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Основные события 2019 года 

Страны:  

- исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- реализация 12 национальных проектов.   

Города: 

- завершение строительства школы в жилом районе «Южный»; 

- начало строительства детского сада в жилом районе  «Южный»; 

- начало строительства второго подающего водовода от водозаборных сооружений 

на Нижне-Сысертском водохранилище; 

- начало строительства участка дороги по улице Кутузова от ул.Каменская до                                              

ул. 4-й Пятилетки; 

- проведение значительного объема  работ по комплексному благоустройству 

общественных и дворовых территорий. 
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Оборот организаций в действующих ценах, млрд.руб. 

За январь–май 2020 года оборот по полному кругу организаций – 77,8 млрд.руб.,  в т.ч. по 

видам деятельности С «Обрабатывающие производства»,  Д «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром» –  50,1 млрд.руб. 
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Сальдированный финансовый результат организаций                                

(прибыль с учетом убытков), млрд.руб. 
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По итогам 1 квартала 2020 года - убытки в сумме 4,2 млрд.руб. 
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Инвестиции 

(по кругу отчитывающихся организаций), млрд.руб. 
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Инвестиции за 1 квартал 2020 года – 0,9 млрд.руб. 

В 2019 году в рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий 

для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований                           

МО город Каменск-Уральский заняло 4 место 
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Реализация промышленными предприятиями инвестиционных 

проектов  

ОАО «КУЗОЦМ» 

ОАО «КУМЗ» 

АО «КУЛЗ» АО «УПКБ «Деталь» 

РУСАЛ Каменск-Уральский ПАО «СинТЗ» 
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Строительство жилья 

2019 год 
 

План – 30,0 тыс. м2 , факт – 29,6 тыс. м2 , в том числе  

59 объектов ИЖС – 10,6 тыс. м2, многоэтажная застройка – 19,0 тыс. м2 

22 июля 2020 года 

бул.Комсомольский, 33 

170 квартир, 10 этажей 

Площадь ввода – 8,1 тыс. м2 

ул.Октябрьская, 43А 

54 квартиры, 5 этажей 

Площадь ввода – 3,0 тыс. м2 

ул.Героев Отечества, 11А 

119 квартир, 10 этажей 

Площадь ввода – 7,9 тыс. м2 
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Естественное движение населения 
Численность населения на 01 января 2020 года – 167 846 чел. 

22 июля 2020 года 
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Начисленная среднемесячная заработная плата  

отдельных категорий работников бюджетной сферы, руб. 

Категория работников 2019 год 
I квартал 

2020 года 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений 

32 744 33 562 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 

38 269 40 577 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей 

35 799 38 611 

Работники учреждений культуры 36 977 37 583 
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Оборот розничной торговли и общественного питания, млрд. руб. 
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Бюджет МО город Каменск-Уральский, млн. руб. 

2019г. 2020г. 

(уточненный 

на 17.06.2020) 
первона-

чальный 
уточненный 

исполнено  

млн.руб. % 

Доходы всего, в т. ч.: 5 335,7 6 891,0 6 680,7 96,9 7 294,6 

собственные 1 914,7 2 050,0 1 931,0 94,2 2 285,6 

безвозмездные 3 421,0 4 841,0 4 749,7 98,1 5 009,0 

Расходы всего, в т. ч.: 5 452,0 6 995,8 6 696,9 95,7 7 422,6 

Дефицит - 116,3 - 104,8 - 16,2 - - 128,0 

Муниципальный долг  

всего, в т.ч.: 

на 01.01.2019г. 

561,8 

на 01.01.2020г. 

576,8 

на 01.07.2020г. 

362,9 

бюджетные кредиты 143,8 156,8 302,9 

кредиты кредитных организаций 418,0 420,0 60,0 

Оплата по исполнительным листам к МО 34,9 18,5 24,8 

22 июля 2020 года 
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Повышение доходного потенциала местного бюджета в 2019 году  
 

 По итогам работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета дополнительно мобилизовано 34,4 млн. руб.,  

из них в местный бюджет – 15,6 млн. руб. 

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

 Выявлено 135 земельных участка и 13 объектов недвижимости,  используемых без 

правоустанавливающих документов.  

 Проведение инвентаризации дебиторской задолженности арендных платежей по 

земельным участкам и объектам недвижимости. 

 Использование практики краткосрочного кредитования в Федеральном казначействе. 

22 июля 2020 года 
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Обеспечение проживающих в городском округе  

и нуждающихся малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда,  создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля 2019г. 

Всего, млн. руб., в том числе 71,1 

Администрацией города (обеспечение жильем) 9,96  

Комитетом по управлению имуществом на: 55,7  

переселение граждан из непригодными для проживания жилых помещений 29,4 

финансовое обеспечение деятельности  МКУ «УМЖФ» 11,1 

взнос Региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирных домах за муниципальные жилые и нежилые помещения 

10,0 

капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 5,2 

Отраслевой орган Администрации города по жилищному хозяйству (замена 3 лифтов) 3,94 

МКУ «УКС» (оплата исполнительных листов) 1,5 

22 июля 2020 года 
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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.  

«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  0 / 0 

«Обеспечение жильем молодых специалистов-

работников здравоохранения, образования, 

культуры и спорта», свидетельств / млн.руб. 

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

«Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципальном 

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

предоставлены социальные выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, 

взамен земельного участка, предоставляемого для ИЖС в собственность бесплатно  

(591 многодетной семье по 200 тыс. руб.) 

 

591 семья / 118,2 

млн. руб.  

22 июля 2020 года 
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                               Переселение из аварийного жилья в 2019 году 

 Расселенная площадь 1 202,9 м2 

 Переселено 46 семей (88 чел.), в том числе из:                                                                                                          

муниципальных жилых помещений – 5 семей (21 чел.)                                                                                                                                                                 

помещений в собственности граждан – 41 семья (67 чел.)                                                                                                              

  Переселение осуществлялось из 14 домов по адресам: 

- ул.Силикатная, 8; 

- ул.Трубная, 18; 

- ул.Привокзальная, 9, 33, 79; 

- ул.16-й годовщины Октября, 11; 

- ул.Коттедж, 1, 4; 

- ст.Кунавино, 9; 

- ул.100 км, 2; 

- ул.Революционная, 48; 

- ул.Пионерская, 5; 

- ул.Парковая, 3; 

- ул.Чапаева, 1 

ул. Силикатная, 8 

ул. Трубная, 18 

ул. Привокзальная 9, 33, 79 22 июля 2020 года 
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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 2020 года  

- 2 231 многоквартирных дома  

- площадь жилищного фонда – 3 907,3 тыс. м2  

- 8 управляющих компаний 

- 31 товарищество собственников жилья 

- площадь муниципальных жилых помещений 89,8 тыс. м2 (2 659 адресов) 

 

22 июля 2020 года 
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Региональная программа капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах 
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Полномочие по организации в границах городского округа электро-, 

тепло-,  газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
2019г. 

Всего, млн. руб.,  

в том числе 

219,5 

Отраслевым органом по администрации города по городскому хозяйству 

на актуализацию схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения 

0,7  

Комитетом по архитектуре и градостроительству, из них на: 218,8  

проектно-изыскательские работы 7,1 

строительство второго подающего водовода на Нижне-Сысертском водохранилище 186,6 

оплату исполнительных листов МКУ «УКС» 24,9 

22 июля 2020 года 
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Полномочие по дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
2019г. 

Всего, млн. руб.,  в том числе 495,2 

Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству на: 491,0  

содержание объектов дорожного хозяйства 120,7  

содержание объектов и средств организации дорожного движения 13,3 

ремонт автомобильных дорог 322,6 

ремонт автодорожных подходов к переезду на 100 км ж/д пути 27,3 

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  7,1 

Комитетом по архитектуре и градостроительству, из них на: 

начало строительства участка улицы Кутузова от ул.Каменская до ул.4-ой Пятилетки 

проектирование строительства участка улицы Героев Отечества от ул.Каменская до 

ул.Октябрьская 

4,2 

3,2 

1,0 

22 июля 2020 года 
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Полномочие по дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа и обеспечение безопасности дорожного движения 

22 июля 2020 года 

Обустроены посадочные площадки, установлено                                    

6 павильонов на маршрутах городского транспорта, на 

ул.Алюминиевая – первая «умная» остановка 

Введены новые светофорные 

объекты на ул.Красных Орлов и 

Свердловской, перекрестке 

ул.Мусоргского и ул.Титова 
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Ремонт автомобильных дорог  
На ремонт 16 участков дорог направлено 322,6 млн. руб., в т.ч из                              

областного бюджета – 300,0 млн. руб.,  местного бюджет – 22,6 млн. руб.: 
• ул.Алюминиевая от ул.Заводская до пл. А.М.Горького; 

• ул.4-й Пятилетки от ул.Суворова до ул.Железнодорожная; 

• ул.Шестакова от ул.Суворова до ул.Белинского, от ул.Белинского до ул.Железнодорожная; 

• ул.Железнодорожная от ул.Алюминиевая до ул.Октябрьская; 

• ул.Коммунальная от ул.Слесарей до ул.2-я Рабочая, ул.2-я Рабочая от ул.Коммунальная                                                                   

до ул.Силикатная, ул.Силикатная; 

• ул.Калинина от ул.Гоголя до ул.Алюминиевая; 

• ул.З.Космодемьянской от ул.К.Маркса до ул.Лесная, ул.Бажова от ул.З.Космодемьянской  

до ул.О.Кошевого, ул.Беляева от ул.К.Маркса до ул.Бажова,  ул.О.Кошевого от ул.Бажова до ул.К.Маркса; 

• ул.Добролюбова от пр.Победы до ул.Ломоносова; 

• ул.Парковая от ул.Добролюбова до ул.Привокзальная; 

• ул.Привокзальная от Привокзальной площади до ул.Парковая; 

• ул.Мичурина от ул.К.Маркса до ул.Крылова,19, ул.Крылова от дома №19 до ул.Кунавина; 

• ул.Войкова от ул.Ленинградская до ул.Абрамова, ул.Абрамова от ул.Войкова 

до ж/д переезда «93 км»; 

• ул.Паровозников от ул.Репина до дома № 26 по пр.Победы; 

• ул.Революционная от ул.Урицкого до дома № 48 по ул.Революционная; 

• ул.Кадочникова от моста через реку Исеть до дома № 11 по ул.Кадочникова; 

• ул.Репина от ул.Парковая до ул.Кунавина. 

22 июля 2020 года 

ул.Алюминиевая 

Отремонтированы подходы  

к ж/д  переезду 100 км 
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Полномочие по созданию условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения  

2019г. 

Всего, млн. руб.  

Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству,  в т.ч. 

10,3 

на предоставление субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки по социально значимым маршрутам  

4,3  

МКУ «Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта г. Каменска-Уральского»:   

- на финансовое обеспечение деятельности 

- по муниципальным контрактам за выполнение регулярных пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам, выполнение научно-исследовательской работы по оптимизации 

маршрутной сети, проведение транспортного обследования пассажиропотока, 

изготовление карт маршрутов  

6,0 

3,2 

2,8 

22 июля 2020 года 
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Полномочие по организации мероприятий по охране окружающей среды 

2019г. 

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, разработку реестра и схемы размещения  

мест накопления ТКО, уборку свалок 

5,3 

С учетом всех источников финансирования, включая средства организаций  

на природоохранные мероприятия направлено 300,0 млн. руб. 

22 июля 2020 года 
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Полномочие по благоустройству территории  
2019г. 

Всего, млн. руб., в том числе 276,6 

Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству на: 84,5 

организацию освещения улиц 43,1  

озеленение территории 33,3 

прочие мероприятия по благоустройству 8,1 

Отраслевым органом Администрации города по жилищному хозяйству на: 
обустройство дворовых территорий 

52,9 

Комитетом по архитектуре и градостроительству на: 

обустройство общественных территорий 
139,2 

22 июля 2020 года 
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Муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды» 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

Всего, млн.руб.:  21,2 105,3 200,6 

- областной бюджет 10,2 91,7 170,5 

- местный бюджет 10,3 10,8 21,7 

- собственники 0,7 2,9 2,8 

Благоустроено территорий: 

- общественных 1 2 3 

- дворовых 1 10 8 

Фонтан на площади                     

А.М. Горького 
Скейт-парк 

Городской парк «Космос» 

Лыжно-лодочная баз «Металлист» 

22 июля 2020 года 



Отчет главы города о результатах деятельности за 2019 год 
Администрация города 

Каменска-Уральского 

29 

Формирование комфортной городской среды – 2020 

Дворовые территории – 8; 

Общественные территории – 4: 

- лыжно-лодочная база «Металлист»; 

- территория у ДК «Современник»; 

- сквер «Молодежный»; 

- бульвар Парижской коммуны от ул. 4-й Пятилетки                                                                                          

до входа в Геологический музей 

Лыжно-

лодочная база 

«Металлист» 

22 июля 2020 года 

Территория                         

у ДК «Современник» 

Бул. Парижской коммуны 

Сквер «Молодежный» 
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Полномочие по организации использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов 
2019 г. 

Всего, млн. руб. 

Отраслевым органом администрации города по городскому хозяйству 

на устройство и уход за 110 км минерализованных полос в городских лесах, 

организацию дорожного патрулирования в городских лесах,  

посадку  и уход за лесными насаждениями,  

уход за 28,2 га лесных насаждений, очистку территории городских лесов, 

прореживание и санитарные рубки, ликвидацию 67 очагов возгораний,  

установку и ремонт 18 аншлагов, установку и ремонт 3 беседок 

2,9 

22 июля 2020 года 
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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 

2019г. 

МКУ «Управление ГОЧС города Каменска-Уральского», млн. руб. на: 

- финансовое обеспечение деятельности 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения, монтаж  4 пунктов уличного оповещения и 13 блоков 

управления электросирен на АПК «Грифон» 

32,2 

25,1 

7,1 

Полномочие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

2019г. 

Всего, млн. руб. 

МКУ «Управление ГОЧС города Каменска-Уральского» 

на изготовление и размещение информационных материалов 

0,08 

22 июля 2020 года 
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Полномочие по организации ритуальных услуг  

и содержанию мест захоронения 

2019г. 

Всего, млн. руб. 

Отраслевой органом администрации города по городскому хозяйству 

(МКУ «Управление городского хозяйства») 

на содержание, охрану, уборку территорий, акарицидную обработку кладбищ 

Проведена инвентаризация кладбищ, создан единый информационный портал 

всех захоронений на кладбищах города с интерактивной картой-схемой по 

каждому кладбищу с указанием границ, кварталов, дорог, объектов 

инфраструктуры 

10,3 

22 июля 2020 года 
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Управление муниципальной собственностью 

 

Доходы, млн. руб. 

2019 год 2018 год 

факт 

2019г. к 

2018г., % план факт 

Аренда муниципального имущества 31,2 23,4 28,9 81,0 

Аренда земельных участков 112,5 89,4 88,8 100,7 

Приватизация нежилых помещений 24,3 19,0 26,4 72,0 

Приватизация квартир и иного имущества 20,8 0,9 0,7 128,6 

Продажа земельных участков 8,8 10,3 8,4 122,6 

Перечисление части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий 

0,8 0,2 0,7 28,6 

Плата за наем жилых помещений 23,0 22,6 23,5 96,2 

Перечисление части прибыли, приходящейся на доли в 

уставных капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городскому округу 

2,05 1,5 2,0 75,0 

Плата за использование лесов  0,05 0,06 0,046 130,4 

Всего 223,5 167,4 179,1 93,5 

22 июля 2020 года 
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Управление муниципальной собственностью 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 42 бесхозяйных объекта 

Охрана неиспользуемых объектов: 

зданий на пл.Соборная,1, по ул.Жуковского,6, ул.Коммунальная,12, лагерей «Салют», «Березка» 

Снос неэксплуатируемых объектов: 

жилых и нежилых зданий по ул. Привокзальная,27, ул. Сибирская,5, ул. Урицкого,56,                               

ул. Коттедж,4, ул. Трубная,16, ул. Революционная,48, ул. Парковая,42, остановочная площадка 7 км,6 

В результате 166 дворовых обходов: 

выявлено 135 земельных участков и 13 объектов недвижимости, используемых без документов, 

оформлены права на 38 земельных участков 

Проведено 14 аукциона на право заключения договора аренды (50 земельных участков) и                           

5 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

Подано 146 заявок на выкуп земельных участков, заключено 205 договоров купли-продажи 

земельных участков 

Предоставлено 14 земельных участков однократно бесплатно  льготным категориям граждан 

22 июля 2020 года 
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Реализация полномочий по учреждению, реорганизации  

и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 

 - реорганизованы: 

• МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» путем присоединения МБДОУ «Детский 

сад № 53»; 

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» путем присоединения МБОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 1»; 

• МБУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина» путем присоединения 

МАУК «Городской выставочный зал» и изменения типа учреждения на МАУК «Каменск-

Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина»; 

- изменен тип ряда муниципальных бюджетных учреждений на автономные учреждения,                                  

в том числе 6 образовательных учреждений, 5 учреждений культуры. 
 

В результате по состоянию на 01 января 2020 года в городе функционировало                                            

122 муниципальных учреждения, в том числе  

13 казенных,  

32 автономных, 

77 бюджетных            

22 июля 2020 года 
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ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству» 
 разработаны и утверждены 4 проекта планировки и проекта межевания территории; 

 сформировано 11 земельных участков под размещение объектов; 

 подготовлено 172 градостроительных плана земельных участков; 

 в ЕГРН внесены сведения о границах 5 населенных пунктах (пос.Посёлок Госдороги, д.Малая 

Кодинка, д.Новый Завод, д.Монастырка, д.Токарёва), 31 территориальной зоне по населенным 

пунктам МО г.Каменск-Уральский; 

 выдано 17 разрешений на установку и 22 предписания о демонтаже рекламных конструкций; 

 выдано 21 разрешение и 13 отказов на строительство, реконструкцию объектов;                            

продлено 33 разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства; 

принято в эксплуатацию и выдано 33 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, 4 отказа в выдаче разрешений на ввод; 

 подготовлено 84 уведомления о соответствии и 99 уведомлений о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома 

установленным параметрам; 

 подготовлено 67 уведомлений о соответствии и 14 уведомлений о несоответствии построенных 

или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства; 

 подготовлено 90 постановлений Администрации города о присвоении адресов; 

 и другое. 

 22 июля 2020 года 
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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 23,4 млн. руб., в том числе средства:  

федерального бюджета – 3,6 млн. руб.,  

областного бюджета – 0,3 млн. руб.,   

местного бюджета – 19,5 млн. руб.  
 

Муниципальным Фондом  выдано  

56 займов на сумму 57,4 млн. руб.  

Кредитный портфель займов  

по состоянию на 01 января 2020 года – 58,5 млн. руб. 
 

Свердловским областным фондом выдано                                                                                                  

46 займов каменским предпринимателям на сумму 104,7 млн. руб. 

22 июля 2020 года 
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Реализация полномочий в сфере образования 

2019г. 

Всего, млн. руб., в том числе 3 617,3 

- ОМС «Управление образования» 2 849,2 

- ОМС «Управление культуры» 

  на организацию предоставления дополнительного образования детей 

110,4 

- ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству» 

  на проектирование и строительство зданий образовательных учреждений 

657,7 

22 июля 2020 года 
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 Численность обучающихся (по состоянию на 01.09.2019) – 18 917 чел. , 

в том числе во вторую смену – 1 367 чел. (прогноз на 01.09.2020 – 1 040 чел.)                                                          

 Завершено строительство школы на 1 275 мест в жилом районе «Южный» 

 В школах установлены системы контроля и управления доступом 

 В 23 учреждениях проведены работы по замене ограждений 

 Установлены  площадки для уличной гимнастики на территории школ № 1, 38, 60 

Всего, млн. руб., в том числе 2 040,1 

- ОМС «Управление образования» 1 423,9 

- ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству» 

  на строительство школы и проектирование реконструкции стадиона школы № 21 

616,2 

В сфере общего образования 

22 июля 2020 года 
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В сфере дошкольного образования 

 

 

 

 
 
 

 

На 01 января 2020 года:  

 57 ДОУ 

 Количество мест – 10 512 мест 

  В электронной очереди на устройство в ДОУ 

     зарегистрирован 741 ребенок от 1,5 до 7 лет, 

     претендовавший на место в 2019-2020 учебном году 

Всего, млн. руб., в том числе 1 419,6 

- ОМС «Управление образования» 1 378,1 

- ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству», в том числе на 

  проектирование 

  начало строительства детского сада в жилом районе «Южный» на 300 мест – 12 групп,   

  в том числе 4 группы для детей от 1,5 до 3 лет 

41,5 

4,2 

37,3 

Начато строительства детского сада                                      

в жилом районе «Южный» 
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В сфере дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 В сфере образования – 7 780 детей 

 В сфере искусства –  3 692 ребенка 

    Всего 11 472 ребенка           

Всего, млн. руб., в том числе 157,6 

- ОМС «Управление образования» 47,2 

- ОМС «Управление культуры» 110,4 
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Областной бюджета (64,0%) – 49,34 млн. руб., местный бюджет (36,0%) – 27,67 млн. руб. 

 Лагеря с дневным пребыванием детей: 

- отдохнули 3 500 школьников в 32 лагерях; 

 Санаторное лечение: 

  - отдохнуло 1 652 ребенка, в т. ч. 711 детей за счет бюджета 

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

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

 Загородные оздоровительные лагеря: 

- отдохнуло 2 506 человек, в т. ч. 1 981 ребенок за счет бюджета 

  в лагерях «Город детства «Исетские зори», «Красная горка». 
 

В учебное время за счет средств областного бюджета (6,01 млн. руб.), 

в санатории «Курьи» в отдохнули 202 ребенка. 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

Всего, млн. руб., в том числе 77,01 

- ОМС «Управление образования» 62,31 

- ОМС «Управление культуры» 4,53 

- ОМС «Управление по физической культуре и спорту» 10,17 
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Реализация полномочий в сфере культуры 
2019г. 

ОМС «Управление культуры», млн. руб., в том числе 291,6 

   на организацию библиотечного обслуживания 66,9 

   на создание условий для обеспечения досуга и обеспечения услугами культуры 224,7 
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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 306,2 

- ОМС «Управление по физической культуре и спорту»: 300,4 

- ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству» 

  на проектирование реконструкции лыжно-лодочной базы «Металлист» и  

  строительства Центра развития бокса 

5,8 

Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом – 42,8 % 

Лыжно-лодочная база «Металлист» Спортивный комплекс «Космос» 
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Организация и осуществление мероприятий  

по работе с детьми и молодежью 
2019г. 

На  подпрограмму «Молодежь муниципального образования город Каменск-

Уральский на 2017–2021 годы», млн. руб., в том числе на: 
6,86 

финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежной политик» 4,54 

проведение мероприятий по гражданско-правовому, военно-патриотическому, 

трудовому воспитанию молодежи 

2,32 

Участники мероприятий – 23,7 тыс. чел. или  56,0% молодежи города 
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 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

2019г. 

По подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017–2021 годы», млн. руб. 
0,85 

 Предоставлено 67 субсидий СОНКО (576 тыс. руб.) 

 Предоставлено 8 субсидий на проведение социально значимых мероприятий (249,9 тыс. руб.)  

 25 НКО получили имущественную поддержку (предоставление помещений) 

 Оказана информационная поддержка (размещено 300 материалов в СМИ) 

 Городской конкурс «Гражданские инициативы» (призовой фонд 30 тыс. руб.) 

 25 НКО получили гранты в конкурсах социальных проектов (3,31 млн. руб.)  

 В Благотворительном сезоне 2019 года приняли участие 200 организаций,         

    свыше 60 тыс. чел. получили добровольческую помощь 

 На благотворительность направлено 712,4 млн. руб.  Лауреаты городского конкурса                    

«Гражданские инициативы» 
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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 «Неделя добра» (более 16,6 тыс. участников) 

 Изготовлены и распространены брошюры «Справочник мигранта» 

 Организованы курсы повышения квалификации на тему «Профилактика терроризма, 

экстремизма и гармонизация этноконфессиональных отношений» 

Администрацией города направлено, млн. руб.,  в том числе 0,36 

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 0,25 
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 Оказана материальная помощь 10 малоимущим неполным семьям, 10 семьям в связи с пожаром 

 Приобретено 547 канцелярских набора к 1 сентября для детей из малообеспеченных семей,  

424 новогодних подарка для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот 

 Проведены поздравления 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 обучающимся с отдаленных 

территорий,  предоставлена субсидия перевозчикам 242,7 тыс. руб. 

Дополнительные меры социальной поддержки населения  

Администрацией города  

по подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципальном 

образовании город Каменск-Уральский на 2017–2021 годы», млн. руб., в том числе на: 

 

119,4 

мероприятия по дополнительным мерам социальной поддержки 1,2 

предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен 

земельного участка, предоставляемого для ИЖС в собственность бесплатно 

(591 многодетной семье по 200 тыс. руб.) 

118,2 
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Создание условий для развития туризма 

Администрацией города 

по подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в  муниципальном образовании 

город Каменск-Уральский на 2017–2021 годы», млн. руб., в том числе на: 

 

4,94 

 

финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития туризма г. Каменска-Уральского» 4,15 

развитие туристско-рекреационного комплекса, продвижение туристского продукта 0,79 

Фестиваль «КоSмодень» 

 Подписано 7 соглашений о сотрудничестве 

 Проведены новые событийные мероприятия «День снега», космический фестиваль «Космодень» 

 Город представлен в ряде региональных, федеральных и международных конкурсах 

 Изготовлена печатная информационная продукция 

 Туристский поток составил 85 тыс. чел. (на 9,4% больше чем в 2018 году) 

Всемирный день снега 
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2017г. 2018г. 2019г. 

Поступило заявлений на 

предоставление услуг, тыс. заявлений  

95,4 127,9 115,2 

в том числе муниципальных услуг 16,5 39,9 15,8 

Организация предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

На 1 января 2020 года предоставлялось 65 муниципальных услуг, из них 

- 43 услуги в электронном  виде 

- 58 услуг по принципу «одного окна» 

 

Предоставление услуг в отделах МФЦ 
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Исполнение отдельных государственных полномочий, млн. руб. 
605,6 

- за счет субвенций из федерального бюджета: 114,74 

предоставление отдельным категория граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (11 729 получателей) 

114,72 

 

составление списков кандидатов в присяжные заседатели  0,02 

- за счет субвенций из регионального бюджета: 490,86 

предоставление отдельным категориям граждан компенсаций  расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (20 230 получателей) 

287,6 

предоставление отдельным категориям гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (6 927 получателей) 

158,0 

финансовое обеспечение деятельности МКУ «Расчетный центр города Каменска-Уральского» 33,5 

создание административных комиссий 0,26 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время 6,01 

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, … 

3,96 

установление гарантий для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 0,0007 

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов Свердловской области 1,5 
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Действующие документы стратегического планирования                                                  

МО город Каменск-Уральский 

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город 

Каменск-Уральский на период до 2030 года 

- План мероприятий по реализации I этапа (2018 – 2021 годы) Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский 

на период до 2030 года 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2019-2024 годы 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2020-2022 годы 

- Бюджетный прогноз муниципального образования город Каменск-Уральский на 

2019-2024 годы 

- 12 муниципальных программ 
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Основные достигнутые результаты в соответствие с действующими 

документами стратегического планирования за 2019 год 
- введено 29,6 тыс. м² жилья 

- из аварийного жилья переселено 46 семей (88 чел.) 

- начато строительство участка улицы Кутузова от ул. Каменская до ул. 4-й Пятилетки 

- отремонтировано 16 участков городских дорог общей площадью 155 тыс. м2 

- начато строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на 

Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап) 

- завершено строительство школы на 1 275 мест в жилом районе «Южный» 

- начато строительство детского сада на 300 мест в жилом районе «Южный» 

- благоустроено 8 дворовых территорий, 3 общественные территории (городской парк 

«Космос», лыжно-лодочная база «Металлист», площадь А.М. Горького) 

- приобретены музыкальные инструменты и оборудование для трех музыкальных школ 

- начаты работы по реконструкции западного корпуса Краеведческого музея 

- начато создание спортивной площадки «Богатырек» с тремя горнолыжными трассами 
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Благодарю за внимание! 
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