
Отчет 

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования — 

город Шадринск 

 

Выполнение целевых показателей 
                                                               

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение целевых 

показателей  
Ответственный 

исполнитель 
Причины 

недостижения 

значений 

показателей план факт темп 

роста, 

% 

1. Демографическая политика 

1. Численность населения 

на конец года 

Человек 75846 75623 99,7 Комитет по 

экономике 

Администрации 

города Шадринска 

 

2. Коэффициент 

рождаемости  

Число родившихся 

на 1000 человек 

11,84 10,7 90,37 Комитет по 

экономике 

Администрации 

города Шадринска 

Снижение 

численности 

женщин 

репродуктивного 

возраста 

3. Естественный прирост 

(убыль) 

На 1000 человек -2,6 -3,4 (130,7) Комитет по 

экономике 

Администрации 

города Шадринска 

Снижение 

численности 

женщин 

репродуктивного 

возраста 

4. Миграционный прирост 

(убыль)  

На 10000 человек -45,98 -66,31 (144,21) Комитет по 

экономике 

Администрации 

города Шадринска 

Около 70% 

выпускников школ 

продолжают 

обучение за 

пределами 

Курганской области 

2. Рынок труда 

1. Количество новых 

рабочих мест, 

созданных в течение 

года 

Рабочих мест 325 429 132 Комитет по 

экономике 

Администрации 

города Шадринска 

 

2. Численность 

безработных, имеющих 

официальный статус в 

органах 

государственной 

службы занятости 

Человек 

(на конец года) 

380 373 98,1 ГКУ «Центр 

занятости населения 

города Шадринска 

Курганской области»  

 

3. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 1,02 0,96 94,1 ГКУ «Центр 

занятости населения 

города Шадринска 

Курганской области» 

 



4. Коэффициент 

напряженности на 

рынке труда 

Зарегистрированных 

безработных на 1 

вакансию 

0,8 0,6 75 ГКУ «Центр 

занятости населения 

города Шадринска 

Курганской области» 

 

5. Общий уровень 

производственного 

травматизма 

Количество 

пострадавших 

29 30 103,4 Предприятия и 

организации города 

Шадринска 

 

6. Количество 

коллективных 

договоров в 

организациях города 

Шадринска 

Единиц 186 182 97,8 Предприятия и 

организации города 

Шадринска 

 

3. Повышение уровня жизни населения 

1. Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

организаций (по 

полному кругу 

организаций) 

Рублей 22000 22847 103,9 Работодатели 

 

 

2. Реальная начисленная 

заработная плата в % к 

предыдущему году 

% 97,6 102 104,5 Работодатели 

 

 

4. Развитие образования 

1 Охват детей в возрасте 

1,5-6 лет, получающих 

услугу по 

предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам, к 

численности детей в 

возрасте 1,5-6 лет, 

находящихся в очереди 

на получение 

дошкольного 

образования 

% 78 80,4 103 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

2 Доля воспитанников 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

стандартов 

дошкольного 

образования в общей 

численности 

% 100 100 100 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 



воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

3 Доля педагогических 

работников, 

соответствующих 

профессиональному 

стандарту «Педагог» в 

общей численности 

педагогических 

работников 

% - - - Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

Значение показателя 

запланировано с 

2017 года 

4 Доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

стандартов общего 

образования в общей 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

% 55 64,1 116,5 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

5 Доля молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях в возрасте 

до 30 лет в общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 23 22 95,6 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

Миграционный 

отток 

педагогических 

работников в другие 

регионы из-за 

низкой заработной 

платы 

6 Доля руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации в 

области образования от 

общей численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

% 33 32 96,9 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

Часть руководящих 

и педагогических 

работников прошли 

обучение в 2015 

году 

7 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

% 78 78 100 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 



организаций 

8 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность детских 

общественных 

объединений, от общей 

численности 

обучающихся  

образовательной 

организации 

% 96 97,3 101,3 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

9 Доля детей, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

каникулярное время от 

общей численности 

детей школьного 

возраста 

% 60 50,4 84 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

Отсутствие средств 
в  бюджете города 

10 Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

программу воспитания 

и социализации 

обучающихся, от 

общего количества 

общеобразовательных 

организаций 

% 100 100 100 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

11 Доля родителей, 

вовлеченных в 

управление учебно-

воспитательным 

процессом и социально-

значимую деятельность, 

от общего количества 

родителей 

% 33 51,6 156,3 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

12 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

% 98,3 98,7 100,4 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

13 Доля педагогов 

общеобразовательных 

организаций, 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии, в общей 

численности 

педагогических 

% 94 93 98,9 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

Отсутствие 

обеспеченности 

образовательных 

организаций 

современным 
оборудованием 



работников 

14 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, семинарах, 

конференциях разных 

уровней в общей 

численности 

обучающихся  

% 43 43 100 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

15 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

школьного возраста, 

охваченных 

образователь-ными 

программами, 

адаптированными для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в общей 

численности 

обучающихся с ОВЗ 

% 100 100 100 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

16 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления услуг в 

системе образования от 

общего числа 

родителей 

% 85 90 105,8 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

17 Число муниципальных 

образовательных 

организаций, здания 

которых требуют 

капитального ремонта 

кол-во 0 1 0 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

18 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

предпрофильную 

подготовку и 

профильное обучение, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций 

% 100 100 100 Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

19 Доля детей, охваченных 

образовательными 

% 54 66,7 123,5 Отдел образования 

Администрации 

 



програм-мами 

дополнительного 

образования   в общей 

численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет  

города Шадринска 

5. Молодежная политика 

1 Количество молодых 

людей, вовлеченных в 

социально-значимую 

деятельность 

Человек 4000 9000 225 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринска 

 

2 Количество молодых 

людей, принимающих 

участие в 

добровольческой 

деятельности 

Человек 2500 2945 99,8 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринска 

 

3 Количество молодых 

людей, принимающих 

участие в мероприятиях 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Человек 7000 7000 100 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринска 

 

4 Количество участников 

конкурсов, 

конференций, 

фестивалей, 

мероприятий по 

развитию творческого и 

физического 

потенциала молодежи 

Человек 1300 2500 192,3 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринска 

 

5 Количество городских 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку 

талантливой и 

инициативной 

молодежи 

Единиц 9 22 244,4 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринска 

 

6 Количество городских 

мероприятий и акций, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни, акций 

профилактической 

направленности 

Единиц 100 471 471 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринска 

 

7 Количество молодых 

семей, получивших 

свидетельство о праве 

на получение 

социальной выплаты на 

приобретение 

Семей 7 7 100 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринска, 

Комитет по 

 



(строительство) жилого 

помещения 

управлению 

имуществом 

Администрации 

города Шадринска 

8 Количество молодых 

семей, вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление семейных 

ценностей, поддержку 

молодых семей 

Семей 10 40 400 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринска, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

города Шадринска 

 

9 Количество молодых 

людей, входящих в 

состав детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

Человек 7000 8500 121,4 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринска 

 

10 Количество 

информационных 

материалов (газета, 

радио, телевидение, 

Интернет) по 

проблемам молодежи 

Единиц 500 940 188 Комитет по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Шадринск 

 

6. Развитие культуры 

1 Число массовых 

муниципальных 

библиотек (библиотек-

филиалов) 

Единиц 8 8 100 Отдел культуры 

Администрации 

города Шадринска, 

МБУ «Центральная 

библиотечная 

система города 

Шадринска»  

 

2 Количество 

пользователей 

муниципальных 

библиотек (в 

библиотеках-филиалах) 

Человек 29000 29200 100,7 МБУ «Центральная 

библиотечная 

система города 

Шадринска»  

 

3 Число учреждений 

клубного типа 

Единиц 4 4 100 Отдел культуры 

Администрации 

города Шадринска 

 

4 Количество 

киносеансов, кино-

мероприятий 

Единиц 550 1987 361,2 МАУ «Центр досуга 

и кино «Октябрь»  

 

5 Количество экскурсий, 

проводимых 

краеведческим музеем 

Единиц 500 404 80,8 МБУ «Шадринский 

краеведческий музей 

им. В.П.Бирюкова  

(по согласованию) 

Кадровая  проблема 

(полугодовое 

обучение вновь 

принятых научных 

экскурсоводов)  



6 Количество учащихся 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

Человек 980 947 96,6 Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства  

 

Уменьшение 

выделенной 

субсидии 

художественной и 

музыкальной 

школам  на 

обучение по 

федеральным 

государственным 

требованиям 

7. Развитие физической культуры и спорта 

1 Доля населения 

муниципального 

образования – город 

Шадринск, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом  

% 

от общей 

численности 

населения 

35,8 35,9 100,3 Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска 

 

2 Доля населения 

муниципального 

образования – город 

Шадринск, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом по месту 

работы, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике 

% 13,4 46,7 348,5 Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска 

 

3 Доля обучающихся и 

студентов 

муниципального 

образования – город 

Шадринск, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в общей 

численности 

обучающихся и 

студентов 

% 55,2 61,4 111,2 Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска,  

Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

 

4 Уровень 

обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

физической культуры и 

спорта 

%  

от норматива 

22,63 22,7 100,3 Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска 

 

5 Единовременная Человек 3300 3300 100 Комитет по  



пропускная 

способность объектов 

спорта 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска 

6 Эффективность 

использования  

существующих 

объектов спорта 

% 36,0 34,6 96,1 Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска 

 

7 Доля детей и 

подростков в возрасте 

от 6 до 15 лет, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования – город 

Шадринск, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных 

учреждениях, в общей 

численности детей и 

подростков в возрасте 

от 6 до 15 лет 

% 22,5 86,4 384 Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска 

 

8 Количество 

квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающих по 

специальности  

Человек 255 254 99,6 Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска 

Вакантная ставка в 

муниципальном 

казенном 

учреждении 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

«Гонг» 

9 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

муниципального 

образования – город 

Шадринска 

% 25,6 17,9 69,9 Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска, 

Государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Областная детско-

юношеская 

спортивная 

адаптивная школа» 

Уменьшилось 

количество 

занимающихся в 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

10 Доля учащихся и 

студентов, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

% 30 52,1 173,6 Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Администрации 

города Шадринска, 

Муниципальный 

центр тестирования 

 



«Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО), 

в общей численности 

учащихся и студентов, 

принявших участие в 

сдаче данных 

нормативов  

ГТО,   

Отдел образования 

Администрации 

города Шадринска 

8. Развитие строительства 

1 Объем жилищного 

строительства 

Тыс. кв.м 25,0 22,21 88,8 Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

города Шадринска 

Снижение уровня 

дохода населения 

2 Ежегодный объем 

ликвидации аварийного 

жилого фонда   

Тыс. кв.м 4,5 4,2 93,3 Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

города Шадринска 

Отсутствие 

финансирования 

3 Объем выданных 

ипотечных кредитов на 

строительство и 

приобретение жилья 

населением 

Млн. 

рублей 

15,0 34,885 232,5 Акционерное 

общество 

«Курганская 

ипотечно-жилищная 

корпорация»  

 

4 Объем средств, 

выделенный на 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры в 

районах жилой 

застройки города для 

малоэтажного и 

индивидуального 

строительства домов 

Млн. рублей 3,45 0,43 12,5 Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

города Шадринска 

Отсутствие 

финансирования 

средств бюджета 

города Шадринска 

9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

1 Количество домов, 

подлежащих 

капитальному ремонту 

и реконструкции, в том 

числе   

Единиц 38 38 100 Некоммерческая 

организация 

«Региональный фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов Курганской 

области», 

Администрация 

города Шадринска 

 

2 Устройство новых 

детских площадок 

Единиц 2 1  50 Управляющие 

компании, 

товарищества 

собственников жилья 

Выполнение 

перенесено на 

последующие годы 

3 Увеличение площади 

газонов и цветников на 

объектах зеленого 

% к предыдущему 

году 

1 1 100 Комитет городского 

хозяйства 

Администрации 

 



фонда города Шадринска 

10. Развитие системы социальной защиты населения 

1 Количество граждан 

города Шадринска, 

получивших адресную 

материальную помощь 

Человек 100 134 134 Администрация 

города Шадринска 

 

2 Доля объектов 

социальной 

инфраструктуры, на 

которые сформированы 

паспорта доступности, 

среди общего 

количества объектов 

социальной 

инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов города 

Шадринска 

% 100 100 100 Собственники 

объектов  

 

11. Развитие промышленности 

1 Создание новых 

рабочих мест 

Единиц 325 429 132 Работодатели 

 

 

2 Объем отгруженной 

промышленной 

продукции по крупным 

и средним 

организациям 

Млн. рублей 13180 14162,2 107,4 Предприятия 

промышленности 

 

 

12. Развитие агропромышленного комплекса 

1 Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции в 

действующих ценах 

Млн. рублей 107,3 107 99,7 Производители 

сельхозтоваров  

 

 

2 Объем отгруженной 

пищевой продукции 

собственного 

производства 

Млн. рублей 5350 5394 100,8 Предприятия 

пищевой 

промышленности  

 

13. Развитие малого и среднего предпринимательства 

1 Размер 

предоставленной 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

поддержки за счет 

средств областного  и 

местного бюджетов 

Млн. рублей 2,2 0 - Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

Администрации 

города Шадринска 

Отсутствие 
финансирования 

2 Создание новых 

постоянных рабочих 

мест в сфере малого 

предпринимательства 

Единиц 265 269 101,5 Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

 



Администрации 

города Шадринска 

3 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Единиц 2616 2515 96,1 Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

Администрации 

города Шадринска 

Сокращение 

обусловлено 

высокими 

бюджетными и 

внебюджетными 

платежами, 

введением 

ограничений в 

сфере торговли,  

ростом цен, а также 

высоким уровнем 

конкуренции 

4 Среднемесячная 

заработная плата 

работников, занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

Тыс. рублей 10,4 10,7 102,8 Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

Администрации 

города Шадринска 

 

5 Количество 

проведенных 

конкурсов, ярмарок 

Единиц 12 12 100 Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

Администрации 

города Шадринска 

 

6 Количество публикаций 

в средствах массовой 

информации  

Единиц 40 40 100 Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

Администрации 

города Шадринска, 

информационно-

аналитический отдел 

Администрации 

города Шадринска 

 

14. Инвестиционная политика 

1 Объем инвестиций в 

основной капитал  

Млн.рублей 600,1 653,0 108,8 Крупные, средние  

и бюджетные 

организации  

 

15. Формирование доходной части бюджета 

1 Увеличение 

поступлений налоговых 

платежей в бюджет 

города Шадринска 

% 3 4,5 150 Финансовый отдел 

Администрации 

города Шадринска 

 

2 Отсутствие 

несвоевременно 

принятых и (или) 

опубликованных 

муниципальных 

правовых актов о 

Единиц 0 0 0 Финансовый отдел 

Администрации 

города Шадринска 

 



налогах, не принятых 

или не 

актуализированных на 

очередной 

среднесрочный период 

таких актов 

3 Отсутствие судебных 

решений о признании 

муниципальных 

нормативно-правовых 

актов о налогах и 

сборах (их вложений) 

несоответствующими 

федеральному 

законодательству и 

актов, направленных на 

устранение 

противоречий и 

неясностей в 

действующих 

муниципальных 

правовых актах о 

налогах 

Единиц 0 0 0 Финансовый отдел 

Администрации 

города Шадринска 

 

4 Снижение 

задолженности по 

налогам и сборам, по 

уплате пеней и 

налоговых санкций в 

бюджет города 

Шадринска 

% 1 Рост 

16,6 раз 

- 

 

Администраторы 

доходов, комиссия по 

укреплению 

налоговой и 

бюджетной 

дисциплины при 

Администрации 

города Шадринска 

Рост задолженности 

обусловлен:        - 

введение 

ежеквартального 

отчета по НДФЛ; 

-несвоевременная и 

неполная доставка 

налоговых 

уведомлений, 

перенос сроков 

уплаты на 1 

декабря, увеличение 

начислений по 

налогу на 

имущество 

физических лиц; 

-снижение 

платежеспособности 

организаций и 

физических лиц  

16. Охрана окружающей среды 

1 Процент жителей, 

охваченных 

централизованным 

сбором и вывозом 

твердых коммунальных 

отходов 

% от общего 

количества 

населения 

97 97 100 Управляющие 

компании, ТСЖ и 

ЖСК, собственники 

индивидуальных 

жилых домов  

 

2 Количество 

организаций 

(юридических лиц и 

Единиц  2 2 100 Комитет городского 

хозяйства 

Администрации 

 



индивидуальных 

предпринимателей, 

единиц), оказывающих 

услуги по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами и имеющих 

лицензию на данный 

вид деятельности 

города Шадринска 

3 Масса ТКО, 

вывезенных с 

несанкционированных 

свалок  

Тонн 3400 3500 102,9 Комитет городского 

хозяйства 

Администрации 

города Шадринска 

 

4 Площадь обустроенных 

мест отдыха жителей 

Га 8 8 100 Комитет городского 

хозяйства 

Администрации 

города Шадринска, 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

города Шадринска 

 

17. Развитие рынка земли и недвижимости 

1 Количество 

выявленных 

бесхозяйных и 

неучтенных объектов 

инженерных 

коммуникаций 

Единиц 50 79 158 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Шадринска 

 

2 Формирование 

земельных участков для 

жилищного 

строительства 

Единиц 209 214 102,3 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Шадринска 

 

3 Формирование 

земельных участков для 

строительства 

Единиц 6 9 150 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Шадринска 

 

4 Снижение уровня 

недоимки по арендным 

платежам за 

пользование 

земельными участками 

% к предыдущему 

году 

3  рост 

13,6 

- Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Шадринска 

Снижение 

платежеспособности 

арендаторов 

юридических и 

физических лиц 

5 Выполнение 

прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

% от 

запланированной 

суммы доходов  

от реализации 

52,5 48,94 93,2 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

План содержит 

неликвидное 

имущество 



муниципального 

имущества на 

соответствующий год и 

плановый период 

имущества Администрации 

города Шадринска 

 

 
 


