
 

 

21 июня 2017 года 

Отчет 

главы города А. В. Шмыкова    

о результатах своей деятельности,  

деятельности Администрации города и иных 

подведомственных главе города органов 

местного самоуправления 

 за 2016 год 



Оборот крупных и средних предприятий 

в действующих ценах, млрд.руб. 

 

 

Оборот по полному кругу организаций за 2016 год – 175,3 млрд.руб. 

(96,1 % к 2015 году) 
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Результаты 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

млрд.руб. 

 

 

Наименование показателя 2016 год 2015 год 

Прибыль (с учетом убытков) по кругу 

отчитывающихся организаций 

15,1 3,5 

Доля убыточных организаций (от общего 

количества участвующих в статнаблюдении) 

27,5 29,4 

Сумма полученного убытка 0,5 1,7 

Дебиторская задолженность всего, 24,1 24,9 

в т.ч. просроченная 1,7 0,5 

Кредиторская задолженность всего, 24,8 31,2 

в т.ч. просроченная 2,4 1,4 



Инвестиции 

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

инвестиционных проектов  

 

 

ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» 

ОАО «КУМЗ» 

АО «КУЛЗ» 



 

 Строительство жилья 

План 2016 года – 50,0 тыс. м2. 

Факт 2016 год – 61,3 тыс. м2 жилья,  

в том числе: объекты ИЖС – 22,2 тыс.м2 (133 объекта); 

   многоэтажная застройка – 39,1 тыс. м2 

(8 домов – по б.Комсомольский, 31 и 32, ул. Парковая, 25а , 

ул.Нахимова, 8, ул. Каменская, 101а, ул. Ясная, 29 и 31, ул. Серова, 7б). 

 

Кредитными учреждениями города выдано 

640 ипотечных кредитов на сумму 672,5 млн.руб., 

в т. ч. молодым семьям – 242 ипотечных кредита на сумму 251,6 млн.руб.  

Программа «Жильё для российской 

семьи» ул. Каменская, 101 а 
б. Комсомольский, 31 



 

 

      в среднем по всем отраслям        в промышленности        в строительстве 

                                          в образовании                в культуре 

Начисленная среднемесячная заработная плата  

(по кругу отчитывающихся организаций), руб. 



 

 
Оборот розничной торговли и общественного питания, 

млрд. руб. 
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Оборот розничной торговли, млрд. руб.

Оборот общественного питания, млрд. руб.



Естественное движение населения 
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Численность населения на конец года –  
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Бюджет муниципального образования  

город Каменск-Уральский на 2016 – 2017 годы, млн. руб. 

2016г. 
2017г. 

(на 01.06.17) первона-

чальный 
уточненный 

исполнено  

млн.руб. % 

Доходы всего, в т. ч.: 3 779,8 4 204,3 4 165,1 99,1 4 291,1 

собственные 1 089,2 1 170,8  1 139,7 97,3 1 745,2 

безвозмездные 2 690,6 3 033,5  3 025,5 99,7 2 545,8 

Расходы всего, в т. ч.: 3 888,6 4 304,4 4 257,8 98,9 4 402,1 

Дефицит 108,8 100,1 92,7 92,6 111,0 

Муниципальный долг всего,  

в т.ч.: 

на 01.01.16г. 

515,3 

на 01.06.17г. 

517,0 

бюджетные кредиты 220,3 342,0 

кредиты кредитных 

организаций 
295,0 175,0 

Исполнительные листы 148,9 99,8 

 

 



 

 Повышение доходного потенциала  

местного бюджета в 2016 году  

 Дополнительно мобилизовано 55,1 млн. руб., из них  

в областной бюджет – 15,3 млн. руб., местный бюджет – 30,5 млн. руб., 

Пенсионный фонд – 9,3 млн. руб. 

 По итогам работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета погашена недоимка во все уровни 

бюджетов в сумме 45,7 млн. руб., во внебюджетные фонды – 9,3 млн. руб., 38 

организаций увеличили уровень зарплаты работникам. 

 В результате привлечения к постановке на налоговый учет иногородних 

организаций-подрядчиков в консолидированный бюджет  Свердловской области 

мобилизовано 85,9 млн. руб., в том числе в местный бюджет 8,5 млн. руб.  

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

 Повышение эффективности и оптимизации бюджетных расходов.  

 Использование практики краткосрочного кредитования в Федеральном 

казначействе.   

 Реструктуризирована задолженность по бюджетным кредитам, полученным 

в 2016 году в Министерстве финансов Свердловской области на 15,0 млн. руб. 



 

 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 2016 году на выполнение полномочия направлено 47,3 млн. руб.,  

в том числе: на обеспечение жильем – 22,5 млн. руб., 

                      на организацию содержания жилья – 24,8 млн. руб.  

 предоставлено 50 жилых помещений по договорам социального найма,  

в т.ч. 9 квартир – семьям, переселенным из аварийного и непригодного для 

проживания жилья; 

 улучшили жилищные условия 18 многодетных семей с использованием социальной 

выплаты из областного бюджета;  

 обеспечено жильем 3 ветерана ВОВ; 

 обеспечен жильем 1 чел., уволенный с военной службы; 

выдано 11 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

или строительство жилья молодым семьям; 

 за май 2015 года – декабрь 2016 года участниками программы «Жилье для 

российской семьи» заключено 214 договоров долевого участия в строительстве и 

договоров купли-продажи квартир (в список имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса включено 423 гражданина) 
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Полномочие по организации содержания 

муниципального  жилищного фонда,  муниципальному 

жилищному контролю, работе с управляющими 

компаниями и собственниками жилья 

       В Региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в МКД  Свердловской области на период 

с 2015 по 2044 годы на 2016 год по  Каменску-Уральскому 

было включено 63 многоквартирных дома.  Объем   затрат 

на выполнение работ по замене и ремонту кровли, систем 

отопления, электро- и водоснабжения, водоотведения, 

ремонту фасадов и подвальных помещений (отмосток), 

лифтового оборудования  -  246 млн. руб. 



 

 Дорожная деятельность 

        На реализацию полномочия по дорожной 

деятельности и обеспечения безопасности дорожного 

движения в 2016 году направлено 367,0 млн. руб.,  

из них  

119,9 млн. руб. – на содержание объектов дорожного 

хозяйства, 

243,6 млн. руб. – на реконструкцию и ремонт дорог 

(в т.ч. 210,7 млн. руб. из областного бюджета, 

      32,9 млн.руб. из местного бюджета), 

3,5 млн. руб. – на начало строительства ул. Каменская 

от ул. Кутузова до ул. Героев Отечества. 

       В 2016 году проведен ремонт 15 участков дорог.  

Площадь-  199,5 тыс.м², протяженность -  15,4 км. 

Объем средств, направленных на ремонт городских 

дорог в 2016 году, сопоставим  с расходами на ремонт 

за предшествующие пять лет. 
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 Создание условий для предоставления  

транспортных услуг населению  

и организации транспортного обслуживания населения  

 
В 2016 году объем финансирования -  10,3 млн. рублей: 

- 6,6 млн. руб. – на субсидии перевозчикам, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки по социально значимым 

маршрутам (3,2 млн.руб. – по решению суда за 2015г., 3,4 млн. руб. 

– за 1 квартала 2016г.), 

- 3,7 млн. руб. – на финансовое обеспечение деятельности  

Единой диспетчерской службы.  

 

Транспортом общего пользования  

в 2016 году перевезено 11,2 млн. чел.,  

что составляет 86,8% от уровня 2015 года. 



 

 Охрана окружающей среды 

В 2016 году направлено 1,2 млн. руб., в том числе: 

- 99,6 тыс. руб. – мероприятия по борьбе с эпизоотиями ;  

- 796,4 тыс. руб. – инженерно-экологическое обследование 

участков потенциального подтопления жилой застройки и 

мониторинг уровня подземных вод; 

- 147,6 тыс. руб. – мониторинг состояния атмосферного воздуха, 

- 96,9 тыс. руб. – контроль уровня загрязнения атмосферного 

воздуха на автомагистралях; 

- 99,2 тыс. руб. – разработка радиационно-гигиенического 

паспорта муниципального образования. 

С учетом всех источников финансирования, в 2016 году на 

природоохранные мероприятия на территории города  направлено 

1 млрд. 59 млн. руб. 



Благоустройство территории 

На благоустройство территории в 2016 году направлены: 

 средства  местного бюджета – 54,7 млн. руб. 

 (освещение улиц, ремонт тротуаров, устройство ограждений, установка урн, 

омолаживающая обрезка, удаление больных и старых деревьев, озеленение, 

установка скамеек, акарицидная обработка территории, уборка  случайного 

мусора, выкашивание газонов, ликвидация несанкционированных свалок, 

содержание городских лесов и пр.).  

Впервые с 2012 года проведен ремонт тротуаров – по проспекту 

Победы вдоль домов № 27, 29 и  вдoль дoмoв № 34, 38; учacтoк трoтуaрa oт 

дoмa № 4 дo пeрeкрecткa пр.Пoбeды – ул.Лeнинa;  на ул.Алюминиевая oт 

дoмa № 14 дo пл.Гoрькoгo. Отремонтирован подземный пешеходный переход. 
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 Благоустройство территории 

На благоустройство территории в 2016 году направлены: 

 средства предпринимателей и организаций, благотворителей –  

более 76 млн. руб.: 

в лесопарковой зоне за спортивной базой «Румб» обустроен городской 

прогулочный парк «Разгуляевский»,  

сообществом велосипедистов разработаны маршруты на 2 км и 4 км, 

размещены указатели и информационные щиты с указанием маршрутов, 

при поддержке общественного фонда «Рубикон» восстановлен сквер на 

ул.Алюминиевая и парковая скульптура олененка, 

приняты меры по восстановлению благоустройства  

на территории сквера по бул.Парижской коммуны. 
 

Проведены весенний и осенний 

экологические субботники,  

в которых приняло участие  

более 36 тыс. человек.  
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 Благоустройство территории 

Каменск – Уральский как моногород участвует в программе «5 шагов 

благоустройства». Проведены общественное обсуждение, учтены мнения 

горожан.  

Первые  практические результаты: 

- Субботник и обустройство территории у озера 7 ключей; 

- Построено и открыто 5 спортплощадок. 

Утверждена муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы».  

2017 год – первый этап благоустройства общественной территории : 

сквер по ул. Тимирязева и дворовой территории Добролюбова 1 и 3. 

Сумма бюджетных инвестиций – 14,4 млн. руб., местного бюджета -  7,2 млн. 

руб.  
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 Участие в организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению  

твердых коммунальных отходов  

На выполнение полномочия в 2016 году направлено 1,5 млн. руб. 

МКУ «УГХ»  ликвидировано 114 несанкционированных свалок, 

     вывезено 1 272 тонны мусора.  

Приоритеты: разъяснительная работа среди населения по повышению 

экологической культуры и утилизация мусора в частном секторе.  
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   На реализацию полномочий в 2016 году направлено 2 570 млн. руб.  

Общее образование: 

 численность обучающихся (по состоянию на 01.09.2016) – 17 399 чел.; 

 доля обучающихся во вторую смену – 6,1 % 

Выполнен капитальный ремонт помещений в 9 школах (№ 2, 4, 7, 9, 16, 19, 21, 34, 

35) на сумму 13,7 млн. руб., из них областной бюджет – 13,4 млн. руб.,  

создано 562 дополнительных места. 

Дошкольное образование: 

 численность воспитанников – 10 030 детей; 

 численность детей, нуждающихся в устройстве 

в детские сады, по состоянию на 20.06.2017: 

в возрасте от 1,5 до 3 лет – 1 894 чел. 

   Дополнительное образование: 

- в сфере образования – 7 495 детей; 

- в сфере искусства – 3 984 ребенка; 

- в сфере физической культуры и спорта – 4 916 детей. 

Сфера образования 
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Организация отдыха детей в каникулярное время 

В 2016 году направлено 48,1 млн. руб., из них: 

- областной бюджета (67,4 %) – 32,4 млн. руб.; 

- местный бюджет (32,6 %) – 15,7 млн.руб. 

Достигнуты количественные показатели: 

лагеря с дневным пребыванием детей: 

- в 30 лагерях на базе общеобразовательных и спортивных школ 

отдохнуло 4,5 тыс. школьников; 

санаторное лечение: 

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

«Лесная республика» (Курганская обл.),  

«ШААЗ» (г. Шадринск), на Черном море  

в рамках проекта «Поезд «Здоровье» отдохнуло 960 детей; 

 загородные оздоровительные лагеря: 

- в лагере «Исетские зори» отдохнуло 973 ребенка. 
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Развитие сферы культуры 

 

 
На реализацию полномочий в 2016 году направлено 183,7 млн. руб. 

События года 

315-летие города 

 ХII Фестиваль колокольных звонов 

 Карнавал «Каннско-Уральский кинофестиваль» – лучший туристический 

проект Свердловской области в номинации «Лучшее туристическое событие, 

посвященное Году Кино» в региональном конкурсе Национальной премии в 

области событийного туризма «RUSSIAN  EVENT  AWARDS». 

Впервые проведены: 

 историческая реконструкция «Первый день войны»; 

 городской конкурс «Минута славы» на базе ДК «Металлург» ; 

 открытый городской фестиваль уличных культур «Мой город» для 

молодежи в двух номинациях «Рэп» и «Street-dance». 

Открыт виртуальный зал Свердловской государственной академической 

филармонии на базе ДК«Современник». Организовано 11 концертов, которые 

посетили 410 чел. 
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Развитие сферы физической культуры и спорта 

 

 
В 2016 году на выполнение полномочия направлено 73,0 млн. руб. 

Результаты 2016 года: 

 Систематически занимается спортом – 36,2 % населения города. 

 Подготовлено: 11 мастеров спорта , 60 кандидатов в мастера спорта, норматив 

первого разряда сдали 90 чел., массовые разряды – 1 204 чел. 

 Завоевано 769 медалей на соревнованиях различного уровня. 

 Проведено 460 мероприятий с участием 84 189 чел. 

 При поддержке благотворителей: 

открыто 7 спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой на лыжной 

базе «Березовая роща», лыжно-лодочной базе «Металлист», у ДС «Салют», на 

стадионе «Энергетик», в Тимирязевском парке, на стадионах школ № 34 и 37; 

выполнен капитальный ремонт помещений клуба бокса по ул.Пугачева,42; 

установлен скейтпарк на мототрасе «Юность». 

 Возобновил работу бассейн «Салют» после реконструкции на средства  частного 

инвестора. 

 Продолжалось строительство Крытого катка с искусственным льдом. 

 Подготовлена и направлена на экспертизу проектно-сметная документация на 

комплексную реконструкцию лыжно-лодочной базы «Металлист». 



 

 Организация и осуществление мероприятий  

по работе с детьми и молодежью 

На реализацию полномочия в 2016 году  направлено 4,1 млн. руб.: 

 проведение мероприятий по гражданско-правовому, военно-

патриотическому, трудовому воспитанию молодежи, развитию 

предпринимательства в молодежной среде, поддержке творческой и 

талантливой молодежи, развитию правовой культуры, повышению 

политической и социальной  активности молодежи,  поддержке общественно 

значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных и детских 

общественных объединений – 485,0 тыс. руб.,  

 проведение мероприятий по содействию трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в каникулярный период – 340,5 тыс. руб. 

(выплата субсидии работодателям, осуществляющим трудоустройство, и 

поощрение памятными подарками несовершеннолетних, работающих на 

безвозмездной основе). 

 Участники мероприятий – 10 861 чел., 36,8% молодежи города. 

 Лауреатом городской молодежной премии в 2016 году стали 23 чел.  

Всего за период вручения премии с 1994 года её лауреатами стали 1 555 чел. 



 

 Управление муниципальной собственностью 

На реализацию полномочия направлено 15,4 млн.руб. 

Основные итоги 2016 года: 

 доходы от использования муниципального имущества – 175,4 млн. руб.  

 зарегистрировано право муниципальной собственности на 47 объектов 

(коммунальные сети, участки дорог, ливневая канализация и др.); 

 сносен комплекс зданий бывшей спасательной станции и  

    2 нестационарных торговых объектов; 

 демонтировано 10 нестационарных объектов на самовольно занятых 

земельных участках 

    (за 2010 – 2016гг. демонтирован 101 нестационарный объект); 

 земельный контроль:  

5 плановых проверки, 

4 правонарушения,  

96 актов осмотра,  

привлечено к ответственности 32 виновных лица (0,6 млн.руб.); 



 

 Управление муниципальной собственностью 

Основные итоги 2016 года: 

выявление неучтенных объектов недвижимости:  

16 выходов мобильных групп,  

138 дворовых обходов,  

выявлено 133 незаконно используемых участка,  

в результате гражданами оформлены документы на 42 земельных 

участка и 4 объекта недвижимости; 

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

в течение 2016 года в собственность льготным категориям граждан 

однократно бесплатно  предоставлено 40 земельных участков  

(с начала реализации Закона предоставлено 332 земельных участка),  

по состоянию на 31.12.2016г. в очередь включен 3 401 заявитель; 

лесной контроль:  

составлено 72 акта обследования,  

из них 7 – по нарушениям лесного законодательства; 



 

 Комитет по архитектуре и градостроительству 
 

Основные итоги 2016 года: 

 утверждено 2 проекта планировки и межевания городской 

территории; 

 подготовлено 172 градостроительных плана земельных участков; 

сформировано 17 земельных участков: 

– 9 участков под индивидуальное жилищное строительство, 

– 8 участков под размещение иных объектов капитального 

строительства; 

 предоставлены земельные участки: 

– 1 участок под точечную застройку для размещения 

многоквартирного жилого дома  по пр. Победы, 

– 3 участка для строительства индивидуальных жилых домов; 



 

 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Основные итоги 2016 года: 

выдано: 

101 разрешение на строительство и реконструкцию,  

продлено 42 разрешения на строительство и реконструкцию; 

22 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капстроительства; 

82 разрешения на установку рекламных конструкций,  

аннулировано 2 разрешения на установку рекламных конструкций; 

в результате контроля состояния наружной рекламы 65 предписаний 

о демонтаже рекламных конструкций; 

 в Федеральную информационную адресную систему добавлено 354 

адресных объекта. В течение 2016 года присвоен 91 адрес объектам 

недвижимости и земельным участкам 



 

 Создание условий для расширения рынка  

сельскохозяйственной продукции 
 

Меры поддержки сельхозпроизводителей в 2016 году: 

Проведены: 

выставки местных товаропроизводителей: 

в феврале 2016 года в рамках городского хозяйственного актива; 

в сентябре 2016 года IV выставка «Выбираем наше – Каменское»; 

11 однодневных универсальных ярмарок, в т.ч. традиционные ярмарки 

«Весна – 2016» и «Дары осени – 2016»; 

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». 

В соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города функционировало 36 торговых объектов  для 

реализации хлеба и хлебобулочных изделий, 22 торговых объекта для 

реализации молока и молочных продуктов.  

Организована продажа овощной продукции местных сельхозпроизводителей 

урожая 2016 года с автолавок на 6 площадках в каждом микрорайоне города. 



 

           Поддержка малого и среднего предпринимательства 

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 

– 2018 годы» в 2016 году направлено 8,2 млн. руб., из них:    

3,5 млн. руб. – федеральный бюджет, 2,9 млн. руб. – областной бюджет,  

1,8 млн. руб. – местный бюджет. 

В рамках подпрограммы поддержку получили более 500 субъектов МСП: 

 выдано 17 грантов начинающим предпринимателям; 

 создано 22 рабочих места; 

 сформирована информационная база из 72 инвестиционных площадок; 

 разработано 20 бизнес-планов для ведения бизнеса, 12 из них реализованы 

предпринимателями; 

 впервые действовала «Школа бизнеса» для молодежи, участники  -  133 школьника 

и студента, 5 из них зарегистрировались в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 

 62 субъекта МСП (66 чел.) прошли обучение.  

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства  

предоставлено 58 займов субъектам МСП на общую сумму 45,9 млн. руб. 

В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательств каменскими 

предпринимателями получено 18 грантов на общую сумму 5,4 млн. руб.  

и 11 субсидий на модернизацию производства. 



 

 Развитие внутреннего и въездного туризма 

Реализуется подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы». 

В городе функционируют 12 гостиниц, 5 санаториев-профилакториев, все 

экскурсоводы имеют сертификаты компетенции с присвоением соответствующих 

категорий, экскурсии – аттестат аккредитации. 

В 2016 году: 

- разработан и издан каталог экскурсионно-образовательных программ «Детские 

путешествия в Каменске-Уральском»; 

- разработано несколько форм организации экскурсионной деятельности со 

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

В рамках развития межрегионального сотрудничества  

в сфере туризма подписано два соглашения о намерениях: 

- с Государственным комитетом по туризму Республики Хакасия; 

- Чувашским национальным музеем. 

Администрация города и предпринимательское  

сообщество активно участвуют в конкурсных 

и выставочных мероприятиях 

туристской направленности 

регионального и федерального уровня. 



 

 Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям (НКО) 

Поддержка социально ориентированных НКО в рамках подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»: 

– направлено 575,9 тыс. руб.; 

– 20 НКО предоставлено 68 субсидий на частичное возмещение расходов; 

– 5 оперативных грантов направлены на проведение мероприятий; 

– 25 НКО предоставлены помещения в безвозмездное пользование. 

Грантовая поддержка НКО: 

– 9 социальных проектов поддержаны благотворительным фондом «Центр 

социальных программ РУСАЛа»; 

– 5 проектов – благотворительным фондом «Синара»; 

– общественная организация «В-хелпер» – всероссийский грант социальным 

предпринимателям, работающим в сфере детства, от Фонда «Навстречу переменам»; 

– «Союз «Маяк» – грант из областного бюджета в сумме 600 тыс. руб. 

Численность волонтеров-добровольцев – более 20 тыс. человек. 

В акции «Весенняя неделя добра» приняли участие 16,4 тыс. добровольцев. 

Объем благотворительности: более 150 коммерческих организаций города,  

     762,5 млн. руб.  



 

 Реализация полномочия по участию  

в профилактике терроризма и экстремизма  

В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014–2018 годы»  

из местного бюджета в 2016 году направлено 68,5 тыс. руб. 

Основные итоги 2016 года: 

 Изготовлены и размещены 8 баннеров по профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений. 

 Проведены: 

городские конкурсы среди журналистов и конкурс рисунков «Мы выбираем мир!»; 

семинар на тему профилактики экстремизма и гармонизации этноконфессиональных 

отношений; 

ежеквартальные заседания Консультативного совета по делам национальностей при 

главе города и межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе 

Каменске-Уральском. 

 На базе библиотеки № 16 действует Центр национальных культур, в котором 

традиционно проводятся недели национальных культур, действуют национальные 

клубы, проводятся мероприятия по возрождению и сохранению культурных традиций. 

 В январе 2016 года создана Ассоциация молодежных национально-культурных 

объединений. 



 

 Дополнительные меры  

социальной поддержки населения  

В 2016 году на реализацию подпрограммы «Дополнительные меры социальной 

поддержки населения муниципального образования город Каменск-Уральский  

на 2014 – 2018 годы» направлено 1,5 млн. руб.: 

- оказана материальная помощь 28 многодетным малоимущим семьям на общую 

сумму 198,0 тыс.руб.; 

- проведено поздравление 244 граждан с юбилейными днями рождения, начиная  

с 90-летия, выплачена премия лауреатам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

города», награжденным медалью «За заслуги перед городом», «За материнские 

заслуги»;  

- 300 школьников из малообеспеченных семей получили наборы канцелярских 

принадлежностей к 1 сентября; 

- 1 310 новогодних подарков получили дети из малообеспеченных семей; 

- оказана поддержка граждан пожилого возраста с активной жизненной позицией: 

55 человек получили путевки в санаторий «Каменская здравница»,  

10 лауреатов – денежную премию. 



 

 Дополнительные меры  

социальной поддержки населения  

В рамках подпрограммы «Дополнительные меры  

социальной поддержки населения муниципального образования  

город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» в 2016 году: 

- Право бесплатного проезда предоставлено 232 обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и 25 обучающимся в государственных 

образовательных учреждениях; период -  с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 

декабря 2016 года.  

- перевозчикам , предоставившим услуги  бесплатного проезда этим учащимся, 

проживающим в сельских населенных пунктах в границах Каменска – Уральского,  и  

в жилых районах города, где  отсутствует общеобразовательное учреждение – 

предоставлена субсидия в сумме 514,9 тыс. руб.  

-предоставлены льготные путевки в санаторий «Каменская здравница» 

неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста и работникам 

муниципальных учреждений со стажем работы не менее 5 лет.  

- По итогам 2016 года на оздоровление граждан из местного бюджета направлено 18,0 

млн. руб., оздоровлено 1 000 чел., в том числе 44 работника бюджетной сферы; 



 

 Дополнительные меры  

социальной поддержки населения  

В рамках подпрограммы «Дополнительные меры  

социальной поддержки населения муниципального образования  

город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» в 2016 году: 

- проведены мероприятия по социальной адаптации и 

интеграции в общественную жизнь инвалидов,  

в том числе по обеспечению доступности объектов социальной 

инфраструктуры; 

- проводятся городские массовые мероприятия, посвященные 

Декаде инвалидов. 

Без выделения дополнительных средств из местного бюджета 

реализуется План мероприятий («дорожная карта») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг. 



 

 Повышение качества предоставления и доступности  

муниципальных услуг 

 Предоставляется 65 муниципальных услуг. 

 В электронный вид переведены 46 муниципальных услуг. 

 На территории города функционируют отделы ГБУ СО «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

в Красногорском районе – на 12 и 6 окон; 

в Синарском районе – на 20 окон. 

 В 2016 году по принципу «одного окна» на базе МФЦ организовано 

предоставление: 

193 государственных услуг; 

59 муниципальных услуг. 

 В 2016 году в офисы МФЦ обратилось: 

74 206 заявителей по государственным услугам; 

8 383 заявителя по муниципальным услугам. 

 В настоящее время в МФЦ предоставляются услуги в рамках 16 жизненных 

ситуаций – «рождение ребенка», «потеря или поиск работы» и т. д. 



 

 Исполнение государственных полномочий 

В 2016 году МО передано  исполнение 9 государственных полномочий с 

объемом финансового обеспечения 515,1 млн. руб. 

В соответствии с законами Свердловской области исполнялось 

6 государственных полномочий Российской Федерации: 

1) предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 277,97 млн. руб. (количество 

получателей – 23 100 чел.); 

2) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг – 99,99 млн. руб. (количество получателей – 12 596 чел.); 

3) создание административных комиссий – 242,6 тыс. руб.; 

4) составление списков кандидатов в присяжные заседатели – 88,5 тыс. руб.; 

5) подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи –  

62,2 тыс. руб. 

6) 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 –  

0,6 тыс. руб. 



 

 Исполнение государственных полномочий 

В соответствии с Законами Свердловской области исполнялось  

3 государственных полномочия Свердловской области: 

1) по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей – 131,9 млн. руб.; 

2) формирование и содержание архивных фондов – 1,35 млн. руб.; 

3) организация отлова и содержания безнадзорных животных –  

3,5 млн. руб. Отловлено 327 собак, обеспечена их транспортировка, 

содержание, стерилизация и, в ряде случаев, эвтаназия. 



 

 

Благодарю за внимание! 


