалистам. 

6 Переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в 

Муниципальная  Программа 

«Развитие образования в 

871,5 0 871,5 0 0 Переподготовку и 

повышение 



области  образования городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

квалификации прошли 

347 человек. 

7 Реализация мероприятий по 

укреплению и развитию  

материальной  базы 

образовательных  

учреждений, отвечающей 

современных требованиям и 

стандартам 

Муниципальная программа 

«Комплексная безопасность 

муниципального 

образовательного 

учреждения на 2014-2016 

годы» 

1346 0 0 1346 0 Выполнение 

мероприятий по 

приведению в 

соответствие СНиП 

зданий и строений 

образовательных 

учреждений, 

обслуживание АУПС, 

КЭВП. 

8 Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов и единого 

государственного экзамена 

выпускников 11-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

Муниципальная Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 Получили аттестаты 

613 обучающихся 9 

классов и 297 

обучающихся 11 

классов. 

9 Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их 

результатов 

 0 0 0 0 0 По реализации 

концепции 

математического 

образования и 

комплекса мер по 

«слабым» школам 

подведены итоги 

выполнения за 2016 

год, изданы приказы по 

Отделу образования и 

доведены до 



образовательных 

организаций. 

10 Совершенствование 

преподавания учебных 

предметов в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе 

математики и физики 

 0 0 0 0 0 Для учителей 

математики проведено 

2 практико-

ориентированных 

семинара по темам: 

«Повышение качества 

знаний учащихся по 

математике в рамках 

подготовки к успешной 

сдаче ГИА в МКОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №4», 

«Проектная 

деятельность учащихся 

на уроках математики» 

в МКОУ «Гимназия 

№9». 

11 Реализация регионального 

межведомственного проекта 

«Интеллектуал Зауралья» и 

«Малая академия наук» 

Муниципальная Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 В рамках реализации 

межведомственного 

проекта «Интеллектуал 

Зауралья» проводится: 

ежегодный Городской 

шахматный фестиваль 

«Папа+Мама+Школа+

Я=Шахматная семья» 

(семья победитель 

городского этапа 

заняла 1 место в 



области), конкурс 

учителей начальных 

классов ОО Курганской 

области преподающих 

шахматы, городская 

олимпиада по 

шахматам среди 

учащихся 4-х классов, 

Ежегодные командные 

соревнования 

«Школьная шахматная 

лига 2016».  

В 2015 году завершен 

инновационный проект 

«Малая академия 

наук», работа в данном 

направлении отражена 

в региональном 

сетевом проекте 

«Использование 

конструкторов в 

образовательном 

процессе для 

повышения качества 

образования учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС». 

12 Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным 

предметам и обеспечение 

Муниципальная Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 В проведении 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 



участия призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам на ее 

региональном этапе 

общеобразовательным 

предметам приняли 

участие 597 

обучающихся, из них 

49 победителей и186 

призеров. 

13 Организация мониторинга 

деятельности органов 

ученического самоуправления 

и детских общественных 

объединений 

Муниципальная программа 

«Развитие воспитательной 

компоненты в 

муниципальной системе 

образования города 

Шадринска на 2016-2018 

годы» 

0 0 0 0 0 На базе каждой ОО 

действует орган 

ученического 

самоуправления, 2 

школы (№8, 2) 

являются пилотными 

площадками 

Общественной 

организации 

Российское движение 

школьников. 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

отслеживается на 

городских и 

региональных 

мероприятиях и слетах. 

14 Организация отдыха и 

оздоровления детей 

школьного возраста в 

каникулярное время 

Муниципальная Программа 

«Совершенствование 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков города 

Шадринска на 2016-2018 

7749,6 0 7739,6 10 0 Отдыхом и 

оздоровлением в 

каникулярное время 

охвачено 3486 детей 

школьного возраста. 



годы» 

15 Воспитание социально-

активной личности учащихся 

Муниципальная программа 

«Развитие воспитательной 

компоненты в 

муниципальной системе 

образования города 

Шадринска на 2016-2018 

годы» 

0 0 0 0 0 Участие обучающихся 

в массовых городских 

мероприятиях, 

олимпиадах и 

конкурсах 

международного, 

всероссийского и 

регионального уровней. 

16 Вовлечение родительской 

общественности в 

образовательную 

деятельность 

Муниципальная программа 

«Развитие воспитательной 

компоненты в 

муниципальной системе 

образования города 

Шадринска на 2016-2018 

годы» 

0 0 0 0 0 Родительская 

общественность 

вовлечена в управление 

учебно-

воспитательным 

процессом (25,1%) и 

социально-значимую 

деятельность (26,5%). 

17 Проведение ежегодного 

мониторинга эффективности 

внедрения современных 

технологий в сфере развития 

учреждений образования, 

реализация современных 

образовательных программ 

Муниципальная Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 Ежегодно проводится 

мониторинг по 

внедрению ФГОС. 

18 Развитие муниципальной 

системы выявления и 

поддержки детской 

одаренности 

Муниципальная Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 В проведении 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 



предметам приняли 

участие 597 

обучающихся, из них 

49 победителей и 786 

призеров. 

19 Создание условий для 

обучения детей-инвалидов, не 

имеющих возможности 

посещать образовательные 

учреждения, на дому; 

развитие дистанционных 

форм их обучения с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Муниципальная Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 В 10 ОО созданы 

условия для обучения 

детей-инвалидов. 

20 Организация муниципальной 

системы мониторинга оценки 

удовлетворенности 

потребителями качеством 

предоставления услуг в 

системе образования 

Муниципальная Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 В мае 2016 года 

проведен мониторинг 

удовлетворенности 

населения качеством 

образования в ОО. С 

октября по ноябрь 2016 

года Департаментом 

образования и науки 

Курганской области 

проведена независимая 

оценка качества 6 школ 

города Шадринск ( №2, 

4, 8, 9, 15, 20). 

21 Капитальный ремонт объектов Муниципальная Программа 4209 0 0 4209 0 Ремонт шатровой 



образования, в том числе 

строительство пристроя к 

МКОУ «Среднея 

общеобразовательная школа 

№ 20» города Шадринска 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

крыши в МКДОУ 

«Детский сад №36» 

Пристрой на 800 мест к 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №20» 

планируется в 2021 

году за счет средств 

областного бюджета. 

22 Создание условий для 100% 

внедрения предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения 

Муниципальная Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 В 2016-2017 учебном 

году открыты три 

основных профильных 

направления: 

гуманитарное, физико-

математическое, 

естественнонаучное. 

Все профили открыты с 

учетом социального 

заказа учащихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

Лидирующие позиции 

в 2016-2-17 учебном 

году вновь занимает 

социально-

гуманитарный профиль 

– 29% и социально-

экономический – 29%, 

далее следует физико-

математический – 26%. 

23 Обновление содержания и Муниципальная Программа 0 0 0 0 0 Отсутствие 



технологий дополнительного 

образования и воспитания 

детей 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

финансирования из 

городского бюджета. 

24 Участие в конкурсах, 

фестивалях, семинарах, 

конференциях, съездах разных 

уровней в сфере 

дополнительного образования 

Муниципальная Программа 

«Развитие образования в 

городе Шадринске на 2016-

2018 годы» 

0 0 0 0 0 3113 учащихся приняли 

участие в конкурсах, 

фестивалях, семинарах, 

конференциях, съездах 

разных уровней. 

5. Молодежная политика 

Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику 

1 Проведение городских 

конкурсов, направленных на 

вовлечение молодежи в 

социальную практику 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

20,0 0 0 15,0 5,0 Проведено 6 городских 

мероприятий. 

2 Обеспечение участия в 

региональных, всероссийских, 

международных фестивалях, 

конкурсах, выставках и 

соревнованиях 

Муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

118,064 0 0 118,064 0 160 человек приняли 

участие в 17 

мероприятиях 

различного уровня. 

Задача 2: Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

1 Проведение и участие в 

мероприятиях, направленных 

на поддержку молодежной 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 Работают 29 

волонтерских отрядов, 

в которых 

задействовано 2934 

человека. Проведено 

393 акции. 



Задача 3: Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Проведение мероприятий, 

направленных на духовно-

нравственного становление, 

патриотическое воспитание, 

развитие толерантности в 

молодежной среде 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

63,0 0 0 28,0 35,0 Создан 

Волонтёрский корпус 

70-летия Победы,  в 

который вошли  более  

200 участников. 

Проведены 9 

Всероссийских акций.  

Действуют 7 военно-

спортивных клубов и   

поисковые отряды 

города Шадринска: 

«Поисковый отряд 

им. В.Ю. Харлова» и 

«Знамя Победы» 

ШГПУ. 

2 Организация досуга 

подростков города, 

пропаганда здорового образа 

жизни, популяризация 

мотоциклетного спорта 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

600,0 0 0 600,0 0 С Союзом  

«Спортивный клуб 

«Юниор» заключен  

контракт  на 2016 год, в 

течение года в учебно-

тренировочных и 

спортивных группах 

занимались 85 человек 

от 6 до 35 лет, 

спортсмены приняли 

участие в   

соревнованиях по 

мотокроссу 

регионального и 

Всероссийского 



уровней, 

Международного 

уровней,  заняв 76 

призовых места. 

Задача 4: Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи 

1 Проведение мероприятий, 

направленных на  развитие 

различных форм 

интеллектуального, 

творческого и физического 

развития, поддержку 

способной, инициативной и 

талантливой молодежи 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

775,780 0 0 775,780 0 Проведено 14 

городских молодёжных 

мероприятий. 

Задача 5: Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде 

1 Проведение мероприятий, 

направленных на  здоровый 

образ жизни и профилактику 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 Проведено 6 городских 

мероприятий 

профилактической 

направленности. 

2 Трудоустройство подростков, 

нуждающихся в особой 

защите государства, в отряд 

«Наш город» 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

512,202 0 0 462,202 50,0 В отряд «Наш город» 

трудоустроено 15 

подростков, состоящих 

на учете в ПДН и 

КДНиЗП, 1 человек, 

состоящих на 

внутришкольном 

учёте, 1 человек, 

состоящий на 



педагогическом 

контроле, 7 человек из 

многодетных семей, 26 

человек  из 

малообеспеченных 

семей, 14 человек из 

неполных семей, 1 

человек состоящий на 

учете в КОНД. 

3 Организация досуга 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

подразделении по делам 

несовершеннолетних  

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 В рамках своей 

компетенции 

специалисты и 

руководитель комитета 

по молодежной 

политике регулярно 

проводят 

разъяснительные 

беседы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

подразделении по 

делам 

несовершеннолетних, 

посещают подростков 

на дому, информируют 

об ответственности за 

совершение 

противоправных 

действий, в том числе 

националистического и 

экстремистского 

характера. 



Приглашают  на 

мероприятия 

проводимые 

комитетом по 

молодежной политике, 

вовлекают в досуговую 

деятельность.  

4 Работа волонтерских отрядов 

города, реализация проектов, 

направленных на поддержку 

детей и молодежи, 

нуждающихся в особой 

защите государства 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 Работают 29 

волонтерских отрядов, 

проведено 78 

мероприятий и акций, 

в которых приняли 

участие 673 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в особой 

защите государства. 

Задача 6: Поддержка молодых семей 

1 Проведение мероприятий, 

направленных на  поддержку 

и укрепление института 

молодой семьи 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 В учреждениях 

образования и 

культуры  в городе 

Шадринске работает 22 

клуба молодых семей. 

Проведено 1 городское 

мероприятие – «Парад 

колясок». 

2 Организация информационно-

разъяснительной работы, 

консультирование молодых 

семей по участию в 

программе «Обеспечение 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей города 

Шадринска на 2016-2020 

годы» 

0 0 0 0 0 Проконсультировано 

170 молодых семей.  

Количество молодых 

семей, признанных в 

соответствии с 



жильем молодых семей города 

Шадринска на 2016-2020 

годы», постановка на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилом помещении 

законодательством РФ 

нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий -297, по 

подпрограмме 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Курганской области» 

государственной 

программы Курганской 

области «Развитие 

жилищного 

строительства» на 

2014-2018 годы -248  

 

3 Предоставление молодым 

семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилья 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей города 

Шадринска на 2016-2020 

годы» (постановление 

Администрации города 

Шадринска от 15.09.2015 № 

2025-1) 

6 954, 

595 

2 998,687 3 665,063 290,845 0 7 семей получили 

социальную выплату. 

Задача 7: Укрепление молодежного самоуправления, взаимодействие с молодежными организациями 

1 Проведение городских и 

участие в областных 

мероприятиях, направленных 

на включение молодежи в 

деятельность органов власти 

всех уровней и общественно-

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 В учебных заведениях 

города Шадринска 

работают 

студенческие советы, 

студенческие думы, в 

общеобразовательных 

школах работают 



политическую жизнь советы 

старшеклассников, 

при Шадринской 

городской Думе 

активно работает 

общественная 

молодежная палата, 

работает совет 

городского 

молодежного 

движения «Лидер», 

совет молодежных и 

детских объединений 

«Планета друзей». 

Задача 8: Информационное обеспечение молодежи 

1 Размещение материалов о 

реализации мероприятий в 

сфере молодежной политики в 

средствах массовой 

информации 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 На базе учреждений 

образования, 

дополнительного 

образования,  в 

колледжах, ВУЗах, 

предприятиях работает 

39 молодежных СМИ. 

Информация о 

проведении 

мероприятий 

размещается во всех 

городских СМИ.  

2 Информирование молодежи о 

программах, проектах, 

возможностях участия, 

результатах через средства 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 Информация о 

возможности участия в 

программах, проектах 

размещается во всех 



массовой информации молодёжных СМИ. 

6. Развитие культуры 

Задача 1: Обеспечение доступности информационных ресурсов для жителей города через библиотечное обслуживание 

1 Пополнение книжного фонда 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная 

библиотечная система города 

Шадринска»: приобретение 

необходимой литературы 

Вне программы  «Развитие 

культуры города Шадринска 

на 2016-2018 годы» 

30,8 - 30,8 - - Приобретена 

необходимая 

литература в 

библиотеки МБУ«ЦБС 

г.Шадринска. 

Задача 2: Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие профессионального искусства и культурно-

досуговой деятельности 

1 Сохранение сети культурно-

досуговых учреждений 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Шадринска на 2016-2018 

годы» 

41375,8 - - 28081,5 13294,3 Сохранена вся сеть 

культурно-досуговых 

учреждений (4). 

2 Обеспечение пожарной 

безопасности в 

муниципальных учреждениях 

культуры 

муниципальная Программы 

«Пожарная безопасность в 

муниципальных учреждениях 

культуры г.Шадринска на 

2014-2016 годы» 

Дано вне 

программы(погашение 

задолженности) 

100,3 

 

 

 

 

90,0 

  100,3 

 

 

 

 

90,0 

 Погашена 

задолженность по 

автоматической 

системе 

пожаротушения в 

краеведческом музее. 

3 Реализация мероприятий по 

созданию условий для 

развития внутреннего и 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Шадринска на 2016-2018 

- - - - - Отделу культуры 

присуждено первое 

место в областном 

конкурсе «Лучший 



въездного туризма годы» туристический 

маршрут по 

Курганской области - 

2016». 

4 Создание, использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Шадринска на 2016-2018 

годы» 

- - - - - Изготовлен макет 

книги «Память 

народная» (каталог 

мемориальных 

объектов г. 

Шадринска). 

 

5 Создание условий для 

реализации потребности 

населения в культурном и 

духовном развитии 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Шадринска на 2016-2018 

годы» 

655,5 - - 655,5 - Для горожан 

организовано и 

проведено 46 

общегородских 

мероприятий. 

6 Организация музейной и 

выставочной деятельности 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Шадринска на 2016-2018 

годы» 

6750,8 - - 6363,5 387,3 В краеведческом музее  

организовано и 

проведено 25 

экскурсий  и 404 

экскурсии. 

7 Сохранение системы 

начального художественного 

образования на территории 

муниципального образования 

– город Шадринск 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Шадринска на 2016-2018 

годы» 

26201,2 - - 21913,1 4288,1 Сохранена сеть 

начального 

художественного 

образования: работа 

ДМШ и ДХШ. 

7. Развитие физической культуры и спорта 



Задача 1: Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения города Шадринска 

1 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления (Комитет по 

физической культуре, спорту 

и туризму Администрации 

города Шадринска, 

Централизованная 

бухгалтерия при Комитете по 

физической культуре, спорту 

и туризму Администрации 

города Шадринска) 

 «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

2536,0 - - 2536,0 - Выполнение функций- 

КФКСиТ на 97%, 

централизованная 

бухгалтерия при 

КФКСиТ на 83%. 

2 Устройство спортивных 

площадок по месту 

жительства «Комплекс ГТО-

3» 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

- - - - - В 2016 году были 

установлены 3 

площадки «Комплекс 

ГТО -3». 

3 Обеспечение деятельности  

центра тестирования по 

выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня 

знаний и умений в области 

физической культуры и 

спорта для всех групп 

населения 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

422,0 - - 422,0 - Обеспечение 

деятельности ГТО 

выполнено на 100%. 

4 Изготовление 

информационно-

пропагандистских материалов 

направленных на привлечение 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

5,0 - - 5,0 - Изготовлен 

информационно-

пропагандистский 

баннер ГТО, 



всех категорий граждан к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

изготовление 

сертификатов ГТО.  

5 Организация и проведение 

городских соревнований 

согласно календарному плану 

городских физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий: 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

1920,0 - - 1903,0 17,0 Согласно календарного 

плана, проведено 145 

городских спортивных 

мероприятий. 

6 Обеспечение деятельности 

спортивных клубов Комитета 

по физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации города 

Шадринска 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

19139,1 - - 18681,1 458,0 Обеспечение 

деятельности клубов 

по месту жительства на 

90%. 

7 Организация и проведение  

спортивных мероприятий 

среди инвалидов, 

проживающих в городе 

Шадринске. 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

2,7 - - 2,7 - Проведено 1 городское 

спортивное 

мероприятие. 

Задача 2: Создание в городе Шадринске инфраструктуры для развития массового спорта 

1 Капитальный ремонт трибун 

Муниципального автономного 

учреждения «Спортивный 

клуб «Торпедо» «Объем 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

781,0 - 781,0 - - Программа 

строительства 

закончена в полном 

объеме. В день города 



бюджетных ассигнований на 

капитальный ремонт трибун 

Муниципального автономного 

учреждения «Торпедо» в 2013 

году составил 3500 тыс. руб. 

Объем ассигнований из 

бюджета города Шадринска 

на капитальный ремонт 

трибун Муниципального 

автономного учреждения 

«Спортивный клуб «Торпедо» 

за 2013-2015 годы составляет 

14101 тыс. руб 

Шадринска  состоялось 

торжественное 

открытие новых 

трибун на стадионе 

«Торпедо». 

2 Приобретение здания под 

физкультурно-

оздоровительный комплекс. 

Здание спортивного зала, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 727,6 кв. м. 

Инвентарный номер: 

37405002300722160. Литер В. 

Этажность: 2. Подземная 

этажность: 1. Адрес ( 

местоположение): Россия, 

Курганская область, г. 

Шадринск, ул. Карла Маркса, 

дом № 82 

 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

4856,0 - 4856,0 - - По реализации 

Программы – здание 

приобретено. 

3 Приобретение земельного 

участка. Площадь: общая 536 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

144,0 - 144,0 - - По реализации 

Программы – 



кв. м. городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

земельный участок 

приобретен. 

4 Софинансирование бюджета 

города Шадринска для 

приобретения здания под 

физкультурно-

оздоровительный комплекс. 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

50,0 - - 50,0 - Исполнено на 100%. 

5 Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения спортивный клуб 

«Торпедо» 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

4890,0 - - 4890,0 - Бюджетные 

ассигнования для МАУ 

СК «Торпедо доведены  

на 87% из за 

недостаточного 

финансирования. 

Задача 3: Увеличение удельного веса детей школьного возраста, занимающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах и на 

физкультурно-спортивных отделениях учреждений дополнительного образования детей, центрах, клубах по месту жительства 

1 Организация проведения 

испытаний ВФСК ГТО среди 

обучающихся в 

образовательных учреждениях 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

34,0 - - 34,0 - Проведено 5 

мероприятий среди 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях. 

Задача 4: Комфортизация городской среды через инициативы муниципальной власти по созданию условий для спортивного туризма  

1 Организация и проведение 

традиционного городского  

слета туристов. 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе  Шадринске  на 2014-

2016 годы» 

25,5 - - 25,5 - Соревнование 

проведено на 100%, 

согласно плана 

мероприятий. 

8. Развитие строительства 



Задача 1: Развитие строительства 

1 Увеличение темпов 

жилищного строительства, в 

том числе строительство и 

ввод в эксплуатацию 

малоэтажного жилья 

Государственная программа 

Курганской области 

«Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 

годы»  

448624,3

3 

В т.ч. по 

п.№3 

разд.№8 

357198,4

2 

72388,62 19037,29 - В 2016 году введено в 

действие 279 квартир 

(88 домов) общей 

площадью 22 213 кв.м., 

в том числе 

населением за счет 

собственных средств 

82 дома общей 

площадью 12 422 км.м, 

застройщиками 6 

многоквартирных 

домов общей 

площадью  9 791 кв.м. 

2 Ликвидация аварийного 

жилого фонда с привлечением 

федеральных, областных и 

муниципальных средств для 

жилищного строительства 

 «Стимулирование 

жилищного строительства в 

городе Шадринске на 2013-

2017 годы» 

 

- - - - - По программе 2016 

года было снесено 15 

аварийных жилых 

домов. 

 

3 Привлечение федеральных и 

муниципальных средств для 

жилищного строительства 

Муниципальная адресная 

программа «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в городе 

Шадринске на 2013-2017 

годы»  

136163,9

6 

 

49930,17 68723,56 17510,22 - Переселено 371 чел.  

на общую площадь 

4162 м
2
. 

4 Стимулирование населения 

для строительства жилья с 

использованием ипотечных 

Муниципальная программа 

«Стимулирование 

жилищного строительства в 

34 885,0 - - - 34 885,0 Всего выдано 47 

кредитов. 



кредитов городе Шадринске на 2013-

2017 годы»  

5 Развитие инженерной 

инфраструктуры в районах 

жилой застройки города для 

малоэтажного и 

индивидуального 

строительства домов 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

водоснабжения и 

водоотведения города 

Шадринска на 2013-2020 

годы»  

898,54 - - 898,54 

(426,8 –

резервуар

ы 

162,54 –

резервуар

ы тех.прис. 

309,19-

Реконстру

кция 

северного 

водозабора

) 

 В процессе 

исполнения. 

 

 

6 Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения. 

Муниципальная Программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории города 

Шадринска в 2013-2016 

годы»  

156326,2

2 

- 153149,95 3175,27 - В 2016 году было 

отремонтировано 

14 229 км автодорог 

общей площадью 103 

743,4 кв.м., в том числе 

тротуары. 

9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Задача 1: Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия 

проживания 

1 Планирование и проведение - - - - - 49,616 Проводится 



капитального ремонта 

жилищного фонда 

капитальный ремонт 38 

МКД. 

Задача 2: Модернизация и ремонт сетей 

1 Организация проведения 

аварийно-восстановительных 

работ на бесхозяйных 

объектах водоснабжения и 

водоотведения 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

– город Шадринск на 2010-

2020 годы»  

45,568 - - 45,568 - Отремонтировано 38 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры. 

Задача 3: Предоставление коммунальных услуг населению, соответствующих стандартам качества 

1 Текущий ремонт общего 

имущества собственников 

многоквартирных жилых 

домов 

- - - - - 49,616 Проводится ремонт 38 

МКД. 

2 Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля 

- - - - - - Проведено 22 

проверки, выявлено 8 

правонарушений в 

сфере ЖКХ.  

Направлено 10 

материалов в 

Государственную 

жилищную инспекцию. 

Задача 4: Привлечение средств управляющих компаний и жителей многоквартирных домов для устройства новых детских площадок, ограждений в 

соответствии с нормами 

1 Планирование и устройство - - - - - - Организована 1 



новых детских площадок детская площадка. 

Задача 5: Развитие энергетической инфраструктуры 

1 Проведение работ по 

выявлению для дальнейшей 

передачи на техническое 

обслуживание 

специализированным 

организациям объектов водо-, 

тепло-, энергоснабжения и 

водоотведения с целью 

ликвидации бесхозяйных 

объектов сетевого хозяйства 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

– город Шадринск на 2010-

2020 годы» 

- - - - - Выявлено 208 

бесхозяйных 

сооружений. 

Задача 6: Организация обустройства мест массового отдыха населения. Содержание, благоустройство и озеленение города Шадринска 

1 Проведение конкурса 

«Шадринские дворики» по 

благоустройству, озеленению 

и цветочному оформлению 

территории города 

Шадринска 

Муниципальная Программа 

«Благоустройство и 

озеленение муниципального 

образования – город 

Шадринск на 2013-2016 

годы» 

80,25 - - 80,25 -  В 2016 году на участие 

в конкурсе было 

подано 40 заявок, 

осмотрено 45 объектов. 

2 Организация освещения улиц Муниципальная Программа 

«Благоустройство и 

озеленение муниципального 

образования – город 

Шадринск на 2013-2016 

годы»  

- - - - - В 2016 году с АО 

«Курганэнерго» 

заключен 

муниципальный 

контракт на 

содержание сетей 

уличного освещения. 

Выполнены замены 

ламп в количестве 465 



шт., замены 

светильников для ламп 

накаливания на 

светильники ЖКУ на 

улицах города. 

3 Обеспечение своевременной 

формовочной и санитарной 

обрезки деревьев на улицах 

города. Удаление аварийных 

деревьев 

Муниципальная Программа 

«Благоустройство и 

озеленение муниципального 

образования – город 

Шадринск на 2013-2016 

годы» 

- - - 4717,2 

 

 Проведена работа по 

обрезке и вырубке 

деревьев на основании 

заявлений, 

поступивших от 

граждан. В рамках 

осеннего месячника 

была проведена 

вырубка сухих 

деревьев в Сквере 

Воинской славы и на 

Воскресенском 

кладбище. 

4 Содержание действующих и 

устройство новых клумб, 

цветников, вазонов 

Муниципальная Программа 

«Благоустройство и 

озеленение муниципального 

образования – город 

Шадринск на 2013-2016 

годы» 

- - - Проведен  весь 

комплекс работ по 

озеленению и 

благоустройству 

города в рамках 

заключенного 

контракта с «Конон-Т» 

(г.Екатеринбург). 

5 Проведение осенних и 

весенних месячников по 

санитарной очистке, 

благоустройству и 

Муниципальная Программа 

«Благоустройство и 

озеленение муниципального 

образования – город 

- - - Очищено от мусора 5 

тыс кв.м. территории 

города. 



озеленению города 

Шадринска 

Шадринск на 2013-2016 

годы» 

6 Благоустройство мест 

захоронения 

 - - - 146,4 - В родительский день 

была проведена 

расчистка территорий 

кладбищ от мусора. 

10. Развитие системы социальной защиты населения 

Задача 1: Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, обеспечивающих гражданам достойную жизнь 

1 Возмещение затрат 

перевозчикам, 

осуществляющим перевозку 

отдельных категорий граждан 

Муниципальная Программа 

«Социальная поддержка 

населения города Шадринска 

на 2016-2018 годы» 

- - - 4576,1 - Мероприятие 

осуществлялось в 

отношении категорий 

граждан: беременные 

женщины, инвалиды 

войны, участники 

войны, школьники, 

пенсионеры. 

Задача 2: Оказание адресной помощи, в том числе малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1 Выплата адресной 

материальной помощи 

малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Муниципальная Программа 

«Социальная поддержка 

населения города Шадринска 

на 2016-2018 годы»  

- - - 788,7 - Материальная помощь 

предоставлена 134 чел.  

2 Выплата денежного пособия 

гражданам, удостоенным 

присвоенным званием 

«Почетный гражданин» 

Муниципальная Программа 

«Социальная поддержка 

населения города Шадринска 

на 2016-2018 годы»  

- - - 1424,6 - 22 человека, 

получивших звание 

«Почетный гражданин 

города», получили 



материальную помощь. 

Задача 3: Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 

Шадринске 

1 Организация и проведение 

социально значимых и 

благотворительных 

мероприятий, акций по 

оказанию различных видов 

помощи семье и детям, 

находящимся в особых 

условиях, в том числе с 

участием граждан, 

организаций различных форм 

собственности, 

некоммерческих организаций 

Государственная программа 

Курганской области «Дети 

Зауралья – заботимся 

вместе», подпрограмма 

«Разные дети –  разные 

возможности», 

муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 Проведено 183 

городских акции. 

2 Адаптация муниципальных 

учреждений – приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры, доступной 

для инвалидов.  

Муниципальная программы  

«Доступная среда для 

инвалидов 2016-2020 годы» 

- - - - - В рамках программы  в 

5 муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

произведена замена 

дверей, выполнен 

капитальный ремонт 

первого этажа, 

установлены пандусы, 

закуплено спортивное 

оборудование (школа 

№2, школа №8, школа 

№15, школа №20, 

гимназия №9). 

Совместно со 

«Всероссийским 



обществом инвалидов» 

были разработаны 

паспорта доступности 

образовательных 

учреждений. 

3 Организация 

благотворительных 

мероприятий, акций, 

направленных на оказание 

поддержки пожилых людей, в 

том числе инвалидов, 

ветеранов 

Муниципальная программа 

«Молодежь города 

Шадринска 2016-2020 годы» 

0 0 0 0 0 Проведено 75 

мероприятий и акций. 

11. Развитие промышленности 

Задача 1: Создание инфраструктуры рынка квалификаций, привлечение и закрепление рабочих кадров и специалистов на предприятиях города 

Шадринска 



1 Участие в реализации 

концепции обеспечения 

квалифицированными 

кадрами отраслей экономики 

и социальной сферы 

Курганской области на 2013-

2017 годы 

- - - - - - Действует Совет по 

регулированию 

деятельности по 

подготовке 

квалифицированных 

кадров для 

хозяйственного 

комплекса города 

Шадринска. В 2016 

году было проведено 2 

заседания, на которых 

были озвучены 

вопросы потребностей 

рынка труда города 

Шадринска в 

специалистах 

различных 

направлений, вопрос 

профессиональных 

предпочтений 

выпускников  2016 

года. 

 
 

 

 

Задача 2: Формирование инвестиционной привлекательности промышленных организаций 

1 Привлечение предприятий 

города Шадринска к участию 

Муниципальная Программа 

«О развитии и поддержке 

- - - - - В 2016 году 

организованы и 



в выставочной - ярмарочной 

деятельности 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

проведены выставки–

ярмарки:  «Пасхальное 

изобилие»   на 86 

торговых мест;  

«Школьный базар»  на 

30 торговых мест;  

«Дары осени 2016»   на 

72 торговых места;  

«Елочный базар»  на 29 

торговых мест; 

«Шадринский гусь» на  

35 торговых мест. 

2 Участие Администрации 

города Шадринска и 

представителей бизнеса 

города Шадринска в 

региональных и 

общероссийских конгрессных 

мероприятиях 

- - - - - - VII Шадринский 

инвестиционный 

форум «Малые города 

России -2016»; 

Международная 

промышленная 

выставка ИННОПРОМ 

г. Екатеринбург; III 

Всероссийский форум 

«Развитие городских 

агломераций России» 

г. Новосибирск; III 

Тюменский  

инвестиционный 

форум «Технологии. 

Территории. Кадры»; 

участие в 

стратегической сессии 

«Место уральских 

регионов в НТИ» 



национального 

чемпионата  «Молодые 

профессионалы 2016 – 

World skills hi-tech». 

Задача 3: Повышение конкурентоспособности отечественных товаров на основе модернизации производства 

1 Содействие оказанию 

поддержки субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства в 

рамках областных программ 

Государственная программа 

Курганской области «О 

развитии и поддержке малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Курганской области на 2014-

2020 годы» 

12073,5 - 12073,5 - - В 2016 году на 

конкурсной основе 

получили финансовую 

поддержку 11 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности города 

Шадринска.   

2 Реализация инвестиционных 

проектов промышленных 

предприятий 

- - - - - - Модернизация 

производства на АО 

«ШКХП», АО «ЗОК», 

ООО 

«Технокерамика», 

техническое 

перевооружение ТЭЦ 

АО «ШААЗ», филиал 

ШЭС ПАО 

«СУЭНКО».  

12. Развитие агропромышленного комплекса 

Задача 1: Поддержка сельхозтоваропроизводителей в рамках действующих программ Курганской области 

1 Организация и проведение 

сезонных (осенних) ярмарок 

продажи продукции местных 

сельхозтоваропроизводителей, 

Муниципальная Программа 

«О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

- - - - - На территории  г. 

Шадринска  работает: 

1 розничный 

сельскохозяйственный 



тематических ярмарок; 

оказание содействия в 

организации торговых мест 

для реализации излишков 

сельхозпродукции, 

выращенной на приусадебных 

участках 

городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

рынок - это 

«Центральный рынок», 

ул. Февральская,111, 

на котором 

оборудовано  64  

торговых места, в т. ч.: 

21 торговое место для 

сельхозпроизводителей

; 23 места для торговли 

мясом;15 мест для 

торговли фруктами и 

овощами; 5 торговых 

мест – рыба, конфеты. 

Работает  6 постоянно 

действующих ярмарок 

(549 торговых мест), в 

том числе  2 для 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, 

выращенных 

гражданами в личных 

подсобных и 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах.  

2 Информирование населения 

города Шадринска и 

сельхозтоваропроизводителей 

о действующих мерах 

поддержки 

Муниципальная программа 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса на территории 

города Шадринска на 2013-

2020 годы» 

0 0 0 0 0 Осуществляется 

оперативное 

информирование ООО 

«Данко» о мерах 

поддержки, 

требованиях к их 



получению. При 

обращении граждан 

даны консультации. 

3 Поддержка 

сельхозпредприятий через 

субсидирование в рамках 

действующих программ 

Государственная программа 

Курганской области 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса Курганской 

области на 2016-2020 годы» 

- - - - - ООО «Данко» 

получены субсидии по 

несвязанной 

поддержке на развитие 

растениеводства, в 

2016 году получена 

помощь в сумме  58300 

руб. 

4 Реконструкция и 

благоустройство рынков, 

постепенное их превращение 

в современные торговые 

комплексы 

- - - - - - В 2016 году был 

введен в эксплуатацию 

новый торговый центр 

«Покровский» 

площадью 2018,2 кв.м. 

Задача 2: Техническое и технологическое обновление производства предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Организация новых производств по переработке продукции сельского хозяйства 

1  Проведение модернизации 

производства, освоение 

производства новых видов 

продукции 

Муниципальная программа 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса на территории 

города Шадринска на 2013-

2020 годы» 

- - - - 4079,49 Монтаж 

газопоршневой 

установки по 

выработке 

электроэнергии для 

нужд предприятия, 

приобретение 

дробилки молотковой 

ДМ-10  и дробилки 

ДВМ-10  в 

комбикормовой цех,  

приобретение линии 



мелкой фасовки 

манной крупы на. 

13. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Задача 1: Оказание  организационной, информационной и финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности 

1 Предоставление на 

конкурсной основе субъектам 

малого бизнеса  областной 

финансовой поддержки 

Государственная программа 

Курганской области «О 

развитии и поддержке малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Курганской области на 2014-

2020 годы» 

12073,5 - 12073,5 - - В 2016 году 11 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности города 

Шадринска  приняли 

участие в реализации 

мероприятий 

областной программы 

по следующим видам 

финансовой 

поддержке:- 

возмещение 50%  

затрат  по уплате  

первого взноса по 

договорам лизинга 

оборудования;  

организация групп 

дневного 

времяпрепровождения  

детей дошкольного 

возраста; микрозайм; 

поручительство. 

2 Предоставление 

информационной и 

консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

Муниципальная Программа 

«О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

- - - - - Информационно – 

консультационным 

центром при отделе 

потребительского 



бизнеса городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

рынка и развития 

предпринимательства в 

2016 году 

предоставлено более 

70 консультаций 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности и 

гражданам, желающим 

открыть собственный 

бизнес. Даны  

разъяснения  по  мерам 

государственной и 

муниципальной 

финансовой 

поддержки,  

организации 

собственного  бизнеса. 

3 Организация мероприятий для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности по повышению 

их образовательного уровня: 

- обучающие курсы «Школа 

начинающих 

предпринимателей»; 

- проведение семинаров, 

тренингов и круглых столов 

по актуальным темам 

Муниципальная Программа 

«О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

- - - - - По курсу «Школа 

начинающих 

предпринимателей» 

обучение прошли 20 

человек. 

В семинарах, 

тренингах и круглых 

столах приняли 

участие, проводимых 

для субъектов малого 

бизнеса приняли 

участие более 70 

человек. 



Задача 2: Повышение престижа  и общественной значимости успешного развития предпринимательской деятельности 

1 Организация и проведение 

ежегодных городских 

конкурсов, ярмарок и 

фестивалей 

Муниципальная Программа 

«О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

 

191,0 - - 191,0 - -Рождественский 

гастрономический 

фестиваль 

«Шадринский гусь» 

проведен в три этапа: 9 

декабря торговая 

площадка «Торжок»,  

24 декабря новогодняя 

Рождественская 

ярмарка, 7 января 

гастрономический 

фестиваль 

«Шадринский гусь»; 

-      19 марта  проведен  

12-й  городской 

фестиваль 

парикмахерского 

искусства «Золотые 

ножницы-2016»; 

- организован и 

проведен городской 

конкурс на лучшее 

праздничное 

оформление объектов 

потребительского 

рынка к Новому 2017 

году и Рождеству 

христову в городе 

Шадринске; 

-27 мая 2016г. 

организовано и 



проведено 

торжественное 

мероприятие с 

концертной 

программой, 

посвященное  Дню 

российского 

предпринимательства. 

2 Размещение в средствах 

массовой информации 

достижений субъектов малого 

бизнеса в отдельных отраслях 

экономики, а также 

успешного опыта 

предпринимательской 

деятельности 

Муниципальная Программа 

«О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

- - - - - Для более полной 

информированности 

населения о 

достижениях и опыте 

предпринимательской 

деятельности в 

средствах массовой 

информации 

размещено 40  

публикаций о 

деятельности малого 

бизнеса. 

14. Инвестиционная политика 

Задача 1: Создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Шадринска. Проведение активной информационной политики 

1 Формирование земельных 

участков для строительства 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

782,3 - - 782,3 - Проведены 

кадастровые работы по 

формированию: 9 зуч 

для строительства; 5 

зуч дамбы; 3 зуч 

объекты транспортной 

инфраструктуры. 



2 Подготовка и представление 

предложений для обновления 

каталога и реестра 

инвестиционных площадок 

Курганской области 

- - - - - - В первом полугодии 

2016 года направлены 

материалы по городу 

Шадринску для 

обновления каталога и 

реестра 

инвестиционных 

площадок курганской 

области. 

3 Предоставление льготных 

условий по аренде земельных 

участков инвесторами, уплате 

земельного налога  

организациями-резидентами 

индустриальных 

(промышленных) парков и 

управляющими компаниями 

индустриальных 

(промышленных) парков 

- - - - - - В 2016 году были 

предоставлены 

льготные условия по 

земельному налогу – 

1,0 процент от 

кадастровой стоимости 

земельного участка в 

отношении земельных 

участков 

организациями-

резидентами 

индустриальных 

(промышленных) 

парков и 

управляющими 

компаниями 

индустриальных 

(промышленных) 

парков. Согласно 

Постановлению 

Правительства 

Курганской области  от 

30.12.2016 №450 в 



случае предоставления 

земельного участка для 

строительства 

индустриальных, 

промышленных и 

агропромышленных 

парков арендная плата 

рассчитывается в 

размере 1.5 процента 

кадастровой 

стоимости, при этом 

годовой размер 

арендной платы 

составляет первый год 

10% от произведенного 

расчета, второй год – 

30%, третий год – 60%. 

Задача 2: Формирование позитивного имиджа города Шадринска 

1 Проведение Шадринского 

инвестиционного форума 

«Малые города России» 

- - - - - 352,079 Проведен VII  

Шадринский  

инвестиционный  

форум «Малые Города 

России – 2016» 

Пленарная панель 

«Инвестиции без 

помех: коаксиальный 

эффект» 23 июня 2016 

года.  

2 Проведение кулинарного 

фестиваля «Шадринский 

гусь» 

- 64,500 - - 64,500 - Для участников 

организовано 35 

торговых мест. В 2016 



году фестиваль вышел 

на межмуниципальный 

уровень.  

3 Реализация Дорожной карты 

деятельности муниципального 

образования – город 

Шадринск по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата 

- - - - - - 10 разделов из 14 

выполнены полностью 

или частично. 

Обновление 

результатов 

реализации дорожной 

карты осуществляется 

ежегодно. 

4 Позиционирование 

направлений (мероприятий) в 

качестве брендов, с которыми 

идентифицируется территория 

города Шадринска 

- - - - - - 13 декабря  2016 года 

состоялось открытие 

музея Царевны-

лягушки и сказок 

Шадринского края, 17-

18 декабря прошел 

полуфинал чемпионата 

России по мотогонкам 

на льду. 

5 Реализация пилотного проекта 

по совместному развитию 

города Шадринска и 

Шадринского района 

- - - - - - Проведен VII  

Шадринский  

инвестиционный  

форум «Малые Города 

России – 2016», 

подготовлена 

тематическая 

экспозиция «Шадринск 

купеческий» для 

Крестовской ярмарки, 

проведен в три этапа 



фестиваль 

«Шадринский гусь». 

Задача 3: Организация взаимодействия Администрации города Шадринска с инвесторами в рамках развития инвестиционной деятельности на 

территории города Шадринска, в том числе через инвестиционный портал 

1 Поддержание в актуальном 

состоянии портала 

«Шадринск 

инвестиционный», 

размещенного на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

– город Шадринск Курганской 

области 

- 0 0 0 0 0 Информация портала 

«Шадринск 

инвестиционный» 

обновляется 2 раза в 

год, в том числе 

нормативно-правовая 

база. 

2 Осуществление встреч с 

потенциальными инвесторами 

(физическими и 

юридическими лицами) и 

оказание содействия в 

получении дополнительной 

информации.            

Сопровождение крупных 

инвестиционных проектов, 

имеющих приоритетное 

значение для социально-

экономического развития 

города Шадринска 

- - - - - - Инвестиционным 

уполномоченным 

города Шадринска 

осуществляется 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов. Встречи с 

потенциальными и 

действующими 

инвесторами 

проводятся Главой 

города Шадринска и 

инвестиционным 

уполномоченным. 

3 Организация деятельности 

Совета по комплексному 

- 0 0 0 0 0 Проведено 3 заседания 

Совета и одно 



развитию территории, 

улучшению инвестиционного 

климата и повышению 

инвестиционного потенциала 

муниципального образования 

– город Шадринск 

заседание штаба. На 

заседаниях были 

озвучены доклады об 

итогах 

инвестиционной 

деятельности города; 

об инвестиционных 

проектах, 

планируемых к 

реализации в 2017 

году; о продвижении 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов и др. 

Задача 4: Реализация муниципальных инвестиционных проектов путем привлечения инвестиций бюджетов вышестоящих уровней, за счет участия 

в региональных и федеральных программах 

1 Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной работы о 

мерах поддержки граждан, 

включая молодых семей и 

молодых специалистов в 

сфере улучшения жилищных 

условий в рамках 

государственных программ 

(подпрограмм) Курганской 

области, в том числе 

преимуществах льготного 

ипотечного кредитования 

через акционерное общество 

«Курганская ипотечно-

Государственная программа 

Курганской области 

«Развитие жилищного 

строительства» на 2014-2018 

годы, подпрограмма 

«Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в 

Курганской области» 

(постановление 

Правительства Курганской 

области от 14.10.2013 № 504 

в редакции от 19.07.2016 № 

223), муниципальная 

программа «Стимулирование 

развития жилищного 

0 0 0 0 0 По программе 

«Обеспечение жильем 

молодых семей города 

Шадринска на 2016-

2020 годы» 

проконсультировано 

170 молодых семей.  

 



жилищная корпорация» строительства в городе 

Шадринске на 2013-2017 

годы» 

Задача 5: Повышение спроса на объекты муниципальной недвижимости, подлежащие приватизации 

1 Размещение информации о 

муниципальном имуществе, 

подлежащем приватизации на 

специализированных 

информационных порталах 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - Информация 

размещалась на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования – город 

Шадринск Курганской 

области. 

2 Проведение аукционов по 

продаже объектов 

муниципального имущества 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - Количество 

объявленных продаж 

муниципального 

имущества, всего 22, 

их них: -по способу 

продажи на аукционе – 

9, из них  состоялись – 

2, не состоялись – 5; 

-посредством 

публичного 

предложения – 10, из 

них: состоялись – 2, не 

состоялись – 7; 

- без объявления цены 

– 3, из них: состоялось 

– 1, снято с торгов – 2. 

Общее количество 

объектов 



выставленных на 

продажу – 49. 

15. Формирование доходной части бюджета 

Задача 1: Дальнейшее расширение и укрепление доходной базы бюджета города Шадринска, сохранение и развитие налогового потенциала города 

Шадринска 

1 Создание благоприятного 

правового и инвестиционного 

климата для развития бизнеса, 

создание соответствующей 

инфраструктуры, 

выравнивание условий 

ведения предпринимательской 

деятельности через принятие 

и реализацию 

соответствующих 

нормативных правовых актов 

и программ, финансируемых 

как за счет бизнеса, так и за 

счет средств бюджета города 

Шадринска 

Муниципальная программа 

«О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Шадринске на 2015-

2017 годы» 

- - - - - В 2016 году 

подготовлено и 

проведена  

общественная 

экспертиза 22 проектов  

нормативных правовых 

акта по вопросам 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства и 

развития 

потребительского 

рынка в городе 

Шадринске. 

По 4 проектам  

муниципальных 

нормативных правовых 

актов,   затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности, 

проведена оценка 

регулирующего 

воздействия и 



подготовлены 

положительные 

заключения.  

2 Проведение взвешенной 

политики в области 

предоставления льгот по 

налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет города 

Шадринска путем проведения 

анализа эффективности 

предоставленных и (или) 

планируемых к 

предоставлению налоговых и 

неналоговых льгот. Введение 

правила предоставления 

налоговых льгот на 

ограниченный период с 

требованием об обязательном 

анализе эффективности по 

итогам их применения. 

Отмена налоговых льгот, не 

оказывающих влияния на 

достижение целей налоговой 

политики, – стимулирование 

экономического роста, и не 

имеющих социального 

эффекта 

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами города 

Шадринска на 2014-2018 

годы» 

- - - - - Ежегодно проводится 

оценка бюджетной и 

социальной 

эффективности 

предоставляемых 

налоговых льгот по 

местным налогам в 

соответствии с 

постановлением 

Администрации города 

Шадринска от 

25.04.2012  № 848. 

Проведенной в 2016 

году оценкой за 2015 

год льготы по местным 

налогам признаны 

эффективными. 

3  Привлечение в бюджет города 

Шадринска безвозмездных 

поступлений от физических и 

юридических лиц 

Муниципальная программа 

«Повышение качества 

управления финансами 

бюджета города Шадринска 

- - - - - Привлечено в бюджет 

города 2072,7 тыс. руб. 



на 2016-2018 годы» 

4 Реализация комплекса мер по 

увеличению неналоговых 

доходов бюджета города 

(доходов от использования и 

продажи земельных участков 

и имущества) за счет усиления 

контроля за 

своевременностью 

поступления доходов от сдачи 

в аренду земельных участков 

и муниципального имущества 

и оптимизации состава и 

структуры муниципальной 

собственности 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - Сумма, поступившая в 

бюджет города от 

предоставления 

имущества в аренду – 

4943,00 тыс.руб. Кол-

во договоров – 32. 

Задолженность по 

оплате за аренду – 

1392230,86 руб. 

Количество договоров, 

по которым 

подготовлены 

документы по 

оформлению исков о 

принудительном 

взыскании 

задолженности – 4 на 

сумму 846486,37 руб. 

Сумма задолженности, 

подлежащая к 

списанию как 

безнадежных долгов – 

411319,71 руб. Сумма 

задолженности 

текущих платежей без 

учета задолженности 

вышеуказанной – 

134124,78 руб. По 

задолженности по 

арендной плате за 

землю направлено в 



суд 198 претензий, 22 

иска, присужено в 

КУМИ 19 решений. 

Задача 2: Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие 

федеральному законодательству 

1 Мониторинг изменений в 

федеральном и региональном 

законодательстве о налогах и 

сборах с целью 

своевременной корректировки 

муниципальных правовых 

актов о налогах 

Муниципальная программа 

«Повышение качества 

управления финансами 

бюджета города Шадринска 

на 2016-2018 годы», 

муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами города 

Шадринска на 2014-2018 

годы» 

- - - - - Приведено в 

соответствии с НК РФ 

решение ШГД по 

ЕНВД в части бытовых 

услуг в связи с утратой 

силы 

Общероссийского 

классификатора услуг 

населению (ОКУН). 

Решение ШГД от 

27.12.2016 № 165. 

2 Подготовка предложений по 

совершенствованию 

законодательства Российской 

Федерации и Курганской 

области о налогах и сборах 

(законодательная инициатива) 

Муниципальная программа 

«Повышение качества 

управления финансами 

бюджета города Шадринска 

на 2016-2018 годы» 

     Отправлена в 

областную Думу 

законодательная 

инициатива о переносе 

сроков уплаты 

местных налогов на 1 

октября или  о 

предоставлении права 

ОМС самим 

устанавливать сроки 

уплаты. 

Задача 3: Повышение качества администрирования доходов бюджета города Шадринска, сокращение задолженности по налоговым и неналоговым 

платежам 



1 Организация работы 

комиссии по укреплению 

налоговой и бюджетной 

дисциплины при 

Администрации города 

Шадринска: 

- подготовка предложений 

организациям-

налогоплательщикам, 

согласование сроков 

погашения задолженности по 

налогам и сборам, 

обеспечение своевременного 

перечисления налога на 

доходы физических лиц; 

- контроль за оплатой 

физическими лицами 

налоговых уведомлений; 

- обеспечение своевременной 

оплаты арендных платежей и 

платы за найм жилых 

помещений; 

- координация работы 

налоговых органов и органов, 

осуществляющих 

регистрационные действия, 

связанные с 

налогообложением; 

- участие в контрольной 

работе уполномоченных 

федеральных органов в целях 

улучшения качества сведений 

о налогоплательщиках, 

Муниципальная программа 

«Повышение качества 

управления финансами 

бюджета города Шадринска 

на 2016-2018 годы», 

муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами города 

Шадринска на 2014-2018 

годы», муниципальная 

программа «Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - Состоялось 24 

заседания, приглашено 

2335 должников, 

заслушано 464. 

Поступило в 

консолидированный 

бюджет 7,9 млн. руб., в 

бюджет города 3,0 млн. 

руб. 



объектах налогообложения и 

выявления сокрытых объектов 

налогообложения 

16. Охрана окружающей среды 

Задача 1: Обеспечение экологической безопасности 

1 Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду за счет строительства 

объекта «Расширение и 

реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений города 

Шадринска 

производительностью 30 

тыс.м.куб/сутки 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

водоснабжения и 

водоотведения города 

Шадринска на 2013-2020 

годы»  

309908,7

6 

- 9482,52 21426,24 - В 2016 году 

выполнялись работы 

по сооружению 

механической очистки 

(утепление 

ограждающих 

конструкций стен). 

2 Ежегодное проведение 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению, в том числе 

дней защиты от 

экологической опасности 

- - - - - - С 20 марта по 5 июня 

были проведены 

Всероссийские дни 

защиты от 

экологической 

опасности.  Проведена 

работа с 

руководителями 

предприятий, 

организаций и 

учреждений, 

проведено 170 

запланированных 

экологических 



мероприятий. 

         

Задача 2: Сохранение естественных экосистем, ценных природных объектов и комплексов 

1 Разработка и утверждение 

муниципального задания на 

выполнение муниципальной 

работы по организации и 

осуществлению 

использования, охраны, 

защиты и воспроизводства 

городских лесов 

Муниципальная программа 

«Развитие и 

совершенствование 

использования, охраны, 

защиты и воспроизводства 

городских лесов города 

Шадринска на период 2013-

2016 годов» 

- - - - - Муниципальное 

задание разработано 

КУМИ и доведено до 

МБУ «Шадринский 

лесхоз». 

2 Выполнение муниципального 

задания по использованию, 

охране, защите и 

воспроизводству городских 

лесов 

Муниципальная программа 

«Развитие и 

совершенствование 

использования, охраны, 

защиты и воспроизводства 

городских лесов города 

Шадринска на период 2013-

2016 годов» 

- - - - - Исполнение 

муниципального 

задания 

осуществлялось МБУ 

«Шадринский лесхоз». 

Задача 3: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок 

1 Экологическое просвещение, 

проведение информационно-

разъяснительной работы с 

жителями частного сектора, 

физическими и юридическими 

лицами 

- - - - - - Повышение  

самосознательности 

населения к 

обращению с отходами 

производства и 

потребления. 



2 Организация работы по 

выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок 

- - - - 672,5 - Проведена работа по 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок в 53 местах. 

3 Экологическое просвещение, 

проведение информационно-

разъяснительной работы с 

жителями частного сектора, 

физическими и юридическими 

лицами 

- - - - - - Информационно-

разъяснительная 

работа с населением 

осуществлялась 

посредством СМИ. 

4 Участие в организации 

деятельности по сбору, 

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов 

- - - - - - Проведены месячники 

по очистке города от 

мусора, 

ликвидированы 53 

несанкционированные 

свалки . Проводились 

еженедельные работы 

по программе «Чистый 

четверг». 

17. Развитие рынка земли и недвижимости 

Задача 1: Обеспечение принятия на баланс муниципалитета и передача на техническое обслуживания специализированным службам свободных 

объектов тепло- и энергоснабжения 

1 Включение объектов в 

перечень для работы по 

определению их 

собственников 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - В перечень включено 

335 объектов. 



2 Проведение кадастровых 

работ по объектам с целью 

постановки их на 

государственный кадастровый 

учет 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

810 - - 810 - Поставлено на 

государственный 

кадастровый учет 130 

объектов. 

3 Государственная регистрация 

права муниципальной 

собственности на объекты 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - Зарегистрировано 

право муниципальной 

собственности на 79 

объектов. 

Задача 2: Реализация Генерального плана, обеспечение градостроительной деятельности земельными ресурсами 

1 Размещение муниципального 

заказа на подготовку проектов 

планировки и проектов 

межевания территорий 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

городе Шадринске на 2013-

2017 годы»  

- - - 306,7 - Разработан проект 

планировки и проект 

межевания территории 

в районе телевышки 

для предоставления ЗУ 

многодетным семьям. 

2 Размещение муниципального 

заказа на проведение 

кадастровых работ по 

образованию земельных 

участков для строительства, в 

том числе жилищного 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

600,2 - - 600,2 - Сформировано 204 

зем.уч. для жилищного 

строительства. 

Задача 3: Обеспечение реализации принципа платности пользования землей 

1 Проведение осмотров в целях Муниципальная программа - - - - - Проведено 10 осмотров 



контроля по исполнению 

арендаторами земельных 

участков условий договоров 

аренды, в том числе в части 

своевременности внесения 

арендной платы за землю 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

земельных участков. 

2 Проведение претензионной и 

исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной 

плате за землю 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - 198 претензий, 

направлено в суд 22 

иска, присуждено в 

пользу КУМИ 19 

решений. 

Задача 4: Повышение собственных доходов за счет увеличения поступлений от земельного налога и налога на имущество 

1 Осуществление 

муниципального земельного 

контроля 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - По земельному 

контролю проведено 

39 проверок, выдано 39 

предписаний об 

устранении нарушений 

земельного 

законодательства, 

привлечено к 

ответственности в виде 

штрафа 20 физ. лиц. 

2 Осуществление мероприятий 

по установлению объектов, 

подлежащих 

налогообложению по 

кадастровой стоимости 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - Направлена 

информация в ДИЗО 

по 1086 объектам 

налогообложения. 



3 Реализация прогнозного плана 

приватизации 

муниципального имущества 

на соответствующий год 

Муниципальная программа 

«Об управлении и 

распоряжении 

муниципальным имуществом 

и земельными участками на 

2016-2018 годы» 

- - - - - Прогнозный план 

выполнен на 48,94% 

или 100% 

программного плана. 

 


