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Доклад 

О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск 

за 2016 год и планируемых значениях на 3-х летний период. 

 

С целью оценки качества выполнения полномочий возложенных на органы 

местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках 

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных 

районов)», Указа Губернатора Курганской области от 24.04.2013 №133 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Курганской области» представляем показатели, 

характеризующие качество жизни населения муниципального образования - город 

Шадринск за 2016 год и среднесрочную перспективу по 2019 год. 

Экономическое развитие 

п.1. В 2016 году на территории города Шадринска предпринимательскую 

деятельность осуществляло  2515 субъектов малого бизнеса, в том числе: малых и средних 

предприятий – 651,   индивидуальных   предпринимателей – 1864  человека.    По 

сравнению с 2015 годом общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства  сократилось  на 0,9 %. Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) на малых и средних предприятиях города  в  2016 году 

составила  3608  человек и по сравнению с  2015 годом сократилась  на 5,8 %. 
Для достижения планируемых значений показателей развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города Шадринска в 2017-2019 г.г. продолжится 

реализация  мероприятий муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в г. Шадринске на 2015-2017 годы»,  включающая  в  себя 

организацию и проведение ежегодных обучающих курсов «Школа начинающих 

предпринимателей», предоставление информационных и консультационных услуг  

субъектам предпринимательской деятельности, безработным гражданам по вопросам  

ведения и организации предпринимательской деятельности, проведение ежегодных 

городских конкурсов, повышающие престиж и общественную значимость 

предпринимательской деятельности. В рамках реализации мероприятий государственной 

программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области на 2014-2020 годы» осуществляется 

финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства. 

В части налоговой поддержки на территории Курганской области 

- снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для 

отдельных категорий предпринимателей с 15% до 10% в зависимости от режима (Закон 

Курганской области от 25 октября 2016 года №74 «О внесении изменений в некоторые 

законы Курганской области»). 

- установлены двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах 

при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы 

налогообложения (Закон Курганской области от 26 мая 2015 года №41 «Об установлении 

налоговых ставок в размере 0 процентов для налогоплательщиков, впервые 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на 

территории Курганской области»). 
 

http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/nalog/zko_20161025_74.pdf
http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/nalog/zko_20161025_74.pdf
http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/nalog/zko_20161025_74.pdf
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п.2. За январь-декабрь 2016 года среднесписочная численность работников по 

полному кругу предприятий и организаций города (включая среднесписочную 

численность работающих на малых предприятиях) уменьшилась на 720 человек и 

составила 96,9% к уровню среднесписочной численности работников 2015 года. 

В 2016 году продолжились процессы оптимизации численности работающих. За 

отчетный период среднесписочная численность работников крупных предприятий 

уменьшилась на 496 человек, малых и средних предприятий - на 224 человека. 

Затянувшийся кризис в стране, падение курса рубля, рост конкуренции, 

сокращение объемов государственной финансовой поддержки повлияли на сокращение 

общего количества субъектов предпринимательской деятельности и в значительной 

степени на сокращение среднесписочной численности работников на малых и средних 

предприятиях. 

В прогнозируемый период при стабилизации ситуации в России, доля 

среднесписочной численности работников, в большей степени малых предприятий, будет 

расти и в 2019 году достигнет 17,32%. 

 

п.3. В 2016 году объем инвестиций крупных и средних предприятий города в 

расчете на 1 жителя по сравнению с 2015 годом увеличился на 18,6% и составил 7824,2 

рублей. Ожидаемый объем инвестиций на 2017 год спланирован на основе Плана 

инвестиционных проектов и Плана продвижения приоритетных инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории города Шадринска. Плановые показатели на 2018-

2019 годы рассчитаны на основе планируемых и реализуемых на крупных предприятиях 

города инвестиционных проектов. В дальнейшем при формировании ежегодных 

прогнозов социально-экономического развития объемы инвестиций крупных предприятий 

будут уточняться. 

 

п.4. Территория города Шадринска составляет 17366 га. По состоянию на 

01.01.2017 облагается земельным налогом или сдается в аренду 5270,34 га, что составляет 

79,3% от площади земель, потенциально возможных для обложения земельным налогом 

или сдачи в аренду. 

В среднесрочной перспективе планируется вовлечение в оборот земельных 

участков общей площадью около 100 га за счет земельных участков, переданных 

Министерством обороны РФ из федеральной собственности в муниципальную, а также 

участков в северной и северо-восточной части города для жилищного строительства, 

земельных участков для целей недропользования в районе п. Осеево. 

 

п.5. На территории муниципального образования - город Шадринск производством 

сельскохозяйственной продукции занимается 1 микропредприятие ООО «Данко» и 

население города в личных подсобных хозяйствах. 

В 2016 году приостановило производственную деятельность ООО «Фермерское 

хозяйство «Луговое». По результатам финансовой деятельности за 2016 год ООО 

«Данко», занимающееся выращиванием зерновых культур, получило прибыль. 

Прогноз финансового результата деятельности сельскохозяйственных организаций 

на 2017-2019 годы – положителен. 

 

п.6. На конец 2016 года протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности муниципального образования – город 

Шадринск, составила 227,7 км, в том числе с твердым покрытием – 198,7 км, из них с 

усовершенствованным покрытием 150,4 км. В 2016 году в связи со строительством 

частных жилых домов в Северо-восточном микрорайоне выполнялись работы по 

строительству новых автомобильных дорог (ул. Братская, ул. Бажова, ул. Неглинная,…). 
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В среднесрочной перспективе планируется осуществлять ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета города Шадринска 

и дорожного Фонда Курганской области. При этом ожидается, что доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения возрастет до 3,9%-4% после проведения работ по 

диагностике и паспортизации автомобильных дорог. 

 

п.7. Все районы города Шадринска охвачены регулярным автобусным сообщением. 

 

п.8. В 2016 году среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям увеличилась на 9,3% и составила 24939 рублей.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» распоряжением 

Правительства Курганской области от 16.05.2014 № 122-р утвержден «План мероприятий 

(«дорожная карта») Курганской области «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности образования на 2013-2018 годы». 

В 2016 году в рамках дорожной карты поэтапное увеличение заработной платы 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 

2015 годом составило 1,9%, в общеобразовательных учреждениях 0,75%, в том числе 

учителей общеобразовательных учреждений 0,3%. В 2018 – 2019 годы планируется 

увеличить среднемесячную начисленную заработную плату работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений до 16570 рублей; работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 19892 рублей, в том числе учителей – 22830 рублей. 

В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства по сравнению с 2015 

годом увеличилась на 0,5%. В соответствии с распоряжением Правительства Курганской 

области от 04.03.2013 №43-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение 

эффективности ее деятельности» осуществляется поэтапное увеличение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры до 2018 года. В 2018 – 2019 годах 

среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников  составит 

22058 рублей. 

В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта выросла на 7,9 % 

и составила 14997,8 рублей. Уровень заработной платы на 2017-2019 годы запланирован в 

соответствии с «дорожной картой» и достигнет в 2019 году – 16222,9 рубля. 

 

Дошкольное образование 

 

п.9. В 2016 году численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, возросла и составила 4234 ребёнка. Увеличение 

достигнуто за счет функционирования нового МБДОУ «Детский сад № 10 «Умка» на 240 

мест (с уплотнением на 295 мест) и уплотнения групп в действующих МДОУ. 

На 01 января 2017 года по заявлению родителей всем детям в возрасте с 3 до 4 лет 

предоставлены места в детских садах. Дети в возрасте 3-7 лет полностью охвачены 

предшкольной подготовкой. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в 

части предоставления услуг дошкольного образования выполнен.  

Кроме шадринских детей дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
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Шадринска получают дети, проживающие в близлежащих населенных пунктах 

Шадринского района, чьи родители работают в организациях города Шадринска,  

В прогнозный период продолжится работа по увеличению численности детей в 

возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях. 

 

п.10. В отчетном году численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, уменьшилась 

по сравнению с 2015 годом на 215 человек и составила на 01.01.2017 - 1197 детей. 

В прогнозный период продолжится работа по вводу дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях. Доля детей, стоящих в очереди на получение 

мест в детских садах в 2017-2019 годах, уменьшится и составит в 2019 году 18,7%.  

 

п.11. В 2016 году в 20 дошкольных образовательных учреждениях проведен 

текущий ремонт: в 13 учреждениях – ремонт системы отопления; в 3 учреждениях – 

системы водопровода и канализации; в 2 учреждениях – ремонт оконных и дверных 

блоков; в 2 учреждениях – кровли. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

п.12. В 2016 году 301 выпускник муниципальных общеобразовательных 

учреждений участвовал в едином государственном экзамене по русскому языку и 

математике, из них по русскому языку экзамен сдали все выпускники, по математике – 

297 выпускников. 

В планируемом периоде доля сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике ожидается на уровне 100% и основывается на 

систематической работе по обеспечению качества образования в учреждениях, 

повышению уровня информатизации образовательного процесса, активизации участия 

выпускников в пробном тестировании, повышении уровня квалификации педагогов, 

формировании умения применять знания в ситуациях, отличных от тех, в рамках которых 

получены эти знания (формирование компетентности). 

 

п.13. В 2016 году 4 выпускника муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Шадринска не получили аттестат о среднем (общем) образовании. Доля 

выпускников МКОУ, не сдавших единый государственный экзамен с первого раза, в 

общей численности выпускников данных учреждений уменьшилась на 2,07 процентных 

пункта и составила 1,33%. 

В прогнозный период данный показатель планируется на уровне не более 0,7%.  

 

п.14-15. На конец 2016 года доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, составила 78,7%. В 

МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» отсутствует собственный 

спортивный зал, в 2 школах отсутствуют пожарные рукава, одно здание требует 

капитального ремонта. 

В 2016 году в шести общеобразовательных школах проведены работы по текущему 

ремонту: в 1 учреждении ремонт системы отопления, в 3 учреждениях ремонт 

водопровода, трубопровода (частичная замена труб), в 2 учреждениях ремонт 

канализации, частичная замена освещения. 

 

п.16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году 
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увеличилась на 0,3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и составила 

84,20%. 

Для сохранения здоровья детей проводится работа по организации летнего отдыха 

школьников, как в детских загородных оздоровительных лагерях, так и в лагерях с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений. Привлечение учащихся 

к занятиям в спортивно-оздоровительных кружках и секциях, реализация принципов 

здорового образа жизни и здорового питания в образовательных учреждениях также 

способствуют сохранению здоровья детей и подростков.  

В  прогнозный  период  планируется  постепенное  увеличение  данного  показателя  

до 84,5% в 2019 году. 

 

п.17. В муниципальных образовательных учреждениях города Шадринска 

сохраняется проблема обучения детей во вторую смену. В 2016 году доля обучающихся 

детей во вторую смену по сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,3% и составила 

35,3%.  

В прогнозный период в связи с увеличением численности детей школьного 

возраста данный показатель увеличится до 36,0% в 2019 году. 

 

п.18. Объем расходов бюджета муниципального образования – город Шадринск на 

общее  образование по сравнению с 2015 годом увеличился на 20,6% и составил в расчете 

на 1 обучающегося 41,6 тыс. рублей. 

В 2017-2019 годах также планируется рост расходов бюджета на 1 обучающегося 

до 41,75 тыс. рублей. Основными факторами данного прогноза являются увеличение 

объемов финансирования коммунальных услуг, связанное с повышением тарифов и 

выполнение показателей «дорожной карты». 

 

п.19. В 2016 году снизилась численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию. Основное сокращение сложилось в 

художественной и музыкальной школах – на  90 человек, в связи с уменьшением 

выделяемой субсидии на деятельность данных учреждений. Также снижение показателя 

связано с нехваткой педагогических кадров в учреждениях дополнительного образования. 

Кроме этого учащиеся школ заняты в своих общеобразовательных учреждениях 

внеурочной деятельностью, на сегодняшний день это обязательный элемент школьного 

образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Снижение показателя на 1,4 процентных пункта, кроме указанных выше причин, 

связано с увеличением численности возрастной группы 5 – 18 лет на 161 человека. 

 

Культура 

 

п.20. Уровень фактической обеспеченности населения города Шадринска 

учреждениями культуры от нормативной потребности остается стабильным и в 2017-2019 

годах их количество сохранится. Уровень фактической обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа – 85%; библиотеками – 100%; парками культуры и отдыха – 

100%. 

 

п.21-22. На 1 января 2017 года требует капитального ремонта 1 здание  –  

Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова (ул. Свердлова, 57) МБУ «ЦБС г.Шадринска». 

Также требуют реставрации объекты культурного наследия муниципальной 

собственности: здание реального училища по ул. Михайловской, 79 (МКОУ «Средняя 
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общеобразовательная     школа    №10);      Дом    и    ворота    усадьбы     Вандышева     

(ул. Октябрьская, 63). 

 

Физическая культура и спорт 

 

п.23. На конец 2016 года численность населения, занимающегося физической 

культурой составила 27479 человек. Сохраняется положительная тенденция роста 

численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

В городе развитием спорта занимаются 4 муниципальных учреждения 

дополнительного образования, МАУ «Спортивный клуб «Торпедо», а также ГКУ ДО 

«Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». На территории города 

Шадринска работают 26 клубов по месту жительства по 30 видам спорта, а также частные 

клубы «City Клуб», центр фитнеса «People», фитнес-клубы «Хотей», «Spectra» и 

«Пантера». В 2016 году в спортивных клубах занималось 8722 человек. 

В 2016 году продолжилась работа над такими важнейшими системообразующими 

инициативами, как поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», реализация регионального проекта «500 шагов до 

спортплощадки» и переход спортивных школ на работу по новым федеральным 

стандартам спортивной подготовки. Продолжается строительство на территории города 

Шадринска нового физкультурно-оздоровительного комплекса (объект планируется к 

сдаче в 2017 году). 

В 2017 году предстоит закрепить прогрессивные изменения и поступательно 

двигаться вперед к повышению доступности и качества услуг в сфере физической 

культуры и спорта и, главное, ощутимому росту спортивных результатов шадринских 

спортсменов. 

При реализации намеченных планов по развитию физической культуры и спорта в 

городе, пропаганде здорового образа жизни в 2017-2019 годы продолжится тенденция 

увеличения числа спортивных секций и количества занимающихся. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

п.24. В 2016 году в эксплуатацию введено 22213 кв. м жилья, в том числе 6 

многоквартирных жилых домов (197 квартир) общей площадью 9791 кв.м. За счет 

индивидуального жилищного строительства введено 12422 кв. м жилья. Общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя , на конец 2016 года 

составила 22,2 кв. метров (на конец 2015 года – 21,7 кв. метра), в том числе общая 

площадь  жилых  помещений,  введенная  за  отчетный год в расчете на 1 жителя – 

0,29 кв. метров (2015 год - 0,28 кв. метров). 

Введены в эксплуатацию следующие многоквартирные жилые дома:  

- 24-квартирный жилой дом по ул. Автомобилистов, 45, корп.5; 

- 96-квартирный жилой дом по ул. Октябрьская, 121; 

- 29-квартирный жилой дом по ул. Горького, 43; 

- 21-квартирный жилой дом по ул. Василия Черемисина, 6, стр.2; 

- 19-квартирный жилой дом по ул. Василия Черемисина, 6; 

- 8-квартирный жилой дом по ул. Омская, 46Б. 

В соответствии с соглашением Администрации города Шадринска с 

Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области в 2017 году 

объем ввода жилья планируется на уровне 25000 кв. м.  

В 2018-2019 прогнозные показатели составят по 25000 кв.м. 

На плановый период расчет общей площади жилых помещений, приходящейся на 

одного жителя, проводился исходя из численности населения по состоянию на 01.01.2017 

(75623 человека). 
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п.25. В 2016 году организованы 34 аукциона по продаже земельных участков и 

продаже права заключения договоров аренды земельных участков для строительства. В 

целях жилищного строительства предоставлено в установленном законодательством 

порядке 157 земельных участков общей площадью 16,3429 га, в том числе 124 участка 

многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Для строительства (кроме 

жилищного) предоставлено 11 земельных участков общей площадью 3,0983 га. 

В 2017 году для жилищного строительства планируется предоставить земельные 

участки общей площадью около 20 га, для целей недропользования – около 100 га. В 

последующие годы намечается сохранение площади предоставленных земельных 

участков для промышленного и жилищного строительства (многоквартирные жилые 

дома). 

 

п.26. В 2014-2017 годах земельных участков, предоставленных для объектов 

капитального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) в течение 5 лет не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию, не отмечено.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

п.27. В соответствии с действующим законодательством по реализации 

государственной жилищной политики 100% собственников помещений многоквартирных 

домов выбрали и реализуют один из способов управления данными домами. Выбор 

способа управления многоквартирными домами, как важный этап жилищной реформы, 

реализован, но мониторинг рынка данных услуг продолжается. 

 

п.28. На территории города Шадринска действует 14 организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, 

тепло-, водоснабжению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов, из них на праве частной собственности – 12. Сложившееся 

соотношение организаций на уровне 86% в среднесрочной перспективе не изменится. 

 

п.29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 100%. 

 

п.30. В 2016 году 46 человек получили жилые помещения и улучшили жилищные 

условия, в том числе: 7 молодых семей (социальные выплаты на приобретение жилья) и 

11 ветеранов ВОВ (единовременные субсидии). 

Переселено из ветхого и аварийного жилья – 126 семей (371 человек). 

В среднесрочной перспективе при сохранении прежних объемов финансирования 

из вышестоящих бюджетов данный показатель планируется сохранить на прежнем уровне 

– 2,5%. 

 

Организация муниципального управления 

 

п.31. В 2016 году налоговые и неналоговые доходы бюджета города Шадринска 

увеличились по сравнению с 2015 годом на 24226 тыс. рублей и составили 443246 тыс. 

рублей. Увеличение произошло как по налоговым, так и по неналоговым доходам. Доля 

налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования в 2016 году составила 45,9% 
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(в 2015 году – 46,3%). Уменьшение доли обусловлено увеличением безвозмездных 

поступлений  (без  учета  субвенций)    от     других    бюджетов   бюджетной   системы   

на 55164 тыс. рублей или на 11,4%. В 2016 году безвозмездные поступления (без учета 

субвенций) составили 538201 тыс. рублей, в 2015 году – 483037,1 тыс. рублей. 

Увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы (без 

учета субвенций) обусловлено увеличением дотаций на 37921 тыс. рублей, субсидий на 

реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на 

дорожную деятельность, обеспечение жильем молодых семей. 

В 2017–2019 годах доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

ожидается на уровне – 44,3%. 

 

п.32. За отчетный и плановый периоды банкротства организаций муниципальной 

формы собственности не планируется. 

 

п.33. Объектами незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет бюджета городского округа, являются объекты инфраструктуры: 

канализационные очистные сооружения производительностью 30,0 тыс. куб.м/сут., 

резервуары запаса воды с насосной станцией по ул. Архангельского. В 2015 году 

приостановлено финансирование федеральной программы «Чистая вода», в рамках 

которой  осуществлялось  строительство городских  очистных  сооружений,  в результате  

на конец  2016 года объем  незавершенного строительства  увеличился и составил 

638033,8 тыс. рублей. В прогнозный период ввод объектов и соответственно снижение 

объемов незавершенного строительства без участия вышестоящих бюджетов не 

ожидается. 

 

п.34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального  образования на  оплату  труда  (включая начисления на оплату труда)   

на 1 января 2017 года составила 14,8%. На 2017-2019 годы просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) не планируется.  

 

п.35. В 2016 году расходы бюджета города Шадринска на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города составили 632 

рубля. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Шадринской городской Думы от 27.12.2016 №164 принят бюджет города Шадринска на 

2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, в котором предусмотрены расходы на 

содержание органов местного самоуправления. Прогнозные показатели рассчитаны 

исходя из среднегодовой численности населения. 

 

п.36. Решением Шадринской городской Думы от 15.12.2009 №1101 утверждена 

корректура Генерального плана города Шадринска до 2030 года. В Администрации города 

Шадринска постоянно проводится работа по разработке и утверждению проектов 

планировки и межевания участков для строительства на территории города. 

 

п.37. В 2016 году удовлетворенность населения деятельностью Администрации 

города Шадринска, представленная Управлением внутренней политики Правительства 

Курганской области, составила 59,7%. В последующие годы будут приложены все силы, 

чтобы укрепить доверие граждан города и повысить авторитет Администрации города за 

счет качественного исполнения полномочий, привлечения граждан к решению проблем. 

Среди мероприятий по повышению удовлетворенности населения деятельностью 

Администрации города Шадринска – предоставление мест в детских садах, переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставление земельных участков для 
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индивидуального жилищного строительства, капитальный ремонт дорог и дворовых 

территорий, формирование и реализация муниципальной программы «Окраина». 

 

п.38. В 2016 году численность населения города Шадринска уменьшилась на 770 

человек и на конец года составила 75623 человека. Основной причиной уменьшения 

численности населения стала миграционная убыль населения, которая составила 504 

человека (естественная убыль - 266 человек). В 2017-2019 годах ожидается уменьшение 

численности населения как за счет естественной убыли (ежегодно в пределах 170 - 230 

человек), так и за счет ежегодной миграционной убыли (около 250 человек). 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

п.39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах за 2014 – 2016 годы представлена по фактическому потреблению. Плановые 

показатели на 2017 – 2019 годы рассчитаны с учетом реализации муниципальной 

долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании – город Шадринск на 2010-2020 годы» (в 

новой редакции). 

 

п. 40. Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями за 

2014 – 2016 годы представлено по фактическим данным. Ожидаемые показатели на 2017 

год представлены по утвержденным лимитам на текущий год. Увеличение показателей 

потребления энергетических ресурсов муниципальными организациями в 2018 - 2019 

годы прогнозируется с учетом ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного 

комплекса в северо-восточной части города. 


