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Оборот организаций Каменск-Уральского городского округа
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Объем инвестиций
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Прибыль с учетом убытков
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Количество субъектов малого бизнеса (на начало года)
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Ситуация на рынке труда
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Средний размер заработной платы
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«Производительность труда и поддержка занятости»

Платформа
https://Производительность.рф

Зарегистрировано 5 организаций:

- с участием ФЦК:
АО «Здравмедтех-Е»      

- с участием РЦК:
АО «КУЛЗ»  

ПАО «КУЗОЦМ» 
ООО «ГВУРА»
ООО «МЛЗ»
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Предпринимательство

► По данным Реестра субъектов МСП
в городском округе действуют:

1 429 юридических лиц; 
3 262 индивидуальных предпринимателя;
1 390 самозанятых.

Муниципальная программа поддержки 
17,8 млн. руб.

(средства местного бюджета) 
Обучились: 1 373 человек                                                                                                                                          
                           729 субъектов МСП;
Защитились авторы 14 проектов – выпускники Школы 
социальных инициатив. Выдано: 8 субсидий 1,083 млн. руб.;
По заявкам предпринимателей подготовлено 18 
проектов, все реализуются;
80 субъектов МСП получили компенсацию процентов по 
займам на сумму 1,4 млн.руб.
Выдано 33 льготных займа на сумму 48,4 млн.руб.

 

 

С 1 января 2020 года в Свердловской области начал 
действовать налог на профессиональный доход

для самозанятых. 
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Предпринимательство

Открытие центра «Мой бизнес» 
намечено на 2021 год.

В обновление коммуникаций вложено 
19.8 млн. рублей.

Основная задача текущего года - 
восстановление экономики после введения 

ограничительных мер и
вывод показателей на достигнутый до 

периода пандемии уровень. 
Особенно в сфере малого и среднего бизнеса.
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Динамика первоначального и окончательно утвержденного 
бюджета Каменск-Уральского городского округа
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Бюджет Каменск-Уральского городского округа на 2021-2023 годы
млн. руб.
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бюджета

2020 год
первоначальный

2021 год
первоначальный

2021 год
уточненный на  

01.03

Доходы  5 796,5 5 490,9 6 476,48

Расходы 5 908,5 5 620,5 6 605,96 

Дефицит 112,0 129,1 129,5

Наименование 2021 г.

Текущий ремонт дорог 400

Формирование современной городской среды 197,9

Организация бесплатного горячего питания школьников 194,6

Классное руководство 73,9

Отдых детей в каникулярное время 54,6

Итого: 921
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Многоквартирные дома, сданные в эксплуатацию в 2020 году

12-этажный жилой дом по пр. Победы, 88 10-этажный жилой дом по ул. Кутузова, 24А

В 2020 году сдано под ключ 30,5 тыс. м² жилья. 376 квартир.  Застройщики:  СК «УКС Каменскстрой» и «Новый дом».

Всего за  пятилетку  сдано 174,7 тыс. м² жилья.
В 2021 году планируется ввод 25 тыс. м² жилья. 339 квартир.
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За прошедшие пять лет расселено 8,7 тыс. м² аварийного жилья.
Жилищные условия улучшили более 600 человек.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья

В 2020 году за счет всех источников финансирования переселено 116 человек из 16 домов
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

За пять лет жилищные условия улучшили 44 молодые семьи. 
16 молодых специалистов - медиков и педагогов.

Вручение свидетельств на получение выплаты для покупки жилого помещения
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Региональная программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

В Программе Каменск-Уральский участвует с 2015 года.
За период ее реализации проведены ремонтные работы на сумму 1,98 млрд. руб.

Капитальный ремонт жилых домов по ул. Кунавина (2019 год) и ул. Алюминиевая (2020 год)
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Новая школа на 1 275 мест в жилом районе Южный

Создано 120 новых рабочих мест. Обучаются  876 детей и подростков. 
Стоимость строительства с оснащением - более 1,1 млрд. руб.
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Создание новых мест в образовательных учреждениях

► В 2020 году отремонтировано здание бывшей вечерней 
школы по ул.Железнодорожная, 10. 
Созданы условия для обучения и развития 90 детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Всего за весь период в рамках государственной программы 
создано 1 682  учебных места.

Отремонтированная школа
по ул. Железнодорожная, 10
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Строительство детских садов

Всего за пятилетие в Каменске-Уральском построено 4 детских сада.
Создано 975 мест для дошколят.

Построенные в 2020 году по национальному проекту «Демография» детские сады:
бульвар Комсомольский (300 мест) и улица Октябрьская (250 мест) 
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Первостепенные мероприятия по обновлению
инфраструктуры образования в ближайшие годы:

► продолжение программы проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных 
учреждений (школ, зданий и помещений Центра дополнительного образования детей);

► реконструкция зданий Школ № 35, 20, 19 со строительством пристроев, что позволит им уйти от 
второй смены; пристроя-столовой к Школе № 51;

► модернизация спортивных площадок (школьных стадионов), в первую очередь – у Школы № 21;

► капитальный ремонт здания Школы № 3 со строительством пристроя;  

► строительство детского сада в Старой Красногорке по ул. Исетская, на земельном участке одного из 
корпусов детского сада № 74;

► капитальный ремонт бассейнов в дошкольных образовательных учреждениях с привлечением средств 
социальных партнеров;

► решение вопроса по восстановлению загородного оздоровительного лагеря «Салют».
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Реконструкция западного корпуса краеведческого музея

Сметная стоимость реконструкции
западного корпуса краеведческого музея 

47,6 млн. руб.
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Обновленные фасады муниципальных учреждений культуры

ДК «Юность» Театр Драмы

ДК «Современник»Выставочный зал
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Изменения в сфере физической культуры и спорта

Крытый каток
Каменск-Арена

Спортивный зал в СК «Космос»
Скейт-парк

в парке «Космос»

Горнолыжный комплекс
«Богатырек»

Шахматный клуб
(ул. Механизаторов)



Каменск-Уральский городской округ 
24 марта 2021 года

Новые объекты спортивной инфраструктуры

Центр бокса

Строительство Центра гребного спорта
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Комплексное благоустройство общественных территорий

Город с 2017 года реализует муниципальную программу 
по формированию комфортной городской среды. 

Инвестировано 550,3 млн. руб., благоустроено                       
10 общественных и 28 дворовых территорий.
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Планы на комплексное благоустройство в 2021 году

В 2021 году запланировано благоустройство:

► 5 дворовых территорий
(17 многоквартирных домов)

► 3 общественных территории:

― территории от ДК «Юность» до СК «Олимп»;

―  пешеходной аллеи по ул. Тевосяна                      
до площади Ленинского Комсомола;

―  территории берега реки Исеть вдоль                 
ул. Набережная, на участке от ул. Гагарина               
до ул. Каменская (1 этап).
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Планы на комплексное благоустройство в 2022 году

Определены 4 территории для комплексного 
благоустройства на 2022 год:

► улица Набережная (2 этап);

► территория возле ДК «Металлург»;  

► пространство вокруг памятника «Звезда»              
по ул. Кунавина;

► Байновский сад.

Основная задача на перспективу - комплексное 
благоустройство Старой части Каменска, 
Соборной площади и провиантских складов. 
Историческая часть города должна стать центром 
притяжения для жителей города и туристов. 

►
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Модернизация системы теплоснабжения

Котельная п. Первомайский

ЦТП-3 (п. Ленинский)

Модернизация сетей
(4-й коллектор)

Модернизация сетей
(ул. Кутузова)
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Строительство Нижне-Сысертского водовода

Стоимость 
строительства      
1 этапа – 655,22 

млн. руб.
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Горячее водоснабжение питьевого качества

Строительство центрального теплового пункта в п. Чкалова 
ведет УК «Теплокомплекс» за счет собственных средств.

Ввод в эксплуатацию в 2021 году.
Реконструкция системы горячего водоснабженияв

Красногорском районе  предусматривает строителсьтво
3 центральных тепловых пункта. 
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Состояние улично-дорожной сети

За пять лет, с привлечением средств областного бюджета, обновлено 72,5 км дорог. 
Инвестиции - 1,4 млрд. рублей. 

► В 2020 году -  23 участка общей протяженностью 
20,6 км, плюс тротуары вдоль этих участков дорог. 
Вложено 420,1 млн. рублей.
В 2021 году на ремонт дорог запланировано              
420,1 млн. руб.

►



Каменск-Уральский городской округ 
24 марта 2021 года

Строительство дорог

Новый учаток дороги ул. Кутузова Проектируемый участок дороги ул. Героев Отечества 

        Предстоит:
► проектирование внутриквартального проезда от ул. Кутузова до ул. Героев Отечества;
► проведение ремонта пешеходного моста через реку Исеть.
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Инженерная реконструкция. Образование будущего.

Будущие изобретатели и 
новаторы.
Так становятся молодыми 
профессионалами.
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Волонтерство

► Один из главных проектов 2020 
года была Всероссийская акция 
взаимопомощи «Мы вместе». 

Оказана помощь горожанам 65+, 
маломобильным гражданам, 
организована работа добровольцев 
в поликлиниках, доставка лекарств 
амбулаторным больным, проведены 
праздники двора. 
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Благотворительная помощь

► Огромную роль 
на первом этапе 
ограничительных мер 
сыграли благотворители: 
предприятия и 
предприниматели 
Каменска-Уральского.
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Поддержим заявку. С 25 марта. На официальном сайте города.



Каменск-Уральский городской округ 
24 марта 2021 года

Юбилей родного города

Городской карнавал Карнавальчик на вырост

Колокольный
фестиваль

Мотокросс



Спасибо за внимание!


