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Введение

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования – город Шадринск Курганской области на 2016-2020 годы
(далее  –  План  мероприятий)  представляет  собой  документ  стратегического
планирования,  содержащий  комплекс  мероприятий,  разрабатываемых  и
осуществляемых органами местного самоуправления, и обеспечивающих эффективное
решение  задач  социально-экономического  развития  города  Шадринска.  План
мероприятий разработан  в соответствии с решением Шадринской городской Думы от
24.12.2015  №28  «Об  утверждении  Положения  «О  стратегическом  планировании  в
муниципальном  образовании  —  город  Шадринск»,  постановлением  Администрации
города  Шадринска  от  30.12.2015  №2940  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  стратеги
социально-экономического развития муниципального образования — город Шадринске
и  плана  мероприятий  по  ее  реализации» на  период  её  реализации   и   учитывает
основные положения Концепции долгосрочного социально- экономического развития
Российской  Федерации  до  2020  года,  Стратегии  социально-экономического  развития
Курганской  области до  2020  года, утверждённой  распоряжением  Правительства
Курганской области от 02.12.2008 года №488-р.

При  утверждении  Стратегии  социально-экономического  развития
муниципального образования – город Шадринск был выбран инновационный сценарий
развития. Целевые показатели Плана мероприятий рассчитаны с учетом сложившейся
экономической и политической ситуации в Российской Федерации. 

План  мероприятий  базируется на  действующих и планируемых муниципальных
программах,  оценке  тенденций  и  прогноза социально-экономического  развития
муниципального образования – город Шадринск.

План  мероприятий  закрепляет обязательства органов местного самоуправления
перед  населением  и  представляет  собой  систему  действий  органов  местного
самоуправления  и  других  исполнителей  по  реализации  стратегических  задач  по
основным направлениям социально-экономического развития города Шадринска.
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План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования — город Шадринск 

Курганской области на 2017- 2020 годы

1. Демографическая политика
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Численность
населения  на  конец
года

Человек 76766 76393 75846 75304 74766 74235 73705
(по

Стратегии
- 70000)

Комитет по экономике 
Администрации города 
Шадринска

2 Коэффициент
рождаемости 

Число
родившихс
я на 1000
человек

11,64 11,82 11,84 11,85 12,00 12,04 12,1
(по

Стратегии
- 14,3)

Комитет по экономике 
Администрации города 
Шадринска

3 Естественный
прирост (убыль)

На 1000
человек

- 2,8 -2,9 -2,6 -2,68 -2,64 -2,69 -2,71 (по
Стратегии

- 0)

Комитет по экономике 
Администрации города 
Шадринска

4 Миграционный
прирост (убыль) 

На 10000
человек

- 6,5 -54,36 -45,98 -44,99 -45,31 -44,30 -44,61 (по
Стратеги -

21,4)

Комитет по экономике 
Администрации города 
Шадринска

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках
государственных, ведомственных,

муниципальных программ (все
действующие и планируемые до 2020

года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

Задача 1: Увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения состояния здоровья, снижение смертности 
1 Проведение  профилактических 2016 — 2020 Муниципальная  программа Отдел  образования  Администрации
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мероприятий  среди  детей  и
подростков  по  предотвращению
травм  и  отравлений,  курения,
алкоголизма и наркомании

годы «Молодежь  города  Шадринска  2016-
2020  годы»  (постановление
Администрации города Шадринска от
02.12.2015 №2620), 
муниципальная  программа
«Совершенствование  организации
отдыха  и  оздоровления  детей  и
подростков  города  Шадринска  на
2016-2018  годы»  (постановление
Администрации города Шадринска от
13.10.2015  №2216  с  изменениями  от
16.02.2016 №286)

города  Шадринска,  образовательные
учреждения  города  Шадринска  (по
согласованию),
комитет  по  молодежной  политике
Администрации города Шадринска

2 Участие  в  реализации  Концепции
демографического  развития
Курганской  области  на  период  до
2025 года

2016 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

3 Проведение  диспансеризации
взрослого населения

2016 — 2020
годы

- Учреждения  здравоохранения,
действующие  на  территории  города
Шадринска (по согласованию)

4 Организация и проведение работы, в
том  числе  через  средства  массовой
информации,  направленной  на
пропаганду здорового образа жизни

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа
«Молодежь  города  Шадринска  2016-
2020  годы»  (постановление
Администрации города Шадринска от
02.12.2015  №2620),  муниципальная
программа  «Развитие  физической
культуры, спорта и туризма на 2014-
2016  годы»  (постановление
Администрации города Шадринска от
23.10.2013  №2411  с  изменениями  от
20.02.2016 №328-1)

Администрация  города  Шадринска,
информационно-аналитический  отдел
Администрации  города  Шадринска,
средства  массовой  информации  (по
согласованию)

5 Организация  и  проведение
общегородских  мероприятий  по
физической  культуре,  спорту  и
туризму 

2016 — 2020
годы

Муниципальная программа «Развитие
физической  культуры,  спорта  и
туризма  на  2014-2016  годы»
(постановление  Администрации

Администрация  города  Шадринска,
Комитет по физической культуре, спорту
и  туризму  Администрации  города
Шадринска
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города  Шадринска  от  23.10.2013
№2411  с  изменениями  от  20.02.2016
№328-1),  аналогичная  программа  на
2017-2020 годы

6 Создание  условий   для  активного
образа  жизни  в  современных
условиях  людей  пожилого  возраста,
за счет новых знаний, полученных в
институте  3-го  возраста
Государственного  бюджетного
учреждения  «Комплексный  центр
социального  обслуживания
населения  по  городу  Шадринску  и
Шадринскому району»

2016 — 2020
годы

- Государственное  бюджетное  учреждение
«Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  городу
Шадринску и Шадринскому району» (по
согласованию)

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

мероприятий  муниципального
образования  –  город  Шадринск  по
повышению рождаемости на период
2015 – 2018 годы

2016 — 2020
годы

Комплексный  план  мероприятий
муниципального образования – город
Шадринск  по  повышению
рождаемости  на  период  2015–2018
годы

Администрация города Шадринска

2 Пропаганда  семейных  ценностей,  в
том  числе  формирование
привлекательного  образа  семьи,
имеющей  несколько  детей  и  (или)
принимающей на  воспитание  детей,
оставшихся без попечения родителей

2016 — 2020
годы

- Администрация  города  Шадринска,
средства  массовой  информации  (по
согласованию)

3 Строительство  перинатального
центра 

2019 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

Задача 3: Реализация комплекса мер по повышению миграционной привлекательности города Шадринска
1 Информирование  населения  через

средства  массовой  информации,
официальный сайт органов местного
самоуправления  муниципального
образования  —  город  Шадринск

2016 — 2020
годы

Муниципальная  Программа
«Обеспечение жильем молодых семей
города Шадринска на 2016-2020 годы»
(постановление  Администрации
города  Шадринска  от  15.09.2015  №

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
информационно-аналитический  отдел
Администрации  города  Шадринска,
акционерное  общество  «Курганская
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Курганской  области  об  условиях
жилищного  кредитования  в  рамках
Государственной  программы
Курганской  области  «Развитие
ипотечного жилищного кредитования
в  Курганской  области»  и  других
мерах  поддержки  граждан,  в  том
числе молодых  семей  в  улучшении
жилищных условий

2015-1) ипотечно-жилищная  корпорация»  (по
согласованию),  кредитные  организации
(по  согласованию),  средства  массовой
информации (по согласованию)

2 Деятельность  межведомственной
комиссии  по  реализации
государственной  программы
Курганской  области  по  оказанию
содействия  добровольному
переселению  в  Курганскую  область
соотечественников, проживающих за
рубежом

2016 — 2020
годы

Государственная  программа
Курганской  области  по  оказанию
содействия  по  добровольному
переселению  в  Курганскую  область
соотечественников,  проживающих  за
рубежом  (постановление
Правительства Курганской области от
29.07.2013 №364)

Межведомственная  комиссия  по
реализации  государственной  программы
Курганской  области  по  оказанию
содействия  добровольному  переселению
в Курганскую область соотечественников,
проживающих за рубежом

3 Предоставление  муниципального
жилья медицинским учреждениям

2017 — 2020
годы

- Комитет по управлению муниципальным
имуществом  Администрации  города
Шадринска

2. Рынок труда
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Количество  новых
рабочих  мест,
созданных в течение
года

Рабочих
мест

400 424 325 340 370 390 400 Комитет по экономике 
Администрации города 
Шадринска

2 Численность
безработных,

Человек (на
конец года)

380 390 380 360 330 310 300 Государственное казенное
учреждение «Центр 
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имеющих
официальный  статус
в  органах
государственной
службы занятости

занятости населения 
города Шадринска 
Курганской области» (по 
согласованию)

3 Уровень
зарегистрированной
безработицы

% 0,99 1,08 1,02 1,02 0,88 0,86 0,84
(по

Страте
гии -
0,27)

Государственное казенное
учреждение «Центр 
занятости населения 
города Шадринска 
Курганской области» (по 
согласованию)

4 Коэффициент
напряженности  на
рынке труда

Зарегистри
рованных 
безработны
х на 1 
вакансию

- 0,67 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 Государственное казенное
учреждение «Центр 
занятости населения 
города Шадринска 
Курганской области» (по 
согласованию)

5 Общий  уровень
производственного
травматизма

Количество
пострадав-
ших

30 24 29 28 27 26 25 Предприятия и 
организации города 
Шадринска (по 
согласованию)

6 Количество
коллективных
договоров  в
организациях  города
Шадринска

Единиц 186 185 186 186 186 186 186 Предприятия и 
организации города 
Шадринска (по 
согласованию)

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

Задача 1: Создание новых рабочих мест
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1 Информационно-консультационная 
поддержка безработных граждан, 
желающих организовать 
собственный бизнес

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего  предпринимательства  в
городе Шадринске на 2015-2017 годы»
(постановление  Администрации
города  Шадринска  от  08.10.2014
№2134-1 с изменениями от 12.11.2015
№2399,  от  20.01.2016  №70,  от
25.03.2016 №549)

Отдел потребительского рынка и развития
предпринимательства  Администрации
города  Шадринска,  информационно-
консультационный  центр  при  отделе
потребительского  рынка  и  развития
предпринимательства  Администрации
города Шадринска

2 Содействие  в  реализации
инвестиционных  проектов,
способствующих  созданию  новых
рабочих мест

2016 — 2020
годы

- Инвестиционный  уполномоченный,
комитет  по  экономике  Администрации
города Шадринска

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

работы по легализации трудовых 
отношений о последствиях не 
оформления трудовых отношений 

2016 — 2020
годы

- Рабочая  группа  по  оценке  текущей
социально-экономической  ситуации  в
городе  Шадринске  (по  согласованию),
информационно-аналитический  отдел
Администрации города Шадринска

2 Выявление  хозяйствующих
субъектов,  выплачивающих
заработную  плату  ниже  величины
минимальной  заработной  платы,
установленной  трехсторонним
Соглашением в Курганской области
для  внебюджетного  сектора
экономики

2016 — 2020
годы

- Рабочая  группа  Координационного  совета
предпринимателей (по согласованию)

3 Рассмотрение вопросов легализации
трудовых  отношений  и
задолженности по заработной плате
на  заседаниях  Рабочей  группы  по
оценке  текущей  социально-
экономической  ситуации  в  городе
Шадринске  и  Рабочей  группы

2016 — 2018
годы

- Рабочая  группа  по  оценке  текущей
социально-экономической  ситуации  в
городе  Шадринске  (по  согласованию),
Рабочая группа Координационного совета
предпринимателей (по согласованию)
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Координационного  совета
предпринимателей  по  легализации
заработной платы

4 Работа «горячей линии» по приему
информации  по  фактам
неформальной занятости и выплаты
«серой» заработной платы

2016 — 2020
годы

- Комитет  по  экономике  Администрации
города  Шадринска,  отдел
потребительского  рынка  и  развития
предпринимательства  Администрации
города Шадринска

5 Актуализация  открытого
информационного ресурса на сайте
органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  —
город  Шадринск  Курганской
области  о  проводимой  работе  по
снижению неформальной занятости
населения  на  территории  города
Шадринска

2016 — 2020
годы

- Комитет  по  экономике  Администрации
города  Шадринска,  отдел
потребительского  рынка  и  развития
предпринимательства  Администрации
города Шадринска

Задача 3: Снижение напряженности на рынке труда
1 Реализация  мероприятий  активных

программ  содействия  занятости
населения

2016 — 2020
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской
области»  (постановление
Правительства  Курганской области от
26.08.2014  №327  с  изменениями  от
24.03.2016 №536)

Государственное  казенное  учреждение
«Центр  занятости  населения  города
Шадринска  Курганской  области»  (по
согласованию)

2 Профессиональная  ориентация
граждан  в  целях  выбора  сферы
деятельности  (профессии),
трудоустройства,  прохождения
профессионального  обучения  и
получения  дополнительного
профессионального образования

2016 — 2020
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской
области»  (постановление
Правительства Курганской области от
26.08.2014  №327  с  изменениями  от
24.03.2016 №536), 
муниципальная  программа  «Развитие
воспитательной  компоненты  в

Администрация  города  Шадринска,
государственное  казенное  учреждение
«Центр  занятости  населения  города
Шадринска  Курганской  области»,
работодатели (по согласованию)

9



муниципальной  системе  образования
города Шадринска на 2016-2018 годы»
(постановление  Администрации
города  Шадринска  от  08.10.2015
№2199)

3 Трудоустройство
несовершеннолетних  граждан  на
временные работы в летний период

2016 — 2020
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской
области»  (постановление
Правительства Курганской области от
26.08.2014  №327  с  изменениями  от
24.03.2016 №536), 
муниципальная программа «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации
города  Шадринска  от  02.12.2015
№2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации города Шадринска, Отдел
образования  Администрации  города
Шадринска,  государственное  казенное
учреждение  «Центр  занятости  населения
города  Шадринска  Курганской  области»
(по согласованию)

4 Организация  трудоустройства
безработных  граждан,  в  том  числе
организация  оплачиваемых
общественных  работ  и  временного
трудоустройства  безработных
граждан, испытывающих трудности
в поисках работы 

2016 — 2020
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской
области»  (постановление
Правительства  Курганской области от
26.08.2014 №327), 
Государственная  программа
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской
области»  (постановление
Правительства  Курганской области от
26.08.2014  №327  с  изменениями  от
24.03.2016 №536)

Администрация  города  Шадринска,
государственное  казенное  учреждение
«Центр  занятости  населения  города
Шадринска  Курганской  области»,
работодатели (по согласованию)

5 Информирование  населения  города
Шадринска  о  ситуации  на  рынке
труда,  наличии  вакансий  через
средства  массовой  информации,

2016 — 2020
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской
области»  (постановление

Администрация  города  Шадринска,
государственное  казенное  учреждение
«Центр  занятости  населения  города
Шадринска  Курганской  области»  (по
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официальный  сайт  органов
местного  самоуправления
муниципального  образования  –
город  Шадринск  Курганской
области

Правительства Курганской области от
26.08.2014 №327)

согласованию)

6 Распространение  опыта
образовательно-промышленного
кластера  на  территории  города
Шадринска

2016 — 2020
годы

- Администрация  города  Шадринска,
учебные  заведения  профессионального
образования  (по  согласованию),
руководители  организаций  (по
согласованию)

7 Разработка  прогноза  баланса
трудовых  ресурсов  на  основе
анализа ситуации на рынке труда в
муниципальном  образовании  на
среднесрочную перспективу

2016 — 2020
годы

- Комитет  по  экономике  Администрации
города Шадринска

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

1 Обеспечение  взаимодействия  в
вопросах  реализации  основных
направлений  в  области  охраны
труда в рамках работы Шадринской
городской комиссии по охране труда

2016 — 2017
годы

Муниципальная  программа
«Улучшение условий и охраны труды
на  территории  муниципального
образования  –  город  Шадринск  на
2015-2017  годы»  (постановление
Администрации города Шадринска от
17.09.2014 №1991)

Комитет  по  экономике  Администрации
города Шадринска

2 Оказание  консультативной  помощи
специалистам  по  охране  труда
организаций города Шадринска

2016 — 2017
годы

Муниципальная  программа
«Улучшение условий и охраны труды
на  территории  муниципального
образования  –  город  Шадринск  на
2015-2017  годы»  (постановление
Администрации города Шадринска от
17.09.2014 №1991)

Комитет  по  экономике  Администрации
города Шадринска

Задача 5: Содействие развитию социального партнерства
1 Оказание  информационно-

методической  помощи  при
2016 — 2020

годы
- Администрация города Шадринска
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заключении  коллективных
договоров  и  территориально-
отраслевых соглашений; содействие
заключению  коллективных
договоров  и  территориальных
отраслевых соглашений

2 Организация  деятельности
трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-трудовых
отношений

2016 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

3 Реализация  трехстороннего
соглашения  на  территории  города
Шадринска

2016 — 2020
годы

- Администрация  города  Шадринска,
общественные  профсоюзные  организации
города  (по  согласованию),  работодатели
(по согласованию)

4 Содействие  участию  организаций
города  Шадринска  в  областном
конкурсе  «За  высокую социальную
эффективность  и  развитие
социального партнерства»

2016 — 2020
годы

- Администрация  города  Шадринска,
предприятия  и  организаци  (по
согласованию)

3. Повышение уровня жизни населения
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Среднемесячная
заработная  плата
работников
организаций  (по
полному  кругу
организаций)

Рублей 20482 20962,64 22000 23100 24300 25700 27400
(по

Страте
гии -

31500)

Работодатели (по 
согласованию)

2 Реальная % 90,4 92,6 97,6 99,5 100,4 101,4 102,2 (по Работодатели (по 
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начисленная
заработная плата в %
к предыдущему году

Стратеги
- 1,3 раза
к 2007 г.

согласованию)

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

Задача 1: Увеличение доходов населения 
1 Проведение разъяснительной работы

по легализации трудовых отношений
о  последствиях  не  оформления
трудовых отношений

2016 — 2020
годы

- Рабочая  группа  по  оценке  текущей
социально-экономической  ситуации  в
городе  Шадринске  (по  согласованию),
информационно-аналитический  отдел
Администрации города Шадринска

2 Выявление  хозяйствующих
субъектов,  выплачивающих
заработную  плату  ниже  величины
минимальной  заработной  платы,
установленной  трехсторонним
Соглашением  в  Курганской  области
для  внебюджетного  сектора
экономики

2016 — 2020
годы

- Рабочая группа Координационного совета
предпринимателей  (по  согласованию),
Рабочая  группа  по  оценке  текущей
социально-экономической  ситуации  в
городе Шадринске (по согласованию)

Задача 2: Сокращение социального неравенства 
1 Предоставление  адресной

социальной помощи гражданам
2016 — 2018

годы
Муниципальная  Программа
«Социальная  поддержка  населения
города Шадринска на 2016-2018 годы»
(постановление  Администрации
города  Шадринска  от  30.09.2015
№2141  с  изменениями  от  19.02.2016
№314)

Администрация города Шадринска
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4. Развитие образования
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Охват  детей  в  возрасте
1,5  —  6  лет,
получающих  услугу  по
предоставлению
общедоступного  и
бесплатного  дошколь-
ного  образования  по
основным
общеобразовательным
программам,  к
численности  детей  в
возрасте  1,5  —  6  лет,
находящихся  в  очереди
на  получение  дошколь-
ного образования

% 77 77,1 78 80 85 85 90 Отдел образования 
Администрации 
города Шадринска

2 Доля  воспитанников
образовательных
организаций,  обучаю-
щихся  по  программам,
соответствующим
требованиям стандартов
дошкольного
образования  в  общей
численности  воспи-
танников  дошкольных
образовательных
организаций

% 100 100 100 100 100 100 100 Отдел образования 
Администрации 
города

3 Доля  педагогических       % - - - 70 80 90 100 Отдел образования 
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работников,
соответствующих
профессиональному
стандарту  «Педагог»  в
общей  численности
педагогических
работников

Администрации 
города

4 Доля  обучающихся  в
общеобразовательных
организациях  
обучающихся  по
программам,
соответствующим
требованиям стандартов
общего  образования  в
общей  численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

% 44 44,2 55 65 80 90 95 Отдел образования 
Администрации 
города

5 Доля  молодых  специа-
листов  в  образователь-
ных  организациях   в
возрасте до 30 лет в об-
щей  численности  педа-
гогических работников

% 22 22 23 24 25 26 27 Отдел образования 
Администрации 
города

6 Доля  руководящих  и
педагогических
работников,  прошедших
курсы   повышения
квалификации в области
образования  от  общей
численности  руково-
дящих и педагогических
работников

% 33 46 33 33 33 33 33 Отдел образования 
Администрации 
города

15



7 Доля  муниципальных
общеобразовательных
организаций,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в
общем  количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций

% 78 78 78 80 90 90 90 Отдел образования 
Администрации 
города

8 Доля  обучающихся,
вовлеченных  в
деятельность  детских
общественных
объединений  от  общей
численности  обучаю-
щихся  образовательной
организации

% 100 96 96 96 96 96 96 Отдел образования 
Администрации 
города

9 Доля детей,  охваченных
отдыхом  и  оздоровле-
нием  в  каникулярное
время   от  общей
численности  детей
школьного возраста

% 60 53 60 60 60 60 60 Отдел образования 
Администрации 
города

10 Доля общеобразователь-
ных  организаций,
имеющих  программу
воспитания  и
социализации
обучающихся от общего
количества  общеобразо-
вательных организаций

% 100 100 100 100 100 100 100 Отдел образования 
Администрации 
города

11 Доля  родителей,
вовлеченных  в

% 30 30 33 35 40 40 40 Отдел образования 
Администрации 
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управление  учебно-
воспитательным
процессом и социально-
значимую  деятельность,
от  общего  количества
родителей

города

12 Доля  выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
получивших аттестат об
основном  общем
образовании,  в  общей
численности
выпускников

% 100 96,5 98,3 100 100 100 100 Отдел образования 
Администрации 
города

13 Доля  педагогов
общеобразовательных
организаций,  исполь-
зующих  современные
образовательные
технологии,  в  общей
численности  педаго-
гических работников

% 93 93 94 95 96 97 98 Отдел образования 
Администрации 
города

14 Доля  обучающихся
общеобразовательных
организаций,  участву-
ющих  в  олимпиадах,
конкурсах,  фестивалях,
семинарах,
конференциях  разных
уровней  в  общей
численности
обучающихся 

% 42 42 43 43 44 45 45 Отдел образования 
Администрации 
города

15 Доля  лиц  с  ограничен- % 100 100 100 100 100 100 100 Отдел образования 

17



ными  возможностями
здоровья  (ОВЗ)
школьного  возраста,
охваченных
образовательными
программами,
адаптированными  для
обучения  лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья,  в  общей
численности
обучающихся с ОВЗ

Администрации 
города

16 Доля  родителей
(законных  представи-
телей), удовлетворённых
качеством
предоставления  услуг  в
системе  образования  от
общего числа родителей

% 80 83 85 87 89 91 93 Отдел образования 
Администрации 
города

17 Число  муниципальных
образовательных
организаций,  здания
которых  требуют
капитального ремонта, в
общем  количестве
муниципальных
образовательных
организаций

кол-во  1 1 0 2 0 1 1 Отдел образования 
Администрации 
города

18 Доля общеобразователь-
ных  организаций,
осуществляющих
предпрофильную
подготовку  и

% 100 100 100 100 100 100 100 Отдел образования 
Администрации 
города
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профильное обучение, в
общем  количестве
общеобразовательных
организаций

19 Доля детей,  охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования    в  общей
численности  детей  и
молодежи от 5 до 18 лет 

% 51 51 54 51 52 53 54 Отдел образования 
Администрации 
города

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

Задача 1: Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, повышение качества и доступности образования
1 Обеспечение детей в возрасте от 1,5

до  6  лет  местами  в  дошкольные
образовательные  учреждения,  в  том
числе  за  счет  строительства  новых
детских садов

2016 год Муниципальная  Программа "Ликвидация
очередности  в  муниципальные
дошкольные      образовательные
учреждения города Шадринска для детей
в возрасте  3 - 7 лет на 2013 - 2016 годы"
(постановление  Администрации  города
Шадринска  от  08.05.2013  №1003  с
изменениями  от  18.05.2015  №1128,  от
19.02.2016 №322, от 07.04.2016 №643)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

2 Реализация  федеральных
государственных  образовательных
стандартов   дошкольного
образования, в том числе организация
и  проведение  мониторинга  введения
Федеральных  Государственных

2017 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),

Отдел образования Администрации 
города Шадринска
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образовательных стандартов  проект  муниципальной  программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске 2017-2020 годы»

3 Переход на новый профессиональный
стандарт  педагога  (применение  при
организации  аттестации  и  обучения
педагогических  работников,
заключении  трудовых  договоров
(эффективных  контрактов),
разработке должностных инструкций
и установлении систем оплаты труда)

2017 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной  программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

4 Реализация  федеральных
государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,
основного  общего,  среднего
образования, в том числе 
организация  и  проведение
мониторинга  введения  Федеральных
Государственных  образовательных
стандартов общего образования

2017 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной  программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

5 Привлечение  молодых  специалистов
в образовательные организации горо-
да

2017 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Поддержка
молодых  специалистов  в  социальной
сфере города Шадринска на период  2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
09.10.2015  №2209  с  изменениями  от
16.02.2016 №287, от 12.05.2016 №884)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

6 Выплата  подъемных  пособий  моло-
дым специалистам в образовательных
учреждениях

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Поддержка
молодых  специалистов  в  социальной
сфере города Шадринска на период  2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
09.10.2015  №2209  с  изменениями  от

Департамент образования и науки 
Курганской области (по 
согласованию), Администрация 
города Шадринска
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16.02.2016  №287,  от  12.05.2016  №884),
проект  муниципальной  программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске 2017-2020 годы»

7 Переподготовка  и  повышение
квалификации  специалистов  в
области  образования

2016 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной   программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

8 Реализация  мероприятий  по
укреплению  и  развитию 
материальной  базы образовательных 
учреждений,  отвечающей  современ-
ных требованиям и стандартам

2016 год Муниципальная программа «Комплексная
безопасность  муниципального
образовательного  учреждения  на  2014-
2016  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
27.11.2013  №2769  с  изменениями  от
16.02.2016 №292)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

9 Организация  и  проведение
государственной итоговой аттестации
выпускников  9-х  классов  и  единого
государственного  экзамена
выпускников  11-х  классов
общеобразовательных организаций

2016 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной  Программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

10 Повышение  качества  образования  в
школах с низкими результатами обу-
чения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных усло-
виях,  путем  реализации  региональ-

2017 — 2020
годы

Проект  муниципальной   программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска
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ных проектов  и  распространение  их
результатов

11 Совершенствование  преподавания
учебных  предметов  в  общеобразова-
тельных  организациях,  в  том  числе
математики и физики

2017 — 2020
годы

Проект  муниципальной   программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

12 Создание  сети  школ,  реализующих
инновационные программы для отра-
ботки  новых технологий  и  содержа-
ния  обучения  и  воспитания,  через
конкурсную  поддержку  школьных
инициатив и сетевых проектов

2017 — 2020
годы

Проект  муниципальной  программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы» 

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

13 Мониторинг участия детей осваиваю-
щих программы начального, основно-
го, среднего общего образования в не-
зависимых национальных исследова-
ниях качества образования

2017 — 2020
годы

Проект  муниципальной  программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

14 Реализация регионального межведом-
ственного  проекта  «Интеллектуал
Зауралья» и «Малая академия наук»

2016 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной   программа
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

Департамент образования и науки 
Курганской области , Отдел 
образования Администрации города 
Шадринска

   15 Проведение  муниципального  этапа
Всероссийской  олимпиады школьни-
ков по общеобразовательным предме-
там и обеспечение участия призеров
муниципального  этапа  Всероссий-
ской  олимпиады  школьников  по  об-
щеобразовательным предметам на ее

2016 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной   программы

Отдел образования Администрации 
города Шадринска
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региональном этапе «Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

   16 Организация  мониторинга
деятельности  органов  ученического
самоуправления  и  детских
общественных объединений

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа   "Развитие
воспитательной  компоненты  в
муниципальной  системе  образования
города  Шадринска  на  2016-2018  годы"
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 08.10.2015 №2199)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

    17 Организация  отдыха  и  оздоровления
детей  школьного  возраста  в
каникулярное время 

2016 — 2018
годы

Муниципальная  Программа
«Совершенствование организации отдыха
и оздоровления детей и подростков города
Шадринска  на  2016-2018  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска  от  13.10.2015  №2216  с
изменениями от 16.02.2016 №286)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

   18 Воспитание  социально-активной
личности учащихся

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа   "Развитие
воспитательной  компоненты  в
муниципальной  системе  образования
города  Шадринска  на  2016-2018  годы"
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 08.10.2015 №2199)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

   19 Вовлечение  родительской
общественности  в  образовательную
деятельность

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа   "Развитие
воспитательной  компоненты  в
муниципальной  системе  образования
города  Шадринска  на  2016-2018  годы"
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 08.10.2015 №2199)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

20 Проведение ежегодного мониторинга
эффективности  внедрения
современных  технологий  в  сфере
развития  учреждений  образования,
реализация  современных
образовательных программ

2016 — 2018
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016 №293, от 20.02.2016 №326)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

 21 Развитие  муниципальной  системы 2016 — 2020 Муниципальная   Программа  «Развитие Отдел образования Администрации 
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выявления  и  поддержки  детской
одаренности

годы образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015№2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной  программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

города Шадринска

   22 Создание  условий  для  обучения
детей-инвалидов,  не  имеющих
возможности  посещать
образовательные  учреждения,  на
дому; развитие дистанционных форм
их  обучения  с  использованием
современных  информационно-
коммуникационных технологий

2016 — 2018
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016 №293, от 20.02.2016 №326)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

   23 Организация  муниципальной
системы  мониторинга  оценки
удовлетворённости  потребителями
качеством  предоставления  услуг  в
системе образования

2016 — 2018
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016 №293, от 20.02.2016 №326)

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

24 Капитальный  ремонт  объектов
образования,  в  том  числе
строительство  пристроя  к  средней
общеобразовательной  школе  №20
города Шадринска 

2016 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной   программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

25 Строительство  новых
общеобразовательных учреждений 

2018 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

26 Создание  условий  для  100% 2016 — 2020 Муниципальная   Программа  «Развитие Отдел образования Администрации 
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внедрения  предпрофильной
подготовки и профильного обучения

годы образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной   программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

города Шадринска

27 Обновление  содержания  и
технологий  дополнительного
образования и воспитания детей

2016 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной   программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

28 Участие  в  конкурсах,  фестивалях,
семинарах,  конференциях,  съездах
разных  уровней  в  сфере
дополнительного образования

2016 — 2020
годы

Муниципальная   Программа  «Развитие
образования в городе Шадринске на 2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
07.10.2015  №2183  с  изменениями  от
16.02.2016  №293,  от  20.02.2016  №326),
проект  муниципальной  программы
«Развитие  образования  в  городе
Шадринске на 2017-2020 годы»

Отдел образования Администрации 
города Шадринска

5. Молодежная политика
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Количество  молодых Человек 7000 8000 4000 9200 9500 9700 10000 Комитет по 
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людей,  вовлеченных  в
социально-значимую
деятельность

молодежной политике
Администрации 
города Шадринска

2 Количество  молодых
людей,  принимающих
участие  в
добровольческой
деятельности

Человек 1762 2000 2500 2600 2600 2650 2700 Комитет по 
молодежной политике
Администрации 
города Шадринска

3 Количество  молодых
людей,  принимающих
участие в мероприятиях
по  гражданско-
патриотическому
воспитанию

Человек - - - 7200 7200 7300 7300 Комитет по 
молодежной политике
Администрации 
города Шадринска

4 Количество  участников
конкурсов,  конферен-
ций,  фестивалей,
мероприятий  по
развитию творческого и
физического потенциала
молодежи

Человек 2410 2500 1300 2600 2650 2700 2800 Комитет по 
молодежной политике
Администрации 
города Шадринска

5 Количество  городских
мероприятий,
направленных
выявление  и  поддержку
талантливой  и
инициативной молодежи

Единиц 15 15 9 15 17 19 20 Комитет по 
молодежной политике
Администрации 
города Шадринска

6 Количество  городских
мероприятий  и  акций,
направленных  на
формирование
здорового образа жизни,
акций  профилактичес-
кой направленности

Единиц 200 200 100 219 225 240 255 Комитет по 
молодежной политике
Администрации 
города Шадринска
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7 Количество  молодых
семей,  получивших
свидетельство  о  праве
на  получение
социальной  выплаты на
приобретение
(строительство)  жилого
помещения

Семей 7 7 7 7 7 7 7 Комитет по 
молодежной политике
Администрации 
города Шадринска, 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации 
города Шадринска

8 Количество  молодых
семей,  вовлеченных  в
мероприятия,
направленные  на
укрепление  семейных
ценностей,  поддержку
молодых семей

Семей 60 80 10 50 55 55 60 Комитет по 
молодежной политике
Администрации 
города Шадринска, 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации 
города Шадринска

9 Количество  молодых
людей,  входящих  в
состав  детских  и
молодежных обществен-
ных организаций

Человек 8500 8710 7000 8550 8570 8600 8650 Комитет по 
молодежной политике
Администрации 
города Шадринска

10 Количество
информационных
материалов  (газета,
радио,  телевидение,
интернет) по проблемам
молодежи

Единиц 850 850 500 900 900 950 950 Комитет по 
молодежной политике
Администрации 
города Шадринск

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

Ответственный за выполнение
мероприятия
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мероприятия программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику
1 Проведение  городских  конкурсов,

направленных  на  вовлечение
молодежи в социальную практику

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
Отдел  образования  Администрации
города Шадринска

2 Обеспечение  участия  в
региональных,  всероссийских,
международных  фестивалях,
конкурсах,  выставках  и
соревнованиях

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации города Шадринска

Задача 2: Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
1 Проведение  и  участие  в

мероприятиях,  направленных  на
поддержку  молодежной
добровольческой  (волонтерской)
деятельности 

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
Шадринский  городской  штаб
волонтерского  движения  (по
согласованию)

Задача 3: Гражданско-патриотическое воспитание
1 Проведение  мероприятий,

направленных  на   духовно-
нравственного  становление,
патриотическое воспитание, развитие
толерантности в молодежной среде

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
Шадринский  волонтерский  корпус
семидесятилетия  Победы  (по
согласованию),  Комитет  по
физической  культуре,  спорту  и
туризму  Администрации  города
Шадринска

2 Организация  досуга  подростков
города,  пропаганда здорового образа
жизни,  популяризация
мотоциклетного спорта

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
Шадринский  волонтерский  корпус
семидесятилетия  Победы  (по
согласованию),  Комитет  по
физической  культуре,  спорту  и
туризму  Администрации  города
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Шадринска
Задача 4: Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи

1 Проведение  мероприятий,
направленных  на   развитие
различных  форм  интеллектуального,
творческого и физического развития,
поддержку способной, инициативной
и талантливой молодежи

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
муниципальные  учреждения
дополнительного  образования  (по
согласованию)

Задача 5: Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде

1 Проведение  мероприятий,
направленных  на   здоровый  образ
жизни  и  профилактику асоциальных
проявлений в молодежной среде

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
молодежное  движение  «Лидер»  (по
согласованию)

2 Трудоустройство  подростков,
нуждающихся  в  особой  защите
государства, в отряд «Наш город»

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
Отдел  образования  Администрации
города Шадринска

3 Организация  досуга
несовершеннолетних,  состоящих  на
учете  в  подразделении  по  делам
несовершеннолетних

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
муниципальные  учреждения
дополнительного  образования  (по
согласованию)

4 Работа волонтерских отрядов города,
реализация  проектов,  направленных
на  поддержку  детей  и  молодежи,
нуждающихся  в  особой  защите
государства

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
Шадринский  городской   штаб
волонтеров (по согласованию)

Задача 6: Поддержка молодых семей
1 Проведение  мероприятий,

направленных  на   поддержку  и
укрепление института молодой семьи

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации города Шадринска

2 Организация  информационно- 2016 — 2020 Муниципальная  программа Комитет  по  молодежной  политике
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разъяснительной  работы,
консультирование молодых семей по
участию  в  программе  «Обеспечение
жильем  молодых  семей  города
Шадринска  на  2016-2020  годы»,
постановка  на  учет  в  качестве
нуждающихся в жилом помещении

годы «Обеспечение  жильем  молодых  семей
города  Шадринска  на  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 15.09.2015 №2025-1)

Администрации  города  Шадринска,
Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

3 Предоставление  молодым  семьям
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа
«Обеспечение  жильем  молодых  семей
города  Шадринска  на  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 15.09.2015 №2025-1)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

Задача 7: Укрепление молодежного самоуправления, взаимодействие с молодежными организациями
1 Проведение  городских  и  участие  в

областных  мероприятиях,
направленных  на   включение
молодежи  в  деятельность  органов
власти всех уровней и общественно-
политическую жизнь

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации города Шадринска

Задача 8: Информационное обеспечение молодежи
1 Размещение материалов о реализации

мероприятий  в  сфере  молодежной
политики  в  средствах  массовой
информации

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации города Шадринска

2 Информирование  молодежи  о
программах, проектах, возможностях
участия,  результатах  через  средства
массовой информации

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска,
информационно-аналитический  отдел
Администрации города Шадринска

6. Развитие культуры
Целевые показатели

№ Наименование Единицы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Ответственный
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п/п показателя измерения оценка план план план план исполнительплан факт
1 Число массовых 

библиотек
Единиц 9 9 10 10 10 10 10 Отдел культуры 

Администрации города 
Шадринска, 
муниципальное 
бюджетное учреждение
«Центральная 
библиотечная система 
города Шадринска» (по
согласованию)

2 Численность
читателей  в
массовых
библиотеках

Человек 31770 31770 29000 29010 29015 29020 29025 Муниципальное 
бюджетное учреждение
«Центральная 
библиотечная система 
города Шадринска» (по
согласованию)

3 Число  учреждений
клубного типа

Единиц 4 4 4 4 4 4 4 Отдел культуры 
Администрации города 
Шадринска

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

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

муниципального  бюджетного
учреждения  «Центральная
библиотечная  система  города
Шадринска»:  приобретение
необходимой литературы

2016-2018
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  города  Шадринска  на  2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
12.10.2015  №2213  с  изменениями  от
16.03.2016 №468, от 25.03.2016 №562)

Отдел  культуры  Администрации
города  Шадринска,  муниципальное
бюджетное учреждение «Центральная
библиотечная  система  города
Шадринска» (по согласованию)

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

досуговых учреждений
2016 — 2018

годы
Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  города  Шадринска  на  2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
12.10.2015  №2213  с  изменениями  от
16.03.2016 №468, от 25.03.2016 №562)

Отдел  культуры  Администрации
города Шадринска

2 Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях 
культуры 

2016 год Муниципальная  программа  «Пожарная
безопасность  муниципальных
учреждений  культуры  города
Шадринска  на  2014-2016  годы»
(постановление  Администрации  города
Шадринска  от  27.11.2013  №2769  с
изменениями от 25.03.2016 №557)

Муниципальные  учреждения
культуры (по согласованию)

3 Организация  и  проведение
культурно-досуговых  и
общегородских  мероприятий,  в  том
числе  совместных  с  Шадрински
районом

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  города  Шадринска  на  2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
12.10.2015  №2213  с  изменениями  от
16.03.2016 №468, от 25.03.2016 №562)

Отдел  культуры  Администрации
города Шадринска

4 Реализация  мероприятий  по
созданию  условий  для  развития
внутреннего и въездного туризма

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  города  Шадринска  на  2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
12.10.2015  №2213  с  изменениями  от
16.03.2016 №468, от 25.03.2016 №562)

Отдел  культуры  Администрации
города Шадринска

5 Создание,  использование  и
популяризация  объектов  культурного
наследия

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  города  Шадринска  на  2016-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
12.10.2015  №2213  с  изменениями  от
16.03.2016 №468, от 25.03.2016 №562)

Отдел  культуры  Администрации
города Шадринска

6 Поддержка  современного
профессионального  искусства  и

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
культуры  города  Шадринска  на  2016-

Отдел  культуры  Администрации
города Шадринска
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народного творчества 2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
12.10.2015  №2213  с  изменениями  от
16.03.2016 №468, от 25.03.2016 №562)

7 Организация  межмуниципального
обеспечения  услугой  «электронная
библиотека»  библиотек  сельских
советов и города Шадринска

2017 — 2020
годы

- Отдел  культуры  Администраци
города Шадринска

7. Развитие физической культуры и спорта
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Доля  населения
муниципального
образования  —  город
Шадринск,
систематически
занимающегося
физической  культурой
и спортом 

%
от общей
численно-

сти
населения

35,5 35,5 35,8 37,0 38,0 39,5 40,0 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Администрации города 
Шадринска

2 Доля  населения
муниципального
образования  —  город
Шадринск,
систематически
занимающегося
физической  культурой
и  спортом  по  месту
работы,  в  общей
численности
населения,  занятого  в

% - 13,3 13,4 15,9 18,0 20,5 21,0 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Администрации города 
Шадринска
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экономике
3 Доля  обучающихся  и

студентов
муниципального
образования  —  город
Шадринск,  системати-
чески  занимающихся
физической  культурой
и  спортом  в  общей
численности
обучающихся  и
студентов

% 55,1 55,2 60,0 68,0 76,0 80,0 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Администрации города 
Шадринска, Отдел 
образования 
Администрации города 
Шадринска

4 Уровень  обеспечен-
ности  населения
спортивными
сооружениями,  исходя
из  единовременной
пропускной
способности  объектов
физической культуры и
спорта

% от
норматива

- 22,45 22,63 24,74 24,91 25,1 25,28 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Администрации города 
Шадринска

5 Единовременная
пропускная
способность  объектов
спорта

Человек - 3259 3304 3541 3541 3541 3541 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Администрации города 
Шадринска

6 Эффективность
использования
существующих
объектов спорта

% - 34,3 36,0 38,6 38,6 38,6 38,6 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Администрации города 
Шадринска

7 Доля  детей  и
подростков  в  возрасте
от  6  до  15  лет,

% - 22,4 22,5 24,5 28,0 30,0 50,0 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
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проживающих  на
территории  муници-
пального  образования
—  город  Шадринск,
занимающихся  в
специализированных
спортивных
учреждениях,  в  общей
численности  детей  и
подростков  в  возрасте
от 6 до 15 лет

Администрации города 
Шадринска

8 Количество  квалифи-
цированных тренеров и
тренеров-преподавате-
лей  физкультурно-
спортивных  организа-
ций,  работающих  по
специальности 

Человек - 241 255 256 256 256 256 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Администрации города 
Шадринска

9 Доля  лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья  и  инвалидов,
систематически
занимающихся
физической  культурой
и  спортом,  в  общей
численности  данной
категории  населения
муниципального
образования  —  город
Шадринска

% - 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Администрации города 
Шадринска, 
Государственное 
казенное учреждение 
дополнительного 
образования 
«Областная детско-
юношеская спортивная 
адаптивная школа» (по 
согласованию)

10 Доля  учащихся  и
студентов,  выполнив-
ших  нормативы

% - - 30 40,0 50,0 60,0 65,0  Комитет по физической
культуре, спорту и 
туризму 
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Всероссийского
физкультурно-
спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и
обороне»  (далее  -
ГТО),  в  общей
численности  учащихся
и  студентов,
принявших  участие  в
сдаче  данных
нормативов 

Администрации города 
Шадринска, 
Муниципальный центр 
тестирования ГТО (по 
согласованию), Отдел 
образования 
Администрации города 
Шадринска

11 Доля  граждан,
выполнивших  норма-
тивы  Всероссийской
физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО, в
общей  численности
населения,  принявшего
участие в сдаче данных
нормативов

% - - - 25,0 30,0 35,0 37,0 Комитет по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Администрации города 
Шадринск

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

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

согласно  плану  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных
мероприятий

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры, спорта и туризма
на  2014-2016  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.10.2013  №2411  с  изменениями  от
20.02.2016  №328-1),  аналогичная

Комитет  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Администрации
города Шадринск
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программа на 2017-2020 годы
2 Поэтапное внедрение Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) от 6
до  70  лет  для  формирования  у
населения  осознанных  потребностей
в  систематических  занятиях
физической  культурой  и  спортом,
физическом  совершенствовании  и
ведении здорового образа жизни 

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры, спорта и туризма
на  2014-2016  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.10.2013  №2411  с  изменениями  от
20.02.2016  №328-1),  аналогичная
программа на 2017-2020 годы

Комитет  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Администрации
города Шадринск

Задача 2: Создание в городе Шадринске инфраструктуры для развития массового спорта
1 Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса
2016 — 2020

годы
Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры, спорта и туризма
на  2014-2016  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.10.2013  №2411  с  изменениями  от
20.02.2016  №328-1),  аналогичная
программа на 2017-2020 годы

Комитет  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Администрации
города Шадринск

2 Строительство лыжной базы 2017 — 2020
годы

- Комитет  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Администрации
города  Шадринск,  отдел
потребительского  рынка  и  развития
предпринимательства  Администрации
города Шадринска

3 Строительство Ледовой арены 2019 год - Комитет  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Администрации
города Шадринск

Задача: Увеличение удельного веса детей школьного возраста, занимающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах и на 
физкультурно-спортивных отделениях учреждений дополнительного образования детей, центрах, клубах по месту жительства

1 Введение  дополнительных
тренерских ставок в муниципальных
детско-юношеских  школах  и  на
физкультурно-спортивных
отделениях  учреждений

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры, спорта и туризма
на  2014-2016  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.10.2013  №2411  с  изменениями  от

Комитет  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Администрации
города Шадринск
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дополнительного  образования  детей,
центрах, клубах по месту жительства

20.02.2016  №328-1),  аналогичная
программа на 2017-2020 годы

Задача: Комфортизация городской среды через инициативы муниципальной власти по созданию условий для спортивного туризма
1 Проведение  мероприятий  по

спортивному  туризму  для
популяризации данного вида спорта

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры, спорта и туризма
на  2014-2016  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.10.2013  №2411  с  изменениями  от
20.02.2016  №328-1),  аналогичная
программа на 2017-2020 годы

Комитет  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Администрации
города Шадринск

2 Выпуск  туристских  карт  и
путеводителей  с  маршрутами
выходного дня

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
физической культуры, спорта и туризма
на  2014-2016  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.10.2013  №2411  с  изменениями  от
20.02.2016  №328-1),  аналогичная
программа на 2017-2020 годы

Комитет  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Администрации
города Шадринск

8. Развитие строительства 
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Объем  жилищного
строительства

Тыс. кв.м 25,0 21,262 25,0 27,5 30,5 33,0 36,0 Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

2 Ежегодный  объем
ликвидации
аварийного  жилого
фонда  

Тыс. кв.м 3,9 1,4 4,5 4,7 0 0 0 Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
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Шадринска
3 Объем  выданных

ипотечных  кредитов
на  строительство  и
приобретение  жилья
населением

Млн.
рублей

38,5 38,5 15,0 50,0 30,0 30,0 30,0 Акционерное общество 
«Курганская ипотечно-
жилищная корпорация» 
(по согласованию)

4 Объем  средств,
выделенный  на
строительство
инженерной
инфраструктуры  в
районах  жилой
застройки города для
малоэтажного  и
индивидуального
строительства домов

Млн.
рублей

2,5 0,78 3,45 14,5 20,0 25,0 25,0 Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

5 Объем  средств,
выделенный  на
разработку  проектов
планировки
территорий  для
строительства жилья

Млн.
рублей

0,262 0,198 0 0,15 0,5 0,45 0,3 Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации города 
Шадринска

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

Задача 1: Развитие строительства
1 Увеличение  темпов  жилищного

строительства,  в  том  числе
строительство и ввод в эксплуатацию
малоэтажного жилья

2016 — 2018
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Развитие
жилищного  строительства»  на  2014-
2018  годы»  (постановление

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска
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Правительства  Курганской  области  от
14.10.2013 №504)

2 Ликвидация  аварийного  жилого
фонда с привлечением федеральных,
областных и муниципальных средств
для жилищного строительства

2016 — 2017
годы

Муниципальная  адресная  программа
«Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного фонда в городе Шадринске
на  2013-2017  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
05.12.2014  №2680  с  изменениями  от
24.11.2015 №2506, от 11.03.2016 №441)

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска

3 Привлечение  федеральных  и
муниципальных  средств  для
жилищного строительства

2016 — 2017
годы

Муниципальная  адресная  программа
«Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного фонда в городе Шадринске
на  2013-2017  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
05.12.2014  №2680  с  изменениями  от
24.11.2015 №2506, от 11.03.2016 №441)

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска

4 Стимулирование населения для 
строительства жилья с 
использованием ипотечных кредитов

2016 — 2017
годы

Муниципальная  программа
«Стимулирование  жилищного
строительства  в  городе  Шадринске  на
2013-2017  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
12.01.2015  №01  с  изменениями  от
30.12.2015 №2939, от 13.05.2016 №894) 

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска

5 Развитие  инженерной
инфраструктуры  в  районах  жилой
застройки города для малоэтажного и
индивидуального  строительства
домов

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
системы  водоснабжения  и
водоотведения  города  Шадринска  на
2013-2020  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
20.12.2013  №3030  с  изменениями  от
11.02.2015 №291, от 07.05.2015 №1043,
от 17.03.2016 №483)

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска

6 Содержание и ремонт автомобильных
дорог  общего  пользования  местного
значения. 

2016 — 2019
годы

Муниципальная  Программа
«Повышение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  города

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска
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Шадринска  в  2013-2016  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  13.12.2012  №2885  с
изменениями  от  26.12.2013  №3097,  от
13.04.2015 №829, от 17.06.2015 №1449,
от  18.02.2016  №309),  аналогичная  на
2016 — 2019 годы

7 Реконструкция  моста  через  реку
Канаш по ул.Первомайской 

2017 — 2020
годы

- Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска

8 Реализация  государственной
градостроительной политики

2016 — 2017
годы

Муниципальная  программа
«Стимулирование развития жилищного
строительства  в  городе  Шадринске  на
2013-2017  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
12.01.2015  №01  с  изменениями  от
30.12.2015 №2939, от 13.05.2016 №894)

Комитет по строительству 
и архитектуре Администрации 
города Шадринска

9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Количество  домов,
подлежащих
капитальному
ремонту  и
реконструкции  

единиц - - 38 41 Ежегодно утверждается
постановлением

Администрации города
Шадринска 

Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Курганской 
области», 
Администрация города
Шадринска
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2 Количество
многоквартирных
жилых  домов,
подлежащих
текущему  ремонту
общедомового
имущества

Единиц - - 25 25 25 30 30 Управляющие 
компании, 
Товарищества 
собственников жилья, 
Жилищно-
строительные 
кооперативы (по 
согласованию)

3 Количество
многоквартирных
жилых  домов,
подлежащих
текущему  ремонту
внутридомовых
сетей водоснабжения
и  водоотведения,
тепло-  и
электроснабжения

Единиц - 12 15 15 20 25 30 Управляющие 
компании, 
Товарищества 
собственников жилья, 
Жилищно-
строительные 
кооперативы (по 
согласованию)

4 Устройство  новых
детских площадок

Единиц - 0 2 3 5 5 5 Управляющие 
компании, 
Товарищества 
собственников жилья 
(по согласованию)

5 Увеличение площади
газонов  и  цветников
на объектах зеленого
фонда

% к
предыдуще

му году

1 1 1 1 1 1,9 1,9 Комитет городского 
хозяйства 
Администрации города
Шадринска

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

42



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

1 Планирование  и  проведение
капитального  ремонта  жилищного
фонда,  реконструкция  жилищного
фонда  с  целью  предотвращения
дальнейшего его износа

2016 — 2020
годы

- Некоммерческая  организация
«Региональный  фонд  капитального
ремонта  многоквартирных  домов
Курганской  области»,  управляющие
компании (по согласованию)

Задача 2: Модернизация и ремонт сетей
1 Организация  проведения  аварийно-

восстановительных  работ  на
бесхозяйных объектах водоснабжения
и водоотведения

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа
«Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в
муниципальном  образовании  —  город
Шадринск  на  2010-2020  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска от 13.12.2012 №2878)

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска,  Комитет  городского
хозяйства  Администрации  города
Шадринска,  муниципальное
предприятие  «Водоканал»  (по
согласованию)

Задача 3: Предоставление коммунальных услуг населению, соответствующих стандартам качества
1 Текущий  ремонт  общего  имущества

собственников  многоквартирных
жилых домов

2016 — 2020
годы

- Управляющие  компании,
Товарищества  собственников  жилья,
Жилищно-строительные  кооперативы
(по согласованию)

2 Текущий  ремонт  внутридомовых
сетей  водоснабжения  и
водоотведения,  тепло-  и
электроснабжения,  установка  и
замена приборов учета

2016 — 2020
годы

- Управляющие  компании,
Товарищества  собственников  жилья,
Жилищно-строительные  кооперативы
(по согласованию)

3 Осуществление  муниципального
жилищного контроля

2016 — 2020
годы

- Комитет  городского  хозяйства
Администрации города Шадринска

Задача 4: Развитие альтернативных источников теплоснабжения
1 Содействие  развитию

альтернативных  источников
теплоснабжения  в  рамках
государственно-частного  и
муницпально-частного  партнерства
(индивидуальное  газовое  отопление,

2016 — 2020
годы

- Частные  организации,  Товарищества
собственников  жилья,  управляющие
организации,  ресурсоснабжающие
организации (по согласованию)
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установка  модульных  газовых
котельных для отопления и горячего
водоснабжения   многоквартирных
жилых домов)

Задача 5: Привлечение средств управляющих компаний и жителей многоквартирных домов для устройства новых детских площадок, ограждений 
в соответствии с нормами

1 Планирование  и  устройство  новых
детских площадок

2016 — 2020
годы

- Товарищества  собственников  жилья,
управляющие  организации  (по
согласованию)

Задача 6: Развитие энергетической инфраструктуры
1 Проведение работ по выявлению для

дальнейшей передачи на техническое
обслуживание  специализированным
организациям объектов водо-, тепло-,
энергоснабжения  и  водоотведения  с
целью  ликвидации  бесхозяйных
объектов сетевого хозяйства

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа
«Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в
муниципальном  образовании  —  город
Шадринск  на  2010-2020  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска от 13.12.2012 №2878)

Комитет  городского  хозяйства
Администрации города Шадринска

2 Внедрение  современных  приборов
учета энергоресурсов, а также систем
регулирования  теплоснабжения,
применение  энергосберегающих
приборов и технологий гражданами и
организациями

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа
«Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в
муниципальном  образовании  —  город
Шадринск  на  2010-2020  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска от 13.12.2012 №2878)

Комитет  городского  хозяйства
Администрации  города  Шадринска,
ресурсоснабжающие  организации,
управляющие  компании,
Товарищества  собственников  жилья,
Жилищно-строительные  кооперативы
(по согласованию)

3 Установка  водосчетчиков  в  местах
отпуска воды предприятию тепловых
сетей

2016 — 2017
годы

Муниципальная  программа
«Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в
муниципальном  образовании  —  город
Шадринск  на  2010-2020  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска от 13.12.2012 №2878)

Муниципальное  предприятие
«Водоканал»,  теплопоставляющие
организации  (по согласованию)

Задача 7: Организация обустройства мест массового отдыха населения. Содержание, благоустройство и озеленение города Шадринска
1 Обеспечение  своевременной

формовочной  и  санитарной  обрезки
2016 — 2020

годы
Муниципальная  Программа
«Благоустройство  и  озеленение

Комитет  городского  хозяйства
Администрации города Шадринска
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деревьев на улицах города. Удаление
аварийных деревьев

муниципального  образования  –  город
Шадринск  на  2013-2016  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  13.12.2012  №2884  с
изменениями  от  25.12.2013  №3086,  от
13.04.2015 №830, от 03.02.2016 №180),
аналогичная на 2017-2020 годы

2 Содержание  действующих  и
устройство  новых клумб,  цветников,
вазонов

2016 — 2020
годы

Муниципальная  Программа
«Благоустройство  и  озеленение
муниципального  образования  –  город
Шадринск  на  2013-2016  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  13.12.2012  №2884  с
изменениями  от  25.12.2013  №3086,  от
13.04.2015 №830, от 03.02.2016 №180),
аналогичная на 2017-2020 годы

Комитет  городского  хозяйства
Администрации города Шадринска

3 Проведение  конкурса  «Шадринские
дворики»  по  благоустройству,
озеленению  и  цветочному
оформлению  территории  города
Шадринска 

2016 — 2020
годы

Муниципальная  Программа
«Благоустройство  и  озеленение
муниципального  образования  –  город
Шадринск  на  2013-2016  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  13.12.2012  №2884  с
изменениями  от  25.12.2013  №3086,  от
13.04.2015 №830, от 03.02.2016 №180),
аналогичная на 2017-2020 годы

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска

4 Проведение  осенних  и  весенних
месячников  по  санитарной  очистке,
благоустройству и озеленению города
Шадринска 

2016 — 2020
годы

Муниципальная  Программа
«Благоустройство  и  озеленение
муниципального  образования  –  город
Шадринск  на  2013-2016  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  13.12.2012  №2884  с
изменениями  от  25.12.2013  №3086,  от
13.04.2015 №830, от 03.02.2016 №180),
аналогичная на 2017-2020 годы

Комитет  городского  хозяйства
Администрации города Шадринска
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5 Организация освещения улиц 2016 — 2020
годы

Муниципальная  Программа
«Благоустройство  и  озеленение
муниципального  образования  –  город
Шадринск  на  2013-2016  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  13.12.2012  №2884  с
изменениями  от  25.12.2013  №3086,  от
13.04.2015 №830, от 03.02.2016 №180),
аналогичная на 2017-2020 годы

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска

10. Развитие системы социальной защиты населения
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Количество  граждан
города Шадринска, 
получивших адресную
материальную помощь

Человек 90 90 90 90 90 90 90 Администрация города
Шадринска

2 Доля  объектов
социальной
инфраструктуры,  на
которые  сформирова-
ны  паспорта
доступности,  среди
общего  количества
объектов  социальной
инфраструктуры  в
приоритетных  сферах
жизнедеятельности
инвалидов  города
Шадринска

% 100 100 100 100 100 100 100 Собственники 
объектов (по 
согласованию)
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План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

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

поддержки  отдельным  категориям
граждан  в  рамках  действующего
законодательства

2016 — 2020
годы

- Государственное казенное учреждение
«Управление  социальной  защиты
населения №2» (по согласованию)

2 Возмещение  затрат  перевозчикам,
осуществляющим  перевозку
отдельных категорий граждан

2016 — 2018
годы

Муниципальная  Программа
«Социальная  поддержка  населения
города Шадринска на 2016-2018 годы»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  30.09.2015  №2141  с
изменениями от 19.02.2016 №314)

Администрация города Шадринска

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

помощи  малоимущим  гражданам  и
гражданам,  оказавшимся  в  трудной
жизненной ситуации

2016 — 2018
годы

Муниципальная  Программа
«Социальная  поддержка  населения
города Шадринска на 2016-2018 годы»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  30.09.2015  №2141  с
изменениями от 19.02.2016 №314)

Администрация города Шадринска

2 Выплата  денежного  пособия
гражданам,  удостоенным
присвоенным  званием  «Почетный
гражданин»

2016 — 2018
годы

Муниципальная  Программа
«Социальная  поддержка  населения
города Шадринска на 2016-2018 годы»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  30.09.2015  №2141  с
изменениями от 19.02.2016 №314)

Администрация города Шадринска

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

1 Адаптация  муниципальных
учреждений - приоритетных объектов

2016 — 2020
годы

Муниципальная Программа «Доступная
среда  для  инвалидов  на  2016-2020

Администрация города Шадринска
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социальной  инфраструктуры,
доступных для инвалидов

годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  01.12.2015
№2596)

2 Оборудование  пологих  съездов  с
тротуаров  при  ремонте  дорожного
покрытия,  при  ремонте  дворовых
территорий

2016 — 2020
годы

Муниципальная Программа «Доступная
среда  для  инвалидов  на  2016-2020
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  01.12.2015
№2596)

Администрация города Шадринска

3 Организация  отдыха  для  детей-
инвалидов  в  детских
оздоровительных  лагерях  города
Шадринска

2016 — 2020
годы

Муниципальная Программа «Доступная
среда  для  инвалидов  на  2016-2020
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  01.12.2015
№2596)

Администрация города Шадринска

4 Организация и проведение социально
значимых  и  благотворительных
мероприятий,  акций  по  оказанию
различных  видов  помощи  семье  и
детям,  находящимся  в  особых
условиях,  в  том  числе  с  участием
граждан,  организаций  различных
форм собственности, некоммерческих
организаций

2016 — 2020
годы

Государственная программа Курганской
области  «Дети  Зауралья  —  заботимся
вместе», подпрограмма «Разные дети —
разные  возможности»  (постановление
Правительства  Курганской  области  от
26.05.2014 №225), 
муниципальная  программа  «Молодежь
города  Шадринска  2016-2020  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска от 02.12.2015 №2620)

Государственное  бюджетное
учреждение  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения
по городу Шадринску и Шадринскому
району»  (по  согласованию),  комитет
по  молодежной  политике
Администрации города Шадринска

11. Развитие промышленности
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Создание  новых
рабочих мест

Единиц 400 424 325 340 370 390 400 Работодатели (по 
согласованию)

2 Объем  отгруженной Млн. 13300,0 12999,63 13180 13700 14400 14900 15400 Предприятия 
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промышленной
продукции  по
крупным  и  средним
организациям

рублей промышленности (по 
согласованию)

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

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

1 Участие  в  реализации  концепции
обеспечения  квалифицированными
кадрами  отраслей  экономики  и
социальной  сферы  Курганской
области на 2013-2017 годы

2016 — 2017
годы

- Совет по регулированию деятельности
по  подготовке  квалифицированных
кадров для хозяйственного комплекса
города Шадринска

2 Развитие  деятельности
образовательно-промышленного
кластера  на  территории  города
Шадринска

2016 — 2020
годы

- Стороны-участники  Соглашения  о
совместной  деятельности  по
подготовке  кадров  в  городе
Шадринске (по согласованию)

Задача 2: Формирование инвестиционной привлекательности промышленных организаций
1 Привлечение  предприятий  города

Шадринска к участию в выставочно-
ярмарочной деятельности

2016 — 2020
годы

- Отдел  потребительского  рынка  и
развития  предпринимательства
Администрации города Шадринска

2 Участие  Администрации  города
Шадринска и представителей бизнеса
города Шадринска в региональных и
общероссийских  конгрессных
мероприятиях

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в городе
Шадринске  на  2015-2017  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016  №70,  от  25.03.2016  №549),

Администрация  города  Шадринска,
предприятия  и  организации  города
Шадринска (по согласованию)
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аналогичная программа на 2018 — 2020
годы

Задача 3: Повышение конкурентоспособности отечественных товаров на основе модернизации производства
1 Реализация  инвестиционных

проектов  промышленных
предприятий

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
агропромышленного  комплекса  на
территории города Шадринска на 2013-
2020  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.06.2015 №1493) 

Предприятия  и  организации  (по
согласованию)

2 Проведение  модернизации
производств,  расширение
ассортимента продукции

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
агропромышленного  комплекса  на
территории города Шадринска на 2013-
2020  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.06.2015 №1493)

Предприятия  и  организации  (по
согласованию)

3 Содействие  оказанию  поддержки
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках
областных программ

2016 — 2020
годы

Государственная программа Курганской
области  «О  развитии  и  поддержке
малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской
области  на  2014-2020годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549)

Отдел  потребительского  рынка  и
развития  предпринимательства
Администрации города Шадринска

4 Участие  в  государственных
программах  Курганской  области,
направленных  на  поддержку
промышленности

2016 — 2018
годы

Государственная  программа
Курганской  области  «Развитие
промышленности  и  повышение  ее
конкурентоспособности  на  2014-2018
годы»  (постановление  Правительства
Курганской  области  от  14.10.2013
№493)

Комитет  по  экономике
Администрации  города  Шадринска,
промышленные  предприятия  (по
согласованию)
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12. Развитие агропромышленного комплекса
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Объем  производства
сельскохозяйственно
й  продукции  в
действующих ценах

Млн.
рублей

303,2 100,3 107,32 112,81 120,91 129,0 137,6 Сельхозтоваро-
производители (по 
согласованию)

2 Объем  отгруженной
пищевой  продукции
собственного
производства

Млн.
рублей

5726,5 5192,2 5350,0 5540,0 5750,0 6000,0 6300,0 Предприятия пищевой
промышленности (по 
согласованию)

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

Задача 1: Поддержка сельхозтоваропроизводителей в рамках действующих программ Курганской области
1 Информирование  населения  города

Шадринска  и  сельхозтоваропро-
изводителей  о  действующих  мерах
поддержки

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
агропромышленного  комплекса  на
территории города Шадринска на 2013-
2020  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.06.2015 №1493)

Комитет  по  экономике
Администрации города Шадринска
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2 Организация и проведение сезонных
(осенних)  ярмарок  продажи
продукции  местных
сельхозтоваропроизводителей,
тематических  ярмарок;  оказание
содействия  в  организации  торговых
мест  для  реализации  излишков
сельхозпродукции,  выращенной  на
приусадебных участках

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
агропромышленного  комплекса  на
территории города Шадринска на 2013-
2020  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.06.2015 №1493), 
муниципальная программа «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городе
Шадринске  на  2015-2017  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549)

Отдел  потребительского  рынка  и
развития  предпринимательства
Администрации  города  Шадринска,
Городское  потребительское  общество
«Урал» (по согласованию)

3 Поддержка сельхозпредприятий через
субсидирование  в  рамках
действующих программ

2016 — 2020
годы

Государственная программа Курганской
области «Развитие агропромышленного
комплекса Курганской области на 2016
—  2020  годы»  (постановление
Правительства  Курганской  области  от
16.02.2016 №35), 
муниципальная  программа  «Развитие
агропромышленного  комплекса  на
территории города Шадринска на 2013-
2020  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.06.2015 №1493), 
муниципальная программа «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городе
Шадринске  на  2015-2017  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549)

Отдел  потребительского  рынка  и
развития предпринимательства 
Администрации  города  Шадринска,
комитет по экономике Администрации
города Шадринска
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4 Организация  специализированных
мест,  отведенных  для  убоя
продуктивных  животных,
соответствующих  требованиям
Технического  регламента  для
оказания  услуг  физическим  и
юридическим  лицам  города
Шадринска и Шадринского района

2017 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

5 Реконструкция  и  благоустройство
рынков, постепенное их превращение
в современные торговые комплексы

2017 — 2020
годы

- Администрация  города  Шадринска,
субъекты  предпринимательской
деятельности (по согласованию)

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

1 Проведение  модернизации
производства, освоение производства
новых видов продукции

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
агропромышленного  комплекса  на
территории города Шадринска на 2013-
2020  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
23.06.2015 №1493)

Предприятия  пищевой
промышленности (по согласованию)

13. Развитие малого и среднего предпринимательства
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Размер
предоставленной
субъектам  малого  и
среднего
предпринимательства
поддержки  за  счет
средств  местного

Млн.
рублей

2,0 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Отдел потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Шадринска
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бюджета
2 Создание  новых

постоянных  рабочих
мест  в  сфере  малого
предпринимательства

единиц 260 272 265 270 280 285 290
Отдел потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Шадринска

3 Количество  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

единиц 2590 2540 2616 2694 2774 2857 2942
Отдел потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Шадринска

4 Среднемесячная
заработная  плата
работников, занятых в
сфере  малого  и
среднего
предпринимательства

Тыс.
рублей

9,6 9,7 10,4 10,6 10,9 11,2 11,5
Отдел потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Шадринска

5 Количество
проведенных
конкурсов, ярмарок

единиц 12 12 12 13 14 15 16
Отдел потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Шадринска

6 Количество 
публикаций в 
средствах массовой 
информации 

единиц 35 38 40 42 45 47 50 Отдел потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Шадринска, 
информационно-
аналитический отдел 
Администрации города 
Шадринска

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

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

на  оказание  финансовой  поддержки
начинающим  предпринимателям  в
виде гранта

2016 — 2020
годы 

Муниципальная  Программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в городе
Шадринске  на  2015  -  2017  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549),
аналогичная программа на 2018 - 2020
годы

Отдел  потребительского  рынка  и
развития  предпринимательства
Администрации  города  Шадринска,
субъекты  малого  и  среднего  бизнеса
(по согласованию)

2 Участие   субъектов
предпринимательской деятельности в
конкурсе   на  предоставление
областной финансовой поддержки 

2016 — 2020
годы

Государственная программа Курганской
области  «О  развитии  и  поддержке
малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской
области»  на  2014-2020  годы
(постановление  Правительства
Курганской  области  от  14.10.2013
№505)

Департамент экономического развития
Курганской  области,  субъекты  малого
и среднего бизнеса (по согласованию)

3 Организация  участия  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  в
региональных,  окружных  и
всероссийских выставках и конкурсах

2016 — 2020
годы

Государственная программа Курганской
области  «О  развитии  и  поддержке
малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской
области»  на  2014-2020 годы
(постановление  Правительства
Курганской  области  от  14.10.2013
№505),  муниципальная  Программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в городе
Шадринске  на  2015  -  2017  годы»

Отдел  потребительского  рынка  и
развития  предпринимательства
Администрации города Шадринска, 
Департамент экономического развития
Курганской области (по согласованию),
субъекты  малого  и  среднего  бизнеса
(по согласованию)
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(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549),
аналогичная программа на 2018 - 2020
годы

4 Предоставление  информационной  и
консультационной  поддержки
субъектам малого и среднего бизнеса

2016 — 2020
годы

Муниципальная  Программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в городе
Шадринске  на  2015  -  2017  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549),
аналогичная программа на 2018 - 2020
годы

Отдел  потребительского  рынка  и
развития  предпринимательства
Администрации  города  Шадринска,
субъекты  малого  и  среднего  бизнеса
(по согласованию)

5 Организация  мероприятий  для
субъектов  предпринимательской
деятельности  по  повышению  их
образовательного уровня:
-  обучающие  курсы  «Школа
начинающих предпринимателей»;
-проведение  семинаров,  тренингов  и
круглых столов по актуальным темам.

2016 – 2020
годы

Муниципальная  Программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в городе
Шадринске  на  2015  -  2017  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549), 
аналогичная программа на 2018 - 2020
годы

Отдел  потребительского  рынка  и
развития предпринимательства
Администрации  города  Шадринска,
Государственное  унитарное
предприятие  «Бизнес-инкубатор
Курганской  области»  (по
согласованию),  субъекты   малого  и
среднего бизнеса (по согласованию)

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

ежегодных  городских  конкурсов,
ярмарок и фестивалей

2016 — 2020
годы

Муниципальная  Программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в городе
Шадринске  на  2015  –  2017  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от

Отдел  потребительского  рынка  и
развития предпринимательства
Администрации  города  Шадринска,
субъекты  малого  и  среднего  бизнеса
(по согласованию)
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20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549),
аналогичная программа на 2018 - 2020
годы

2 Размещение  в   средствах  массовой
информации  достижений  субъектов
малого бизнеса в отдельных отраслях
экономики, а также успешного опыта
предпринимательской деятельности. 

2016 — 2020
годы

Муниципальная  Программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в городе
Шадринске  на  2015  -  2017  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549),
аналогичная программа на 2018 - 2020
годы

Отдел  потребительского  рынка  и
развития  предпринимательства
Администрации  города  Шадринска,
информационно-аналитический  отдел
Администрации города Шадринска

14. Инвестиционная политика
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Объем инвестиций в 
основной капитал 

Млн.
рублей

900,0 618,827 600,1 643,5 779,0 1263,0 2000,0 Крупные, средние и 
бюджетные 
организации (по 
согласованию)

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

Задача 1: Создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Шадринска. Проведение активной информационной политики
1 Подготовка  и  представление 2016 — 2020 - Комитет  по  экономике
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предложений  для  обновления
каталога  и  реестра  инвестиционных
площадок Курганской области

годы Администрации города Шадринска 

2 Формирование  земельных  участков
для строительства

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации  города  Шадринска,
потенциальные  инвесторы  (по
согласованию)

3 Строительство  объектов
агропромышленного  парка  на
территории города Шадринска

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
агропромышленного  комплекса  на
территории города Шадринска на 2013-
2020  годы»  (постановление
Администрации города Шадринска  от
08.10.2014  №2134-1  с  изменениями от
12.11.2015  №2399,  от  20.01.2016  №70,
от 25.03.2016 №549)

Общество  с  ограниченной
ответственностью
«Агропромышленный  парк
«Шадринский» (по согласованию)

4 Привлечение  внебюджетных  
инвестиций  на  принципах
муниципально-частного партнерства

2016 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

5 Предоставление льготных условий по
аренде  земельных  участков
инвесторами,  уплате  земельного
налога   организациями  —
резидентами  индустриальных
(промышленных)  парков  и
управляющими  компаниями
индустриальных  (промышленных)
парков

2016 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

Задача 2: Формирование позитивного имиджа города Шадринска
1 Проведение  Шадринского

инвестиционного  форума  «Малые
города России»

2016 — 2020
годы

- Администрация  города  Шадринска,
организации  города  Шадринска  (по
согласованию)
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2 Проведение  кулинарного  фестиваля
«Шадринский гусь»

2016 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

3 Участие  в  конгрессных
мероприятиях,  проводимых  в
Российской Федерации

2016 — 2020
годы

- Администрация  города  Шадринска,
организации  города  Шадринска  (по
согласованию)

4 Реализация  Дорожной  карты
деятельности  муниципального
образования  -  город  Шадринск  по
обеспечению  благоприятного
инвестиционного климата

2016 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

5 Позиционирование  направлений
(мероприятий) в качестве брендов,  с
которыми  идентифицируется
территория города Шадринска

2016 — 2020
годы

- Администрация  города  Шадринска,
организации и общественность города
Шадринска (по согласованию)

6 Реализация  пилотного  проекта  по
совместному  развитию  города
Шадринска и Шадринского района

2016 — 2020
годы

- Администрация  города  Шадринска,
Администрация Шадринского района

Задача 3: Организация взаимодействия Администрации города Шадринска с инвесторами в рамках развития инвестиционной деятельности на
территории города Шадринска, в том числе через инвестиционный портал

1 Осуществление  встреч  с
потенциальными  инвесторами
(физическими  и  юридическими
лицами)  и  оказание  содействия  в
получении  дополнительной
информации

2016 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

2 Поддержание в актуальном состоянии
портала  «Шадринск
инвестиционный»,  размещенного  на
официальном сайте органов местного
самоуправления  муниципального
образования  –  город  Шадринск
Курганской области

2016 — 2020
годы

- Комитет  по  экономике
Администрации  города  Шадринска,
информационно-аналитический  отдел
Администрации города Шадринска

3 Организация деятельности  Совета по
комплексному  развитию  территории,

2016 — 2020
годы

- Комитет  по  экономике
Администрации города Шадринска
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улучшению  инвестиционного
климата  и  повышению
инвестиционного  потенциала
муниципального образования – город
Шадринск

4 Сопровождение  крупных
инвестиционных проектов, имеющих
приоритетное  значение  для
социально-экономического  развития
города Шадринска

2016 — 2020
годы

- Совет  по  комплексному  развитию
территории,  улучшению
инвестиционного  климата  и
повышению  инвестиционного
потенциала  муниципального
образования – город Шадринск

5 Выявление  и  устранение  излишнего
нормативно-правового
регулирования,  а  также
административных барьеров в  сфере
осуществления  инвестиционной
деятельности

2016 — 2020
годы

- Администрация города Шадринска

Задача  4:  Реализация  муниципальных  инвестиционных  проектов  путем  привлечения  инвестиций  бюджетов  вышестоящих  уровней,  за  счет
участия в региональных и федеральных программах

1 Организация  и  проведение
информационно-разъяснительной
работы о мерах поддержки граждан,
включая  молодых  семей  и  молодых
специалистов  в  сфере  улучшения
жилищных  условий  в  рамках
государственных  программ
(подпрограмм) Курганской области, в
том  числе  преимуществах  льготного
ипотечного  кредитования  через
акционерное  общество  «Курганская
ипотечно-жилищная корпорация»

2016 — 2018
годы

Государственная программа Курганской
области  «Развитие  жилищного
строительства»  на  2014-2018  годы,
подпрограмма  «Развитие  ипотечного
жилищного кредитования в Курганской
области»  (постановление
Правительства  Курганской  области  от
14.10.2013 №504), 
муниципальная  программа
«Стимулирование развития жилищного
строительства  в  городе  Шадринске  на
2013-2017  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
12.01.2015  №01  с  изменениями  от
30.12.2015 №2939, от 13.05.2016 №894)

Комитет  по  молодежной  политике
Администрации  города  Шадринска;
акционерное  общество  «Курганская
ипотечно-жилищная  корпорация»  (по
согласованию),
средства  массовой  информации  (по
согласованию)
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Задача 5: Повышение спроса на объекты муниципальной недвижимости, подлежащие приватизации
1 Размещение  информации  о

муниципальном  имуществе,
подлежащем  приватизации  на
специализированных
информационных порталах

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

2 Проведение  аукционов  по  продаже
объектов муниципального имущества

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

15. Формирование доходной части бюджета
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Увеличение
поступлений
налоговых платежей в
бюджет  города
Шадринска

% 6,7 3,8 3 3 3 3 3 Финансовый отдел 
Администрации города 
Шадринска

2 Отсутствие
несвоевременно
принятых  и  (или)
опубликованных
муниципальных
правовых  актов  о

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 Финансовый отдел 
Администрации города 
Шадринска
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налогах,  не  принятых
или  не
актуализированных на
очередной
среднесрочный
период таких актов

3 Отсутствие  судебных
решений о признании
муниципальных
нормативно-правовых
актов  о  налогах  и
сборах (их вложений)
несоответствующими
федеральному
законодательству  и
актов,  направленных
на  устранение
противоречий  и
неясностей  в
действующих
муниципальных
правовых  актах  о
налогах

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 Финансовый отдел 
Администрации города 
Шадринска

4 Снижение
задолженности  по
налогам и сборам,  по
уплате  пеней  и
налоговых  санкций  в
бюджет  города
Шадринска

% 1 -6,5 1 1 1 1 1 Администраторы 
доходов, комиссия по 
укреплению налоговой 
и бюджетной 
дисциплины при 
Администрации города 
Шадринска

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

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

1 Создание благоприятного правового и
инвестиционного  климата  для
развития  бизнеса,  создание
соответствующей  инфраструктуры,
выравнивание  условий  ведения
предпринимательской  деятельности
через  принятие  и  реализацию
соответствующих  нормативных
правовых  актов  и  программ,
финансируемых как за счет бизнеса,
так и за счет средств бюджета города
Шадринска

Постоянно «Муниципальная  программа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в городе
Шадринске  на  2015-2017  годы»
(постановление Администрации города
Шадринска   от  08.10.2014  №2134-1  с
изменениями  от  12.11.2015  №2399,  от
20.01.2016 №70, от 25.03.2016 №549)

Комитет  по  экономике
Администрации  города  Шадринска,
отдел  потребительского  рынка  и
развития  предпринимательства
Администрации  города  Шадринска,
Финансовый  отдел  Администрации
города Шадринска

2 Установление  ставок  по  местным
налогам и значений корректирующего
коэффициента К2, применяемого для
расчета единого налога на вмененный
доход на экономически обоснованном
уровне

Ежегодно Муниципальная  программа
«Повышение  эффективности
управления  муниципальными
финансами города Шадринска на 2014-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
11.04.2014  №962  с  изменениями  от
01.03.2016 №388)

Финансовый  отдел  Администрации
города Шадринска

3 Проведение  взвешенной  политики  в
области  предоставления  льгот  по
налоговым и  неналоговым платежам
в  бюджет  города  Шадринска  путем
проведения  анализа  эффективности
предоставленных  и  (или)
планируемых  к  предоставлению
налоговых  и  неналогвых  льгот.

Постоянно Муниципальная  программа
«Повышение  эффективности
управления  муниципальными
финансами города Шадринска на 2014-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
11.04.2014  №962  с  изменениями  от
01.03.2016 №388)

Финансовый  отдел  Администрации
города Шадринска
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Введение  правила  предоставления
налоговых  льгот  на  ограниченный
период  с  требованием  об
обязательном анализе эффективности
по  итогам  их  применения.  Отмена
налоговых  льгот,  не  оказывающих
влияния  на  достижение  целей
налоговой  политики,  —
стимулирование  экономического
роста,  и  не  имеющих  социального
эффекта

4 Проведение  мероприятий  по
стабилизации поступления налога на
имущество  физических  лиц  и
земельного  налога,  в  том  числе
продолжение  работы  по  уточнению
налоговой  базы  по  земельному
налогу  и  налогу  на  имущество
физических  лиц  в  части
идентификации  правообладателей
земельных  участков  и  жилых
помещений  и  предоставления
сведений  заинтересованным
федеральным органам

Постоянно Муниципальная  программа
«Повышение  качества  управления
финансами бюджета города Шадринска
на  2016-2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
30.09.2015 №2140-1),
муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Финансовый  отдел  Администрации
города Шадринска

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

5 Реализация  комплекса  мер  по
увеличению  неналоговых  доходов
бюджета  города  (доходов  от
использования и продажи земельных
участков  и  имущества)  за  счет
усиления  контроля  за
своевременностью  поступления
доходов от сдачи в аренду земельных
участков  и  муниципального
имущества и оптимизации состава и

Постоянно Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска
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структуры  муниципальной
собственности

6 Привлечение  в  бюджет  города
Шадринска  безвозмездных
поступлений  от  физических  и
юридических лиц 

Постоянно Муниципальная  программа
«Повышение  качества  управления
финансами бюджета города Шадринска
на  2016-2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
30.09.2015 №2140-1)

Администрация города Шадринска

7 Выявление  хозяйствующих
субъектов,  осуществляющих
деятельность  на  территории  города
Шадринска  без  государственной
регистрации  и  (или)  постановки  на
учет в налоговых органах

Постоянно Муниципальная  программа
«Повышение  эффективности
управления  муниципальными
финансами города Шадринска на 2014-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
11.04.2014  №962  с  изменениями  от
01.03.2016 №388)

Администрация города Шадринска

8 Оперативный  контроль  за
поступлением  доходов,  проведение
мониторинга  расчетов  с  бюджетом
предприятий  и  организаций  в  целях
оперативного  реагирования  на
изменения  доходной  базы  бюджета,
предотвращения  сокращения
платежей  в  бюджет  и  роста
задолженности 

Постоянно Муниципальная  программа
«Повышение  качества  управления
финансами бюджета города Шадринска
на  2016-2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
30.09.2015 №2140-1)

Финансовый  отдел  Администрации
города Шадринска

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

1 Мониторинг  изменений  в
федеральном  и  региональном
законодательстве о налогах и сборах с
целью своевременной корректировки
муниципальных  правовых  актов  о
налогах

Постоянно Муниципальная  программа
«Повышение  качества  управления
финансами бюджета города Шадринска
на  2016-2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
30.09.2015  №2140-1),  муниципальная
программа «Повышение эффективности

Финансовый  отдел  Администрации
города Шадринска
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управления  муниципальными
финансами города Шадринска на 2014-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
11.04.2014  №962  с  изменениями  от
01.03.2016 №388)

2 Подготовка  предложений  по
совершенствованию законодательства
Российской Федерации и Курганской
области  о  налогах  и  сборах
(законодательная инициатива)

По мере
необходимост

и

Муниципальная  программа
«Повышение  качества  управления
финансами бюджета города Шадринска
на  2016-2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
30.09.2015 №2140-1)

Финансовый  отдел  Администрации
города Шадринска

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

1 Организация  работы  комиссии  по
укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины  при  Администрации
города Шадринска:
-  подготовка  предложений
организациям-налогоплательщикам,
согласование  сроков  погашения
задолженности по налогам и сборам,
обеспечение  своевременного
перечисления  налога  на  доходы
физических лиц;
-  контроль  за  оплатой  физическими
лицами налоговых уведомлений;
- обеспечение своевременной оплаты
арендных платежей и платы за найм
жилых помещений;
-  координация  работы  налоговых
органов и органов, осуществляющих
регистрационные  действия,
связанные с налогообложением;

Постоянно Муниципальная  программа
«Повышение  качества  управления
финансами бюджета города Шадринска
на  2016-2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
30.09.2015 №2140-1), 
муниципальная  программа
«Повышение  эффективности
управления  муниципальными
финансами города Шадринска на 2014-
2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
11.04.2014  №962  с  изменениями  от
01.03.2016 №388), 
муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015

Комиссия по укреплению налоговой и
бюджетной  дисциплины  при
Администрации  города  Шадринска,
Финансовый  отдел  Администрации
города  Шадринска,  Комитет  по
управлению  муниципальным
имуществом  Администрации  города
Шадринска
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-  участие  в  контрольной  работе
уполномоченных  федеральных
органов в целях улучшения качества
сведений  о  налогоплательщиках,
объектах  налогообложения  и
выявления  сокрытых  объектов
налогообложения

№1825)

2 Клиентоориентированность,
упрощение  способов  и  времени
взаимодействия  плательщиков  с
администраторами  доходов  бюджета
города,  создание  комфортных
условий  для  исполнения
плательщиками своих обязанностей

Постоянно Муниципальная  программа
«Повышение  качества  управления
финансами бюджета города Шадринска
на  2016-2018  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
30.09.2015 №2140-1)

Администраторы бюджета

16. Охрана окружающей среды
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Увеличение
пропускной
способности
очищенных  сточных
вод  городскими
очистными
сооружениями

Тыс. м. куб
в сутки

- - - - - - 30 Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

2 Оформление
муниципальной
собственности  на
городские леса

Га 0 0 0 2320 2320 0 0 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города Шадринска
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3 Создание  особо
охраняемых
природных
территорий местного
значения

Га 0 0 0 1,3 91,0 0 0 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города Шадринска

4 Процент  жителей,
охваченных
централизованным
сбором  и  вывозом
твердых
коммунальных
отходов

% от
общего

количества
населения

97 97 97 97 100 100 100 Управляющие 
компании, ТСЖ, 
ЖСК, ТСН, 
собственники 
индивидуальных 
жилых домов

5 Количество
организаций
(юридических  лиц  и
индивидуальных
предпринимателей,
единиц),
оказывающих услуги
по  обращению  с
твердыми
коммунальными
отходами и имеющих
лицензию на данный
вид деятельности

Единиц 2 2 2 2 2 2 2

6 Масса  ТКО,
вывезенных   с
несанкционированн
ых свалок 

Тонн - 3500 3400 3300 3300 3300 3300 Комитет городского 
хозяйства 
Администрации 
города Шадринска

7 Площадь
обустроенных  мест
отдыха жителей

Га - 8 8 8 9 9 9 Комитет городского 
хозяйства 
Администрации 
города Шадринска, 
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Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

8 Количество жителей,
участвующих  в
общественных
экологических
акциях,  эколого-
просветительских
мероприятиях

Человек 32000 32120 32280 32000 32000 32000 32000 Административно-
техническая 
инспекция Комитета 
по строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

Задача 1: Обеспечение экологической безопасности
1 Снижение  негативного  воздействия

на  окружающую  среду  за  счет
строительство  объекта  «Расширение
и  реконструкция  канализационных
очистных  сооружений  города
Шадринска  производительностью  30
тыс.м.куб/сутки

2016 — 2020
годы

Муниципальная  программа  «Развитие
системы  водоснабжения  и
водоотведения  города  Шадринска  на
2013-2020  годы»  (постановление
Администрации  города  Шадринска  от
20.12.2013  №3030  с  изменениями  от
11.02.2015 №291, от 07.05.2015 №1043,
от 17.03.2016 № 483)

Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска

2 Переутверждение  запасов
месторождения  Шадринских
подземных вод

2017 — 2020
годы

- Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска

3 Ежегодное  проведение  мероприятий
по  экологическому  просвещению,  в
том  числе  дней  защиты  от

2017 — 2020
годы

- Административно-техническая
инспекция Комитета по строительству
и архитектуре Администрации города
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экологической опасности Шадринска, организации, учреждения
(по согласованию)

Задача 2: Сохранение естественных экосистем, ценных природных объектов и комплексов
1 Размещение  муниципального  заказа

на проведение кадастровых работ по
уточнению местоположения границ и
площади  земельных  участков,
занятых городскими лесами

2016-2019
годы

Муниципальная программа «Развитие и
совершенствование  использования,
охраны,  защиты  и  воспроизводства
городских лесов города Шадринска на
период  2013-2016  годов»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  20.11.2012  №2595  с
изменениями  от  24.02.2016  №361),
аналогичная  программа  на  2017-2019
годы

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

2 Государственная  регистрация
собственности  муниципального
образования  —  город  Шадринск  на
земельные  участки,  занятые
городскими лесами

2016-2019
годы

Муниципальная программа «Развитие и
совершенствование  использования,
охраны,  защиты  и  воспроизводства
городских лесов города Шадринска на
период  2013-2016  годов»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  20.11.2012  №2595  с
изменениями  от  24.02.2016  №361),
аналогичная  программа  на  2017-2019
годы

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

3 Разработка  и  утверждение
муниципального  задания  на
выполнение  муниципальной  работы
по  организации  и  осуществлению
использования,  охраны,  защиты  и
воспроизводства городских лесов 

2016-2019
годы

Муниципальная программа «Развитие и
совершенствование  использования,
охраны,  защиты  и  воспроизводства
городских лесов города Шадринска на
период  2013-2016  годов»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  20.11.2012  №2595  с
изменениями  от  24.02.2016  №361),
аналогичная  программа  на  2017-2019
годы

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

4 Выполнение муниципального задания 2016-2019 Муниципальная программа «Развитие и Муниципальное  бюджетное
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по использованию, охране,  защите и
воспроизводству городских лесов 

годы совершенствование  использования,
охраны,  защиты  и  воспроизводства
городских лесов города Шадринска на
период  2013-2016  годов»
(постановление Администрации города
Шадринска  от  20.11.2012  №2595  с
изменениями  от  24.02.2016  №361),
аналогичная  программа  на  2017-2019
годы

учреждение «Шадринский лесхоз»

5 Подготовка  и  размещение
муниципального  заказа  на
проведение лесоустроительных работ
и  разработку  лесохозяйственного
регламента городских лесов

2017-2018
годы

- Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

6 Оказание  содействия
недропользователям при оформлении
ими  земельных  участков  для
разработки месторождений полезных
ископаемых  и  проведения
геологоразведочных работ

2016-2020
годы

- Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

7 Принятие решения о создании особо
охраняемых  природных  территорий
местного значения

2017 — 2018
годы

- Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

Задача 3: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок
1 Организация работы по выявлению и

ликвидации  несанкционированных
свалок

2016 — 2020
годы

- Комитет  городского  хозяйства
Администрации города Шадринска

2 Экологическое  просвещение,
проведение  информационно-
разъяснительной работы с  жителями
частного  сектора,  физическими  и
юридическими лицами

2016 — 2020
годы

- Комитет  городского  хозяйства
Администрации  города  Шадринска,
Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города
Шадринска,  информационно-
аналитический отдела Администрации
города Шадринска
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3 Участие в организации деятельности
по  сбору,  транспортированию,
обработке,  утилизации,
обезвреживанию,  захоронению
твердых коммунальных отходов

2016 — 2020
годы

- Комитет  городского  хозяйства
Администрации города Шадринска

17. Развитие рынка земли и недвижимости
Целевые показатели

№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015 год 2016 год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

Ответственный
исполнительплан факт

1 Количество
выявленных
бесхозяйных  и
неучтенных объектов
инженерных
коммуникаций

Единиц 50 60 50 60 65 70 50 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города Шадринска

2 Образование
земельных  участков
для  жилищного
строительства

Единиц 17 17 209 50 50 50 50 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города Шадринска

3 Образование
земельных  участков
для строительства

Единиц 3 3 6 5 5 5 5 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города Шадринска

4 Снижение  уровня
недоимки  по
арендным  платежам

% к
предыдуще

му году

- 9,8 3 4 6 7 8 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
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за  пользование
земельными
участками

имуществом 
Администрации 
города Шадринска

План мероприятий, направленных на реализацию стратегических направлений и достижение целевых показателей

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Реализация в рамках государственных,
ведомственных, муниципальных

программ (все действующие и
планируемые до 2020 года программы)

Ответственный за выполнение
мероприятия

Задача 1: Обеспечение принятия на баланс муниципалитета и передача на техническое обслуживания специализированным службам свободных 
объектов тепло- и энергоснабжения

1 Включение  объектов  в  перечень  для
работы  по  определению  их
собственников

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

2 Проведение  кадастровых  работ  по
объектам с целью постановки их на
государственный кадастровый учет

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

3 Государственная  регистрация  права
муниципальной  собственности  на
объекты

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

4 Включение  объектов  в  реестр 2016 — 2018 Муниципальная  программа  «Об Комитет  по  управлению
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муниципального  имущества
муниципального  образования  —
город Шадринск

годы управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

5 Приватизация  объектов,  передача  в
пользование  по  способам,
предусмотренным законодательством,
в  том числе  закрепление  имущества
на  праве  хозяйственного  ведения  и
оперативного управления

2016 — 2018
годы

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

Задача 2: Реализация Генерального плана, обеспечение градостроительной деятельности земельными ресурсами
1 Размещение  муниципального  заказа

на проведение кадастровых работ по
образованию земельных участков для
строительства,  в  том  числе
жилищного

Ежегодно в
соответствии с

планом-
графиком

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

Задача 3: Обеспечение реализации принципа платности пользования землей
1 Проведение  осмотров  в  целях

контроля  по  исполнению
арендаторами  земельных  участков
условий  договоров  аренды,  в  том
числе  в  части  своевременности
внесения арендной платы за землю

Постоянно Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска

2 Проведение претензионной и исковой
работы по взысканию задолженности
по арендной плате за землю

Постоянно Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города Шадринска
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города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

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

земельного контроля
Ежегодно по

утвержденном
у плану

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города

2 Осуществление  мероприятий  по
установлению объектов, подлежащих
налогообложению  по  кадастровой
стоимости

Ежегодно по
утвержденном

у плану

Муниципальная  программа  «Об
управлении  и  распоряжении
муниципальным  имуществом  и
земельными  участками  на  2016-2018
годы»  (постановление  Администрации
города  Шадринска  от  17.08.2015
№1825)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
Администрации города
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