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ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство и капитальный ремонт жилья и т.д.
1.1 СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Детский сад-ясли на 150 мест 

федеральный бюджет 51,0160 49,9160 1,1000

региональный бюджет 25,8020 14,8020 11,0000

местный бюджет 0,0100 0,0100

ВСЕГО 76,8280 64,7280 12,1000

2. Детский сад на 150 мест

федеральный бюджет 113,10 48,935 64,160

региональный бюджет 2,30 0,999 1,300

местный бюджет

ВСЕГО 115,39 49,934 65,460

3. 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 2,516 0,416 2,10

местный бюджет 0,094 0,094

ВСЕГО 2,61 0,51 2,10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. 2019 год

федеральный бюджет 1,1350 1,1350

региональный бюджет 0,0230 0,0230

местный бюджет

0,110 0,110

ВСЕГО 1,268 1,268

2. Здание ледовой арены

федеральный бюджет

региональный бюджет 103,434 13,83 89,60

местный бюджет

105,000 105,000 

ВСЕГО 208,434 118,834 89,600

ГОРОДА ШАДРИНСКА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

г.Шадринск, 
ул.Автомобилистов

2019-2020 
годы

Национальный проект 
«Демография» 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Департамент строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 

Курганской области,  Комитет 
по строительству и 

архитектуре Администрации 
города Шадринска

внебюджетные 
источники

г. Шадринск, ул. 
Неглинная

2020-2021 
год

Национальный проект 
«Демография»

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Департамент строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 

Курганской области, Комитет 
по строительству и 

архитектуре Администрации 
города Шадринска

внебюджетные 
источники

Детский сад на 150 мест 
(проектирование)

г. Шадринск , ул. 
Неглинная

Государственная 
программа Курганской 

области "Развитие 
образования и 

реализация 
государственной 

молодежной политики"

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Хоккейный корт МАУ СК «Торпедо» г. Шадринск, 
ул.Октябрьская, 

101

Федеральный проект 
«Спорт — норма жизни»

Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 

области,  Администрации 
города Шадринскавнебюджетные 

источники

г.Шадринск, 
ул.Автомобилистов

2019-2020 
годы

Государственная 
программа Курганской 

области «Развитие 
физической культуры и 

спорта в Курганской 
области»

Управление по физической 
культуру и спорту Курганской 

областивнебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

3. 2019 год

федеральный бюджет 2,940 2,940

региональный бюджет 0,060 0,060

местный бюджет 0,300 0,300

ВСЕГО 3,300 3,300

4. г. Шадринск

федеральный бюджет

Количество площадок будет определено по итогам конкурса

региональный бюджет

местный бюджет

ВСЕГО

КУЛЬТУРА

1 г. Шадринск 2020 год

федеральный бюджет 5,00 5,00

региональный бюджет 0,10 0,10

местный бюджет

ВСЕГО 5,102 5,102
ЖИЛЬЕ

1

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

35,00 4,00 31,00

ВСЕГО 35,000 4,000 31,000

2 2019 год

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

30,10 30,10

ВСЕГО 30,10 30,10

3 Многоквартирный жилой дом

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

22,40 1,00 21,40

ВСЕГО 22,400 1,000 21,400

Спортивная площадка ГТО МБУ 
ФОК «Парус»

г. Шадринск, 
ул.Автомобилистов, 

53

Федеральный проект 
«Спорт — норма жизни»

Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 

области, Администрации 
города Шадринскавнебюджетные 

источники

Установка спортивных 
комплексов в школах города  2019-2020 

годы

Государственная 
программа Курганской 

области «Развитие 
физической культуры и 

спорта в Курганской 
области»

Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 

областивнебюджетные 
источники

Ремонт и создание модельной 
библиотеки «Лукоморье» 

Национальный проект 
«Культура», 

подпрограмма 
«Культурная среда»

Управление культуры 
Курганской областивнебюджетные 

источники

Жилой комплекс по 
ул.Автомобилистов (ж.д. поз.14)

г. Шадринск, ул. 
Автомобилистов, 31

2019-2020 
годы

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники

Многоквартирный жилой дом
(позиция 9) г. Шадринск , ул. 

Ст.Разина, 49

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

г. Шадринск , ул. 
Архангельского, 30

2019-2020 
годы

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

4

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

25,00 15,00 10,00

ВСЕГО 25,000 15,000 10,000

5

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

25,00 5,00 20,00

ВСЕГО 25,000 5,000 20,000

6

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

25,00 5,00 10,00 10,00

ВСЕГО 25,000 5,000 10,000 10,000

7 Многоквартирный жилой дом

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

30,80 15,00 15,80

ВСЕГО 30,800 15,000 15,800

8

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

35,70 1,00 17,70 17,00

ВСЕГО 35,700 1,000 17,700 17,000

9 Многоквартирный жилой дом

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

25,00 6,00 19,00

ВСЕГО 25,000 6,000 19,000

10 г. Шадринск 

федеральный бюджет 346,7144 33,6160 93,5284 56,5000 163,0700
региональный бюджет 44,2711 14,4800 25,3132 1,1500 3,3279
местный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО 390,9855 48,0960 118,8416 57,6500 166,3979

Многоквартирный жилой дом. I этап 
строительства

г. Шадринск , ул. 
Михайловская

2019-2020 
годы

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники

Многоквартирный жилой дом. II этап 
строительства

г. Шадринск , ул. 
Михайловская

2019-2020 
годы

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники

Многоквартирный жилой дом. III 
этап строительства

г. Шадринск , ул. 
Михайловская

2019-2021 
годы

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники

г. Шадринск , ул. 
Свердлова, 

примерно в 20м 
севернее ж.д. №105

2019-2020 
годы

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники

Многоквартирный жилой дом 
(позиция 9)

г. Шадринск , ул. 
Бажова, примерно в 

160 м по 
направлению на 

север от ж.д. №26

2019-2021 
годы

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники

г. Шадринск , ул. 
Проектная 

примерно в 120 м 
по направлению на 

юго-запад от 
жилого дома №4а

2019-2020 
годы

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники

Строительство многоквартирных 
жилых домов в рамках 

федеральных программ

2019-2024 
годы

Региональная адресная 
программа по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда Курганской 
области на 2019-2025г

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

11 г. Шадринск 2019 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 15,9085 15,9085

местный бюджет

ВСЕГО 15,9085 15,9085

12 2020 год

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

35,00 35,00

ВСЕГО 35,000 35,000

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

1 г. Шадринск 2019 год

федеральный бюджет

ООО «Корпорация СТС»

региональный бюджет

местный бюджет

8,00 8,00

ВСЕГО 8,00 8,00

2 г. Шадринск

федеральный бюджет

ООО «УГМК-Холдинг»

региональный бюджет

местный бюджет

60,30 30,30 30,00

ВСЕГО 60,300 30,300 30,000

3

федеральный бюджет 85,0000 2,1387 82,8613

региональный бюджет

местный бюджет 8,4540

ВСЕГО 93,4540 2,1387 91,3153

4 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 5,00 5,00

местный бюджет 0,50 0,50

ВСЕГО 5,500 5,500

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Государственная 
программа Курганской 

области "Развитие 
жилищного 

строительства"

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Блокированный жилой дом на 10 
квартир

г. Шадринск , ул. 
Пролетарская, 73

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства в городе 
Шадринске на 2018-2020 

годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники

Установка на зданиях 
Администрации города, музея и 
торговых рядах архитектурной 

подсветки

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 

области, ООО 
«Корпорация СТС»

внебюджетные 
источники

Обустройство пешеходной зоны в 
центре города Шадринска

2019-2020 
годы

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «УГМК-

Холдинг»

внебюджетные 
источники

Благоустройство набережной. 
Благоустройство и озеленение 

территории набережной реки Исеть 

г.Шадринск, ул. 
Кондюрина в 

створе переулка 
Пионерского и ул. 

Володарского

2019-2020 
годы

Национальный проект 
«Жилье и городская 

среда». Соглашение о 
предоставлении иного 

межбюджетного 
трансферта от 16.07.2019 

№37705000-1-2019-005

Департамент строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 

Курганской области, Комитет 
по строительству и 

архитектуре Администрации 
города Шадринска

внебюджетные 
источники

Благоустройство Молодежного 
парка по ул. Свердлова, 128 (скейт-

парк )

г. Шадринск, сквер 
по ул.Свердлова

Государственная 
программа Курганской 

области «Формирование 
комфортной городской 

среды на 2018-2022 годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

5 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 0,30 0,30

ВСЕГО 0,300 0,300

6 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 5,9091 5,9091

местный бюджет 0,5909 0,5909

ВСЕГО 6,500 6,500

7 г. Шадринск 2020 год

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

40,00 40,00

ВСЕГО 40,000 40,000

8. г. Шадринск 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

ВСЕГО

9. г. Шадринск 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 10,000 10,000

местный бюджет

ВСЕГО 10,000 10,000

ПРОЧЕЕ

1 2019 год АО «ШААЗ»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

17,045 17,045 

ВСЕГО 17,045 17,045 

Благоустройство Молодежного 
парка по ул. Свердлова, 128 

(проектирование скейт-парка)

г. Шадринск, сквер 
по ул.Свердлова

Государственная 
программа Курганской 

области «Формирование 
комфортной городской 

среды на 2018-2022 годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Благоустройство парка по 
ул.Автомобилистов

г. Шадринск, 
ул.Автомобилистов, 

Государственная 
программа Курганской 

области «Формирование 
комфортной городской 

среды на 2018-2022 годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Реконструкция прилегающей 
территории АО «ШААЗ» (ул. 

Орджоникидзе, ул.Свердлова)

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «УГМК-

Холдинг»

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области
внебюджетные 
источники

Благоустройство общественной 
территории в районе школы №2

Государственная 
программа Курганской 

области "Формирование 
комфортной городской 

среды»

Сумма 
уточняетс

я

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Благоустройство пешеходной аллеи 
по ул. Свердлова

Государственная 
программа Курганской 

области "Формирование 
комфортной городской 

среды»

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской областивнебюджетные 
источники

База спасательного отряда МКУ 
Управления ГОЧС г.Шадринска

г.Шадринск, 
ул.Кондюрина

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска, АО 
«ШААЗ»

внебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

2 Создание ГБУ ДОД "ДЮЦ" 2020 год

федеральный бюджет
региональный бюджет 20,000 20,000
местный бюджет

ВСЕГО 20,000 20,000

1.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

1 Ремонт МКОУ «Гимназия №9»

федеральный бюджет

региональный бюджет 11 3 8,00

местный бюджет 0,003 0,003

ВСЕГО 11,003 3,003 8,000

2. Ремонт МКОУ «СОШ №10»

федеральный бюджет

региональный бюджет 14,2274 6,2274 8,00

местный бюджет

ВСЕГО 14,2274 6,2274 8,000

3. 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 1,30 1,30

ВСЕГО 1,300 1,300

4. 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 18,90 18,90

местный бюджет

ВСЕГО 18,900 18,900

5. 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 5,00 5,00

местный бюджет

ВСЕГО 5,000 5,000

г. Шадринск, ул. 
Карла Либкхнехта, 

3

Инвестиционная 
программа Курганской 
области на 2020 год

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска

внебюджетные 
источники

г. Шадринск, ул. 
Октябрьская, 70

2019-2020 
год

Государственная программа 
Курганской области 

"Развитие образования и 
реализация государственной 

молодежной политики", 
Инвестиционная программа 

Курганской области 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска
внебюджетные 
источники

г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 79

2019-2020 
год

Государственная программа 
Курганской области 

"Развитие образования и 
реализация государственной 

молодежной политики", 
Инвестиционная программа 

Курганской области 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска, Отдел 
образования Администрации 

города Шадринска

внебюджетные 
источники

Ремонт МКОУ «СОШ №10» 
(проектирование)

г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 79

Инвестиционная 
программа Курганской 

области 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска

внебюджетные 
источники

Капитальный ремонт МКОУ «СОШ 
№15»

г. Шадринск, 
ул.Тобольская, 22

Инвестиционная 
программа Курганской 

области 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска, 
Администрации города 

Шадринска

внебюджетные 
источники

Капитальный ремонт ГБПОУ 
«Шадринский политехнический 

колледж»

г. Шадринск, 
ул.Батуринская

Государственная программа 
Курганской области 

"Развитие образования и 
реализация государственной 

молодежной политики", 
Инвестиционная программа 

Курганской области 
(соглашение с ЯНАО)

Департамент образования и 
науки Курганской областивнебюджетные 

источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

6. г. Шадринск 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 18,00 18,00

местный бюджет

ВСЕГО 18,000 18,000

7. Содержание МКОУ «СОШ № 8» г. Шадринск

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

19,00 3,50 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50

ВСЕГО 19,000 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500

8. г. Шадринск

федеральный бюджет

региональный бюджет 4,000 4,000

местный бюджет

ВСЕГО 4,000 4,000

9. г. Шадринск

федеральный бюджет

региональный бюджет 4,00

местный бюджет

19,00 3,50 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50

ВСЕГО 23,000 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500

10. г. Шадринск

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

2,50 0,30 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30

ВСЕГО 2,500 0,300 1,000 0,300 0,300 0,300 0,300

11. г. Шадринск 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

2,50 2,50

ВСЕГО 2,500 2,500

Капитальный ремонт детских садов 
№8 (2 млн. руб.), 14 (2 млн. руб.), 17 

(4 млн. руб.), 24 (10 млн. руб)

Государственная 
программа Курганской 

области "Развитие 
образования и 

реализация 
государственной 

молодежной политики", 
Инвестиционная 

программа Курганской 
области 

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска

внебюджетные 
источники

2019-2024 
годы

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

Администрация города 
Шадринска

внебюджетные 
источники

Капитальный ремонт ГБПОУ 
«Губернаторская Шадринская 
кадетская школа-интернат»

2019-2024 
годы

Инвестиционная 
программа Курганской 

области

Департамент образования и 
науки Курганской области

внебюджетные 
источники

Содержание ГБОУ «Губернаторская 
Шадринская кадетская школа-

интернат»

2019-2024 
годы

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

Администрация города 
Шадринска

внебюджетные 
источники

Содержание ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж»

2019-2024 
годы

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

Администрация города 
Шадринска

внебюджетные 
источники

Устройство шатровой крыши в 
МКДОУ «Детский сад №4»

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

Администрация города 
Шадринска

внебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

12. г. Шадринск 2019 год

федеральный бюджет

ООО «Форес»

региональный бюджет

местный бюджет

0,1395 0,1395

ВСЕГО 0,1395 0,1395

13. г. Шадринск 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 1,20 1,20

местный бюджет

ВСЕГО 1,197 1,197

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 г. Шадринск

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

61,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20

ВСЕГО 61,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200

2 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 0,150 0,150

ВСЕГО 0,150 0,150
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1 2019 год

федеральный бюджет
региональный бюджет 3,720 3,720 12,3200
местный бюджет

3,816 3,816

ВСЕГО 7,536 7,536 12,3200

2 2019 год

федеральный бюджет 1,3000 1,3000
региональный бюджет
местный бюджет

ВСЕГО 1,3000 1,3000

Устройство шатровой крыши на 
МКДОУ «Детский сад №4» 

(проектирование) 

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

внебюджетные 
источники

Центральная детская библиотека — 
досуговый центр детей и подростков 

«Лукоморье» МБУ 
«Централизованная библиотечная 

структура г. Шадринска»

Инвестиционная 
программа Курганской 

области

Управление культуры 
Курганской областивнебюджетные 

источники

Содержание спорткомплекса 
«Технокерамика»

2019-2024 
годы

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «Форес»

Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 

областивнебюджетные 
источники

Ремонт фасадной части и отмостков 
здания спортивного зала МКУ ДО 

«ДЮСШ им.И.М.Поддубного» 
(проектные работы)

г. Шадринск, 
ул.К.Маркса, 82

Муниципальная 
программа «Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Шадринске на 2020-2022 
годы»

Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации города 
Шадринскавнебюджетные 

источники

Ремонт ГБУ «Шадринская 
поликлиника» г. Шадринск, ул. 

Михайловская, 64

Государственная 
программа Курганской 

области "Развитие 
здравоохранения"

Департамент здравоохранения 
Курганской областивнебюджетные 

источники

Замена лифта ГБУ «Шадринская 
поликлиника»

г. Шадринск, 
ул.Михайловская, 

64

Государственная 
программа Курганской 

области "Развитие 
здравоохранения"

Департамент здравоохранения 
Курганской областивнебюджетные 

источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

3 2019 год

федеральный бюджет 1,9000 1,9000
региональный бюджет
местный бюджет

0,893 0,893

ВСЕГО 2,7930 2,7930

4. 2019 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 10,0000

местный бюджет

0,2660 0,2660

ВСЕГО 0,2660 0,2660 10,0000

6. 2019 год

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,4770 0,4770

ВСЕГО 0,4770 0,4770

7. 2019 год

федеральный бюджет

ГУСЗН Курганской области

региональный бюджет 1,984 1,984
местный бюджет

ВСЕГО 1,984 1,984

8. 2020 год

федеральный бюджет
региональный бюджет 18,60 18,60
местный бюджет

ВСЕГО 18,60 18,60
КУЛЬТУРА

1 г. Шадринск 2019 год

федеральный бюджет

ООО «УГМК-Холдинг»

региональный бюджет
местный бюджет

137,00 137,00

ВСЕГО 137,000 137,000

Замена лифта и входной группы 
приемного отделения ГБУ 

«Шадринская больница скорой 
медицинской помощи»

г. Шадринск, 
Мальцевский тракт, 

10

Государственная 
программа Курганской 

области "Развитие 
здравоохранения"

Департамент здравоохранения 
Курганской областивнебюджетные 

источники

Ремонт ГБУ «Шадринский детская 
больница» (основной корпус)

г. Шадринск, 
ул.Ефремова, 17

Государственная 
программа Курганской 

области "Развитие 
здравоохранения"

Департамент здравоохранения 
Курганской областивнебюджетные 

источники

Ремонт ГБУ «Шадринский 
областной психоневрологический 

диспансер»
г. Шадринск, 
ул.Труда, 2

Государственная 
программа Курганской 

области "Развитие 
здравоохранения"

Департамент здравоохранения 
Курганской области

внебюджетные 
источники

Капитальный ремонт ГБУ 
«Шадринский детский дом — 

интернат для умственно отсталых 
детей»

г. Шадринск, 
Мальцевский тракт, 

22

Инвестиционная 
программа Курганской 
области на 2019 год внебюджетные 

источники

Капитальный ремонт кровли 
административного здания ГБУ  
ПНИ "Зеленый бор" г.Шадринск

г. Шадринск, 
Свердловский 

тракт, 43А

Инвестиционная 
программа Курганской 
области (соглашение с 

ЯНАО)

Главное управление 
социальной защиты 

населения, Департамент 
строительства, госэкспертизы 

и ЖКХ Курганской области 

внебюджетные 
источники

Капитальный ремонт Свято-
Николаевского храма в г. 

Шадринске

Реестр соглашений о 
реализации социально-

значимых мероприятий на 
территории Курганской 
области, ООО «УГМК-

Холдинг»

внебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

2 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 2,00 2,00

местный бюджет 0,02 0,02

ВСЕГО 2,020 2,020

3 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 2,50 2,50

местный бюджет

ВСЕГО 2,500 2,500

4 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 1,142 1,142

местный бюджет

ВСЕГО 1,142 1,142

5 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 2,50 2,50

местный бюджет

ВСЕГО 2,500 2,500

6 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 0,2614 0,2614

местный бюджет

ВСЕГО 0,2614 0,2614

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Дом жилой Леденцовой»

г. Шадринск, 
ул.Р.Люксембург, 1

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
области

внебюджетные 
источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Дом жилой»

г. Шадринск, 
ул.Ленина, 107

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
областивнебюджетные 

источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Здание Земской управы»

г. Шадринск, 
ул.К.Либкнехта, 8

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
областивнебюджетные 

источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Дом жилой усадьбы Кондюрина»

г. Шадринск, 
ул.Михайловская, 

37

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
области

внебюджетные 
источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Комплекс земской больницы»

г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 182

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
области

внебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

7 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 0,9177 0,9177

местный бюджет

ВСЕГО 0,9177 0,9177

8 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 1,70 1,70

местный бюджет

ВСЕГО 1,700 1,700

9 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 0,50 0,50

местный бюджет 0,005 0,005

ВСЕГО 0,505 0,505

10 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 1,50 1,50

ВСЕГО 1,500 1,500

11 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 2,00 2,00

местный бюджет

ВСЕГО 2,000 2,000

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Дом жилой А.С.Мазова»

г. Шадринск, 
ул.Октябрьская, 94

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
области

внебюджетные 
источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Клуб приказчиков»

г. Шадринск, 
ул.Ленина, 136

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
области

внебюджетные 
источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Больница им.А.П.Ночвина»
г. Шадринск, 

ул.Свердлова,41

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
областивнебюджетные 

источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Дом жилой Л.Фетисова»
г. Шадринск, ул. 
Пионерская, 27

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
области

внебюджетные 
источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Магазин В.Я.Мокеева»

г. Шадринск, 
ул.Комсомольская, 

6

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
областивнебюджетные 

источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

12 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 2,00 2,00

местный бюджет

ВСЕГО 2,000 2,000

13 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 0,50 0,50

местный бюджет

ВСЕГО 0,500 0,500

14 2020 год

федеральный бюджет
региональный бюджет 0,250 0,250
местный бюджет

ВСЕГО 0,250 0,250

15

федеральный бюджет

региональный бюджет 3996,940
3996,94

местный бюджет

ВСЕГО 3996,940 3996,94
1.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. 2020 год

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет 1,00 1,00

ВСЕГО 1,000 1,000

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Дом жилой В.Я.Мокеева. Дом 
жилой и свечной завод Вагина-

Ушковой»

г. Шадринск, 
ул.Михайловская, 

76

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
области

внебюджетные 
источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Ворота и магазин часть усадьбы 

Луки Сурикова»

г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 65

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
областивнебюджетные 

источники

Ремонт объекта культурного 
наследия регионального значения 

«Ворота и часть стены усадьбы 
Т.Е.Углицких»

г. Шадринск, 
ул.Октябрьская, 59

Государственная 
программа Курганской 
области «Сохранение, 

использование, 
популяризация, 

государственная охрана 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
на территории Курганской 

области»

Управление охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской 
области

внебюджетные 
источники

Ремонт здания МБУ ЦРНК «Лад» г. Шадринск, 
ул.Свердлова, 104А

2021-2022 
годы

Инвестиционная 
программа Курганской 

области

Управление культуры 
Курганской областивнебюджетные 

источники

Проектирование строительства 
лыжной базы

г. Шадринск, ул. 
Родниковая, д. 2 

стр.1

Муниципальная 
программа «Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Шадринске на 2020-2022 
годы»

Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации города 
Шадринска

внебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

2. 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет 2,500 2,500

местный бюджет

ВСЕГО 2,500 2,500

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т.д.

1. СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.

федеральный бюджет
48,295 40,198

7,935

региональный бюджет 0,162

местный бюджет

ВСЕГО 48,295 40,198 8,097

2. 2019 год

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 0,378 0,378

ВСЕГО 0,378 0,378

3.

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет 10 10,00

ВСЕГО 10,000 10,000

4.

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 7,500 7,500

ВСЕГО 7,500 7,500

КАНАЛИЗАЦИЯ

1.

федеральный бюджет 261,902 261,128 0,774

региональный бюджет 4,392 4,314 0,078

местный бюджет 4,000 1,000 3,000

ВСЕГО 270,294 266,442 3,852

Проектирование дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 

(привязка)

г. Шадринск, 
Мальцевский тракт, 

18

Инвестиционная 
программа Курганской 

области 

Администрация города 
Шадринскавнебюджетные 

источники

Строительство резервуаров запаса 
воды с насосной станцией в городе 
Шадринске Курганской области, I 

этап

г. Шадринск 
примерно в 340 

метрах западнее 
дома по 

ул.Архангельского 
№2

2019-2020 
годы

Национальный проект 
«Экология»; 

Государственная 
программа Курганской 
области "Чистая вода"

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Проектирование строительства 
резервуаров запаса воды с 
насосной станцией в городе 

Шадринске Курганской области, I 
этап

г. Шадринск 
примерно в 340 

метрах западнее 
дома по ул. 

Архангельского №2

Муниципальная 
программа «Развитие 

системы водоснабжения и 
водоотведения города 

Шадринска на 2013-2020 
годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Проектирование строительства 
сооружений водоподготовки на 
головном водозаборе, II этап

г. Шадринск 
примерно в 340 

метрах западнее 
дома по 

ул.Архангельского 
№2

2019-2020 
годы

Национальный проект 
«Экология»; 

Государственная 
программа Курганской 
области "Чистая вода"

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Проектирование реконструкции 
головного водозабора, III этап

г. Шадринск 
примерно в 340 

метрах западнее 
дома по 

ул.Архангельского 
№2

2020-2022 
годы

Национальный проект 
«Экология»; 

Государственная 
программа Курганской 
области "Чистая вода"

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Расширение и реконструкция 
канализационных очистных 

сооружений г.Шадринска 
производительностью 30 

тыс.м3/сутки

г. Шадринск , ул. 
Курганский тракт, 

26

2019-2020 
годы

Государственная 
программа Курганской 
области "Чистая вода»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

2.

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет 21,448 4,489 16,96

ВСЕГО 21,448 4,489 16,959

ПРОЧЕЕ

1. 2019 год

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет 4,90 4,90

ВСЕГО 4,900 4,900

2. г. Шадринск 2021 год -

федеральный бюджет

региональный бюджет
местный бюджет

40,000 40,000

ВСЕГО 40,000 40,000

2. РЕМОНТ

КАНАЛИЗАЦИЯ

1. 2020 год

федеральный бюджет

региональный бюджет
местный бюджет

3,00 3,00

ВСЕГО 3,000 3,000

2. 2020 год

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

3,00 3,00

ВСЕГО 3,000 3,000
СВЯЗЬ (ИНТЕРНЕТ)

1. 2019 год ПАО «Ростелеком»

федеральный бюджет

ПАО «Ростелеком»

региональный бюджет
местный бюджет

3,39 3,39

ВСЕГО 3,39 3,39

Строительство очистных 
сооружений ливневых вод

г. Шадринск, в 
районе 

ул.Ефремова и 
Мошкалева

2019-2020 
годы

Муниципальная 
программа 

"Благоустройство и 
озеленение  

муниципального 
образования – город 

Шадринск на 2020-2022 
годы"

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринска
внебюджетные 
источники

Рекультивация полигона ТКО г. Шадринск , ул. 
Автомобилистов

Национальный проект 
«Экология»

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города 
Шадринска

внебюджетные 
источники

Строительство 
мусоросортировочной линии

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Капитальный ремонт 
канализационного коллектора по 
ул.Февральской (проектирование)

г.Шадринск, 
ул.Февральская (от 
ул.Орджоникидзе 
до ул.Спартака)

Государственная 
программа Курганской 

области «Развитие 
жилищного 

строительства»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Капитальный ремонт 
канализационного коллектора по 

ул.Володарского (проектирование)

г.Шадринск, 
ул.Володарского 

(Ленина-
Октябрьская; 
Советская-
Свердлова)

Муниципальная 
программа «Развитие 

системы водоснабжения и 
водоотведения города 

Шадринска на 2013-2020 
годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Модернизация существующей сети 
доступа к телекоммуникационным 

услугам связи 

г. Шадринск, 
частный сектор в 

районе авторынка, 
п.Хлызово, 
п.Звездный, 

п.Осеево, Новый 
поселок, 

ул.Свердлова

внебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

2. 2019 год ПАО «Росттелеком»

федеральный бюджет

ПАО «Росттелеком»

региональный бюджет
местный бюджет

10,00 10,00

ВСЕГО 10,00 10,00
ПРОЧЕЕ

1. 2019 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет

5,310 5,310

ВСЕГО 5,310 5,310

2. г. Шадринск 2019 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

32,170 32,170

ВСЕГО 32,170 32,170

3. г. Шадринск 2019 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

2,250 2,250

ВСЕГО 2,250 2,250

4. г. Шадринск 2019 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

2,650 2,650

ВСЕГО 2,650 2,650

5. г. Шадринск 2020 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

4,720 4,720

ВСЕГО 4,720 4,720

Модернизация опорного узла с 
реконструкцией ЛКСС в г. 

Шадринске
г. Шадринск, 

ул.Октябрьская, 89 внебюджетные 
источники

Реконструкция ПС Высокая, замена 
В-110кВ на ВГТ-110кВ  ЗОК

г. Шадринск , ул. 
Промышленная, 2, 

ул.Линейная, 12

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской области
внебюджетные 
источники

Реконструкция ПС Шадринск-Р, 
установка КРУН-10 кВ и ШМ-10кВ, 

замена В-35 "Тепличная" и СВ-35кВ 
на ВВН-СЭЩ-35кВ и ТТ-35кВ — 2 

компл. Реконструкция РП-5: замена 
ячеек КСО

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция ВЛ-35кВ Шадринск-
Р-Иртыш-I, Шадринск-Р — Маслянка

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция ПС Шадринск-Р 
монтаж защит ВЛ 35 кВ (ШЭРА-МЛ-

2001)

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

6. г. Шадринск ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

5,310 1,440

ВСЕГО 5,310 1,440

7. н.п. Шадринск 2020 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

10,740 10,7400

ВСЕГО 10,740 10,7400

8. г. Шадринск 2021 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

12,980 12,9800

ВСЕГО 12,980 12,9800

9. г. Шадринск 2021 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

11,090 11,0900

ВСЕГО 11,090 11,0900

10. г. Шадринск 2021 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

17,700 17,7000

ВСЕГО 17,700 17,7000

11. г. Шадринск 2021 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

18,880 18,8800

ВСЕГО 18,880 18,8800

Реконструкция ПС Высокая, замена 
Т1 ШСВ-110 на ВГТ-110кВ и ТТ-

110кВ — 1компл
2018 - 2020 

годы

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция РП-3, замена КСО 14 
яч.

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция ПС Высокая монтаж 
защит ВЛ 110 кВ (ШЭ 2607 084)

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция ПС Высокая, замена 
ОМВ-110кВ, ШСВ-110кВ  на ВГТ-
110кВ с установкой ТТ-110кВ -2 

компл

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция РП-7: замена КСО 14 
яч.

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция РП-1, замена ячеек 
КСО и панелей ЩО

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

12. г. Шадринск 2022 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

11,800 11,8000

ВСЕГО 11,800 11,8000

13. г. Шадринск 2020 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

158,790 66,920 26,5200 19,5200 42,7600

ВСЕГО 158,790 66,920 26,5200 19,5200 42,7600

14. г. Шадринск 2020 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,270 0,2700

ВСЕГО 0,270 0,2700

15. г. Шадринск 2020 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,640 0,6400

ВСЕГО 0,640 0,6400

16. г. Шадринск 2020 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,620 0,6200

ВСЕГО 0,620 0,6200

17. г. Шадринск 2020 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,100 0,1000

ВСЕГО 0,100 0,1000

Реконструкция ПС Шадринск-Р, 
замена МКП-110кВ на ВГТ-110кВ 

Высокая -1 и Высокая -2, с 
установкой ТТ-110кВ -2 компл

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция ВЛ 110кВ Колчедан-
Т-Чуга-Т-Катайск-Т-Исетская-

Далматово-Т-Лещево-Т-Шадринск-
Т-Высокая-Ватолино-Т-Каргаполье-

Р-Жарниково-Т-Твердыш-Т-
Кособродск-Томпл

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ №24  до ТП-10/0,4кВ №397

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ №28  до ТП-10/0,4кВ №29  

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ КНС-5 до ТП-10/0,4кВ 

№727

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от яч.2 ЗРУ-
10кВ П/С 35/10кВ Южная  до оп.№1 

ВЛ-10кВ Красномылье

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

18. г. Шадринск 2020 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,080 0,0800

ВСЕГО 0,080 0,0800

19. г. Шадринск 2021 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

15,580 15,5800

ВСЕГО 15,580 15,5800

20. г. Шадринск 2021 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,280 0,2800

ВСЕГО 0,280 0,2800

21. г. Шадринск 2021 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

1,000 1,0000

ВСЕГО 1,000 1,0000

22. г. Шадринск 2021 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,490 0,490

ВСЕГО 0,490 0,4900

23. г. Шадринск 2022 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,610 0,6100

ВСЕГО 0,610 0,6100

Реконструкция КЛ-10кВ от яч.22 
ЗРУ-10кВ П/С 35/10кВ Южная  до 

оп.№1 ВЛ-10кВ База РЭС

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция ВЛ-35кВ Южная - 
Красная Звезда инв.№205003040 

(замена ж/б промежуточных 
одностоечных опор, замена провода 
АС-35 на Ас-120, замена изоляции, 

замена гасителей вибрации)

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ №40  до ТП-10/0,4кВ №40А

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от РП-1яч.9  
до ТП-10/0,4кВ №190 яч.6

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ №2 до ТП-10/0,4кВ №3

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ №161  до ТП-10/0,4кВ №12

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники
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№

Планируемый объем финансирования, млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Источники 
финансирования

Общий 
объём 

финансир
ования, 
млн.руб

Объем 
финанси
рования 
в 2019 
году, 

млн. руб.

Координатор, исполнитель 
(орган исполнительной власти 

Курганской области, орган 
местного самоуправления),

24 г. Шадринск 2022 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,170 0,1700

ВСЕГО 0,170 0,1700

25 г. Шадринск 2022 год ПАО «СУЭНКО»

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

0,410 0,4100

ВСЕГО 0,410 0,4100

III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т.д.
1. СТРОИТЕЛЬСТВО 
2. РЕМОНТ

1. Ремонт остановочных павильонов г. Шадринск 

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 1,00 0,50 0,50

ВСЕГО 1,00 0,50 0,50

2. г. Шадринск 

федеральный бюджет

региональный бюджет 1247,427 207,427 240,000 200,00 200,00 200,00 200,00

местный бюджет 12,71 2,28 2,430 2,00 2,00 2,00 2,00

ВСЕГО 1260,137 209,707 242,430 202,00 202,00 202,00 202,00

3. г. Шадринск 

федеральный бюджет

региональный бюджет 93,92 9,81 20,11 16,00 16,00 16,00 16,00

местный бюджет 0,96 0,16 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16

ВСЕГО 94,92 9,97 20,31 16,16 16,16 16,16 16,16

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ №123  до ТП-10/0,4кВ 

№124

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ №3 до ТП-10/0,4кВ №7

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

Курганской областивнебюджетные 
источники

2019-2020 
годы

Муниципальная 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 

движения в городе 
Шадринске и 

формирование 
законопослушного 

поведения участников 
дорожного движения на 

2017-2020 годы»

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 

города Шадринскавнебюджетные 
источники

Субсидии на дорожную 
деятельность и осуществление 
иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Курганской области, в т.ч. 

строительство сетей уличного 
освещения по ул.Автомобилистов, в 

том числе

2020-2024 
годы

Государственная 
Программа Курганской 

области «Развитие 
автомобильных дорог»

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области, Комитет 
по строительству и 

архитектуре Администрации 
города Шадринска

внебюджетные 
источники

Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 
пунктов

2019-2024 
годы

Государственная 
Программа Курганской 

области «Развитие 
автомобильных дорог»

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области, Комитет 
по строительству и 

архитектуре Администрации 
города Шадринска

внебюджетные 
источники



IV. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

№

план, млн.руб., в том числе по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Реализуемые проекты

1 АО «ШААЗ» 0 336,45 - 32 304,45 - - -

2 2020 год 0 80 - 80 - - - -

3 2020 год АО «ЗОК» 0 110 - 110 - - - -

4 433 1152,8 78,4 74,4 - - - -

Наименование 
инвестиционного 
проекта /краткое 

описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Инициатор 
инвестиционного 

проекта

Количество 
рабочих мест

Общий объем 
инвестиций, 
млн.рублей

Координатор 
инвестиционного проекта 
от органа исполнительной 

власти или органа местного 
самоуправления (ФИО, 

телефон)

Модернизация АО 
«ШААЗ». Организация 
серийного 
производства  
погрузочно-
доставочных машин им 
шахтных самосвалов

г. Шадринск, 
ул.Свердлова, 1

2020 -2022 
годы

 Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Глава города 
Шадринска — Ермишкин В.Н

Модернизация 
производства ООО 
«Технокерамика»  
(экологизация 
технологических 
процессов)

г. Шадринск, ул. Д. 
Бедного, 3

ООО 
«Технокерамика»

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Техническое 
перевооружение АО 
«ЗОК». Замена 
оборудования

г. Шадринск, 
ул.Герцена, 30

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Приобретение 
оборудования и 
модернизация 
существующих 
производственных 
мощностей по выпуску 
оцинкованных 
металлоконструкций в 
г. Шадринске ООО 
«Имущественный 
комплекс ШЗМК»

г. Шадринск, 
Курганский тракт, 
17

2017 - 2027 
годы

ООО 
«Имущественный 
комплекс ШЗМК»

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59



5 2020 год 0 500,9 - 500,9 - - - - 

6 ООО «Агро-Клевер» 41 315 12,32 302,68 - - - -

7 ООО «Гаджиев и К» 5 10 2 8 - - - -

8 ООО «Холлифуд» 20 300 - 300 - - - -

9 ООО «Гаджиев и К» 16 18 16 2 - - - -

10 2020 год ООО «Айсберг» 0 5 - 5 - - - -

11 ИП Суханова Е.В. 1 2,15 - 2,15 - - - -

Сопровождаемые

12 АО «ШКХП» 8 142,7 12,7 65 65 - - -

Модернизация 
производства Филиала 
«Молочный комбинат 
«ШАДРИНСКИЙ» АО 
«ДАНОН РОССИЯ»

г. Шадринск, 
ул.Калинина, 56

«Молочный 
комбинат 

«ШАДРИНСКИЙ» 
АО «ДАНОН 

РОССИЯ» (Филиал 
«Молочный 
комбинат 

«ШАДРИНСКИЙ» 
АО «ДАНОН 
РОССИЯ»

 Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области Шиховцев Анатолий 
Анатольевич 89125262404, 
Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Реконструкция 
элеватора. Хранение и 
переработка зерна

г.Шадринск, 
пер.Элеваторный, 
3

2019-2023 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59, 
Шиховцев Анатолий 
Анатольевич 89125262404

Строительство рынка 
для 
сельхозпроизводителе
й  в Северном 
микрорайоне города

г.Шадринск, 
ул.Автомобилистов

2019-2020 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Строительство 
торгового центра

г.Шадринск,  
ул.Автомобилистов

2019-2020 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Строительство 
торговых объектов

г.Шадринск, район 
дома по 
ул.Февральской, 2а 
и по ул.Южной

2019 -2020 
год

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59 

Строительство здания 
торгового центра

г. Шадринск , 
ул.Батуринская

Бритвин Сергей 
Александрович, заместитель 
Главы города Шадринска, 
(35253) 6-34-74

Приобретение 
автобуса

г.Шадринск, 
Д.Бедного, 9

2020-2023 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Модернизация 
производства АО 
«ШКХП»: 
строительство 
крупяного цеха, замена 
зерносушилки, 
техперевооружение 
элеватора

г. Шадринск, 
ул.Труда, 14

2019 - 2021 
год

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области Шиховцев Анатолий 
Анатольевич 89125262404, 
Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59



13 ООО «Поиск» 20 50 13 37 - - - -

14 38 60,75 6,3 54,45 - - - -

15 150 150 34 66 50 - - -

16 1 3,03 1,09 1,94 - - - -

17 98 603 111,1 50 150 150 141,9 -

18 ООО «Ярославна» 15 9 1,45 7,55 - - - -

Создание нового 
участка сборки 
внутрискважинного 
оборудования на ООО 
«Поиск». Организация 
производства пакеров 
для 
нефтеперерабатываю
щей отрасли

г. Шадринск, 
ул.Пролетарская, 1

2019-2020 
годы

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Модернизация 
существующего 
производства 
электродов 

г.Шадринск,  
ул.Свердлова, 132

2016-2020 
годы

ООО «Завод 
сварочных 

материалов 
«ГУДЭЛ»

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Модернизация ЗАО 
«Шадринский завод 
железобетонных 
изделий и 
металлоконструкций»

г. Шадринск , 
ул.Д.Бедного, 5

2019-2022 
годы

ЗАО «Шадринский 
завод ЖбиМ»

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Приобретение 
Системы лазерно-
эрозионной обработки 
«М-29»

г. Шадринск, 
ул.Первомайская, 5

2019-2022 
годы

ООО «Дельта 
Технология»

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Создание 
производства бумаги 
для гофрирования и 
тарного картона из 
вторичного сырья. 
Создание 
экологического 
целлюлозно-бумажного 
производства, 
соответствующего 
принципам НДТ

г. Шадринск , 
ул.Д.Бедного, 1

2018-2022 
годы

ООО "Бумажная 
фабрика"

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Приобретение 
медицинского 
оборудования и 
расширение сферы 
услуг

г. Шадринск, 
ул.Михайловская, 
74

2019-2022 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59



19 2019 -2020год ООО «Дон» 23 10 3,5 6,5 - - - -

20 ООО «ГДС-СТРОЙ» 2 3,3 1,3 2 - - - -

21 2019 год 12 12,6 1,5 11,1 - - - -

22 ИП Белик О.В. 3 4 0 4 - - - -

23 ООО «Боникс» 20 25 20 5 - - - -

24 2020 год ООО «Гранд-строй» 3 27,8 - 27,8 - - - -

25 ИП Авдюшев М.А. 4 12,4 - 6,2 2,1 2,1 2 -

26 ООО ПК «Вектор» 3 16,68 - 4 3,68 3 3 -

27 ООО «Леда» 3 34,372 - 5,977 7,1 7,1 7,2 7

28 ИП Шалаев А.В. 50 500 80 420 - - - -

Реализованные

Освоение нового 
направления 
«Дорожное 
строительство и 
благоустройство 
территорий»

г.Шадринск, ул. 
Красноармейская, 
85Б

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Приобретение агрегата 
целлюлозной добавки 
«АЦД-Б»

г. Шадринск , в 
районе ул. 
Герцена, д. 32

2019-2020 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Освоение нового 
направления 
«Производство 
дорожных плит»

г.Шадринск, ул. 
Красноармейская, 
85Б

ООО 
«ЭнергоСтрой»

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Расширение и 
модернизация 
производственно-
технической базы 
пекарни «Жигули»

г. Шадринск , 
ул.Мира, 33, стр. 
10

2019-2024 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Производство 
полиэтиленовых 
трехслойных труб 
серии ЭЛЕКТРОПАЙП

г. Шадринск, ул. 
Ватутина, 30

2018-2020 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Производство бетона, 
дорожных и 
тротуарных бордюров, 
плитки различных 
видов

г. Шадринск, ул. 
Герцена, д. 32

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Создание 
высокопроизводительн
ого рабочего места, 
для  обработки 
деталей пресс-форм, 
штампов, фильер

г. Шадринск, ул. 
Первомайская, 5

2020-2023 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Приобретение 
грузового автомобиля 
SCANIA

г.Шадринск, 
Курганский тракт, 8

2020-2023 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Приобретение 
специальной техники

г. Шадринск, 
ул.Промышленная, 
5

2019-2024 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Строительство 
торгово-
развлекательного 
центра

г.Шадринск, 
ул.Комсомольская, 
16

2019-2021 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59



1 2019 год АО «ШААЗ» 0 94,661 94,661 - - - - -

2 2019  год 12 437,025 437,025 - - - - -

3 2019 год АО «ЗОК» 0 32,433 32,433 - - - - -

4 2019 год 0 281,816 281,816 - - - - - 

5 3 3 3 - - - - -

6 2019  год ООО «Уралпроект» 22 100 100 - - - - - 

7 2019-2020 год ООО «Шах-Даг» 2 2,5 2,3 0,2 - - - -

Планируемые

Модернизация 
производства АО 
«ШААЗ». Расширение 
производства 
автомобильных 
алюминиевых 
радиаторов

г. Шадринск, 
ул.Свердлова, 1

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Глава города 
Шадринска — Ермишкин В.Н.; 

Модернизация 
производства ООО 
«Технокерамика». 
Реконструкция 
производственных 
линий

г. Шадринск, ул. Д. 
Бедного, 3

ООО 
«Технокерамика»

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Техническое 
перевооружение АО 
«ЗОК». Реконструкция 
производственных 
помещений; замена 
оборудования

г. Шадринск, 
ул.Герцена, 30

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Модернизация 
производства Филиала 
«Молочный комбинат 
«ШАДРИНСКИЙ» АО 
«ДАНОН РОССИЯ»: 
увеличение объема 
производства линий 
зерненого творога и 
сметаны

г. Шадринск, 
ул.Калинина, 56

«Молочный 
комбинат 

«ШАДРИНСКИЙ» 
АО «ДАНОН 

РОССИЯ» (Филиал 
«Молочный 
комбинат 

«ШАДРИНСКИЙ» 
АО «ДАНОН 
РОССИЯ»

 Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области Шиховцев Анатолий 
Анатольевич 89125262404, 
Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Фабрика по пошиву 
одежды. Разработка и 
пошив изделий 
капсульными 
коллекциями

г. Шадринск , 
ул.Михайловская д. 
64

2018-2019 
годы

Инициатор проекта 
ИП Коновалов С.Ш. 

Поиск инвестора

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Строительство 
сушильно-
сортировочного 
комплекса

г. Шадринск , 
ул.Автомобилистов
, 84

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Реконструкция 
(расширение) 
закусочной «Шах-Даг»

г.Шадринск, ул. 
Ефремова 4

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59



1 2020 год ООО «Медма» 20 100 - 100 - - - -

2 ИП Козырева Е.Г. - 100 - - 100 - - -

3 2020 ООО «АСТ» 57 300 - 300 - - - -

4 г.Шадринск,  2020 год 20 100 - 100 - - - -

5 2021 годы поиск инвестора 15 50 - 50 - - - -

6 ИП Макаров 8 60 - 20 40 - - -

Строительство 
кардиоцентра на базе 
ГБУ «ШБСМП»

г. Шадринск , 
Мальцевский тракт, 
10

Департамент 
здравоохранения Курганской 
области

Реконструкция 
помещения бывшего 
телефонного завода, 
принадлежащего 
Росимуществу, под 
торговый центр

г. Шадринск, 
ул.Комсобольская, 
16

2021-2022 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Строительство завода 
по производству 
керамзита и 
железобетонных плит

Южная окраина 
г.Шадринска 
п.Осеево

Саблин Владимир 
Владимирович — начальник 
отдела импортозамещения 
Департамента 
промышленности и 
транспорта Курганской 
области, Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Строительство цеха по 
розливу минеральной 
воды (скважины №317 
и №317Д)

Киселев Дмитрий 
Александрович, г. 

Тюмень

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Строительство 
городской бани

г.Шадринск,  
ул.Ефремова, 2

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59

Строительство 
газораспределительног
о комплекса

г. Шадринск, 
ул.Первомайская, 5

2020-2021 
годы

Предеина Татьяна 
Михайловна — руководитель 
комитета по экономике 
Администрации города 
Шадринска, (35253) 6-26-59
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