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Основные события 2018 года 

Страны:  

- выборы Президента Российской Федерации; 

- принятие Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- принятие 12 национальных проектов.   

Города: 

- проведение значительного объема ремонтных и благоустроительных работ 

общественных и дворовых территорий; 

- открытие Городского парка «Космос»; 

- начало строительства школы в жилом районе «Южный»; 

- ремонт Байновского моста через реку Исеть; 

- принятие стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Каменск-Уральский на период до 2030 года. 
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Оборот организаций в действующих ценах, млрд.руб. 

За январь–июнь 2019 года оборот по полному кругу организаций – 93,5 млрд.руб., 

в т.ч. по видам деятельности С «Обрабатывающие производства»,  

Д «Обеспечение эл. энергией, газом и паром» – 63,1 млрд.руб. 
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Сальдированный финансовый результат организаций                                

(прибыль с учетом убытков), млрд.руб. 
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Инвестиции 

(по кругу отчитывающихся организаций), млрд.руб. 
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Инвестиции за 1 квартал 2019 года – 0,94 млрд.руб. 
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Реализация промышленными предприятиями 

инвестиционных проектов  

ООО «РУСАЛ-Кремний-Урал» 

ОАО «КУМЗ» 

АО «КУЛЗ» АО «УПКБ «Деталь» 

РУСАЛ Каменск-Уральский ПАО «СинТЗ» 
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Строительство жилья 

План 2018 года – 20,0 тыс. м2. 

Факт 2018 год – 16,6 тыс. м2 жилья,  

в том числе: объекты ИЖС – 12,2 тыс.м2; 

многоэтажная застройка – 4,4 тыс. м2 

(ул.Октябрьская, 43, ул. Серова, 6, ул. Ленина, 242А). 

Кредитными учреждениями города выдано 

985 ипотечных кредитов на сумму 1 216 млн.руб., 

в т. ч. молодым семьям – 370 ипотечных кредитов на сумму 497 млн.руб.  

ЖК «Изумрудный» 

пр. Победы 

(у профилактория «Чистого ключа») 
ул.Суворова – бул.Комсомольский  

(ЖК «Апельсин») 

ул. Каменская – ул. Героев Отечества 

(ЖК «Радужный») 
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Естественное движение населения 

Численность населения на 01 января 2019 года – 169 120 чел. 
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Начисленная среднемесячная заработная плата  

отдельных категорий работников бюджетной сферы, руб. 

Категория работников 2018 год 
I полугодие 

2019 года 

2019г. к 

2018г., % 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений 

30 468 33 676 110,5 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 

33 451 44 168 132,0 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей 

33 480 39 312 117,4 

Работники учреждений культуры 33 914 36 344 107,2 
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Оборот розничной торговли и общественного питания 
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Бюджет МО город Каменск-Уральский, млн. руб. 

2018г. 2019г. 

(уточненный 

на 19.06.2019) 
первона-

чальный 
уточненный 

исполнено  

млн.руб. % 

Доходы всего, в т. ч.: 4 623,2 5 566,5 5 535,4 99,4 6 628,4 

собственные 1 507,0 1 639,0 1 645,2 100,4 2 005,2 

безвозмездные 3 116,2 3 927,5 3 890,2 99,1 4 623,2 

Расходы всего, в т. ч.: 4 657,7 5 633,9 5 502,0 97,7 6 758,8 

Дефицит - 34,5 - 67,4 - 33,4 - - 130,4 

Муниципальный долг  

всего, в т.ч.: 

на 01.01.18г. 

620,5 

на 01.01.19г. 

561,8 

на 01.08.19г. 

276,8 

бюджетные кредиты 210,5 143,8 276,8 

кредиты кредитных организаций 410,0 418,0 - 

Исполнительные листы (основной долг) 56,0 32,6 13,9 
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Повышение доходного потенциала местного бюджета в 2018 году  

 По итогам работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета дополнительно мобилизовано 25,8 млн. руб.,  

из них в местный бюджет – 16,3 млн. руб. 

По налогу на имущество физических лиц и погашению имеющейся задолженности в 

результате дополнительной работы привлечено 13,5 млн. руб. 

 В результате привлечения к постановке на налоговый учет иногородних организаций-

подрядчиков в консолидированный бюджет Свердловской области мобилизовано  

5,4 млн. руб., в том числе в местный бюджет 1,8 млн. руб.  

 Административными комиссиями взыскано штрафов в сумме 0,4 млн. руб.  

 Межведомственной комиссией по выявлению неучтенных объектов недвижимости и 

земельных участков выявлено 144 земельных участка, используемых без 

правоустанавливающих документов на землю.  

 Использование практики краткосрочного кредитования в Федеральном казначействе. 
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Бюджет МО город Каменск-Уральский, млн. руб. 

2018г. 2019г. 

(уточненный 

на 19.06.2019) 
первона-

чальный 
уточненный 

исполнено  

млн.руб. % 

Доходы всего, в т. ч.: 4 623,2 5 566,5 5 535,4 99,4 6 628,4 

собственные 1 507,0 1 639,0 1 645,2 100,4 2 005,2 
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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 
2018г. 

Всего, млн. руб., в том числе 196,2 

Администрацией города на обеспечение жильем 119,7  

Комитетом по управлению имуществом: 76,5  

на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными  

для проживания 

50,7 

на финансовое обеспечение деятельности   

МКУ «Управление муниципальным жилищным   фондом» 

11,0 

на взнос Региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирных домах за муниципальные жилые и нежилые помещения 

9,5 

на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 5,3 
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Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

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

Подпрограммы 2016г. 2017г. 2018г. 
2019г.  

план  

«Обеспечение жильем молодых семей»,  

сертификатов / млн.руб. 

11 / 10,5 8 / 9,4 8 / 9,1 6 / 8,5 

«Обеспечение жилыми помещениями 

малоимущих граждан», квартир / млн.руб. 

7 / 9,7 11 / 16,6 79 / 108,7 14 / 27,0 

«Обеспечение жильем молодых специалистов-

работников здравоохранения, образования, 

культуры и спорта», свидетельств / млн.руб. 

- 2 / 0,5 6 / 1,7 4 / 1,5 

«Обеспечение жильем работников образования, 

культуры и спорта», свидетельств / млн.руб. 

- - - 5 / 0,5 

С 2007 по 2018 годы сертификаты получили 332 молодые семьи 
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      Переселение из ветхого и аварийного жилья 

 Признано аварийными 25 домов 

  Расселено 6 аварийных домов (95 семей) по областной программе 

  Расселено 15 домов, признанных аварийными после 

1 января 2015 года за счет средств местного бюджета, 

приобретена 41 квартира 

  Приобретено в собственность муниципалитета  78 квартир,  

выкуплено у собственников – 43 квартиры 

 

Переселено из аварийного жилья: 

- за 2012 – 2017 гг. – 168 семей (519 чел.); 

- за 2018 г. – 124 семьи (287 чел.). 

ул. Силикатная 8 

ул. Трубная 16, 18 

ул. Привокзальная 9, 27, 79 
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Полномочие по организации содержания  

муниципального жилищного фонда, муниципальному жилищному контролю, 

работе с управляющими компаниями и собственниками жилья  

осуществляет Отраслевой орган Администрации города по жилищному хозяйству 

На 01 января 2019 года  

- 2 404 многоквартирных дома  

- Площадь жилищного фонда – 4 059,6 тыс. м2  

- 10 управляющих организаций 

- 36 товариществ собственников жилья 

- Площадь муниципальных жилых помещений 94,6 тыс. м2 

 

07 августа 2019 года 



Отчет главы города о результатах деятельности за 2018 год 

 

Администрация города 

Каменска-Уральского 

07 августа 2019 года 20 

Полномочие по организации содержания  

муниципального жилищного фонда, муниципальному жилищному контролю,  

работе с управляющими компаниями и собственниками жилья 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах 

Итоги за 2015 – 2018 гг.: 

- 320 домов; 

- 33 лифта в 2018 году; 

- более 20 тыс. чел. улучшили 

жилищные условия; 

- стоимость работ - 1,1 млрд.руб. 
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Полномочие по организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения 

2018г. 

Всего, млн. руб.,  

в том числе 

29,9 

Отраслевым органом по администрации города по городскому хозяйству 

на актуализацию схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения 

1,1  

Комитетом по архитектуре и градостроительству: 28,8  

на проектно-изыскательские работы 14,6 

на строительство  10,2 

на оплату исполнительных листов МКУ «УКС» 4,0 
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Полномочие по дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
2018г. 

Всего, млн. руб.,  в том числе 511,91 

Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству на: 511,22  

содержание объектов дорожного хозяйства 136,57  

содержание объектов и средств организации дорожного движения 9,44 

ремонт автомобильных дорог 235,17 

разработку ПСД на ремонт моста через реку Исеть 6,50 

ремонт моста через реку Исеть  53,77 

ремонт автодорожных подходов к переезду на 93 км ж/д пути 29,18 

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  37,56 

финансовое обеспечение деятельности МКУ «Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта»  3,03 

Комитетом по архитектуре и градостроительству  
на проектирование строительства участка улицы Героев Отечества 

0,69 
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Ремонт автомобильных дорог  

На ремонт 14 участков дорог направлено 235,17 млн. руб., в том числе из  

- областного бюджета –  220,0 млн. руб.,  

- местного бюджет      –  15,17 млн. руб.: 

• ул. Каменская от ул. Гагарина до ул. Алюминиевая; 

• ул. Каменская от ул. Калинина до ул. Железнодорожная; 

• ул. Слесарей от ул. Коммунальная до ул. Центральная; 

• ул. Центральная от ул. Слесарей до ул. 1-й Проезд; 

• ул. 1-й Проезд от ул. Центральная до ул. Восточная; 

• ул. Восточная от ул. 1-й Проезд до ул. Трудовые резервы; 

• ул. Гоголя от ул. Алюминиевая до бул. Парижской коммуны; 

• ул. Исетская от ул. Заводская до ул. Лечебная; 

• пр. Победы от ул. Кунавина до ул. Карла Маркса; 

• ул. Революционная от ул. Красных Орлов до ул. Урицкого; 

• ул. Рябова от ул. Ленина до ул. Кадочникова; 

• пер. Санаторный от ул. Ленина до ул. Красных Орлов; 

• ул. Красных Орлов от ул. Коммолодежи до пер. Санаторный; 

• ул. Октябрьская от ул. Алюминиевая до ул. Исетская. ул. Гоголя 

пр. Победы 

ул. Рябова 
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Ремонт моста через реку Исеть 

 
 

 

 

Проведены работы: 

замена ограждений, элементов освещения, покрытия 

проезжей части, устройство пешеходных подходов 

Ремонт подходов автомобильной дороги  

к ж/д переезду 93 км 
 

 
Проведены работы: 

- ремонт 313 п. м дороги; 

- восстановление 354 м2 тротуаров; 

- замена 2 остановочных павильона, 167 п. м ограждений 

ремонт автодорожных подходов к переезду, млн. руб. 29,18 

Всего, млн. руб.: 60,27 

- разработка ПСД на ремонт 6,50 

- ремонт моста   53,77 
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Полномочие по созданию условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения  

2018г. 

Всего, млн. руб.  

Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству, 

в том числе 

3,59 

на предоставление субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам  

2,82  

на проведение транспортного обследования пассажиропотока, изготовление карт 

маршрутов, монтаж указателей расписания движения маршрутов городской 

транспортной сети, сервисное техническое обслуживание и ремонт навигационного 

оборудования системы управления пассажирским транспортом 

0,77 
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Полномочие по организации мероприятий по охране окружающей среды 

2018г. 

Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству, 

млн. руб.  

на проведение мониторинга уровня подземных вод, техническое обслуживание 

наблюдательных скважин, инженерно-экологическое обследование участков 

потенциального подтопления жилой застройки 

0,59 

С учетом всех источников финансирования, включая средства организаций  

на природоохранные мероприятия направлено 392,0 млн. руб. 
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Полномочие по благоустройству территории  

2018г. 

Всего, млн. руб., 

в том числе 

77,59 

Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству: 77,2 

на организацию освещения улиц 52,87  

на озеленение территории 24,33 

Администрациями Синарского и Красногорского районов 

на организацию и проведение субботников и благоустроительных работ 

0,39 
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Полномочие по созданию условий для массового отдыха жителей  

2018г. 

Всего, млн. руб., в том числе 116,18 

- на формирование современной городской среды:  102,45 

   Отраслевым органом Администрации города по жилищному хозяйству 

   на обустройство дворовых территорий 

54,23 

   Комитет по архитектуре и градостроительству 

   на обустройство общественных территорий 

48,22  

- Комитетом по архитектуре и градостроительству 

  на проектно-изыскательские работы 

0,24 

- Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству 

  на прочее благоустройство 

13,49 
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Муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды» 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

Всего, млн.руб.:  21,2 105,3 203,9 

- областной бюджет 10,2 91,7 174,6 

- местный бюджет 10,3 10,8 26,3 

- собственники 0,7 2,9 3,0 

Благоустроено территорий: 

- общественных 1 2 3 

- дворовых 1 10 8 

Двор по ул. Челябинская  

17, 21, 27 Двор по ул. З.Космодемьянской 19, 21, 23 

Городской парк 

Двор по ул. Кирова 11,17,19,21А  
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Формирование комфортной городской среды – 2019 

Дворовые территории – 8; 

Общественные территории – 3: 

- Городской парк; 

- площадь Горького; 

- лыжно-лодочная база «Металлист». 

Фонтан на площади Горького 

Городской парк «Космос» 

Памп-трек 

Лыжно-лодочная 

база «Металлист» 
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Полномочие по организации использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов 

2018г. 

Всего, млн. руб. 

Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству 

на устройство и уход за минерализованными полосами в городских лесах, 

организацию дорожного патрулирования в городских лесах,  

посадку  и уход за лесными насаждениями,  

уход и очистку городских лесов, ликвидацию очагов возгораний,  

установку аншлагов, разработку лесохозяйственного регламента 

3,42 
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Полномочие по организации и осуществлению мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2018г. 

Всего, млн. руб. 

Отраслевой органом администрации города по городскому хозяйству 

(МКУ «Управление ГОЧС города Каменска-Уральского») 

на поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения 

24,06 

Полномочие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

2018г. 

Всего, млн. руб. 

Отраслевой органом администрации города по городскому хозяйству 

(МКУ «Управление ГОЧС города Каменска-Уральского») 

на изготовление и размещение информационных материалов 

0,14 
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Полномочие по организации ритуальных услуг  

и содержанию мест захоронения 

2018г. 

Всего, млн. руб. 

Отраслевой органом администрации города по городскому хозяйству 

(МКУ «Управление городского хозяйства») 

на содержание, охрану, уборку территорий, акарицидную обработку кладбищ,  

расширение Волковского кладбища 

6,92 
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Управление муниципальной собственностью 

 

Доходы, млн. руб. 

2018 год 2017 год 

факт 

2018г. к 

2017г., % план факт 

Аренда муниципального имущества 29,0 28,9 29,9 96,7 

Аренда земельных участков 88,9 88,8 100,5 88,4 

Приватизация нежилых помещений 26,4 26,4 19,9 132,7 

Приватизация квартир и иного имущества 0,7 0,7 0,8 87,5 

Продажа земельных участков 8,4 8,0 7,9 101,3 

Перечисление части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий 

0,7 0,7 0,8 87,5 

Плата за наем жилых помещений 23,6 23,5 13,9 169,1 

Перечисление части прибыли, приходящейся на доли в 

уставных капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городскому округу 

2,0 2,0 2,0 100,0 

Плата за использование лесов  0,05 0,046 0,051 90,2 

Всего 179,8 179,1 175,8 101,9 
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Управление муниципальной собственностью 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 510 объектов 

Охрана неиспользуемых объектов: 

зданий на пл.Соборная,1, по ул.Жуковского,6, ул.Коммунальная,12;  

территории лагеря «Березка». 

Снос неэксплуатируемых объектов: 

жилых домов по ул.Кунавина,21, ст.УАЗ,17, ул.Л.Толстого,1  

здания трансформаторной подстанции по ул.З.Космодемьянской,8  

сооружения резервуара в районе жилого дома по ул.Тевосяна,5  

здания больницы по ул.Сибирская,5 

Оформлены права на 41 земельный участок,  

выявлено 7 земельных участков, свободных от прав на объекты недвижимости 

Проведено 24 аукциона на право заключения договора аренды (80 земельных участков) и 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (29 мест)  

Предоставлено 17 земельных участков однократно бесплатно  льготным категориям граждан 
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Реализация полномочий по учреждению, реорганизации  

и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 

• учреждено МКУ «Центр развития туризма города Каменска-Уральского»; 

• реорганизовано МУП «Аптека № 461» путем присоединения к МУП «Аптека № 158»; 

• реорганизовано МБДОУ «Детский сад № 34» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 20»; 

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» преобразовано в МАОУ «Каменск-Уральская гимназия»; 

• реорганизовано МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» путём присоединения МБОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 1»; 

• МБУДО «Детская художественная  школа № 1» преобразовано в ГБУДО СО «Каменск-Уральская детская 

художественная школа № 1»; 

• МБУДО «Детская художественная  школа № 2 им. В.М. Седова» преобразовано в ГБУДОСО «Каменск-

Уральская детская художественная школа № 2 им. В.М. Седова»; 

• МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» преобразовано в МАУ «Спортивная школа города 

Каменска-Уральского»; 

• МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» преобразовано 

в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского»; 

• МБУДО «Каменск-Уральская детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта «Юность-

ДОСААФ» преобразовано в МАУ «Каменск-Уральская спортивная школа по техническим видам спорта 

«ЮНОСТЬ-ДОСААФ» 
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ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству» 

 подготовлено 16 технических заданий на разработку проектов планировки и проектов 

межевания; 

 разработаны и утверждены 1 проект планировки и проект межевания территории, внесены 

изменения в  2 проекта планировки и проекта межевания территории, в разработке 3 проекта; 

 сформировано 11 земельных участков под размещение объектов; 

 выполнены землеустроительные работы по установлению границ населенных пунктов МО; 

  подготовлено 172 градостроительных плана земельных участков; 

 выдано 38 разрешений на установку и 60 предписаний о демонтаже рекламных конструкций; 

 выдано 93 разрешения и 41 отказ на строительство, реконструкцию объектов; продлено                 

83 разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства; выдано         

38 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;  

 принято в эксплуатацию и выдано 38 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, 6 отказов в выдаче разрешений на ввод; 

 подготовлено 107 постановлений Администрации города о присвоении адресов; 

 проведена инвентаризация нахождения объектов капитального строительства в границах 

соответствующих земельных участков в отношении 16 815 объектов; 

 и другое. 
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Полномочие по созданию условий  

для расширения рынка сельхозпродукции,  

содействию развитию малого и среднего предпринимательства 
 

На реализацию подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский  

на 2017–2021 годы» направлено 14,6 млн. руб., в том числе средства:  

федерального бюджета – 0,2 млн. руб.,  

областного бюджета – 2,3 млн. руб.,   

местного бюджета – 12,1 млн. руб.  

 

Муниципальным Фондом  выдано  

50 займов на сумму 41,7 млн. руб.  

Кредитный портфель займов  

по состоянию на 01 января 2019 года – 46,5 млн. руб. 
IV Инвестиционный форум (г. Новоуральск) 

07 августа 2019 года 



Отчет главы города о результатах деятельности за 2018 год 
Администрация города 

Каменска-Уральского 

39 

Реализация полномочий в сфере образования 

2018г. 

Всего, млн. руб., в том числе 3 039,2 

- ОМС «Управление образования» 2 604,2 

- ОМС «Управление культуры» 

  на организацию предоставления дополнительного образования детей 

103,2 

- ОМС «Управление по физической культуре и спорту» 

  на организацию предоставления дополнительного образования детей 

104,8 

- ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству» 

  на проектирование и строительство зданий образовательных учреждений 

227,0 
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 Численность обучающихся (по состоянию на 01.09.2018) – 18 629 чел. 

 Выполнен капитальный ремонт помещений в 14 школах, создано 539 дополнительных мест 

(школы № 2, 3, 4, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 35, 51,лицей № 9), направлено 79,5 млн.руб. 

 Реконструирован стадион лицея № 10 

 Начато строительство школы на 1 275 мест в мкр. «Южный»  

Всего, млн. руб., в том числе 1 428,4 

- ОМС «Управление образования» 1 206,1 

- ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству» 

  на строительство школы в жилом районе «Южный» 

  на проектирование реконструкции стадиона школы № 21 

222,2 

В сфере общего образования 
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В сфере дошкольного образования 

 

 

 

 
 

 

На 01 января 2019 года:  

57 ДОУ 

 Численность мест  – 10 507 мест 

  В электронной очереди на устройство в ДОУ 

     зарегистрирован 1 201 ребенок от 1,5 до 7 лет 

Всего, млн. руб., в том числе 1 300,4 

- ОМС «Управление образования» 1 295,6 

- ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству»   4,8 
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В сфере дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 В сфере образования – 9 335 детей 

 В сфере искусства –  3 354 ребенка 

 В сфере физкультуры и спорта – 4 651 ребенок 

  Всего 17 227 детей           

 

Всего, млн. руб., в том числе 252,9 

- ОМС «Управление образования» 44,9 

- ОМС «Управление культуры» 103,2 

- ОМС «Управление по физической культуре и спорту» 104,8 
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Областной бюджета (73,4%) – 42,7 млн. руб., местный бюджет (26,6%) – 15,5 млн.руб. 

Лагеря с дневным пребыванием детей: 

- отдохнули 4 500 школьников в 33 лагерях; 

Санаторное лечение: 

  - отдохнуло 1 622 ребенка 

    в санаториях «Лучезарный» (г. Каменск-Уральский), 

   «Курьи» (с. Курьи), на Черном море проект «Поезд «Здоровье»; 

 Загородные оздоровительные лагеря: 

- отдохнуло 1 512 человек; 

  в лагерях «Город детства «Исетские зори»,  «Колосок»,  

  «Красная горка». 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

Всего, млн. руб., в том числе 58,14 

- ОМС «Управление образования» 48,01 

- ОМС «Управление культуры» 3,27 

- ОМС «Управление по физической культуре и спорту» 6,86 
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Реализация полномочий в сфере культуры 
2018г. 

Всего, млн. руб., в том числе 281,34 

- ОМС «Управление культуры»: 281,25 

   на организацию библиотечного обслуживания 63,67 

   на создание условий для обеспечения досуга и обеспечения услугами культуры 217,58 

- ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству» 

  на проектирование реконструкции западного корпуса Краеведческого музея 

0,085 
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Реализация полномочий по обеспечению условий для развития физической 

культуры и массового спорта, школьного спорта и массового спорта 

Всего, млн. руб., в том числе 127,5 

- ОМС «Управление по физической культуре и спорту»: 97,66 

- ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству» 

  на проектирование  и строительство 

29,84 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом – 39,11% 
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Организация и осуществление мероприятий  

по работе с детьми и молодежью 

      На реализацию подпрограммы «Молодежь муниципального образования город Каменск-

Уральский на 2017–2021 годы» направлено 5,69 млн. руб. 

 Обеспечение занятости и трудоустройство подростков и молодежи – 0,5 млн.руб. (субсидии 

работодателям, поощрение памятными подарками работавших в трудовых отрядах, проведение 

субботников). 

 Участники мероприятий – 23,5 тыс.чел., 55,6% молодежи города. 

 Лауреатами городской молодежной премии в 2018 году стали 12 чел.  

Всего за период вручения премии с 1994 года лауреатами стали 1 578 чел. 
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 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
 

На реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

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

направлено 0,81 млн. руб. 

 25 НКО получили 80 ежеквартальных субсидий на возмещение расходов 

 Выделено 6 грантов НКО на проведение социально значимых мероприятий 

 25 НКО получили имущественную поддержку (предоставление помещений) 

 Реализован обучающий курс «Школа НКО» 

 Участники мероприятий – 23,5 тыс.чел., 55,6% молодежи города. 

 Лауреатами городской молодежной премии стали 12 чел.  
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 Реализация полномочия по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма 

 Городская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» (более 16 тыс. участников) 

 Изготовлено и распространено более 4 тыс. экз. информационных листовок 

 Реализуется План мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений в муниципальном образовании город 

Каменск-Уральский на 2018-2020 годы  

 Действует Антитеррористическая комиссия  

Администрацией города направлено, млн. руб.,  в том числе 0,46 

на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

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

0,11 

на обеспечение безопасности здания Администрации города 0,35 
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 Оказана материальная помощь 14 малоимущим неполным семьям, 1 семье в связи с пожаром 

 Приобретено 1 033 канцелярских набора к 1 сентября для детей из малообеспеченных семей,  

1 013 новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот 

 1 гражданину вручена премия главы города для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«За активную жизненную позицию» 

  Проведены поздравления 262 граждан с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия,  

выплачена премия лауреатам, удостоенным звания «Почетный гражданин города», награжденным 

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

 Право бесплатного проезда во время учебного года предоставлено 280 обучающимся 

отдаленных территорий,  предоставлена субсидия перевозчикам 215,3 тыс. руб. 

Дополнительные меры социальной поддержки населения  

Администрацией города направлено, млн. руб.,  в том числе 1,09 

на реализацию подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки населения 

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

0,999 

на реализацию подпрограммы «Профилактика инфекционных и неинфекционных 

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

0,100 
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Создание условий для развития туризма 

На реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в  

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

3,13 

Туристский форум – 2018 Первый фотоквест 
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2016г. 2017г. 2018г. 

Поступило заявлений на 

предоставление услуг,  

тыс. заявлений  

82,6 95,4 127,9 

в том числе муниципальных услуг 8,4 16,5 39,9 

Организация предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

На 1 января 2019 года предоставлялось 66 муниципальных услуг, из них 

- 46 услуг в электронном  виде 

- 59 услуг по принципу «одного окна» 

 

Предоставление услуг в отделах МФЦ 
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Исполнение отдельных государственных полномочий 

На реализацию полномочий направлено, млн. руб. 572,8 

- за счет субвенций из федерального бюджета: 111,1 

предоставление отдельным категория граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (11 912 получателей) 

110,4 

составление списков кандидатов в присяжные заседатели  0,607 

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме (555 получателей) 

0,383 

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

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений, выезжающих из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  

0,0007 
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Исполнение отдельных государственных полномочий 

- за счет субвенций из регионального бюджета, млн. руб.: 461,7 

предоставление отдельным категориям граждан компенсаций  расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг (21 452 получателей) 

281,0 

предоставление отдельным категориям гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (6 799 получателей) 

142,4 

финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Расчетный центр города Каменска-Уральского» 

32,6  

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных 

3,98 

формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации 1,44 

создание административных комиссий 0,261 
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Улучшение качества жизни людей – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА! 

Семейный досуг 

Субботники 

Занятость детей 

Ремонт дорог и тротуаров 

Благоустройство дворов 
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Благодарю за внимание! 


