
 

 

 

 

25 июля 2018 года 

Отчет 

главы города А.В. Шмыкова    

о результатах своей деятельности,  

деятельности Администрации города  

и иных подведомственных главе города 

органов местного самоуправления 

 за 2017 год 



Оборот крупных и средних предприятий 

в действующих ценах, млрд. руб. 

Оборот по полному кругу организаций за 2017 год – 183,7 млрд.руб. 

(107,5 % к 2016 году) 
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Результаты 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

млрд.руб. 

 

 

Наименование показателя 2017 год 2016 год % 

Прибыль (с учетом убытков) по кругу 

отчитывающихся организаций 

7,97 16,08 49,6 

Доля убыточных организаций (от общего 

количества участвующих в статнаблюдении) 

26,9 % 27,5 % 97,8 

Сумма полученного убытка 0,48 0,55 87,3 

Дебиторская задолженность всего, 40,21 34,44 116,8 

в т.ч. просроченная 5,98 2,35 254,5 

Кредиторская задолженность всего, 41,68 30,19 138,1 

в т.ч. просроченная 5,75 2,59 222,0 

 

 



Инвестиции 

(по кругу отчитывающихся предприятий), млрд.руб. 
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Реализация промышленными предприятиями 

инвестиционных проектов  

 

 

РУСАЛ-Кремний-Урал 

ОАО «КУМЗ» 

АО «КУЛЗ» АО «УПКБ «Деталь» 

РУСАЛ Каменск-Уральский ПАО «СинТЗ» 



 

 Строительство жилья 

План 2017 года – 35,0 тыс. м2. 

Факт 2017 год – 36,7 тыс. м2 жилья,  

в том числе: объекты ИЖС – 11,2 тыс.м2; 

   многоэтажная застройка – 25,5 тыс. м2 

(дома по ул.Героев Отечества, 8, 10, по ул.4 Пятилетка, 49). 
 

Кредитными учреждениями города выдано 

822 ипотечных кредита на сумму 913,3 млн.руб., 

в т. ч. молодым семьям – 311 ипотечных кредитов на сумму 358,2 млн.руб.  

Дома по ул. Героев Отечества, 8 и 10, построенные 

в рамках программы Минобороны РФ 

«Генеральский парк» 

ул. 4 Пятилетки, 49  

 



Естественное движение населения 
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Численность населения на 01.01.2018 – 170 782 чел. 
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      в среднем по всем отраслям        в промышленности        в строительстве 

                                          в образовании                в культуре 

Начисленная среднемесячная заработная плата  

(по кругу отчитывающихся организаций), руб. 

 

 



 

 

 

 

Повышение заработной платы в бюджетной сфере 
(Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597) 

Категория работников 
 Заработная плата 

за 2017 год, руб. 

Целевой показатель  

по «дорожной карте» МО 

Педагогические работники 

дошкольных 

образовательных учреждений 

29 397 29 155,6 

100,0 %  к средней зарплате в 

общем образовании  

в Свердловской области 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования 

32 289 31 132,3 

109,1 % к средней зарплате в 

Свердловской области 

Педагогические работники 

муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного 

образования детей 

30 874 30 377,9 

95,0 % к средней зарплате 

учителей в Свердловской 

области 

Работники учреждений 

культуры 

30 737 30 650,0 

100,0 % к средней зарплате в 

Свердловской области 



 

 Оборот розничной торговли и общественного питания, 

млрд. руб. 
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 Бюджет муниципального образования  

город Каменск-Уральский, млн. руб. 

2017г. 
2018г. 

(уточненный) первона-

чальный 
уточненный 

исполнено  

млн.руб. % 

Доходы всего, в т. ч.: 4 107,6 4 520,1 4 395,2 97,2 5 415,1 

собственные 1 745,3 1 760,1 1 686,1 95,8 1 597,8 

безвозмездные 2 362,3 2 760,0 2 709,1 98,2 3 817,6 

Расходы всего, в т. ч.: 4 170,2 4 613,7 4 422,7 95,9 5 486,7 

Дефицит - 62,6 - 93,6 - 27,5 29,4 - 71,3 

Муниципальный долг  

всего, в т.ч.: 

на 01.01.17г. 

596,9 

на 01.01.18г. 

620,5 

на 01.07.18г. 

358,3 

бюджетные кредиты 201,9 210,5 278,3 

кредиты кредитных организаций 395,0 410,0 80,0 

Исполнительные листы 124,3 67,5 45,4 

 

 



 

  
Повышение доходного потенциала  

местного бюджета в 2017 году  

 По итогам работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета дополнительно мобилизовано 34,1 млн. 

руб., из них в местный бюджет – 21,8 млн. руб. 

 По налогу на имущество физических лиц и погашению имеющейся 

задолженности в результате дополнительной работы привлечено 7,5 млн. руб. 

 В результате привлечения к постановке на налоговый учет иногородних 

организаций-подрядчиков в консолидированный бюджет Свердловской области 

мобилизовано 120,4 млн. руб., в том числе в местный бюджет 30,4 млн. руб.  

 Административными комиссиями взыскано штрафов в сумме 0,7 млн. руб.  

 Межведомственной комиссией по выявлению неучтенных объектов 

недвижимости и земельных участков выявлено 156 земельных участков, 

используемых без правоустанавливающих документов на землю.  

 Использование практики краткосрочного кредитования в Федеральном 

казначействе.   



 

 Бюджет муниципального образования  

город Каменск-Уральский, млн. руб. 

2017г. 
2018г. 

(уточненный) первона-

чальный 
уточненный 

исполнено  

млн.руб. % 

Доходы всего, в т. ч.: 4 107,6 4 520,1 4 395,2 97,2 5 415,4 

собственные 1 745,3 1 760,1 1 686,1 95,8 1 597,8 

безвозмездные 2 362,3 2 760,0 2 709,1 98,2 3 817,6 

Расходы всего, в т. ч.: 4 170,2 4 613,7 4 422,7 95,9 5 486,7 

Дефицит - 62,6 - 93,6 - 27,5 29,4 - 71,3 

Муниципальный долг  

всего, в т.ч.: 

на 01.01.17г. 

596,9 

на 01.01.18г. 

620,5 

на 01.07.18г. 

358,3 

бюджетные кредиты 201,9 210,5 278,3 

кредиты кредитных организаций 395,0 410,0 80,0 

Исполнительные листы 124,3 67,5 45,4 

 

 



 

 Обеспечение проживающих в городском округе  

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан  

жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля 

В 2017 году на выполнение полномочия: выделено 49,83 млн. руб.,  

                                                                      исполнено 47,18 млн. руб.,  
в том числе: обеспечение жильем – 24,24 млн. руб., 

                      организация содержания жилья – 22,94 млн. руб.  

 по договорам социального найма предоставлено жилье 16 семьям, в т.ч. 9 квартир – 

семьям, переселенным из аварийного и непригодного для проживания жилья; 

 из аварийного дома по ул. Кунавина, 21 общей площадью 1 299,4 м2 отселено 23 жилых 

помещения (22 - путем выплаты возмещения, 1 - оформлен договор мены); 

выдано 8 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилья молодым семьям; 

 в рамках муниципальной подпрограммы 2 семьям молодых врачей предоставлены выплаты 

на приобретение жилья (0,5 млн.руб. из местного бюджета); 

 обеспечен жильем 1 ветеран ВОВ; 

 выдано 2 сертификата гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

аварии на производственном объединении «МАЯК» и катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 улучшила жилищные условия 1 многодетная семья с использованием социальной 

выплаты из областного бюджета;   
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 Полномочие по муниципальному жилищному контролю, работе с 

управляющими компаниями и собственниками жилья, осуществлению 

функций технического заказчика работ по капитальному ремонту 

В 2017 году в рамках Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на период с 2015 по 2044 

годы проведен ремонт 132 домов: 

89 домов – замена и утепление кровли; 37 домов – замена системы 

теплоснабжения; 35 домов – капитальный ремонт системы горячего, холодного 

водоснабжения и водоотведения; 62 дома – замена систем электроснабжения;             

70 домов – ремонт подвальных помещений (отмосток); 33 дома – ремонт фасада;       

12 домов  – замена 31 единицы лифтового оборудования. 

Объем выполненных работ  составил  564,0 млн. руб. 

В планах 2018 года – ремонт 85 домов. 



 

 Организация в границах городского округа 

электро-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения 

        На реализацию полномочия в 2017 году направлено 2,42 млн. руб.,  

из них:  

 0,199 млн. руб. – актуализация схемы теплоснабжения 

муниципального образования (Отраслевой орган Администрации города 

по городскому хозяйству); 

 2,221 млн. руб. – проектно-изыскательские работы и 

строительные работы (ОМС «Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Каменска-Уральского).  



 

 Дорожная деятельность 

       На реализацию полномочия по дорожной деятельности и обеспечение 

безопасности дорожного движения в 2017 году направлено 341,5 млн. руб.,  

из них:  

•   110,3 млн. руб. – содержание объектов дорожного хозяйства; 

•   179,0 млн. руб. – ремонт автомобильных дорог, в том числе: 

              169,0 млн. руб. из областного бюджета; 

          9,8 млн.руб. из местного бюджета; 

•   52,2 млн. руб. – проектно-изыскательские и строительные работы. 

       В 2017 году проведен ремонт 15 участков дорог (площадь – 135,4 тыс.м²), 

тротуаров (площадь – 9,8 тыс.м²) 

       На строительство дорог направлено 51,64 млн. руб., завершено строительство 

дороги по ул. Каменская, построена временная дорога по ул. Радужная. 



19 

 

 
Создание условий для предоставления  

транспортных услуг населению  

и организации транспортного обслуживания населения  
 

Объем финансирования в 2017 году – 4,08 млн. руб., из них:  

- 0,545 млн. руб. – субсидии перевозчикам, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки по социально значимым 

маршрутам; 

- 0,765 млн. руб. – транспортное обследование пассажиропотока, 

изготовление, замена указателей расписания; 

- 2,77 млн. руб. – финансовое обеспечение 

деятельности Единой диспетчерской службы.  
 

Транспортом общего пользования  

в 2017 году перевезено 7,0 млн. чел.,  

что составляет 62,5% от уровня 2016 года. 



 

 Охрана окружающей среды 

В 2017 году направлено 0,893 млн. руб., в том числе: 

 - 0,098 млн. руб. – мероприятия по борьбе с эпизоотиями;  

 - 0,795 млн. руб. – инженерно-экологическое обследование 

участков потенциального подтопления жилой застройки и 

мониторинг уровня подземных вод; 

 

С учетом всех источников  

финансирования в 2017 году  

на природоохранные  

мероприятия на  

территории города направлено 

614,2 млн. руб. 



Благоустройство территории 
На благоустройство территории в 2017 году направлено: 

- средств местного бюджета – 52,921 млн. руб.: 

 34,858 млн. руб. – уличное освещение; 

 16,216 млн. руб. – озеленение территории; 

   1,452 млн. руб. – охрана, воспроизводство городских лесов; 

   0,394 млн. руб. – на организацию и проведение субботников и 

благоустроительных работ районными Администрациями. 

 работа с населением. 

Выполнены: ремонт и содержание фонтана, 14 памятников, содержание 35 

нецентрализованных источников водоснабжения, уличного освещения, замена 

светильников и кабеля, строительство новых линий уличного освещения, содержание 

тротуаров и цветников, установка урн, омолаживающая обрезка, удаление больных и 

старых деревьев, озеленение, акарицидная обработка территории, уборка случайного 

мусора, выкашивание газонов, ликвидация несанкционированных свалок и пр.).  
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 Благоустройство территории 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский на 2017-2022 годы»  
 

На реализацию программы в 2017 году направлено 21,3 млн. руб., из них средства:  

 10,2 млн. руб. – областного бюджета; 

 10,3 млн. руб. – местного бюджета; 

   0,8 млн. руб. – внебюджетные. 

В 2017 году выполнен первый этап работ по благоустройству общественной 

территории – сквера по ул. Тимирязева (велодорожки, тротуары, бордюры) и 

дворовой территории по ул.Добролюбова, 1 и 3 (устройство дворовых 

проездов, тротуаров, освещение, 2 детских и футбольная площадки и т.д.).  
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Реализация полномочий  

Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

(содержание и организация работы 4 учебно-консультативных 

пунктов по гражданской обороне, ликвидации ЧС и пожарной 

безопасности, финансовое обеспечение деятельности                              

МКУ «Управление ГОЧС города Каменска-Уральского» )  

 

 

 

 

20,07 млн. руб. 

 

Обеспечение первоначальных мер пожарной безопасности 

(устройство минерализованных полос, изготовление 

информационных листовок, памяток, буклетов, реконструкция 

системы безопасности зданий, систем пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией)  

 

 

 

 

 1,285 млн. руб. 

 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

(содержание и уборка территории кладбищ, транспортировка и 

погребение невостребованных тел)  

 

 

 

  3,33 млн. руб. 



 

 Управление муниципальной собственностью 

На реализацию полномочия направлено 20,4 млн.руб. 

Основные итоги 2017 года: 

 доходы от использования муниципального имущества – 175,8 млн. руб.  

 зарегистрировано право муниципальной собственности на 105 объектов 

(инженерные сети, в т.ч. газопровод); 

 земельный контроль:  

проведено 3 плановых проверки, выявлено 1 правонарушение;  

составлен 101 акт осмотра, 90 материалов направлено в полицию; 

составлено 69 актов обследования; 

к ответственности привлечено 9 виновных лиц (сумма штрафов – 112,5 тыс. руб.). 

 выявление неучтенных объектов недвижимости и земельных участков: 

проведено 9 выходов мобильных групп, 160 дворовых обходов; 

выявлено 156 земельных участков, используемых без документов,  

в результате проведенной работы: 

по 52 земельным участкам и 1 объекту недвижимости оформлены 

правоустанавливающие документы; 

по 12 земельным участкам документы находятся в стадии оформления; 

по 7 земельным участкам материалы направлены в полицию. 



 

 Управление муниципальной собственностью 

Основные итоги 2017 года: 

земельные отношения: 

по состоянию на 31.12.2017 действовало 1 372 договора аренды земельных 

участков (769 договоров – с юр.лицами и ИП, 599 – с физ.лицами); 

проведено 18 аукционов на право заключения договора аренды (53 

земельных участка) и 9 аукционов на право заключения договора, 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (56 земельных 

участков), сумма доходов – 8,6 млн.руб. 

 

 в соответствии с Законом Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ: 

по состоянию на 31.12.2017 подано 4 128 заявлений, включено в очередь 

3 610 заявителей, предоставлено 28 участков. 

С начала реализации Закона предоставлено 360 земельных участков. 
 

 лесной контроль: 

составлено 12 актов обследования, во всех установлены нарушения лесного 

законодательства, материалы направлены в Прокуратуру города. 



 

 
Комитет по архитектуре и градостроительству 

 

Основные итоги 2017 года: 

 подготовлено 10 технических заданий на разработку проектов 

планировки и проектов межевания; 

утверждено постановлениями Администрации города 8 проектов 

планировки и межевания территории; 

выдано 135 разрешений на использование земель под прокладку 

инженерных сетей и благоустройство к жилым домам; 

 подготовлено 152 градостроительных плана земельных участков; 

сформировано : 

– 6 участков под индивидуальное жилищное строительство; 

– 7 участков для ведения садоводства; 

– по 1 участку под строительство гаражей и размещение 

нестационарных торговых объектов. 



 

 Комитет по архитектуре и градостроительству  
 

Основные итоги 2017 года: 

выдано: 

- 127 разрешений на строительство и реконструкцию объектов,                   

из них 101 – на строительство индивидуальной жилой застройки;  

- продлено 57 разрешений на строительство и реконструкцию; 

- 18 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов кап. строительства; 

- 31 разрешение на установку рекламных конструкций;  

- 94 предписания о демонтаже рекламных конструкций в результате 

контроля состояния наружной рекламы; 

 в Федеральную информационную адресную систему загружены 

сведения о 63 245 помещениях. В течение 2017 года присвоено                      

108 адресов объектам недвижимости и земельным участкам. 



 

 Создание условий для расширения рынка  

сельскохозяйственной продукции 
 

 

Проведены: 

выставка местных товаропроизводителей «Выбираем наше – Каменское»                          

(июль, пл. Ленинского Комсомола); 

универсальные ярмарки «Весна – 2017» и «Дары осени – 2017»; 

выставки-продажи товаров местных товаропроизводителей (ул. Каменская); 

ярмарки выходного дня – на ярмарочных территориях в пос. Ленинский, в районе 

площади им. Горького, торгового центра по ул. Каменская, 79, торгового комплекса по 

ул. Добролюбова и на Соборной площади; 

сезонная реализация плодоовощной продукции сельскохозяйственных предприятий 

Каменского района, ЛПХ, КФХ (6 площадок). 

    В соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города функционируют специализированные  

торговые объекты  по реализации хлебобулочных  

изделий, молочных продуктов, кондитерских  

изделий, фруктов и овощей, оказывающих услуги связи                                                                   

и изготовления ключей.  



 

           Поддержка малого и среднего предпринимательства 

На реализацию подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 

– 2021 годы» в 2017 году направлено 7,187 млн. руб., из них:    

                                                                1,845 млн. руб. – федеральный бюджет,  

                                                                3,742 млн. руб. – областной бюджет,  

                                                                1,600 млн. руб. – местный бюджет. 

           В рамках подпрограммы поддержку получили более 500 субъектов МСП: 

 9 субъектам МСП социальной направленности оказана поддержка в виде субсидий, 

общая сумма субсидий – 470,0 тыс. руб.; 

информационная база инвестиционных площадок дополнена 36 инвестиционными 

площадками (на 01.01.2018г.. в базе насчитывается 98 площадок);  

 разработано 9 новых бизнес-планов, предоставлены предпринимателями; 

реализовано 11 готовых бизнес-планов; 

действовала  программа для молодежи «Школа бизнеса»,  из 240 участников  

(школьников и студентов) 20 участников защитили бизнес-планы; 

 85 субъектов МСП (148 чел.) прошли обучение.; 

 субъектами МСП создано 34 рабочих места. 

          Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства субъектам 

МСП предоставлено 57 займов на общую сумму 50,1 млн. руб. 



 

 Развитие внутреннего и въездного туризма 

Реализуется подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы». 

В городе функционируют 12 гостиниц, 5 санаториев-профилакториев, из них         

7 объектов имеют категорию. Все экскурсоводы имеют сертификаты компетенции  

с присвоением соответствующих категорий, экскурсии – аттестаты аккредитации. 

 

В 2017 году: 

- изданы каталоги экскурсионно-образовательных программ «Детские путешествия 

по Каменску-Уральскому», «Путешествия в профессии»; 

- реализуется несколько форм организации экскурсионной деятельности со 

школьниками – урок-экскурсия, пешая прогулка, экскурсионный тур; 

- участниками путешествий стали 5 250 школьников. 

    

      С целью продвижения территории города: 

- проведены обучающие мероприятия для предпринимателей; 

- город был представлен на туристических форумах, конкурсных 

и выставочных мероприятиях регионального и федерального уровня; 

- в календарь-справочник Свердловской области на 2018 год включено  

9 событийных мероприятий города. 
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       На реализацию полномочий в 2017 году направлено 2 582,7 млн. руб.  

Общее образование: 

 численность обучающихся по состоянию: на 01.09.2017 – 18 111 чел.; 

                                                                        на 01.09.2016  – 17 399 чел. 

 Капитальный ремонт помещений:  

2017 год – в 8 школах (№ 1, 2, 16, 17, 19, 20, 22, 35)  на сумму 42,4 млн. руб.  

                  (14,4 млн. руб. – ремонт, 28,0 млн. руб. –  оборудование), 485 мест. 

2018 год – в 14 школах (№ 2, 3, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 35, 51, лицей № 9,             

                                          Каменск-Уральская гимназия) на сумму 79,6 млн. руб. 

                  (54,6 млн. руб. – ремонт, 25,0 млн. руб. – оборудование), 539 мест.       

При поддержке компании «РУСАЛ» реконструированы стадионы школ № 17, 25. 

В 2018 году начато строительство  школы на 1 275 мест в мкр. «Южный». 

Сфера образования 
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Дошкольное образование: 

 численность воспитанников на 01.01.2018г. – 10 138 детей; 

 численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в детские 

сады на 01.01.2018г.  – 1 603 чел.  

Введены в эксплуатацию: 

- детский сад на 300 мест по ул. Октябрьская, 94 (июнь 2017г.); 

- детский сад на 125 мест по ул. Мусоргского, 7 (январь 2018г.). 

 

 

 

 

 Дополнительное образование: 

         Охват детей дополнительным образованием – 18 012 чел., из них:  

- в сфере образования – 9 234 ребенка; 

- в сфере искусства – 3 851 ребенок; 

- в сфере физической культуры и спорта – 4 927 детей. 

       Сфера образования 

Детский сад по ул.Октябрьская, 94 Детский сад по ул. Мусоргского, 7 
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Организация отдыха детей в каникулярное время 

 В 2017 году направлено 56,91 млн. руб., из них: 

- областной бюджета (71,7%) – 40,82 млн. руб.; 

- местный бюджет (28,3 %) – 16,09 млн.руб. 
 

Достигнуты количественные показатели:  
 

лагеря с дневным пребыванием детей: 

- 34 лагеря на базе общеобразовательных, спортивных школ, учреждений культуры; 

- отдохнули 4 500 школьников; 
 

санаторное лечение: 

      -  в санаториях  

«Лучезарный» (г. Каменск-Уральский), 

«Обуховский» (с. Обуховское),  

«Курьи» (с. Курьи), на Черном море  

в рамках проекта «Поезд «Здоровье»  

отдохнуло 692 ребенка; 
 

 загородные оздоровительные лагеря: 

- лагеря «Город детства «Исетские зори», «Колосок», «Красная горка» ; 

- отдохнуло 1 512 человек. 
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Развитие сферы культуры 

 

 
На реализацию полномочия в 2017 году направлено 227,5 млн. руб. 

Учреждения культуры города: 

 Библиотеки – 14 (56 888 посетителей, 453 266 посещений); 

 Досуговые учреждения – 5; 

 Муниципальный театр – 1; 

 Выставочный зал – 1; 

 Краеведческий музей – 1. 

Мероприятия 2017 года   

        Организовано 1 683 мероприятия; 

 ХIII Международный фестиваль колокольных звонов «Каменск-

Уральский – колокольная столица» – дипломант Национальной премии в 

области событийного туризма «RUSSIAN  EVENT  AWARDS» в номинации 

«Лучшее туристическое событие в области культуры»; 

 премьера литературно-музыкальной драмы «Бессмертный  

полк»; 

 фестиваль уличного кино; 

 фестиваль «Уральские самоцветы»; 

 историко-культурный фестиваль «Музы и Пушки». 
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 Развитие сферы физической культуры и спорта 

В 2017 году на выполнение полномочия направлено 128,95 млн. руб.:  

- 38,45 млн. руб. ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского»;  

- 90,5 млн. руб. ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-

Уральского» на завершение строительства крытого катка и проектные работы по 

реконструкции лыжно-лодочной базы «Металлист». 

Результаты 2017 года: 

 Систематически занимается спортом – 37,6 % населения города. 

 Подготовлены: 1 мастер спорта международного класса, 9 мастеров спорта,                      

53 кандидата в мастера спорта, 60 спортсменов первого разряда, 1 131 спортсмен 

массовых разрядов. 

 Завоевано 790 медалей на соревнованиях различного уровня. 

 Проведено 465 мероприятий, в которых приняли участие 84 190 чел. 

 При поддержке благотворителей открыты: 

- спортивные площадки для занятий уличной гимнастикой                                                               

на территориях школ № 34, 37, у ДС«Современник»,                                               ДС 

«Салют»,  в сквере по ул.Тимирязева,                                                                            на 

лыжной базе «Березовая роща»,  

- площадка с профессиональными силовыми                                                    

тренажерами на лыжной базе «Березовая роща».  ДС «Салют» 
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 Развитие сферы физической культуры и спорта 

Результаты 2017 года: 
 

 Введен в эксплуатацию Крытый каток с искусственным льдом «Каменск-арена». 

 При поддержке компании «РУСАЛ»:  

- реконструированы стадионы школ № 17 и 25, здание бывшего бассейна школы № 25  

под спортивный зал;  

- завершено благоустройство территории лыжно-лодочной базы «Металлист». 

 При  поддержке ОАО «КУМЗ» восстановлен хоккейный корт у ДС «Металлист».  

 В результате участия в федеральном проекте «Шахматы ― самоучитель жизни» 

открыт дворовый клуб по ул. Крылова 15а.   

 На средства грантового конкурса БФ «Синара» в административном здании Центра 

развития физкультуры и спорта (ул. Мехнизаторов,95)  открыт спортивный зал для 

подготовки и приема нормативов Комплекса ГТО.  

 Выполнены отдельные работы по текущему ремонту зданий 6 объектов. 

 На средства частного инвестора открыт новый                                                       бассейн 

в фитнес-центре «Аквамарин». 



 

 Организация и осуществление мероприятий  

по работе с детьми и молодежью 
 

           На реализацию полномочия в 2017 году направлено 4,109 млн. руб.: 

 проведение мероприятий по гражданско-правовому, военно-патриотическому, 

трудовому воспитанию молодежи, развитию предпринимательства в молодежной 

среде, поддержке творческой и талантливой молодежи, финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Центр молодежной политики» – 3,973 млн. руб., в том числе 

- проведение мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в каникулярный период – 0,288 млн. руб. (выплата субсидии 

работодателям, реализация проектов «Молодежная трудовая вахта», «Наш город 

– наш дом!» по проведению городских экологических субботников). 

Участники мероприятий – 14 609 чел., 24,0% молодежи города. 

 проведение мероприятий по профилактике правонарушений и употреблению 

психоактивных веществ – 0,136 млн. руб.: 

 -   проведен городской конкурс на звание «Лучший участковый уполномоченный  

     полиции города Каменска-Уральского»; 

 -  предоставлена субсидия местной общественной организации «Добровольная  

    народная дружина города Каменска-Уральского «Казачья застава» на частичное  

    возмещение расходов по организации охраны общественного порядка.  



 

 Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям (НКО) 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании город Каменск-Уральский                    

на 2017 – 2021 годы»: 

– на реализацию мероприятий направлено 0,629 млн. руб. (местный бюджет); 

– 18 НКО предоставлено 62 субсидии на частичное возмещение расходов; 

– 8 оперативных грантов направлены на проведение мероприятий; 

– 24 НКО предоставлены помещения в безвозмездное пользование. 

Грантовая поддержка НКО: 

– 15 социальных проектов поддержаны БФ «Центр социальных программ РУСАЛа»; 

– 5 проектов – благотворительным фондом «Синара»; 

      Победители грантовых конкурсов: 

– Центра творчества для детей и подростков с церебральным параличом и аутизмом 

«ЛюбоДело»  – международный грантовый конкурс социальных предпринимателей; 

– Союз «Маяк» – областной грант в размере 900 тыс. руб.; 

– общественная организация ветеранов «Боевое братство» –  Президентский грант в 

размер 487 тыс. руб. на реализацию проекта «Готов к защите Родины!». 

Численность волонтеров-добровольцев – более 20 тыс. чел.  

Проведено более 600 мероприятий. 

Объем благотворительности: более 150 коммерческих организаций, 760,3 млн. руб.  



 

 Профилактика терроризма и экстремизма  
 

В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017–2021 годы»  

из местного бюджета в 2017 году направлено 0,105  млн. руб. 

- Изготовлено и размещено 4 баннера социальной рекламы. 

- Проведен ежегодный городской конкурс среди журналистов на лучшую работу. 

- Проведен тематический семинар для специалистов, работающих с молодежью.  

- Проводится мониторинг печатных и электронных СМИ, интернет-порталов и соцсетей. 

- Проведено более 150 мероприятий при участии более 9 тыс. детей и 7,8 тыс. родителей, 

во всех школах используются системы контент-фильтрации. 

- Действует Консультативный совет по делам национальностей при главе города. 

- Администрацией города осуществляется взаимодействие с религиозными 

объединениями. 

- 10.08.2017г. проведена встреча главы города с руководителями мусульманских 

общин, по вопросам деятельности религиозных организаций, строительства мечети. 

- Администрацией города заключено соглашение о сотрудничестве с Каменской 

епархией Русской Православной Церкви (Московский патриархат). 

- Действует Центр национальных культур на базе библиотеки № 16. 

- Учреждениями культуры проведены традиционные мероприятия, направленные на 

профилактику экстремизма. 



 

     Дополнительные меры социальной поддержки населения  
 

 В 2017 году на реализацию подпрограммы «Дополнительные меры социальной 

поддержки населения муниципального образования город Каменск-Уральский  

     на 2017 – 2021 годы» направлено 1,121 млн. руб.:  

        - оказана материальная помощь 19 малоимущим неполным семьям, 11 семьям  

          в связи с пожаром, 576 школьников из малообеспеченных семей получили наборы  

         канцелярии к 1 сентября, подарено 1 554 новогодних подарка, поздравлено                             

         226 граждан с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, выплачена    

         премия лауреатам звания «Почетный  гражданин  города», награжденным медалью  

         «За заслуги перед городом», «За материнские заслуги»;  

       - право бесплатного проезда в городском транспорте  предоставлено учащимся 

         муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений, 

         проживающим на отдаленных территориях в период учебного года. 

     Перевозчикам предоставлена субсидия 181,7 тыс. руб. 

 На обеспечение бесплатного проезда в городском транспорте детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, ОМС «Управление образования города Каменска-

Уральского» направлено 2,397 млн. руб. за счет средств областного бюджета, правом 

бесплатного проезда воспользовались 276 чел. 

 В «Каменской здравнице» бесплатное санаторное оздоровление получили 1 000 чел., 

из них 83 чел. – работники бюджетной сферы (20,0 млн. руб.). 



 

 Повышение качества предоставления и доступности  

муниципальных услуг 

 Предоставляется 66 муниципальных услуг. 

 В электронном виде предоставляется 46 муниципальных услуг. 

 В МФЦ предоставляется 59 муниципальных услуг. 

 На территории города функционируют отделы ГБУ СО «МФЦ»: 

в Красногорском районе  – на 12 и 6 окон; 

в Синарском районе – на 20 окон. 

2017 год 2016 год 
2017г. к 

2016 г., % 

Количество обратившихся  

за услугами в МФЦ, тыс. чел.  
95,4 82,6 115,5 

в том числе 

за муниципальными услугами, тыс. чел. 
16,5 8,4 в 2 раза 



 

 Исполнение государственных полномочий 

    В 2017 году МО передано исполнение 8 государственных полномочий                     

с объемом финансового обеспечения 551,7 млн. руб.: 

- 1 государственное полномочие Российской Федерации: 

• предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг – 106,039 млн. руб. (10 769 чел.); 

      - 7 государственных полномочий Свердловской области: 

• предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг – 296,892 млн. руб. (20 703 чел.); 

• предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан – 142,399 млн. руб. (6 698 чел.); 

• компенсация отдельным категориям граждан оплаты взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 703,7 тыс. руб. (444 чел.); 

• создание административных комиссий – 251,4 тыс. руб.; 

• постановка на учет и учет граждан РФ, имеющих право на получение жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным  законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 0,8 тыс. руб. 

• формирование и содержание архивных фондов – 1,394 млн. руб.; 

• организация отлова и содержания безнадзорных животных – 3,979 млн. руб. 

 



 

 Оценка населением деятельности руководителей  

органов местного самоуправления МО город Каменск-Уральский 

за 2017 год                                
 

Удовлетворенность населения, % 

качеством 

автодорог 

организацией 

транспортного 

обслуживания 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

в том числе уровнем организации: 

тепло-

снабже

ния 

водо-

снабжения 

(водо- 

отведения) 

электро-

снабжения 

газо- 

снабжения 

г. Каменск-

Уральский 
47,6 92,0 85,42 75,26 84,91 95,68 86,79 

Свердловская 

область 
53,3 96,2 81,93 71,46 81,78 94,10 80,99 

по результатам опросов на сайте  

«Открытое Правительство Свердловской области» 



 

 Основные задачи по реализации                                                

приоритетных проектов 2018 года: 
 ремонт Байновского моста; 

 соблюдение сроков строительства школы на 1275 мест в жилом районе «Южный»  

    в соответствии с графиком производства работ; 

 ремонт 11 участков городских дорог; 

переселение граждан из 6 аварийных домов; 

проведение капитального ремонта общего имущества в 85 многоквартирных домах; 

благоустройство 10 дворовых и 2 общественных территорий  

   (завершение благоустройства парка по ул. Тимирязева, начало благоустройства  

    городского парка в лесопарковой зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова,  

    Рябова); 

 ремонт помещений в 14 школах с целью создания 539 новых учебных мест; 

 проектирование второго подающего водовода от водозаборных сооружений на  

    Нижне-Сысертском водохранилище в рамках заключенного муниципального контракта; 

 проектирование реконструкции фонтана на площади им. Горького; 

 проектирование строительства детского сада на 280 мест в жилом районе «Южный»,   

    проработка вопроса софинансирования строительства из областного бюджета  

    на 2019 год. 



 

 

Благодарю за внимание! 


