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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-диспет-
черская служба по Камен-
скому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-
135-6060.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 324        

20 декабря 2018 года 
О Перечне наказов избирателей депутатам Думы Каменского городского округа шестого 

созыва на 2019 год 
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ», в результате обобщения депутатами Думы Каменского городского округа 
поручений граждан, изложенных в письменной и устной форме, направленных на улучшение дея-
тельности органов местного самоуправления Каменского городского округа по вопросам экономиче-
ского и социального развития; по удовлетворению материальных и духовных потребностей жителей 
городского округа, полученных от избирателей в период предвыборной кампании, учитывая, что 
наказы избирателей являются одной из форм выражения и реализации воли и интересов населения 
Каменского городского округа, непосредственного участия граждан в решении вопросов местного 
значения, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Одобрить и принять к исполнению Перечень наказов избирателей депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 2019 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы 
муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Отчет о ходе исполнения настоящего Решения рассмотреть в апреле, июне, октябре 2019 года. 
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы Каменского город-

ского округа Чемезова В.И.
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

№ 
п/п 

           Содержание наказа   Главный распорядитель бюджетных 
средств 

Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 
  пгт Мартюш 

1 Оформление документов на новое кладбище  Бродовская сельская администрация 
д. Брод 

1 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (2) 

 Бродовская сельская администрация 

2 Газовые распределительные сети по 2 
проекту 

Заявка в министерство на 
софинансирование подана в 
2018 г. 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

3 Асфальтирование дороги, строительство 
тротуара по улице Гагарина. 
Асфальтирование дороги по улице 
Красноармейская в сторону остановки 

 Бродовская сельская администрация 

с. Сипавское 
1 Постановка на учет земельного участка под 

кладбище 
 Сипавская сельская администрация 

2 Проектирование подводящего газопровода 1, 
2 очередь (при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Ведется разработка проекта 
межпоселкового газопровода, 
планируется получить 
положительное заключение 
гос. экспертизы проекта 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

с. Новый Быт 
1 Приведение в соответствие требованиям 

стадиона 
 Окуловская сельская администрация  

 
2 Включение мостов через реку Синара, с. 

Окулова, д. Потаскуево в муниципальную 
собственность 

В 2018 году мосты не являлись 
муниципальной 
собственностью 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

с. Рыбниковское 
1 Газификация села (при условии выделения 

средств из областного бюджета) 
Заявка на со финансирование   
подана на 2018 год. 
Ввод в 2019 году 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Решение вопроса по выгребным ямам  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

3 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (ул. 
Советская – у детского сада) 

 Рыбниковская сельская администрация 

д. Черноскутова 
2 Ремонт существующего колодца  Новоисетская сельская администрация 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: проектирование, пуск 
скважины для населения ул. Ленина, ул. 
Лесная 

Птицефабрика «Свердловская» 
Сосновское отделение плани-
рует в 2019 г. ввести в эксплу-
атацию параллельно вторую 
водонапорную башню, что по-
зволит обеспечить качествен-
ным водоснабжением улицы 
Ленина и Лесная. 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 
 

д. Походилово 
1 Приобретение, установка, благоустройство 

детской игровой и спортивной площадки (1) 
 Сосновская сельская администрация 

д. Лебяжье 
1 Возведение детской игровой площадки (1)  Кисловская сельская администрация 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 
1 Проектирование подводящего газопровода  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 

                                                                      с. Покровское  
1 Ямочный ремонт дороги, ул. Ворошилова  Покровская сельская администрация 
2 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
 Покровская сельская администрация 

3 Освещение моста ул. Комсомольская  Покровская сельская администрация 
4 Ремонт водонапорных башен (возле школы)  Покровская сельская администрация 

                                                                   д. Часовая  
1 Газификация проектирование 

распределительных сетей                                     
Ведется проектирование Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
                                                                               п. Первомайский  

1 Проектирование канализационной системы      Проводится обоснование цены 
для дальнейшего проведения 
закупки 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Разработка мероприятий по теплоснабжению  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

                                                                            с. Маминское  
1 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
Проводится аукцион Маминская сельская администрация 

2 Ремонт дороги у входа в детский сад ул. 
Фурманова 

 Маминская сельская администрация 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного корта  Клевакинская сельская администрация 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного павильона на 

перекрестке 
 Клевакинская сельская администрация 

2 Составление сметного расчета ремонта моста 
через реку Белая 

 Клевакинская сельская администрация 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
     с. Позариха 

1 Проектирование и строительство 
водопровода  

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (1) 

 Позарихинская сельская администрация

           с. Новоисетское  
1 Экспертиза пешеходного моста через р. 

Исеть до д. Черноскутова 
 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
2 Обеспечение бесперебойного 

централизованного холодного 
водоснабжения по ул. Мира 

 Новоисетская сельская администрация 

       с. Травянское 
1 Строительство новой газовой блочной 

водогрейной котельной и реконструкция 
тепловых сетей 

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Проектирование очистных сооружений  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на асфальтирование дороги ул. 

Ленина 
 Травянская сельская администрация 

    с. Черемхово 
1 Частичный ремонт дороги по ул. Ленина  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
   с. Колчедан 

1 Введение в эксплуатацию корта  Колчеданская сельская администрация 
2 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
 Колчеданская сельская администрация 

3 Постановка на баланс МО «Каменский 
городской округ» мостов через реку Исеть 

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 
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детских игровых и спортивных площадок  
 Колчеданская сельская администрация 

3 Постановка на баланс МО «Каменский 
городской округ» мостов через реку Исеть 

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 

№ 
п/п 

           Содержание наказа   Главный распорядитель бюджетных 
средств 

Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 
  пгт Мартюш 

1 Оформление документов на новое кладбище  Бродовская сельская администрация 
д. Брод 

1 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (2) 

 Бродовская сельская администрация 

2 Газовые распределительные сети по 2 
проекту 

Заявка в министерство на 
софинансирование подана в 
2018 г. 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

3 Асфальтирование дороги, строительство 
тротуара по улице Гагарина. 
Асфальтирование дороги по улице 
Красноармейская в сторону остановки 

 Бродовская сельская администрация 

с. Сипавское 
1 Постановка на учет земельного участка под 

кладбище 
 Сипавская сельская администрация 

2 Проектирование подводящего газопровода 1, 
2 очередь (при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Ведется разработка проекта 
межпоселкового газопровода, 
планируется получить 
положительное заключение 
гос. экспертизы проекта 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

с. Новый Быт 
1 Приведение в соответствие требованиям 

стадиона 
 Окуловская сельская администрация  

 
2 Включение мостов через реку Синара, с. 

Окулова, д. Потаскуево в муниципальную 
собственность 

В 2018 году мосты не являлись 
муниципальной 
собственностью 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

с. Рыбниковское 
1 Газификация села (при условии выделения 

средств из областного бюджета) 
Заявка на со финансирование   
подана на 2018 год. 
Ввод в 2019 году 
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3 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (ул. 
Советская – у детского сада) 

 Рыбниковская сельская администрация 

д. Черноскутова 
2 Ремонт существующего колодца  Новоисетская сельская администрация 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: проектирование, пуск 
скважины для населения ул. Ленина, ул. 
Лесная 

Птицефабрика «Свердловская» 
Сосновское отделение плани-
рует в 2019 г. ввести в эксплу-
атацию параллельно вторую 
водонапорную башню, что по-
зволит обеспечить качествен-
ным водоснабжением улицы 
Ленина и Лесная. 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 
 

д. Походилово 
1 Приобретение, установка, благоустройство 

детской игровой и спортивной площадки (1) 
 Сосновская сельская администрация 

д. Лебяжье 
1 Возведение детской игровой площадки (1)  Кисловская сельская администрация 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 
1 Проектирование подводящего газопровода  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 

                                                                      с. Покровское  
1 Ямочный ремонт дороги, ул. Ворошилова  Покровская сельская администрация 
2 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
 Покровская сельская администрация 

3 Освещение моста ул. Комсомольская  Покровская сельская администрация 
4 Ремонт водонапорных башен (возле школы)  Покровская сельская администрация 

                                                                   д. Часовая  
1 Газификация проектирование 

распределительных сетей                                     
Ведется проектирование Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
                                                                               п. Первомайский  

1 Проектирование канализационной системы      Проводится обоснование цены 
для дальнейшего проведения 
закупки 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Разработка мероприятий по теплоснабжению  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

                                                                            с. Маминское  
1 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
Проводится аукцион Маминская сельская администрация 

2 Ремонт дороги у входа в детский сад ул. 
Фурманова 

 Маминская сельская администрация 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного корта  Клевакинская сельская администрация 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного павильона на 

перекрестке 
 Клевакинская сельская администрация 

2 Составление сметного расчета ремонта моста 
через реку Белая 

 Клевакинская сельская администрация 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
     с. Позариха 

1 Проектирование и строительство 
водопровода  

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (1) 

 Позарихинская сельская администрация

           с. Новоисетское  
1 Экспертиза пешеходного моста через р. 

Исеть до д. Черноскутова 
 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
2 Обеспечение бесперебойного 

централизованного холодного 
водоснабжения по ул. Мира 

 Новоисетская сельская администрация 

       с. Травянское 
1 Строительство новой газовой блочной 

водогрейной котельной и реконструкция 
тепловых сетей 

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Проектирование очистных сооружений  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на асфальтирование дороги ул. 

Ленина 
 Травянская сельская администрация 

    с. Черемхово 
1 Частичный ремонт дороги по ул. Ленина  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
   с. Колчедан 

1 Введение в эксплуатацию корта  Колчеданская сельская администрация 
2 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
 Колчеданская сельская администрация 

3 Постановка на баланс МО «Каменский 
городской округ» мостов через реку Исеть 

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 

№ 
п/п 

           Содержание наказа   Главный распорядитель бюджетных 
средств 

Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 
  пгт Мартюш 

1 Оформление документов на новое кладбище  Бродовская сельская администрация 
д. Брод 

1 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (2) 

 Бродовская сельская администрация 

2 Газовые распределительные сети по 2 
проекту 

Заявка в министерство на 
софинансирование подана в 
2018 г. 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

3 Асфальтирование дороги, строительство 
тротуара по улице Гагарина. 
Асфальтирование дороги по улице 
Красноармейская в сторону остановки 

 Бродовская сельская администрация 

с. Сипавское 
1 Постановка на учет земельного участка под 

кладбище 
 Сипавская сельская администрация 

2 Проектирование подводящего газопровода 1, 
2 очередь (при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Ведется разработка проекта 
межпоселкового газопровода, 
планируется получить 
положительное заключение 
гос. экспертизы проекта 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

с. Новый Быт 
1 Приведение в соответствие требованиям 

стадиона 
 Окуловская сельская администрация  

 
2 Включение мостов через реку Синара, с. 

Окулова, д. Потаскуево в муниципальную 
собственность 

В 2018 году мосты не являлись 
муниципальной 
собственностью 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

с. Рыбниковское 
1 Газификация села (при условии выделения 

средств из областного бюджета) 
Заявка на со финансирование   
подана на 2018 год. 
Ввод в 2019 году 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Решение вопроса по выгребным ямам  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

3 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (ул. 
Советская – у детского сада) 

 Рыбниковская сельская администрация 

д. Черноскутова 
2 Ремонт существующего колодца  Новоисетская сельская администрация 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: проектирование, пуск 
скважины для населения ул. Ленина, ул. 
Лесная 

Птицефабрика «Свердловская» 
Сосновское отделение плани-
рует в 2019 г. ввести в эксплу-
атацию параллельно вторую 
водонапорную башню, что по-
зволит обеспечить качествен-
ным водоснабжением улицы 
Ленина и Лесная. 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 
 

д. Походилово 
1 Приобретение, установка, благоустройство 

детской игровой и спортивной площадки (1) 
 Сосновская сельская администрация 

д. Лебяжье 
1 Возведение детской игровой площадки (1)  Кисловская сельская администрация 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 
1 Проектирование подводящего газопровода  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 

                                                                      с. Покровское  
1 Ямочный ремонт дороги, ул. Ворошилова  Покровская сельская администрация 
2 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
 Покровская сельская администрация 

3 Освещение моста ул. Комсомольская  Покровская сельская администрация 
4 Ремонт водонапорных башен (возле школы)  Покровская сельская администрация 

                                                                   д. Часовая  
1 Газификация проектирование 

распределительных сетей                                     
Ведется проектирование Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
                                                                               п. Первомайский  

1 Проектирование канализационной системы      Проводится обоснование цены 
для дальнейшего проведения 
закупки 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Разработка мероприятий по теплоснабжению  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

                                                                            с. Маминское  
1 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
Проводится аукцион Маминская сельская администрация 

2 Ремонт дороги у входа в детский сад ул. 
Фурманова 

 Маминская сельская администрация 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного корта  Клевакинская сельская администрация 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного павильона на 

перекрестке 
 Клевакинская сельская администрация 

2 Составление сметного расчета ремонта моста 
через реку Белая 

 Клевакинская сельская администрация 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
     с. Позариха 

1 Проектирование и строительство 
водопровода  

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (1) 

 Позарихинская сельская администрация

           с. Новоисетское  
1 Экспертиза пешеходного моста через р. 

Исеть до д. Черноскутова 
 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
2 Обеспечение бесперебойного 

централизованного холодного 
водоснабжения по ул. Мира 

 Новоисетская сельская администрация 

       с. Травянское 
1 Строительство новой газовой блочной 

водогрейной котельной и реконструкция 
тепловых сетей 

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Проектирование очистных сооружений  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на асфальтирование дороги ул. 

Ленина 
 Травянская сельская администрация 

    с. Черемхово 
1 Частичный ремонт дороги по ул. Ленина  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
   с. Колчедан 

1 Введение в эксплуатацию корта  Колчеданская сельская администрация 
2 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
 Колчеданская сельская администрация 

3 Постановка на баланс МО «Каменский 
городской округ» мостов через реку Исеть 

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 

№ 
п/п 

           Содержание наказа   Главный распорядитель бюджетных 
средств 

Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 
  пгт Мартюш 

1 Оформление документов на новое кладбище  Бродовская сельская администрация 
д. Брод 

1 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (2) 

 Бродовская сельская администрация 

2 Газовые распределительные сети по 2 
проекту 

Заявка в министерство на 
софинансирование подана в 
2018 г. 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

3 Асфальтирование дороги, строительство 
тротуара по улице Гагарина. 
Асфальтирование дороги по улице 
Красноармейская в сторону остановки 

 Бродовская сельская администрация 

с. Сипавское 
1 Постановка на учет земельного участка под 

кладбище 
 Сипавская сельская администрация 

2 Проектирование подводящего газопровода 1, 
2 очередь (при условии выделения средств из 
областного бюджета) 

Ведется разработка проекта 
межпоселкового газопровода, 
планируется получить 
положительное заключение 
гос. экспертизы проекта 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

с. Новый Быт 
1 Приведение в соответствие требованиям 

стадиона 
 Окуловская сельская администрация  

 
2 Включение мостов через реку Синара, с. 

Окулова, д. Потаскуево в муниципальную 
собственность 

В 2018 году мосты не являлись 
муниципальной 
собственностью 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

с. Рыбниковское 
1 Газификация села (при условии выделения 

средств из областного бюджета) 
Заявка на со финансирование   
подана на 2018 год. 
Ввод в 2019 году 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Решение вопроса по выгребным ямам  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

3 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (ул. 
Советская – у детского сада) 

 Рыбниковская сельская администрация 

д. Черноскутова 
2 Ремонт существующего колодца  Новоисетская сельская администрация 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: проектирование, пуск 
скважины для населения ул. Ленина, ул. 
Лесная 

Птицефабрика «Свердловская» 
Сосновское отделение плани-
рует в 2019 г. ввести в эксплу-
атацию параллельно вторую 
водонапорную башню, что по-
зволит обеспечить качествен-
ным водоснабжением улицы 
Ленина и Лесная. 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 
 

д. Походилово 
1 Приобретение, установка, благоустройство 

детской игровой и спортивной площадки (1) 
 Сосновская сельская администрация 

д. Лебяжье 
1 Возведение детской игровой площадки (1)  Кисловская сельская администрация 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 
1 Проектирование подводящего газопровода  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 

                                                                      с. Покровское  
1 Ямочный ремонт дороги, ул. Ворошилова  Покровская сельская администрация 
2 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
 Покровская сельская администрация 

3 Освещение моста ул. Комсомольская  Покровская сельская администрация 
4 Ремонт водонапорных башен (возле школы)  Покровская сельская администрация 

                                                                   д. Часовая  
1 Газификация проектирование 

распределительных сетей                                     
Ведется проектирование Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
                                                                               п. Первомайский  

1 Проектирование канализационной системы      Проводится обоснование цены 
для дальнейшего проведения 
закупки 

Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Разработка мероприятий по теплоснабжению  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

                                                                            с. Маминское  
1 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
Проводится аукцион Маминская сельская администрация 

2 Ремонт дороги у входа в детский сад ул. 
Фурманова 

 Маминская сельская администрация 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного корта  Клевакинская сельская администрация 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного павильона на 

перекрестке 
 Клевакинская сельская администрация 

2 Составление сметного расчета ремонта моста 
через реку Белая 

 Клевакинская сельская администрация 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
     с. Позариха 

1 Проектирование и строительство 
водопровода  

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Приобретение, установка, благоустройство 
детских игровых и спортивных площадок (1) 

 Позарихинская сельская администрация

           с. Новоисетское  
1 Экспертиза пешеходного моста через р. 

Исеть до д. Черноскутова 
 МКУ «УКС» Администрации 

Каменского городского округа 
2 Обеспечение бесперебойного 

централизованного холодного 
водоснабжения по ул. Мира 

 Новоисетская сельская администрация 

       с. Травянское 
1 Строительство новой газовой блочной 

водогрейной котельной и реконструкция 
тепловых сетей 

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

2 Проектирование очистных сооружений  Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на асфальтирование дороги ул. 

Ленина 
 Травянская сельская администрация 

    с. Черемхово 
1 Частичный ремонт дороги по ул. Ленина  Администрация МО «Каменский 

городской округ» 
   с. Колчедан 

1 Введение в эксплуатацию корта  Колчеданская сельская администрация 
2 Приобретение, установка, благоустройство 

детских игровых и спортивных площадок  
 Колчеданская сельская администрация 

3 Постановка на баланс МО «Каменский 
городской округ» мостов через реку Исеть 

 Администрация МО «Каменский 
городской округ» 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 326  

20 декабря 2018 года
О плане работы Думы Каменского городского округа на 

2019 год
Заслушав проект Решения о плане работы Думы Каменского 

городского округа на 2019 год, представленный председателем 
Думы Каменского городского округа В.И. Чемезовым, руководству-
ясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить план работы Думы Каменского городского округа 
на 2019 год (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», раз-

местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезов).

Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов

ПЛАН РАБОТЫ
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2019 ГОД

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок рассмотрения Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 

 
 
 
 

8. 
 

 
 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каменского городского округа. 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Каменского городского 
округа о бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. 
 
О бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов  
 
О внесении изменений и дополнений в 
действующие нормативные правовые 
акты в целях приведения их в 
соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 
 
О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 
 
 О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы в МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы 
Каменского городского округа от 
16.04.2015 года № 324 (в редакции от 
16.08.2018 года № 256) 
 
О внесении изменений в Положение об 
Общественной палате МО «Каменский 
городской округ», утвержденное 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015 года № 316 
 
О внесении изменений в Регламент 
Думы Каменского городского округа, 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
29.10.2015 года № 400 (в редакции от 
23.06.2016 года № 494, от 16.11.2017 
года № 166) 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 
Один раз в квартал 

 
 
 
 
 

декабрь  
 
 

 
В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 
 
 
 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 

январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 

Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И.  
Лисицина Г.Т.  
Жукова Л.Г. 
 
Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
. 
 
Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Балакина Е.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
Гербер И.А. 
 
 
 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

 
О внесении изменений и дополнений в 
Положение «Об утверждении 
Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет выборным 
должностным лицам Каменского 
городского округа и гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского 
округа», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 
17.09.2009 года № 188 (в ред. от 
28.10.2010г № 331, от 16.02.2012г № 467, 
от 26.01.2017г № 39, от 25.05.2017г № 
106, от 21.09.2017г № 144)  
 
 Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения схода 
граждан в сельском населенном пункте, 
входящем в состав Каменского 
городского округа 
 
Об утверждении Положения о старосте 
сельского населенного пункта, 
входящего в состав Каменского 
городского округа 
 
О внесении изменений в Порядок 
подготовки и рассмотрения Думой 
Каменского городского округа 
ежегодного отчета Главы Каменского 
городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации 
Каменского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Каменского 
городского округа, утвержденный 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 21.05.2015 года № 346 (в ред. 
от 17.03.2016г № 457). 
О внесении изменений  в Решение Думы 
Каменского городского округа от 
20.11.2012г № 65 «Об установлении 
земельного налога на территории МО 
«Каменский городской округ» (в ред. от 
26.12.2012г № 79, от 16.05.2013г № 113, 
от 20.11.2014г № 273, от 16.04.2015г № 
332, от 17.09.2015г № 382, от 24.12.2015г 
№ 436, от 19.10.2017г № 148) 
 
О системе налогообложения в виде 

 
февраль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь-ноябрь 

 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Кошкаров А.Ю. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок рассмотрения Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 

 
 
 
 

8. 
 

 
 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каменского городского округа. 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Каменского городского 
округа о бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. 
 
О бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов  
 
О внесении изменений и дополнений в 
действующие нормативные правовые 
акты в целях приведения их в 
соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 
 
О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 
 
 О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы в МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы 
Каменского городского округа от 
16.04.2015 года № 324 (в редакции от 
16.08.2018 года № 256) 
 
О внесении изменений в Положение об 
Общественной палате МО «Каменский 
городской округ», утвержденное 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015 года № 316 
 
О внесении изменений в Регламент 
Думы Каменского городского округа, 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
29.10.2015 года № 400 (в редакции от 
23.06.2016 года № 494, от 16.11.2017 
года № 166) 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 
Один раз в квартал 

 
 
 
 
 

декабрь  
 
 

 
В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 
 
 
 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 

январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 

Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И.  
Лисицина Г.Т.  
Жукова Л.Г. 
 
Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
. 
 
Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Балакина Е.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
Гербер И.А. 
 
 
 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

 
О внесении изменений и дополнений в 
Положение «Об утверждении 
Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет выборным 
должностным лицам Каменского 
городского округа и гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского 
округа», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 
17.09.2009 года № 188 (в ред. от 
28.10.2010г № 331, от 16.02.2012г № 467, 
от 26.01.2017г № 39, от 25.05.2017г № 
106, от 21.09.2017г № 144)  
 
 Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения схода 
граждан в сельском населенном пункте, 
входящем в состав Каменского 
городского округа 
 
Об утверждении Положения о старосте 
сельского населенного пункта, 
входящего в состав Каменского 
городского округа 
 
О внесении изменений в Порядок 
подготовки и рассмотрения Думой 
Каменского городского округа 
ежегодного отчета Главы Каменского 
городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации 
Каменского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Каменского 
городского округа, утвержденный 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 21.05.2015 года № 346 (в ред. 
от 17.03.2016г № 457). 
О внесении изменений  в Решение Думы 
Каменского городского округа от 
20.11.2012г № 65 «Об установлении 
земельного налога на территории МО 
«Каменский городской округ» (в ред. от 
26.12.2012г № 79, от 16.05.2013г № 113, 
от 20.11.2014г № 273, от 16.04.2015г № 
332, от 17.09.2015г № 382, от 24.12.2015г 
№ 436, от 19.10.2017г № 148) 
 
О системе налогообложения в виде 

 
февраль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь-ноябрь 

 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Кошкаров А.Ю. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок рассмотрения Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 

 
 
 
 

8. 
 

 
 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каменского городского округа. 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Каменского городского 
округа о бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. 
 
О бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов  
 
О внесении изменений и дополнений в 
действующие нормативные правовые 
акты в целях приведения их в 
соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 
 
О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 
 
 О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы в МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы 
Каменского городского округа от 
16.04.2015 года № 324 (в редакции от 
16.08.2018 года № 256) 
 
О внесении изменений в Положение об 
Общественной палате МО «Каменский 
городской округ», утвержденное 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015 года № 316 
 
О внесении изменений в Регламент 
Думы Каменского городского округа, 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
29.10.2015 года № 400 (в редакции от 
23.06.2016 года № 494, от 16.11.2017 
года № 166) 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 
Один раз в квартал 

 
 
 
 
 

декабрь  
 
 

 
В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 
 
 
 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 

январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 

Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И.  
Лисицина Г.Т.  
Жукова Л.Г. 
 
Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
. 
 
Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Балакина Е.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
Гербер И.А. 
 
 
 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

 
О внесении изменений и дополнений в 
Положение «Об утверждении 
Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет выборным 
должностным лицам Каменского 
городского округа и гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского 
округа», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 
17.09.2009 года № 188 (в ред. от 
28.10.2010г № 331, от 16.02.2012г № 467, 
от 26.01.2017г № 39, от 25.05.2017г № 
106, от 21.09.2017г № 144)  
 
 Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения схода 
граждан в сельском населенном пункте, 
входящем в состав Каменского 
городского округа 
 
Об утверждении Положения о старосте 
сельского населенного пункта, 
входящего в состав Каменского 
городского округа 
 
О внесении изменений в Порядок 
подготовки и рассмотрения Думой 
Каменского городского округа 
ежегодного отчета Главы Каменского 
городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации 
Каменского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Каменского 
городского округа, утвержденный 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 21.05.2015 года № 346 (в ред. 
от 17.03.2016г № 457). 
О внесении изменений  в Решение Думы 
Каменского городского округа от 
20.11.2012г № 65 «Об установлении 
земельного налога на территории МО 
«Каменский городской округ» (в ред. от 
26.12.2012г № 79, от 16.05.2013г № 113, 
от 20.11.2014г № 273, от 16.04.2015г № 
332, от 17.09.2015г № 382, от 24.12.2015г 
№ 436, от 19.10.2017г № 148) 
 
О системе налогообложения в виде 

 
февраль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь-ноябрь 

 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Кошкаров А.Ю. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 

Окончание на стр. 2
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единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на 
территории Каменского городского 
округа (в ред. от 26.10.2017г № 159) 
 

Лисицина Г.Т. 
Кошкаров А.Ю. 
Жукова Л.Г. 
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Оптимизация средств на содержание 
аппарата управления 
 
 
 
 
О ходе реализации муниципальных 
программ Каменского городского округа 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
26.12.2012г № 78 и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 
27.06.2013г № 125 
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процесс в МО «Каменский городской 
округ» 
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шестого созыва на 2018год 
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представительных органов 
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Свердловской области, посвященном 
Дню местного самоуправления 
 
Об отчете начальника полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» по 
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Отдела полиции 22 Межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-
Уральский» за 2018 год  
 
Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского городского 
округа по решению вопросов местного 
значения на 2018 год 
 
Отчет Контрольного органа Каменского 
городского округа о результатах своей 
деятельности за 2018 год.  
 
Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2018 год 
 
Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области по вопросам 
защиты прав потребителей за 2017 год 
 
Об организации оздоровительного 
отдыха и занятости детей и подростков 
МО «Каменский городской округ» в 
летний период 2019 года 
 
Об итогах отопительного сезона 
2018/2019 года и подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к работе в 
осенне-зимний период 2019/2020 года 
 
Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 2018 
год. 
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деятельности, деятельности 
Администрации Каменского городского 
округа за 2017 год.   
 
О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский городской 
округ» к отопительному сезону 
2018/2019 годов 
 
О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа от 
25.10.2018г № 277 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа от 
25.10.2018г № 289 «О внесении 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования 
«Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
20.09.2018 года № 271) в части 
установления функциональной зоны 
«Производственная» (Высокая степь)» 
 
О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа «О 
рассмотрении отчета Контрольного 
органа Каменского городского округа по 
результатам проверки законности, 
эффективности и целевого 
использования средств местного 
бюджета, выделенных в 2017 году на 
выплату персоналу Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
капитального строительства 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 
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О замене дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2020 и 
плановый период 2021 и 2022 годов.  
 
Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 
 
О Перечне наказов избирателей 
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и целевого использования бюджетных 
средств Дорожного фонда Каменского 
городского округа в разрезе следующих 
сельских Администраций: Кисловской и 
Клевакинской 
 
2. Проверка доходов, поступивших от 
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городского округа в разрезе следующих 
сельских Администраций: Кисловской и 
Клевакинской 
 
2. Проверка доходов, поступивших от 
претензионной работы КУМИ за 2018 
год 
 
3. Проверка законности, эффективности 
и целевого использования средств 
местного бюджета, выделенных в 2018 
году муниципальному загородному 
лагерю «Колосок» 

 
август 

 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 

ноябрь-декабрь  
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 

В течение года 

 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Самохина М.И. 
 
 
Чемезов В.И.  
Кошкаров А.Ю. 
депутаты 
 
Чемезов В.И. 
Гербер И.А. 
Шубина Н.П. 
депутаты 
 
 
Чемезов В.И. 
Депутаты 
Загвоздина Л.Н. 
 

3. Мероприятия по работе с населением 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение публичных слушаний: 

1) по проектам муниципальных 
правовых актов о внесении изменений 
и дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2) по проекту местного бюджета; 
3) отчет об исполнении местного 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 

Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г. 
Жукова Л.Г. 
Суворова О.С. 
Мазурина Л.Н. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 
 

8. 

бюджета; 
4) О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
26.12.2012г № 78 и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 
27.06.2013г № 125 
5)по иным вопросам 

 
Проведение депутатских слушаний по 
вопросам местного значения 
 
 
 
Информирование населения Каменского 
городского округа через официальный 
сайт Думы Каменского городского 
округа (kamensk-duma.ru.) и другие 
средства массовой информации 
 
Отчет депутатов Думы Каменского 
городского округа на собраниях граждан 
 
 
О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 
 
О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
О присвоении звания «Почетный 
гражданин Каменского городского 
округа» 
 
Прием граждан   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года (по 
мере поступления 
предложений от 

депутатов) 
 

В течение года 
 
 
 
 
 

март-апрель 
 
 

 
В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 

май 
 
 
 

По графику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Шубина Н.П. 
Соломеин В.Н. 
 
Чемезов В.И. 
Гербер И.А. 
Председатели 
комитетов, 
Депутаты 
 
Депутаты Думы 
Каменского 
городского округа 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
инициатор 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Инициатор 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Инициатор 
 
Депутаты Думы 
Каменского 
городского округа 

4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

Повышение квалификации депутатов и 
специалиста Думы 
 
Встречи с депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области  
 
Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных образований 

В течение года 
 
 

В течение года (по 
договоренности) 

 
В течение года (по 
договоренности) 

Чемезов В.И. 
 
 
Чемезов В.И. 
 
 
Чемезов В.И. 
 

 
4. 

 
Участие в конкурсе, посвященном Дню 
местного самоуправления 

 
апрель 

 
Чемезов В.И.  
Гербер И.А. 
депутаты 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, внеочередного 
заседания - по мере необходимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 
 

8. 

бюджета; 
4) О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
26.12.2012г № 78 и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 
27.06.2013г № 125 
5)по иным вопросам 

 
Проведение депутатских слушаний по 
вопросам местного значения 
 
 
 
Информирование населения Каменского 
городского округа через официальный 
сайт Думы Каменского городского 
округа (kamensk-duma.ru.) и другие 
средства массовой информации 
 
Отчет депутатов Думы Каменского 
городского округа на собраниях граждан 
 
 
О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 
 
О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
О присвоении звания «Почетный 
гражданин Каменского городского 
округа» 
 
Прием граждан   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года (по 
мере поступления 
предложений от 

депутатов) 
 

В течение года 
 
 
 
 
 

март-апрель 
 
 

 
В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 

май 
 
 
 

По графику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Шубина Н.П. 
Соломеин В.Н. 
 
Чемезов В.И. 
Гербер И.А. 
Председатели 
комитетов, 
Депутаты 
 
Депутаты Думы 
Каменского 
городского округа 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
инициатор 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Инициатор 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Инициатор 
 
Депутаты Думы 
Каменского 
городского округа 

4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

Повышение квалификации депутатов и 
специалиста Думы 
 
Встречи с депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области  
 
Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных образований 

В течение года 
 
 

В течение года (по 
договоренности) 

 
В течение года (по 
договоренности) 

Чемезов В.И. 
 
 
Чемезов В.И. 
 
 
Чемезов В.И. 
 

 
4. 

 
Участие в конкурсе, посвященном Дню 
местного самоуправления 

 
апрель 

 
Чемезов В.И.  
Гербер И.А. 
депутаты 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, внеочередного 
заседания - по мере необходимости. 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок рассмотрения Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 

 
 
 
 

8. 
 

 
 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каменского городского округа. 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Каменского городского 
округа о бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. 
 
О бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов  
 
О внесении изменений и дополнений в 
действующие нормативные правовые 
акты в целях приведения их в 
соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 
 
О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 
 
 О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы в МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы 
Каменского городского округа от 
16.04.2015 года № 324 (в редакции от 
16.08.2018 года № 256) 
 
О внесении изменений в Положение об 
Общественной палате МО «Каменский 
городской округ», утвержденное 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015 года № 316 
 
О внесении изменений в Регламент 
Думы Каменского городского округа, 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
29.10.2015 года № 400 (в редакции от 
23.06.2016 года № 494, от 16.11.2017 
года № 166) 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 
Один раз в квартал 

 
 
 
 
 

декабрь  
 
 

 
В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 
 
 
 

В течение года (по 
мере необходимости) 

 
 

январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 

Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И.  
Лисицина Г.Т.  
Жукова Л.Г. 
 
Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
. 
 
Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Балакина Е.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
Гербер И.А. 
 
 
 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

 
О внесении изменений и дополнений в 
Положение «Об утверждении 
Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет выборным 
должностным лицам Каменского 
городского округа и гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского 
округа», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 
17.09.2009 года № 188 (в ред. от 
28.10.2010г № 331, от 16.02.2012г № 467, 
от 26.01.2017г № 39, от 25.05.2017г № 
106, от 21.09.2017г № 144)  
 
 Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения схода 
граждан в сельском населенном пункте, 
входящем в состав Каменского 
городского округа 
 
Об утверждении Положения о старосте 
сельского населенного пункта, 
входящего в состав Каменского 
городского округа 
 
О внесении изменений в Порядок 
подготовки и рассмотрения Думой 
Каменского городского округа 
ежегодного отчета Главы Каменского 
городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации 
Каменского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Каменского 
городского округа, утвержденный 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 21.05.2015 года № 346 (в ред. 
от 17.03.2016г № 457). 
О внесении изменений  в Решение Думы 
Каменского городского округа от 
20.11.2012г № 65 «Об установлении 
земельного налога на территории МО 
«Каменский городской округ» (в ред. от 
26.12.2012г № 79, от 16.05.2013г № 113, 
от 20.11.2014г № 273, от 16.04.2015г № 
332, от 17.09.2015г № 382, от 24.12.2015г 
№ 436, от 19.10.2017г № 148) 
 
О системе налогообложения в виде 

 
февраль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь-ноябрь 

 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
Чемезов В.И. 
Шубина Н.П. 
Шестерова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Кошкаров А.Ю. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 

 
 
 
 
 

17. 
 
 
 
 
 
 
 

18. 
 
 
 
 
 
 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 
 
 
 
 

округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского городского 
округа за 2017 год.   
 
О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский городской 
округ» к отопительному сезону 
2018/2019 годов 
 
О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа от 
25.10.2018г № 277 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа от 
25.10.2018г № 289 «О внесении 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования 
«Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
20.09.2018 года № 271) в части 
установления функциональной зоны 
«Производственная» (Высокая степь)» 
 
О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа «О 
рассмотрении отчета Контрольного 
органа Каменского городского округа по 
результатам проверки законности, 
эффективности и целевого 
использования средств местного 
бюджета, выделенных в 2017 году на 
выплату персоналу Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
капитального строительства 
муниципального образования 
«Каменский городской округ». 
 
О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей депутатам 
Думы Каменского городского округа 
шестого созыва на 2019 год 

 
 
 
 
 

июнь 
 
 
 
 
 
 
 

июнь 
 
 
 
 
 
 

июнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

август  
 
 
 
 

Шубина Н.П. 
Белоусов С.А. 
 
 
 
Чемезов В.И.  
Соломеин В.Н. 
Баранов А.П. 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Самохина М.И. 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Соломеин В.Н. 
Мазурина Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Загвоздина Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Председатели 
Комитетов. 
Кошкаров А.Ю. 
 

 
22. 

 
 
 
 
 
 
 

23. 
 
 
 
 

24. 
 
 
 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
О замене дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2020 и 
плановый период 2021 и 2022 годов.  
 
Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 
 
О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского городского 
округа шестого созыва на 2020 год  
 
О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2020 год 
 
 
 
 
Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по предложению 
Думы: 
1.  Проверка законности, эффективности 
и целевого использования бюджетных 
средств Дорожного фонда Каменского 
городского округа в разрезе следующих 
сельских Администраций: Кисловской и 
Клевакинской 
 
2. Проверка доходов, поступивших от 
претензионной работы КУМИ за 2018 
год 
 
3. Проверка законности, эффективности 
и целевого использования средств 
местного бюджета, выделенных в 2018 
году муниципальному загородному 
лагерю «Колосок» 

 
август 

 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 

ноябрь-декабрь  
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 

В течение года 

 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Жукова Л.Г. 
 
 
 
 
 
Чемезов В.И. 
Лисицина Г.Т. 
Самохина М.И. 
 
 
Чемезов В.И.  
Кошкаров А.Ю. 
депутаты 
 
Чемезов В.И. 
Гербер И.А. 
Шубина Н.П. 
депутаты 
 
 
Чемезов В.И. 
Депутаты 
Загвоздина Л.Н. 
 

3. Мероприятия по работе с населением 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение публичных слушаний: 

1) по проектам муниципальных 
правовых актов о внесении изменений 
и дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2) по проекту местного бюджета; 
3) отчет об исполнении местного 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 

Чемезов В.И. 
Шестерова А.Г. 
Жукова Л.Г. 
Суворова О.С. 
Мазурина Л.Н. 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 315  

20 декабря 2018 года
Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Каменский городской 
округ на период до 2030 года

В соответствии с основными положениями Федерального закона 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Прогнозом долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года, Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 
45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области», Стратеги-
ей  социально-экономического развития Свердловской области на 
2016 – 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 
21 декабря 2015 года № 151-ОЗ, Планом мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016 – 2030 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП, 
долгосрочным прогнозом социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 года, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 23.10.2015 № 
979-ПП, проектом Концепции «Пятилетка развития» Свердловской 

области на 2017-2021 годы, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьёй 23 
Устава муниципального образования «Каменский городской округ», 
Дума  Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития му-
ниципального образования «Каменский городской округ на период 
до 2030 года (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/)

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Председателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов 

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Стратегия социально-экономического развития  
муниципального образования Каменский городской округ 

на период до 2030 года
РАЗДЕЛ I.  «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ»

Стратегия социально-экономического развития Каменского городского 
округа  до 2030 года (далее - Стратегия) является документом страте-
гического планирования Каменского городского округа, разработанным 
в рамках целеполагания, определяющим приоритеты, цели и задачи 
социально-экономического развития Каменского городского округа, 
согласованные с приоритетами и целями социально-экономического 
развития Свердловской области.

Стратегия разработана в соответствии с основными положениями Фе-
дерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Прогнозом долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года 
№ 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области», Стратеги-
ей  социально-экономического развития Свердловской области на 
2016 – 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 
21 декабря 2015 года № 151-ОЗ, Планом мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016 – 2030 годы, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП, долгосрочным про-
гнозом социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2030 года, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2015 № 979-ПП, проектом Концепции 
«Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы, Ме-
тодическими рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 
№ 208-ПП, Порядком разработки стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденным постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 14.08.2017 № 973.

Стратегия является документом целеполагания, концептуальной 
основой системы стратегического планирования Каменского город-
ского округа. Положения Стратегии в дальнейшем развиваются и 
конкретизируются в документах прогнозирования, планирования и 
программирования (муниципальных программах Каменского городского 
округа), реализующих выбранные стратегические направления развития 
городского округа.

Разработка Стратегии в качестве основной концептуальной идеи 
включает установление миссии Каменского городского округа  - стра-
тегического статуса в будущем.

Учитывая основные конкурентные преимущества городского округа, 
а также тенденции развития, миссия Каменского городского округа 
сформулирована следующим образом: Каменский городской округ – 
округ, обладающий природно-ресурсным потенциалом, сохраняющий 
и развивающий земледелие и животноводство, привлекательный для 
активного отдыха и туризма.

Главная цель развития Каменского городского округа: Постепенное 
повышение качества жизни населения на основе создания устойчивого 
социально-экономического развития Каменского городского округа.

Достижение поставленной цели будет достигаться на основе дости-
жения ряда подцелей:

- увеличение продолжительности жизни городского и сельского на-
селения;

- обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и допол-
нительного образования;

- создание условий для повышения степени доступности культурных 
благ и формирования насыщенной культурной среды, отвечающей 
растущим потребностям личности и общества;

- создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести 
здоровый образ, систематически заниматься физической культурой 
и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре;

- создание условий для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи, развитие потенциала молодежи;

- сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан;

- обеспечение жильем населения муниципального образования;
- создание условий для реализации гражданской активности жителей 

города посредством развития системы эффективного партнерства 
между  органами местного самоуправления и гражданами;

- обеспечение экологической безопасности территории муниципаль-
ного образования, снижение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение качества 
окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека;

- повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов 
в Каменском городском округе;

- создание благоприятных условий для ведения экономической дея-
тельности и развития предпринимательской инициативы;

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности 
муниципального образования Каменский городской округ и решения 
задачи импортозамещения;

- Повышение эффективности системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, содействие созданию новых и расширению 
действующих производств;

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса на-
селения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, 
по доступным ценам, в пределах территориальной доступности, при 
обеспечении качества и безопасности приобретаемых товаров и услуг;

- формирование  в городском округе современной  туристской отрасли 
посредством максимально полного использования  существующего 
туристского потенциала и снятия ограничений для его развития;

- устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры в соот-
ветствии с существующими потребностями населения;

- повышение качества предоставляемых жилищных услуг, улучшение 
условий проживания жителей Каменского городского округа;

- развитие транспортной сети, способствующей повышению мобиль-
ности, связанности, доступности;

- Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий для повышения уровня защищенности населения 
и территорий области гражданской обороны, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий 
на водных объектах. Создание эффективной системы обеспечения по-
жарной безопасности на территории МО «Каменский городской округ»;

- обеспечение устойчивого и сбалансированного развития территории 
муниципального образования   в целях стабильного повышения каче-
ства жизни всех слоев населения.

Продолжение на стр. 3
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Стратегия базируется на ценностях устойчивого развития, сохранении 

балансов, пропорций в процессе роста – экономический рост не дол-
жен происходить в ущерб социальному благополучию или природной 
среде. Основными принципами развития муниципального образования 
в долгосрочный период должны стать повышение эффективности че-
ловеческого, социального и природного капиталов.

РАЗДЕЛ  II. «СОЦИОЭКОНОМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

2.1. Общая характеристика Каменского городского округа
Муниципальное образование «Каменский городской округ» с центром 

в п.г.т. Мартюш расположен вокруг крупного промышленного центра 
Среднего Урала – города Каменска-Уральского в юго-восточной части 
Свердловской области. 

Расстояние до г. Екатеринбурга – 100 км, до г. Москвы – 1 891 км.
Городской округ занимает площадь 214,6 тыс.га, из которых земли 

населенных пунктов – 14 054 (га), земли сельскохозяйственного назна-
чения – 149 813 (га), земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, информатики, телевидения, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения – 3 199 (га),земли особо охраняемых 
территорий – 121 (га),земли лесного фонда – 41 496 (га),земли водного 
фонда – 363 (га), земли запаса – 5 556 (га).

Каменский городской округ граничит с Белоярским, Богдановическим 
муниципальными образованиями, Сысертским  городским округом, 
городом Каменск-Уральский, Курганской и Челябинской областями.

Городской округ окружен преимущественно хвойными  и смешанными 
лесами.

Реки: Исеть и ее притоки Каменка, Камышенка, Грязнуха и ряд других.
Озера: Тыгиш, Малый и Большой Сунгуль, Червяное, Сосновское, 

Карасье, пруд Боевский. На озерах осуществляется местный рыбный 
промысел.

Полезные ископаемые: глина, песок, щебень, мрамор, золото, бокситы. 
На территории Каменского городского округа расположены: 16 сель-

ских администраций с 65 населенными пунктами. Центр муниципаль-
ного образования – п.г.т. Мартюш. 

Каменский район с центром в г.Каменск-Уральский образован в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 
января 1965 года.

2.2. Итоги социально-экономического развития муниципального обра-
зования Каменский городской округ за период 2002-2016 годов

Основными направлениями социально-экономического развития 
муниципального образования, установленными Стратегией социаль-
но-экономического развития Каменского городского округа на период 
до 2020 года, являлись развитие агропромышленного комплекса, 
малого предпринимательства, реформирование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, газификация, строительство и реконструкция внутри 
поселковых дорог, сохранение трудовых ресурсов.

Информация о динамике основных параметров макроэкономических 
показателей Стратегии социально-экономического развития Каменского 
городского округа на период до 2020 года приведена в Приложении 1.

Итоги реализации установленных приоритетных направлений соци-
ально-экономического развития муниципального образования характе-
ризуются достигнутыми результатами по основным социально-экономи-
ческим показателям развития муниципального образования за период 
2002-2016 годов, приведенным в Приложении 2.

Достигнутые результаты социально-экономического развития муници-
пального образования за период 2002-2016 годов, основные трудности и 
проблемы развития, а также имеющийся потенциал развития по отдель-
ным направлениям и сферам экономики характеризуются следующим:

2.2.1. Человеческий потенциал
2.2.1.1. Демография

Демографическая ситуация за период с 2002 по 2016 годы характеризо-
валась снижением общей численности населения с 29,6 до 28,3 тыс. чел. 
Основной причиной снижения численности населения является  превы-
шение смертности над рождаемостью и миграционный отток населения, 
вызванный, в первую очередь, территориальной близостью муници-
пального образования к городам Каменску-Уральскому и Екатеринбургу.

Изменилась структура населения. Снизилась доля трудоспособного 
населения с 58% в 2011 году до 51,9% в 2016 году, соответственно, 
увеличилась доля населения старше трудоспособного возраста с 26%  
до 28,4%. 

Наметились и положительные тенденции. Несмотря на превышение 
смертности над рождаемостью, рождаемость увеличилась с  296 детей 
до 399 детей, а в период с 2007 по 2015 годы ежегодная рождаемость 
отмечалась на уровне более 400 детей, в 2014 году родилось наиболь-
шее количество детей – 535 чел. Соответственно, увеличилась доля 
населения моложе трудоспособного возраста с 16,0% в 2011 году до 
19,7% в 2016 году.

Снизилась смертность с 576 чел. до 405 чел. Удалось снизить долю 
основных причин смертности населения в трудоспособном возрасте: 
травм и отравлений с 43% до 17,9%. Одной из основных причин смерт-
ности населения трудоспособного возраста продолжали оставаться 
онкологические заболевания, их доля в 2002 году составляла 12 %, 
увеличилась к 2016 году до 19,8%. В общей структуре смертности на-
селения трудоспособного возраста основную долю (75,0%) составляли 
мужчины, 25% - женщины.

Продолжительность жизни населения, не смотря на модернизацию 
сферы здравоохранения на протяжении 15 лет снизилась с 68 лет до 
65,1 года.

На протяжении анализируемого периода не зафиксировано ни одного 
случая материнской смертности.

В период с 2010 по 2012 год  отмечено положительное миграционное 
сальдо, наибольший приток зафиксирован в 2010 году в размере 947 
человек.  Средний миграционный отток населения с 2013 по 2016 годы 
составлял более 550 человек ежегодно.

Основные трудности улучшения демографической ситуации:
- естественная убыль населения, превышение смертности над рож-

даемостью;
- сокращение численности населения в трудоспособном возрасте;
- увеличение численности населения старше трудоспособного возраста.
Потенциал улучшения демографической ситуации:
- увеличение рождаемости;
- снижение смертности;
- увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста;

2.2.1.2. Здравоохранение
Медицинскую помощь населению оказывает ГБУЗ СО «Каменская 

центральная районная больница» через имеющие в своем составе 
лечебно-профилактические учреждения, фельдшерско-акушерские 
пункты  (13), общие врачебные практики (13).

Ряд населенных пунктов округа (д. Четыркино, д. Тыгиш, д. Бога-
тенкова, с. Рыбниковское) пострадали от деятельности ПО «Маяк» в 
1957 году. В связи с этим на территории Каменского городского округа 
осуществляется радиационный контроль за ВУРСом.

В системе здравоохранения работает более 269 человек, из которых: 
врачи - 31 чел., средний медицинский персонал – 138 чел., младший ме-
дицинский персонал – 14 чел., прочие -86 чел. Участковая служба уком-
плектована полностью: 3 участковых  врача терапевта, 2 участковых  
фельдшера терапевта, 3 педиатрических участка из них на 2 работают 
педиатры, на 1 участке участковый фельдшер педиатр. Численность 
медицинских работников в целом ниже нормативных показателей

Реализован первый этап информатизации  здравоохранения - запу-
щена система электронной самозаписи  пациентов. Следующий этап 
информатизации - электронные базы данных и электронные амбулатор-
ные  карты пациентов, внедрена система телеконсультаций.

Удовлетворенность качеством медицинских услуг у населения – 100%. 
Приоритет  в работе медицинских учреждений отдан  профилактике  

заболеваемости.
Ежегодно диспансеризацию проходят 22,4% взрослого населения 

Каменского городского округа, патологии выявляются на более ранних 
стадиях.

Основные трудности развития сферы здравоохранения:
- недостаточная укомплектованность медицинских учреждений  

медицинскими кадрами как врачей, так и средних медицинских работ-
ников амбулаторной службы. Показатель обеспеченности  врачами 

составляет 11,1  на 10 тысяч  населения, при нормативе 15 чел. на 10 
тысяч населения.

- увеличение нагрузки на инфраструктуру отрасли здравоохранения 
вследствие  увеличения численности населения моложе  трудоспособ-
ного  возраста  и  старше трудоспособного возраста.

Потенциал развития  отрасли здравоохранения:
- развитая  материальная  база  медицинских учреждений, оснащен-

ность ЦРБ   современным медицинским оборудованием;
- созданы условия для привлечения иногородних врачебных кадров 

на территории муниципального образования  путем обеспечения слу-
жебным жильем, первоочередного предоставления мест в дошкольных 
образовательных учреждениях,  надбавок к заработной плате  за работу 
в сельской  местности 25%, выплат 1 миллиона рублей врачам, при-
бывшим на работу в сельскую местность.

2.2.1.3. Образование
На территории муниципального образования созданы необходимые 

условия для обеспечения конституционных прав граждан на получение  
общедоступного дошкольного и общего образования, развита сеть му-
ниципальных образовательных учреждений.  Структура муниципальной 
системы образования включает 14 муниципальных детских общеоб-
разовательных учреждения, из них: средние общеобразовательные 
школы -12, основные школы- 1, вечерняя сменная общеобразователь-
ная школа-1. Функционирует 16 детских дошкольных образовательных 
учреждений, Центр дополнительного образования, муниципальный 
оздоровительный лагерь «Колосок». На территории муниципального 
образования располагаются государственные образовательные учреж-
дения: специальная (коррекционная) школа-интернат в с. Колчедан, 
детский дом в п.г.т. Мартюш.

За период с 2002 по 2016 годы произошли качественные изменения 
в сфере образования, внедрены новые учебные базисные планы, 
новые федеральные государственные образовательные стандарты, 
итоговая аттестация выпускников в форме единого государственного 
экзамена и основного государственного экзамена, механизмы участия 
общественности в контроле и оценке качества образования, созданы 
условия для доступности образовательных услуг детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, создана прозрачная, открытая система 
информирования граждан об образовательных услугах, реформирована 
организационно-правовая форма части муниципальных образователь-
ных учреждений.

С целью повышения обеспеченности детей общедоступным бес-
платным дошкольным образованием за период с 2010 по 2016 годы 
построено 4 новых здания  детских садов на 295 мест. В рамках реа-
лизации мероприятий по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений городского округа с 2010 по 2016 годы введено 636 мест.

За период с 2010 по 2016 годы численность детей, посещающих до-
школьные образовательные организации увеличилась с 858  до 1 540 
чел. По состоянию на 01 декабря 2017 года в очереди на получение 
мест в дошкольные образовательные организации нет детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

Улучшилась качественная структура педагогических работников до-
школьного образования, увеличилась доля педагогических работников 
с высшим профессиональным и средним профессиональным образо-
ванием составила 92% по итогам 2016 года.

С 2012 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
реализуется федеральная государственная программа «Доступная сре-
да», в рамках которой приобретено специализированное оборудование 
и проведены ремонтные работы по созданию условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

С целью соблюдения прав обучающихся на получение дополнитель-
ного образования увеличилось количество общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы дополнительного образования. 
В образовательных учреждениях открыто 52 детских объединения,  в 
которых занимаются 1 284  воспитанника от 6 до 15 лет.

Продолжается развитие технической основы современных инфор-
мационных образовательных технологий. Все общеобразовательные 
учреждения имеют программное обеспечение, соответствующее  со-
временным требованиям. Все учащиеся имеют возможность выхода в 
сеть Интернет на скорости 20 Мбит/с.

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года:

- увеличен уровень заработной платы работников сферы образования: 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
с 24 549 руб. в 2013 году до 27 928 руб. в 2017 году, педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования с 27 945 
руб. в 2013 году до 31 141 руб. в 2017 году;

-  количество аттестованных педагогических работников составляет 
86%, из них 65% с высшей и  I квалификационными категориями;

- разработана и реализуется система мер, направленных на повыше-
ние эффективности единого государственного экзамена;

- разработана и осуществляется система мер, направленных на вы-
явление и поддержку одаренных детей;

- реализуется программа развития сети дошкольных образовательных 
учреждений;

- доля работников системы образования, прошедших повышение 
квалификации, составляет 100%;

- по дополнительным образовательным программам обучаются 76% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Проводится большая работа по организации летней оздоровительной 
кампании. Ежегодно целевые показатели охвата детей всеми видами 
отдыха выполняются более чем на 100%. В округе функционирует му-
ниципальный оздоровительный лагерь «Колосок», в котором ежегодно 
отдыхает до 700 детей, в том числе детей из других территорий.

Улучшается материально-техническая база образовательных ор-
ганизаций. С 2012 года приобретено 9 новых школьных автобусов, 
приведены в соответствии с современным требованиями 4 школьных 
спортивных зала.  

Основные трудности развития сферы образования:
- нехватка мест в общеобразовательных учреждениях, потребность 

в строительстве здания Маминской средней общеобразовательной 
школы, школы – сад в с. Травянское.

- потребность в проведении капитальных ремонтов образовательных 
учреждений (6 дошкольных и 7 общеобразовательных учреждений);

- отсутствие возможности проведения своевременных текущих 
ремонтов, работ по снижению энергозатрат, регулировке систем те-
плоснабжения, выполнению в полном объеме предписаний надзорных 
и контролирующих органов, мероприятий по антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений, обновления морально и 
физически устаревшего учебного оборудования и мебели учреждений 
дополнительного образования детей, обновления учебно-методической 
базы реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов;

- снижение уровня технического состояния внутренних инженерных 
сетей, кровель образовательных учреждений;

- старение педагогических кадров в виду малого притока молодых 
педагогов в систему образования;

- отсутствие рабочих мест, в муниципальном образовании способству-
ющее оттоку молодежи;

- потребность в реконструкции школьных стадионов для занятий 
физической культурой и спортом;

Потенциал развития сферы образования:
- высококвалифицированный кадровый педагогический состав;
- широкий спектр реализуемых образовательных услуг;
- наличие собственного оздоровительного лагеря для организации 

отдыха детей;
- соблюдение и развитие имеющихся традиций образовательного 

сообщества;
-  функционирование единых образовательных комплексов в каждой 

сельской территории на условиях сотрудничества и взаимодействия;
2.2.1.4. Культура

Сфера культуры муниципального образования представлена сетью 
учреждений культуры: 23 учреждения  клубного типа, 19 библиотек и 5 
учреждений дополнительного образования в области культуры. 

Культурно-досуговое обслуживание на территории Каменского город-
ского округа осуществляет Муниципальное  бюджетное учреждение 

культуры  « Культурно – досуговый центр», в  состав которого в качестве 
филиалов входят 13 домов культуры и 10 клубов.

За период с 2002 по 2016 годы деятельность культурно-досуговых уч-
реждений характеризовалась ежегодным ростом основных показателей.

Ежегодно увеличивается  количество посетителей культурно-досу-
говых мероприятий со 158,6 в 2016 году  до 159,9 тыс. посещений в 
2017 году.

В учреждениях культуры стабильно функционируют 12 творческих 
коллективов, имеющих звание «народный коллектив».

Библиотечная сеть представлена 19 библиотеками, являющимися 
структурными подразделениями муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Центральная библиотека Каменского городского округа».

Внестационарное обслуживание открыто в 38 населённых пунктах.
Динамика основных показателей деятельности библиотек за послед-

ние 3 года:
- охват населения библиотечным обслуживанием за 2017 год составил 

41 процент. Совокупный библиотечный фонд общедоступных библиотек 
составляет 178,6 тыс. ед. хранения. 

- продолжается интернетизация сельских библиотек. Все библиотеки 
имеют широкополосный доступ в Интернет, в 9 библиотеках открыт бес-
платный доступ Wi-Fi для пользователей. Парк компьютерной техники 
составляет 68 ПК,  все 100 процентов библиотек имеют компьютерную 
технику.  В библиотеках организовано 45 автоматизированных рабочих 
места для пользователей библиотек.

- доступ к электронному каталогу осуществляется через сайт цен-
тральной районной библиотеки.

Активно развивается деятельность муниципальных библиотек в сети 
Интернет, работают 1 сайт и 1 библиотечный блог. Количество библи-
ографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 
составляет 40,5 тыс. ед.

Разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии сайты 
Культурно – досугового центра, Центральной библиотеки, учреждений 
дополнительного образования.

 Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществля-
ют 5 детских школ искусств, которые расположены в самых больших 
сельских администрациях (в п.г.т. Мартюш, с.Сосновское, с.Покровское, 
с.Колчедан, с.Позариха) и обучают детей из близлежащих населенных 
пунктов. Число занимающихся в школах искусств на протяжении по-
следних лет  является стабильным и в 2017 году  составило  480 уча-
щихся. Процент охвата детей дополнительным образованием в сфере 
культуры составляет  9,2% от числа детей в возрасте от 3-х  до 17 лет, 
проживающих на территории Каменского городского округа.

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года увеличен уровень заработной платы работников 
культуры. Если в 2013 году средняя заработная плата в сфере культуры 
составляла 16 058,2 руб., то в 2017 году ее уровень достиг 30 796,8 руб.

Основные трудности развития сферы культуры:
- большая часть учреждений культуры требует проведения капиталь-

ных ремонтов зданий и помещений, в которых они расположены.
- недостаточность финансового обеспечения деятельности учрежде-

ний культуры в соответствии с существующими потребностями, приво-
дящая к устареванию и разрушению материально-технической базы 
учреждений культуры, отсутствию современной аппаратуры, оборудо-
вания, музыкальных инструментов, костюмов, отсутствие возможности 
переформатирования библиотек и культурно-досуговых учреждений в 
современные центры культуры, привлекательные для молодежи, орга-
низации и проведения массовых мероприятий на современном уровне;

- наличие устаревшей материальной базы учреждений культуры 
ограничивает возможности роста внебюджетных доходов организаций 
культуры;

- не обеспечена в полной мере доступность учреждений культуры и 
услуг учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и маломобильных групп населения;

2.2.1.5.Физическая культура и спорт
  Физкультурно-спортивную работу на территории Каменского город-

ского округа  осуществляют: 
 - МКУ «Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского 

округа», в состав которого входят 2 спортивных клуба по месту жительства.
- МКУДО «Каменская детско–юношеская спортивная школа».
Также работа ведется в 14 общеобразовательных организациях (17 

учителей физической культуры), в 15 детских дошкольных учреж-
дениях (15 человек), в «Колчеданской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернат» штат 3 преподавателя.

-  4 человека осуществляют работу по физической культуре и спорту 
в  Центре Дополнительного образования детей.

Все перечисленные структурные подразделения физической куль-
туры, предприятия,  учреждения дополнительного образования в т.ч. 
ДЮСШ,  Центр Дополнительного образования детей составляют общую 
физкультурно-спортивную систему Каменского городского округа.

Одним из мероприятий, способствующих увеличению доли населения, 
занимающегося физической культурой и спортом, является развитие  
доступных для населения массовых и народных видов спорта, с исполь-
зованием простейших спортивных сооружений по месту жительства. 
Такие виды спорта как:  футбол и мини-футбол, волейбол,  лёгкая атле-
тика,   пауэрлифтинг, баскетбол,  настольный теннис, дартс и  шахматы. 
Получил развитие и народный вид спорта – гиревой спорт. В Каменском 
городском округе активно развиваются зимние виды спорта, такие как:  
лыжный спорт и  хоккей.

Для занятий физической культурой и спортом в районе на базе учреж-
дений культуры, спорта и общеобразовательных школ имеется:

 - 19 спортивных залов площадью 5250 м2,  
- 6 футбольных полей, 12 спортивных площадок,  3 хоккейных корта,  

2 лыжные базы.
Имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и 

спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
- несоответствие уровня материально-технической базы и инфра-

структуры физической культуры и спорта (в виду морального и физи-
ческого износа) задачам развития массового спорта и спорта высших 
достижений;

- недостаточное количество профессиональных кадров, их старение, 
отсутствие притока молодых специалистов, как на тренерскую, так и на 
организационную работу.

Приоритетными направлениями в развитии физической культуры и 
спорта  должны стать:

- развитие физической культуры и спорта среди детей и подростков в 
образовательных учреждениях.

- развитие физической культуры и спорта по месту работы и жительства.
- организация пропаганды и популяризация физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни.
- организация и проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий, соревнований на территории Каменского городского  по 
различным видам спорта.

- развитие и модернизация инфраструктуры спортивных объектов.
- совершенствование материальной базы муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта.
ГТО

Полномочиями Центра тестирования ВФСК «ГТО»  наделено муници-
пальное казенное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс 
Каменского городского округа». Определены 5 мест тестирования обу-
чающихся образовательных организаций: МКУ «ФСК КГО», Бродовская 
СОШ, Каменская СОШ, Новоисетская СОШ и Покровская СОШ, в кото-
рых проводятся комплексные мероприятия по оценке выполнения нор-
мативов Комплекса ГТО обучающихся образовательных организаций.

Реализация ГТО позволит увеличить показатель доли граждан Камен-
ского городского округа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. По статистическим данным на 01.01.2018 года, 
процент составляет 20,3%.

Основные проблемы:
- отсутствие соответствующей спортивной инфраструктуры, оснащен-

ной необходимым спортивным оборудованием и отвечающей требова-
ниям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
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общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Для про-
ведения тестирования в Каменском городском округе подходят только 
спортивные залы общеобразовательных школ, но по нормам санитар-
но-эпидемиологического надзора, в целях противодействия терроризму 
взрослое население не имеет свободного доступа на данные объекты.

2.2.1.6.Молодежная политика
Реализация молодежной политики на территории Каменского город-

ского округа осуществляется в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание молодежи Каменского городского округа».

На территории  Каменского городского округа ведёт работу  Коорди-
национный совет по патриотическому воспитанию граждан. На засе-
даниях совета особое внимание уделяется налаживанию контактов и 
укреплению сотрудничества учреждений, предприятий, общественных 
организаций занимающихся патриотическим воспитанием.

Ежегодно на территории Каменского городского округа проводится 
конкурс гражданско–патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»;

-  два раза в год  во всех населенных пунктах проходят мероприятия, 
посвященные «Дню призывника;

- по инициативе активистов молодежи проведены мероприятия: 
пятый открытый фестиваль «Босое лето» и фестиваль «Молодежный 
прорыв»;

- молодёжный форум «Я Патриот!»;
- два года на территории Каменского городского округа организуется 

работа Молодежной трудовой вахты.
2.2.1.7. Социальная поддержка населения

На протяжении 2002-2016 годов ежегодно на территории муниципаль-
ного образования реализовывались мероприятия, направленные на 
улучшение жизни граждан пожилого возраста, общественно значимые 
социальные мероприятия, создавались условия для жизнедеятельности 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Каменском городском округе проживает  около  2100   человек   
имеющих статус инвалида.

С целью повышения доступности людей с ограниченными возможно-
стями здоровья к социальным объектам и услугам на территории Ка-
менского городского округа проводилось инструктирование персонала 
учреждений социальной сферы по вопросам оказания помощи людям 
с ограниченными возможностями здоровья, устанавливались кнопки 
вызова персонала, спецзнаки, оборудовались входные пандусы, про-
водилась  маркировка ступеней на входе, обустраивались санитарные 
комнаты для инвалидов, оборудовались места парковки транспорта 
инвалидов на парковочных стоянках возле учреждений. 

В рамках проведения дня пенсионера ежегодно проводятся социальные, 
культурно массовые мероприятия: круглые столы для старшего поколения, 
волонтерские акции, консультации юристов, парикмахерские, медицинская 
помощь, оказание помощи на дому пожилым гражданам и другие.

В Каменском городском округе осуществляет свою деятельность 
Совет ветеранов. На заседаниях совета во взаимодействии с руково-
дителями Каменского городского округа, Советом женщин Каменского 
городского округа, комитетом по делам молодежи, учреждений, пред-
приятий осуществляющих свою деятельность на территории Камен-
ского городского округа, обсуждаются социально - значимые вопросы, 
которые затрагивают разные сферы жизнедеятельности округа.

Ежегодно проводится вручение персональных поздравлений от Пре-
зидента РФ ветеранам Великой отечественной войны с Днем Победы 
и в связи с юбилейными датами, начиная с 90- летия, дополнительно 
ветеранам вручаются подарки. Также вручаются медали супружеским 
парам, которые прожили в браке 50 и более лет «Совет да любовь».

В Каменском городском округе действует муниципальная подпро-
грамма «Социальная поддержка в Каменском городском округе». В 
рамках данной подпрограммы оказывается финансовая поддержка 
на проведение мероприятий для людей пожилого возраста. Ежегодно 
проводятся следующие мероприятия:

- торжественные мероприятия, посвященные Памяти участников ВОВ; 
- мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека;
- мероприятия, посвященные Дню матери.
А так же таких мероприятий как осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Основные трудности реализации мер социальной поддержки:
- недостаточность средств местного бюджета на реализацию мер 

социальной поддержки.
Потенциал реализации мер социальной поддержки:
- имеющийся положительный опыт реализации мер социальной 

поддержки.
2.2.1.8. Обеспечение жильем

В период с 2002 по 2016 годы введено 166,373 тыс. м2 жилья, в сред-
нем ежегодно вводилось 11,1 тыс. м2 жилья. Наибольший объем ввода 
жилья отмечен в 2015 году – 34,114 тыс. м2. В результате увеличилась 
средняя обеспеченность жильем одного жителя с 18,1 м2 общей пло-
щади в 2002 году до 27,1 м2 в 2016 году. 

Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете, 
все больше осложняется незначительным объемом бюджетных средств 
на реализацию данного полномочия. Однако, работа по предостав-
лению жилья проводится, приобретаются новые жилые помещения, 
предоставляются освободившиеся жилые помещения. Количество 
семей, состоящих на учете для предоставления жилья на условиях 
социального найма, по итогам 2016 года составило 537 чел.

С 2007 года на территории Каменского городского округа действуют 
подпрограммы по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов.  За этот период свои жилищные условия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» улучшили 11 молодых семей, в рам-
ках федеральных целевых программ «Социальное развитие села» и 
«Устойчивое развитие сельских территорий» свои жилищные условия 
улучшили 42 семьи. 

В 2013-2015 годах реализована муниципальная «Переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском 
округе на 2013-2015 годы», в результате переселено 120 чел. из 12 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» с 2009 года проводилась работа 
по бесплатному предоставлению земельных участков в собственность 
льготным категориям граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства. По итогам 2016 года в очереди на получение земельных 
участков состояло 617 заявителей, за весь период действия закона  на 
01.01.2018 г. предоставлено 202 земельных участка. 

Основные трудности обеспечения населения жильем:
- значительная численность граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях;
- недостаточность средств местного бюджета на обеспечение отдель-

ных категорий граждан жильем.
Потенциал обеспечения населения жильем:
- имеющийся положительный опыт участия муниципального обра-

зования в реализации государственных программ по обеспечению 
граждан жильем.

2.2.2. Экономический потенциал
Состояние экономики муниципального образования определяется 

общеэкономическими  процессами, происходящими в стране и мире. 
2.2.2.1. Агропромышленный комплекс

Основной отраслью экономики округа является сельское хозяйство. 
В общем объеме продукции, производимой на территории городского 

округа на его долю, приходится более 50%.
В настоящее время в сфере сельского хозяйства осуществляют де-

ятельность: 15 сельскохозяйственных предприятий различной формы 

собственности,5 СПоК, 45 фермерских хозяйств, около 10 тысяч личных 
подсобных хозяйств граждан.

В сравнении с 2002 годом, производство валовой продукции сель-
ского хозяйства в 2016г. возросло на 1191,5 млн. рублей и составило 
1911,5млн. руб. По объему производства продукции первое место 
занимают сельскохозяйственные организации (69%) от общего объ-
ема, затем личные подсобные хозяйства (21%), и на третьем месте 
крестьянские (фермерские) хозяйства.                                                                               

Агропромышленный комплекс МО Каменский городской округ осу-
ществляет деятельность в рамках мероприятий Федеральной «Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 года», Государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», Комплексной программы Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 
2020 года».

За период с 2002 по 2016 годы:
- объем валовой продукции сельского хозяйства (во всех категориях 

хозяйств) (в действующих ценах) вырос в 2,6 раза с 719,6 млн. руб. до 
1911,5 млн. руб.;

- номинальная среднемесячная заработная плата одного работающе-
го выросла в 8,9 раз с 2 755 руб. до 24 688 руб.;

Развитие экономики муниципального образования неразрывно свя-
зано с развитием агропромышленного комплекса городского округа. 
Рост эффективности сельскохозяйственного производства зависит в 
первую очередь от эффективного вложения инвестиций в основное 
производство: строительство, реконструкцию производственных объ-
ектов, модернизацию и техническое перевооружение производства. 

В период с 2002 по 2016 годы реализованы наиболее крупные проекты 
по строительству и реконструкции:

ПАО (ОАО) «Каменское» - строительство Молочно-товарной фермы 
на 600 голов коров с. Черноусово (2008г.) реконструкция скотного дво-
ра на 330 скотомест на глубокой подстилке (2012 год); строительство 
молочно-товарной фермы на 1190 фуражных коров в с. Позариха; при-
обретение и монтаж двух зерносушильных комплексов производитель-
ностью 40т/час (2015г. и 2016г.); строительство жилья для работников 
предприятия (ежегодно 2 двухквартирных дома).

Начиная с 2010 года все молочно-товарные фермы провели замену 
молокопроводов, полностью на всех фермах установлено новое обо-
рудование для охлаждения молока.

ПСПК «Пироговский» - строительство цеха по переработке рапса и 
производству растительных масел (2014г.)

В ООО «Агрофирма «Травянское» реконструирован склад хранения 
корнеплодов на 2000 т (2015г.), строительство и ввод в эксплуатацию 
первой очереди системы орошения на площади 70 га (2015г.)

Организациями и К(Ф)Х проводится техническое перевооружение и 
модернизация производства на сумму не менее 40 млн. рублей еже-
годно: приобретается современная сельскохозяйственная техника и 
оборудование, в том числе по различным программам государственной 
поддержки.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования (в действующих ценах) составили за период с 2002 по 2016 г. 
2356,7 млн. рублей.

Сельскохозяйственными организациями ежегодно проводится работа 
по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения.  В 
2010 году вовлечено в оборот – 1451 га, в 2011 году – 1358 га, в 2012 
году – 1056 га, в 2013 году - 400 га, в 2014году – 449 га, в 2015 году - 358 
га, в 2016 году – 156 га, 2017 году – 262 га земель сельскохозяйствен-
ного назначения не используемых ранее.

Проблемы отрасли:
- низкий уровень обеспеченности сельскохозяйственных товаропро-

изводителей кредитными ресурсами, в том числе льготным кредито-
ванием;

- сохраняющийся диспаритет цен на сельскохозяйственную технику, 
оборотные средства, топливно-энергетические ресурсы и сельскохо-
зяйственную продукцию; 

- низкие темпы технического перевооружения;
- недостаток квалифицированных специалистов и работников мас-

совых профессий;
- низкий уровень развития социальной инфраструктуры села, отсут-

ствие газификации объектов в сельской местности.
Цели, задачи и методы решения задач аграрной политике.
Цель: увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания для обеспечения продовольственной 
безопасности муниципального образования Каменский городской округ 
и решения задачи импортозамещения.

Задачи:
-  создание условий, благоприятных для стабилизации и развития 

сельского хозяйства;
- перевооружение действующих, создание новых предприятий и 

производств;
- совершенствование системы хранения и сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции;
- повышение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей 

к льготным кредитным ресурсам;
- кооперация субъектов агропромышленного комплекса, промышлен-

ности, научной и образовательной деятельности;
- совершенствование организации охраны труда и системы управле-

ния профессиональными рисками;
- развитие социального партнерства, социально-трудовых отношений 

между работниками и работодателями.
Способы и методы решения стратегических задач:
- комплексная техническая и технологическая модернизация, созда-

ние (модернизация) высокопроизводительных рабочих мест;
- развитие диверсификации производства;
- внедрение передовых технологий производства;
- расширение рынков сбыта продукции;
- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие отрасли семеноводства;
- подготовка высококвалифицированных кадров для сельскохозяй-

ственного производства;
- сотрудничество с образовательными учреждениями города и обла-

сти, участие сельскохозяйственных предприятий в профессиональной 
ориентации школьников с предоставлением возможности ознакомления 
с производством;

- обеспечение условий для прохождения производственной практики 
студентов образовательных учреждений среднего и высшего звена;

- повышение уровня средней заработной платы;
- реализация на предприятиях программ социальной поддержки 

работников;
- реализация на предприятиях комплекса мер по улучшению условий 

и охраны труда, снижению профессиональных рисков, повышению 
культуры труда;

- пропаганда здорового и безопасного труда;
- формирование среди молодежи ответственного отношения к своему 

труду и здоровью.
2.2.2.2.  Малое и среднее предпринимательство 
За период с 2002 по 2016 годы отмечен количественный и качествен-

ный рост малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на 
территории муниципального образования, в период с 2002 по 2008 годы 
отмечен значительный рост числа субъектов МСП с 81 до 443 ед., доля 
занятых в МСП увеличилась с 9,8% до 34,5%.

Кризис 2008-2009 годов серьезно отразился на состоянии МСП. В 
2009 году активно реализовывалась программа «Начни свое дело», в 
рамках Программы поддержки занятости населения Свердловской об-
ласти оказывалось содействие самозанятости безработным гражданам, 
выдавались гранты на открытие своего дела.

Для улучшения эффективности системы регионального управления, 
поддержки СМСП на муниципальном уровне в рамках муниципальной 
подпрограммы ««Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском 
округе» проводится следующий комплекс мер: обучение предприни-

мателей управленческим навыкам работы; проведение встреч, круглых 
столов с представителями региональной, муниципальной власти и 
представителями предпринимательского сообщества; поддержка 
предпринимательских инициатив в сфере регионального налогообло-
жения и пр.

Для решения кадровых проблем предлагаются следующие меры: 
создание и поддержка молодежных предпринимательских сообществ, 
оказывающих информационную и организационную поддержку жела-
ющим открыть собственное дело; создание и внедрение программ, 
предусматривающих подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации кадров для СМСП.

Основные трудности развития сферы малого и среднего предприни-
мательства:

- нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность 
сферы малого и среднего предпринимательства;

- недостаточный уровень предпринимательской культуры;
- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых 

материальных и финансовых ресурсов для организации и развития 
собственного дела;

- наличие случаев незаконного ведения предпринимательской дея-
тельности;

- наличие неформальной занятости наемных работников в сфере 
малого и среднего предпринимательства;

- низкий уровень заработной платы наемных работников в сфере 
малого и среднего предпринимательства.

Потенциал развития сферы малого и среднего предпринимательства:
- наличие высокой предпринимательской инициативы;
- действующие налоговые преференции с целью снижения налоговой 

нагрузки на малый бизнес;
- имеющийся положительный опыт реализации мер поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства.
2.2.2.3. Потребительский рынок

Потребительский рынок, включающий в себя сферу торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, находится в непосред-
ственной зависимости от состояния экономики, денежных доходов и 
платежеспособности населения.

За период с 2002 по 2016 годы отмечен значительный рост объектов 
потребительского рынка и их качественное изменение, рост товароо-
борота:

- увеличилось количество предприятий розничной торговли со 100 до 
157 ед.; В структуре объектов розничной торговли 143 магазина,  1 тор-
гово-развлекательный центр , 13 нестационарных торговых объектов;

- обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 000 
жителей увеличилась в 2,1 раза с 180 м.кв., до 380,2, м.кв. при норма-
тиве минимальной обеспеченности 307,3 м2;

- увеличилась доля предприятий торговли, отвечающих современным 
требованиям, это магазины торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», 
«Монетка», Каменское  РайПО. Конкурентными преимуществами 
торговых сетей являются проведение централизованной закупочной 
политики, эффективная ассортиментная политика, автоматизация 
технологических процессов;

- оборот розничной торговли (в действующих ценах) вырос в 7,8 раза 
с 223,1 млн. руб. до  1736,9 млн. руб.;

- увеличилось количество объектов общественного питания со 16 
до 31 ед.;

- оборот общественного питания (в действующих ценах) вырос в 3,9 
раза  с 11,1 млн.руб.  до  44 млн.руб.

С повышением уровня жизни населения становятся более востребо-
ванными услуги питания во всех типах предприятий общепита, большей 
востребованностью пользуются услуги питания по месту учебы, работы, 
при проведении торжественных, праздничных мероприятий и семейных 
праздников. 

На сегодняшний день индустрия общественного питания в районе 
представлена  предприятиями   с различным уровнем обслуживания, 
качеством продукции, разнообразием используемого оборудования.

Предприятия потребительского рынка переходят на международную 
систему сертификации (ХАССП), работают в единой государственной 
автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) по реализации 
алкогольной продукции;

- увеличилось количество объектов бытового обслуживания с 10 до 19 ед. 
Основные трудности развития потребительского рынка:
- отток денежных средств населения с территории муниципального 

образования;
- наличие случаев незаконного ведения предпринимательской дея-

тельности;
- наличие неформальной занятости наемных работников в сфере 

потребительского рынка;
- низкий уровень заработной платы в сфере потребительского рынка.
Потенциал развития потребительского рынка:
- высокая обеспеченность населения площадью торговых объектов;
- разнообразная структура объектов потребительского рынка.

2.2.2.4. Внутренний и въездной туризм
При межмуниципальном взаимодействии с городом Каменск-Ураль-

ский развивается экстремальный и спортивный туризм (порог «Ревун», 
Смолинская пещера). В выходные дни эти объекты активно посещают 
туристы самостоятельно. У спортсменов несколько маршрутов про-
хождения порога Ревун, здесь отрабатываются навыки прохождения 
порогов и скалолазания. Этот маршрут зарегистрирован в Реестре 
туристских маршрутов в государственно-бюджетном  учреждении 
«Центр  развития туризма Свердловской  области», в «Клубе искателей  
приключений» (г. Екатеринбург). В д. Бекленищева работает тур-центр 
«На пороге Ревун» и некоммерческое партнерство «Конно-спортивный 
клуб «Буян». Установлены контакты между Краеведческим музеем и 
туроператорами Свердловской области. По заявкам формируются туры, 
которые обслуживаются экскурсоводами музея.

Основные трудности развития внутреннего и въездного туризма:
- недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры;
- уровень и техническое состояние объектов показа не всегда соот-

ветствуют современным требованиям; 
- недостаточная инвестиционная привлекательность сферы туризма.
Потенциал развития внутреннего и въездного туризма: 
- наличие достаточного туристского потенциала территории и объ-

ектов показа.
2.2.2.5. Местный бюджет

Доходы бюджета городского округа в течение последних лет имеют 
общую тенденцию к увеличению. За период с 2006 по 2016 годы зна-
чительно увеличились параметры местного бюджета. Доходы местного 
бюджета возросли в 3 раза с 310,5 млн.руб. до 922,2 млн.руб., в том 
числе собственные доходы увеличились в 4 раза с 71,0 млн.руб. до 
299,8 млн.руб. Удельный вес собственных доходов бюджета в 2006 году 
составлял 22,9%,  в 2016 году эта доля составляет  32,5%.

Органами местного самоуправления на протяжении последних лет 
проводилась системная  работа  по повышению доходного потенциала 
местного бюджета, активно действовала межведомственная комиссия 
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 
с целью снижения недоимки по налоговым платежам, убыточности 
организаций, повышения уровня заработной платы в организациях, 
привлечения к постановке на налоговый учет иногородних организаций-
подрядчиков, занятых реализацией инвестиционных проектов на терри-
тории городского округа. Проводилась работа по выявлению земельных 
участков, используемых без правоустанавливающих документов.

Основные трудности местного бюджета:
- недостаточность средств местного бюджета на реализацию пол-

номочий по решению вопросов местного значения. Несмотря на рост 
доходов местного бюджета, разрыв между фактической потребностью 
и реальными финансовыми возможностями продолжает нарастать. 
Существующий разрыв отражается на состоянии инфраструктуры го-
родского округа, муниципального имущества, уровне благоустройства;

- в существующих условиях формирования местного бюджета 
развитие территории проблематично. Действующей Методикой фор-
мирования местных бюджетов жестко регламентированы все направ-
ления расходов местного бюджета, в случае реализации проектов 
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развития органы местного самоуправления должны разрабатывать 
проектно-сметную документацию за счет собственных средств, а при 
непосредственной реализации проекта обеспечить собственную долю 
софинансирования;

- отсутствие регионального механизма стимулирования бюджетов 
муниципальных образований, достигших значительного превышения 
плановых налоговых назначений по налоговым платежам и сборам в 
областной бюджет.

Потенциал местного бюджета:
- расширение налогооблагаемой базы за счет повышения инвестици-

онной привлекательности территории. 
2.2.3.  Инженерная инфраструктура 
и жилищно-коммунальное хозяйство

В период 2002-2016 годов деятельность коммунального комплекса 
муниципального образования характеризовалась удовлетворительным 
качеством предоставления коммунальных услуг. Не смотря на это, со-
хранилась проблема высокого уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры при незначительном объеме ежегодных ремонтов, 
следствием чего является высокий уровень потерь. На тепловых сетях 
он составляет 26% от произведенной тепловой энергии. В системе 
водоснабжения утечки и неучтенный расход воды при транспортировке 
достигают 22% от поданной в сеть воды.

За период с 2006 по 2016 годы в среднем ежегодный объем работ по 
замене сетей составлял:

- в теплоснабжении – порядка 10,3% от общей протяженности сетей;
- в водоснабжении – порядка 1,4% от общей протяженности сетей;
- в водоотведении – порядка 7,2% от общей протяженности сетей;
- в электроснабжении – порядка 0,13% от общей протяженности сетей.
За период с 2005 по 2016 годы введено 210,416 км распределитель-

ных газовых сетей.
Площадь жилищного фонда на территории муниципального обра-

зования составляет 768,7 тыс. м2, из которых 54 тыс. м2 находится в 
муниципальной собственности. 

Приоритетом в развитии жилищного хозяйства в период 2002-2016 
годов являлась реорганизация системы управления отраслью на прин-
ципах сокращения участия органов местного самоуправления в управ-
лении жилищным фондом и активного вовлечения самих собственников 
помещений в управление принадлежащей им собственности.

Основные трудности развития инженерной инфраструктуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 
при незначительном объеме ежегодных ремонтов;

- высокий уровень потерь ресурсов, транспортируемых по инженер-
ным сетям;

- низкая инвестиционная привлекательность сферы жилищно-комму-
нального хозяйства;

- значительную долю жилищного фонда составляют дома с уровнем 
износа свыше 40%;

- низкая активность большинства собственников жилья в вопросах 
участия в системе управления многоквартирными домами.

Потенциал приведения коммунальной инфраструктуры, путем мо-
дернизации, в соответствии с требованиями законодательства, для 
обеспечения комфортных условия проживания населения:

- замена устаревшего оборудования энергоэффективным; 
- замена ветхих коммунальных сетей с применением новых матери-

алов;
- строительство новых объектов (котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, газопроводы).
2.2.4. Транспортная инфраструктура

Основными задачами по развитию транспортной инфраструктуры в 
период 2002-2016 годов были создание безопасных условий на дорогах 
округа. 

Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах городского округа за период с 2000 по 
2016 годы увеличилась с 200 км до 547 км. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составляет 48,6%. Увеличение показателя, связано 
с включением в расчет автомобильных дорог с грунтовым покрытием 
(не отвечающим нормативным требованиям) протяженностью 273,2 
км. В планируемом периоде протяженность дорог (не отвечающих 
нормативным требованиям) сократится и составит 264,8км. В связи 
с ограниченными возможностями бюджета на финансирование работ 
по содержанию и ремонту дорог, не удается выполнять весь комплекс 
необходимых работ в полном объеме. В первую очередь, средства 
выделяются на работы по содержанию автодорог и ремонт аварийных 
сооружений, состояние которых угрожает возникновением перерывов 
в движении транспорта.

Ежегодно утверждается перечень регулярных межмуниципальных 
маршрутов движения автомобильного транспорта на территории Ка-
менского городского округа подлежащих субсидированию из местного 
бюджета муниципального образования «Каменский городской округ». Из 
65 населенных пунктов 61 пункт охвачен транспортным обслуживанием.

Основные трудности развития транспортной инфраструктуры:
- состояние автомобильных дорог не соответствует нормативным 

требованиям;
- недостаточность средств местного бюджета на проведение рекон-

струкции и капитального ремонта улично-дорожной сети; 
Потенциал развития транспортной инфраструктуры:
- автомобильная и железнодорожная доступность территории.

2.2.5.Газификация
Газификация округа, с точки зрения эффективности и доступности 

инфраструктуры для потенциальных инвесторов, является определя-
ющим моментом. На сегодняшний день в Каменском городском округе 
из 65 населенных пунктов газифицировано 22 (33%). 

За время действия с 2010 по 2017 годы областной целевой программы 
Развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области» и муниципальной программы «Газификация Камен-
ского ГО» введено в эксплуатацию 191,47 км  газопровода в с. Мамин-
ское, п. Первомайский, с. Травянское, с, Клевакинское, д. Черноусова, 
с. Черемхово, д. Богатенкова, с. Кисловское, д. Брод, п.г.т. Мартюш, д. 
Мухлынина, д. Беловодье, с. Покровское, д.Большая Грязнуха.

2.2.6. Экологическая ситуация и благоустройство городской среды  
Загрязнение атмосферного воздуха остаётся одним из ведущих 

факторов, оказывающих негативное влияние на окружающую природ-
ную среду и здоровье населения. Уровень загрязнения атмосферы 
определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и 
передвижных источников (в первую очередь от автотранспорта).

Согласно опубликованным данным «Государственного доклада о 
состоянии окружающей среды и влияния факторов среды обитания на 
здоровье населения Свердловской области в 2016 году» предприятия-
ми МО «Каменский городской округ» выброшено в атмосферу 0,3тыс.
тонн загрязняющих веществ, в то время как предприятиями города 
Каменск-Уральский было выброшено 17,4 тыс.тонн загрязняющих 
веществ, что составляет 5,8 % от суммарного выброса по Южному 
управленческому округу.

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного 
воздуха:

- филиал «АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ»;– 3,8 тыс.тонн;
- ООО «СУАЛ –Кремний-Урал» - 6,0 тыс.тонн.
От предприятий по производству и распределению электрической 

энергии, газа и воды выбрасываются в  атмосферный воздух  наиболь-
шее количество диоксида серы, диоксида азота, твёрдых веществ (зола 
углей); от предприятий по производству цветных металлов – оксида 
углерода, фтористых соединений; от сельского хозяйства – аммиака и 
сероводорода. Метан поступает в атмосферу в основном от предприя-
тий коммунального хозяйства.

Главной водной артерией, пресекающей территорию МО «Каменский 
городской округ» с запада на восток, является река Исеть.

Река Исеть (крупный приток реки Тобол) протекает по территориям 
Свердловской области, Курганской  и Тюменской областей. На форми-
рование химического состава её вод значительное влияние оказывает 
зарегулированность верхних участков реки прудами и водохранилища-

ми, сточные воды предприятий муниципального образования «Город 
Екатеринбург», Арамильский ГО, МО «Город Каменск-Уральский», за-
грязнённые воды притоков, а также стоки с территорий водосброса реки.

Река Исеть на всей протяжённости её по Свердловской области ис-
пытывает антропогенную нагрузку, и это сказывается на качестве воды. 
Качество воды в течении последних 5 лет, в основном соответствовало 
4 классу разряда В, вода характеризовалась как «очень грязная».

В 2016 году крупными предприятиями города Каменск-Уральский 
сброшено сточных вод 59,63 млн. куб. м., в том числе

- филиал АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ»– 28,81 млн. куб. м.; 
- АО «Водоканал КУ»– 20,62 млн. куб. м.; 
- ПАО «Синарский трубный завод»  – 10,2 млн. куб. м.
Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения 

земель населённых мест, земель сельскохозяйственного назначения  
химическими и другими веществами и соединениями, захламления 
земель отходами производства и потребления, в том числе твёрдыми 
коммунальными отходами. Эти негативные воздействия наиболее 
характерны для территорий, примыкающих к промышленным предпри-
ятиям и автомобильным трассам.

В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь 
миграционными средствами, почва наиболее объективным и стабиль-
ным индикатором техногенного загрязнения, она чётко отражает рас-
пространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение 
в компонентах природной среды. 

Особое место среди проявления антропогенного воздействия на 
почвы принадлежит загрязнению территории тяжёлыми металлами, по-
скольку быстрое самоочищение почв от металлического загрязнения до 
уровня, соответствующего гигиенической и экологической безопасности, 
затруднено, а во многих случаях практически невозможно.

Основными источниками тяжёлых металлов являются: транспор-
тно-дорожный комплекс, промышленные предприятия и промышлен-
но-бытовые отходы. По значению интегрального показателя загрязне-
ния почвы химическими веществами (Zc) территория МО «Каменский 
городской округ» занимает одно из последних мест в области.

Серьёзной проблемой остаётся складирование промышленных и 
бытовых отходов. На территории МО «Каменский городской округ» в 
2016 году складировано отходов 1059,29 тыс.тонн, в том числе твёрдых 
коммунальных отходов 25,18 тыс.тонн, что превысило показатели 2015 
года на 24,5%. 

Особое внимание нужно обратить на неблагополучную обстановку 
с организацией и эксплуатацией объектов размещения коммуналь-
ных отходов (ТКО). На территории МО «Каменский городской округ» 
разрешённые места для складирования ТКО отсутствуют, все образо-
ванные отходы вывозятся на полигон АО «Горвнешблагоустройство». 
Кроме того, резко возрастает количество несанкционированных свалок, 
расположенных в большом количестве вдоль автомобильных дорог 
и железных дорог, в местах отдыха, в прибрежных зонах и т.д., что 
ухудшает экологическую обстановку, приводит к загрязнению земель и 
других компонентов окружающей среды.

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку 
на территории МО «Каменский городской округ» и экологические риски 
для населения, являются:

- значительные площади, подвергшиеся радиоактивному заражению 
в результате аварий на ФГУП «ПО «Маяк» в 1957 и 1967гг. (г.Озерск, 
Челябинская область);

- глобальное выпадение искусственных радионуклидов – результат 
многолетнего процесса выведения из стратосферы продуктов  испы-
тания ядерного оружия и других радиоактивных выбросов;

- природный радиационный фон, обусловленный естественными 
радионуклидами;

- применение в медицинских обследованиях населения диагностиче-
ской аппаратуры с ионизирующими источниками излучения. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду терри-
тории Каменского городского округа, выполняется следующее:

- предприятия города Каменск-Уральский выполнили природоохран-
ные мероприятия. В результате их реализации с 2000 года по 2016 
год достигнуто снижение негативного воздействия по следующим 
показателям:

- по сбросам сточных вод в водные объекты с 48,5 до 34,4 млн. м³/год;
- по валовым выбросам загрязняющих веществ промышленными 

предприятиями в атмосферный воздух с 43,9 до 17,4 тыс. тн/год;
- по валовым выбросам загрязняющих веществ автотранспорта в 

атмосферный воздух с 14,9 до 9,6 тыс. тн/год.
Снизился уровень загрязнения воздуха. Комплексный показатель 

загрязнения атмосферы по пяти приоритетным загрязнителям, опре-
деляющим состояние атмосферы  в конкретном городе, приведенных к 
вредности диоксида серы, снизился с 7 (высокий уровень загрязнения) 
до 6 (уровень загрязнения – повышенный) при существующих критериях 
комплексного показателя:

0-4 низкий уровень загрязнения,
5-6 повышенный уровень загрязнения,
7-13 высокий уровень загрязнения,
свыше 14 очень высокий уровень загрязнения.
К значительному улучшению экологической ситуации на террито-

рии Каменского городского округа приведет реализация проекта по 
установке газоочистных сооружений рудотермических печей ООО 
«СУАЛ-Кремний-Урал».

В Каменском городском округе в 2017 году проведены общественные 
обсуждения  проектов:

- материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности в соответствии с  проектом  «Наращивание и объединение 
карт №№ 1,2 и 3 Шламоотвала № 3 филиала АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ»;

-проектной документации «Реконструкция полигона ТКО и ПО МО г. 
Каменск-Уральский Свердловской области с увеличением площади до 
42,5 га и организацией мусоросортировочного участка», включая оценку 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.

На территории Каменского городского округа постоянно проводятся 
мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок твёрдых 
бытовых отходов, так в 2017 году ликвидировано 9 крупных свалок и 
вывезено на полигоны ТБО 968,4 тонн мусора.

Основные трудности в улучшении состояния окружающей среды:
- высокий уровень техногенного воздействия на окружающую среду;
- отсутствие очистных сооружений для очистки сточных вод;  
- отсутствие обустроенных зон рекреации на территории муниципаль-

ного образования;
- низкий уровень экологической культуры большей части населения.
Потенциал улучшения состояния экологии и благоустроенности 

городской среды:
- наличие значительной доли территории муниципального образова-

ния, занятой лесными массивами;
- потребность внедрения современных технологий утилизации от-

ходов;
- потребность рекультивации земель на землях сельскохозяйственного 

назначения.
2.2.7. Безопасность территории

В 2013 году в структуре Управления ГОЧС организована Единая де-
журно-диспетчерская служба муниципального образования  Каменский 
городской округ (ЕДДС). Дежурство специалистов ЕДДС организовано 
в круглосуточном режиме.

Анализ противопожарной безопасности в городском округе показал 
рост числа пожаров в 2005 году (133 пожара) и устойчивое снижение 
с 2006 года количества пожаров в 2,1 раза до 54 пожаров по итогам 
2016 года (2002 год – 92 пожара). Количество граждан, погибших на 
пожарах, снизилось в 2,6 раза с 13 чел. в 2002 году до 5 чел. в 2016 году. 
Основными причинами пожаров являлись неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов, поджоги. С целью обеспечения пожарной 
безопасности  проводились профилактические рейды и проверки про-
тивопожарного состояния в многоквартирных домах, частном жилом 
секторе, садовых участках, расположенных на территории муници-
пального образования.

Наибольшее количество погибших на водных объектах округа заре-
гистрировано в 2008 году. Ежегодно в период с 2009 по 2016 год на 

водоемах  погибло от 4 до 6 чел., исключением стал 2015 год – 2 чел. В 
целях обеспечения безопасности населения на водных объектах на по-
стоянной основе ежегодно проводятся профилактические мероприятия.

Оповещение населения об обстановке, действиях и правилах поведе-
ния в районе ЧС, а также по сигналам гражданской обороны осущест-
вляется  по  действующим  каналам связи:

- по областной  системе централизованного оповещения с пункта 
управления  ГКУ «ТЦМ» Свердловской области путем подачи единого 
сигнала «Внимание всем!» с  использованием радиовещания и теле-
видения;

- по местной системе оповещения Главами  сельских администраций, 
путем включения 18 автономных электросирен, установленных в 18 
населенных пунктах (охват населения 22 тыс. чел., 76 %).

- подвижными средствами, оборудованными громко-говорящими 
установками (Главы сельских администраций, автомобили МЧС, по-
лиции и скорой медпомощи - подписаны соглашения о использовании 
транспорта).

Оповещение руководящего состава ГО МО «КГО» по сигналам управ-
ления мероприятиями ГО и приведения сил и средств РСЧС в степени 
готовности проводится с голосовым и смс-оповещением по аппарат-
но-программному комплексу «Грифон», включенному в региональную 
автоматизированную систему централизованного оповещения.

Общее количество населения МО «КГО» охватываемого различными 
системами оповещения составляет 100% (электросирены – 76% насе-
ления; радио и TВ (областная система оповещения) - 90% населения). 
Остальные 10% населения оповещаются подвижными ГГУ (10 шт.).

Постоянно проводится подготовка должностных лиц и специали-
стов гражданской обороны и системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, руководителей и личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований, работающего населения. 
Неработающее население округа обучалось посредством проведе-
ния занятий расположенных на  3 учебно-консультационных пунктах, 
расположенных на территории Бродовской, Сипавской, Кисловской 
сельских администраций, трансляции видео- и аудиороликов на каналах 
телевидения и радио, официальном сайте Администрации Каменского 
городского округа. Обучение учащихся общеобразовательных учреж-
дений проводилось по учебной программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Повышение уровня знаний, умений и навыков населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлялось в ходе проведе-
ния командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений 
и тренировок.

В рамках реализации Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 разработана и утверждена Концепция 
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город», представляющего собой совокупность существующих и 
перспективных комплексов средств автоматизации в области обще-
ственной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

На территории муниципального образования ключевые сегменты АПК 
«Безопасный город» будут реализованы на базе ЕДДС. В 2015 году 
создана межведомственная рабочая группа по построению и развитию 
АПК «Безопасный город», разработан План по созданию АПК «Безопас-
ный город» на период до 2020 года.

 Анализ криминогенной ситуации в округе за период с 2002 по 2016 
годы показал устойчивое снижение совершаемых преступлений, на-
чиная с 2006 года сохранялась тенденция по снижению общего числа 
зарегистрированных преступлений. Наибольшее количество зареги-
стрированных преступлений пришлось на 2008 год (1084 преступления), 
по итогам 2016 года зарегистрировано  514 преступлений, снижение 
составило 2,1 раза.

Значительно (в 33 раза) снизилась преступность среди несовершен-
нолетних, в 2005 году несовершеннолетними совершено 538 престу-
плений, в 2016 году – 16 преступлений. 

Число дорожно- транспортных происшествий (ДТП) – снизилось в 
сравнении с  2005 годом (289 ДТП, в 2016 году – 258 ДТП) на 10,7%. 

Основные трудности в сфере повышения безопасности населения:
- для подключения имеющихся автономных электросирен к АПК 

«Грифон» (включение в РАСЦО) требуется дополнительное финан-
сирование;

- снижение количества радиоточек, подключенных к системе  (прово-
дного) радиовещания, в том числе в хозяйствующих субъектах;

- увеличение миграционного потока лиц из зарубежных стран;
- значительное количество лиц, освобождаемых из мест лишения 

свободы, их дальнейшая неустроенность;
Потенциал в сфере повышения безопасности населения:
- наличие положительного опыта в области гражданской защиты и 

чрезвычайных ситуаций, наличие структурной службы ЕДДС и службы 
«112» на территории муниципального образования. Доля населения 
обеспеченного доступом к «Системе-112» составляет 100 %. 

2.2.8. Гражданское общество
В течение 2002-2016 годов на территории округа активно действовали 

различные некоммерческие общественные организации: ветеранские, 
творческие союзы, территориальные общественные самоуправления, 
развивалась благотворительная деятельность. 

С 2016 года на территории муниципального образования реализовы-
валась муниципальная программа поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (НКО), устанавливающая систему 
мер поддержки, создание правовых, экономических и организационных 
условий для гражданской активности и добровольческих инициатив 
горожан.

В Каменском городском округе осуществляют свою деятельность 
следующие социально ориентированные некоммерческие организации:

1. Совет ветеранов Каменского городского округа. 
2. Совет женщин  Каменского городского округа.
3. Молодежная общественная организация «Российский союз мо-

лодежи». 
4.Каменское отделение Союза Комитетов солдатских матерей Сверд-

ловской области. 
5. Местное отделение Свердловской региональной общественной 

организации социально-правовой защиты пострадавших от радиации 
«Союз Маяк». 

6. Региональная общественная организация Свердловской области 
«Добровольная пожарная охрана Южного управленческого округа». 

 Общественные организации принимают активное участие в решении 
вопросов местного значения.

Основными проблемами деятельности социально ориентированных 
НКО на территории Каменского городского округа являются:

- низкая гражданская активность;
- низкий уровень информированности общества о деятельности со-

циально ориентированных НКО;
- ограниченные ресурсы социально ориентированных НКО.
Потенциал развития гражданского общества:
- наличие действующих общественных советов;
- имеющиеся традиции обсуждения с общественностью вопросов 

социально-экономического развития города посредством проведения 
публичных слушаний, заседаний общественных советов.

2.2.9. Инвестиционный климат
В целях создания условий для привлечения инвестиций, стимули-ро-

вания инвестиционной активности на территории Каменского городского 
округа в 2015 году назначен инвестиционный уполномоченный, создан 
координационный Совет по инвестициям и развитию предприниматель-
ства. Утверждены план работы инвестиционного уполномоченного и 
План мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и 
созданию благоприятных условий для развития бизнеса в муниципаль-
ном образовании «Каменский городской округ». Ежегодно актуализиру-
ется инвестиционный паспорт Каменского городского округа.

Администрацией Каменского городского округа проводится работа по 
взаимодействию с предприятиями и организациями городского округа, 
реализующими инвестиционные проекты по новому строительству или 
модернизации производства. На официальном сайте МО «Каменский 
городской округ» в сети Интернет www.kamensk-adm.ru создан раздел 
«Инвестиции». В данном разделе размещена вся актуальная информа-

Продолжение на стр. 6
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ция для инвестора и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Каменский городской округ в 2016 году занимал 26 место в инвести-
ционном Рейтинге, в 2017 году – 58. Для улучшения инвестиционного 
климата Администрация МО «Каменский городской округ» готова рас-
смотреть инвестиционные предложения потенциальных инвесторов 
и оказать содействие инвесторам и инициаторам инвестиционных 
проектов в предоставлении в установленном порядке муниципальной 
поддержки. Сформирован перечень инвестиционных площадок на 
территории Каменского городского округа (Приложение 5).

С целью выявления исходных конкурентных преимуществ муни-
ципального образования проведен сравнительный анализ итогов 
социально-экономического развития муниципального образования 
Каменский городской округ со сходным муниципальным образованием 
Свердловской области по численности населения и экономическому 
потенциалу – городским округом Белоярский. 

Производственную структуру Белоярского городского округа, входя-
щего в состав Южного управленческого округа Свердловской области, 
составляет: 293 субъекта малого и среднего предпринимательства из 
числа юридических лиц, в том числе 253 микропредприятия, 37 малых 
предприятий, 3 – средних, зарегистрировано 1036 человек индивиду-
альных предпринимателей.

В Белоярском ГО осуществляют деятельность 21 сельскохозяй-
ственное предприятие и 32 крестьянско-фермерских хозяйства – это 
небольшие предприятия, обрабатывающие от 15 до 90 га, а также три 
сельскохозяйственных производственных кооператива, занимающиеся 
закупкой овощей, картофеля и молока; переработкой и продажей мо-
лочной продукции; производством рапсового масла и жмыха.

Результаты сравнительного анализа итогов социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований за 2016 год приведены в 
Приложении 3.

По результатам анализа достигнутых итогов социально-экономиче-
ского развития по муниципальным образованиям за 2016 год можно 
отметить следующее:

- по обороту крупных и средних организаций, объему отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг круп-
ных и средних организаций обрабатывающих производств, объему 
инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, 
вводу жилья в расчете на 1 жителя Каменский городской округ занимает 
отстающую позицию.

- по сальдированному финансовому результату (прибыль минус убыток) 
деятельности крупных и средних организаций, уровню среднемесячной 
заработной платы работников крупных и средних организаций в расчете 
на 1 жителя Каменский городской округ уступает Белоярскому городскому 
округу, что связано с проблемами предприятий в сфере ЖКХ;

- по уровню доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жи-
теля  Каменский городской округ опережает Белоярский городской округ;

- уровень общего коэффициента смертности населения в расчете на 
1 тыс. жителей Каменского городского округа находится выше уровня 
достигнутых показателей Белоярского городского округа; 

- уровень общего коэффициента рождаемости населения в расчете 
на 1 тыс. жителей Каменского городского округа выше уровня данного 
показателя Белоярского городского округа.

Таким образом, в долгосрочной перспективе Администрации Камен-
ского городского округа требуется проведение системной работы по 
содействию в повышении эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности и увеличении уровня оплаты труда, повышению наполня-
емости доходной части бюджета муниципального образования.

2.3. Основные проблемы и потенциал развития
муниципального образования Каменский городской округ

Анализ результатов социально-экономического развития муници-
пального образования за 2002-2016 годы и современного состояния 
отдельных сфер экономики выявил существующие проблемы, которые 
при отсутствии своевременного решения в долгосрочной перспективе 
до 2030 года окажут негативное влияние на развитие муниципального 
образования, а также выявил сильные и слабые стороны муниципаль-
ного образования. Результаты анализа представлены в Приложении 4.

На основании сильных и слабых сторон муниципального образования 
определены потенциал и конкурентные преимущества муниципального 
образования. 

Потенциальные возможности развития муниципального образования:
Развитие АПК и расширение действующих и создание новых предпри-

ятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Высокий потенциал развития туризма на территории.
Высокий потенциал по добыче полезных  ископаемых.
Популяризация идей здорового образа жизни и активного досуга.
Потенциальные угрозы развития муниципального образования:
Зависимость экономики муниципального образования от состояния 

российской и мировой экономики.
Отток ресурсов с территории муниципального образования.
Возрастающий разрыв между фактическими потребностями террито-

рии и возможностями местного бюджета.
Конкуренция со стороны более крупных близлежащих городов: Ка-

менск-Уральский, Екатеринбург.
Удорожание энергоресурсов и услуг коммунального комплекса.

2.4. Конкурентные преимущества муниципального образования 
Каменского городского округа

Конкурентными преимуществами муниципального образования, 
способными в перспективе положительно воздействовать на развитие 
территории, являются:

- Земельные ресурсы.
- Имеющийся на территории природно-ресурсный потенциал позволя-

ет вовлечь в разработку минеральные ресурсы - месторождения золота, 
меди, торфа, сапропеля, поделочного камня.

- Запасы сырья для производства строительных материалов: залежи 
строительного песка и гравия,  огнеупорных и кирпичных глин, мрамора, 
бокситов, медных руд, благородных металлов.

- Наличие уникальных природных зон рекреации, памятников природы 
и культурного наследия.

- Отсутствие значительных промышленных источников загрязнения 
окружающей среды.

-   Удобное транспортное размещение (прохождение по территории 
округа автодорог Федерального и регионального значения, а также 
железнодорожной станции).

-    Строительство новых  образовательных организаций.
-    Наличие оздоровительного муниципального лагеря.

РАЗДЕЛ III. «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
3.1. Обоснование выбора сценариев развития

На основе разработанных сценариев макроэкономических показа-
телей среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации и Свердловской области, 
учитывая возможные параметры внешней среды и результаты анализа 
функционирования экономики муниципального образования сформи-
рованы предположения о возможности реализации двух сценариев 
социально-экономического развития муниципального образования в 
долгосрочной перспективе – базового (целевого) и инерционного. 

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности ис-
пользования факторов ускорения социально-экономических процессов, 
таких как инвестиционные, инновационно-технологические, структурные 
и институциональные преобразования. Существенное влияние на ре-
ализацию того или иного сценария развития оказывает деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления, крупных 
предприятий, предпринимательских союзов, институтов гражданского 
общества и иных субъектов, участвующих в разработке и реализации 
социально-экономической политики.

Базовый (целевой) сценарий характеризуется повышением эффек-
тивности использования всех видов ресурсов, реализацией инвести-
ционных проектов, развитием транспортной инфраструктуры, модер-
низацией социальной инфраструктуры. Приоритетное внимание будет 
уделяться улучшению делового климата, привлечению инвестиций, 
созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной 
деятельности, поддержке традиционных и перспективных видов эко-
номической деятельности. 

В качестве ведущего вида деятельности остается сельское хозяйство. 
Реализация новых подходов к государственному и муниципальному 

управлению развитием городского округа будет сопровождаться об-
легчением административных процедур, повышением эффективности 
бюджетных расходов, улучшением качества городской среды. Весомый 
эффект даст налаживание более эффективного взаимодействия между 
органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципального образования.

Реализация демографической политики позволит уменьшить темпы 
сокращения численности постоянного населения муниципального 
образования в среднем до 0,8% в год (27,617 тыс. чел. к 2030 году). В 
долгосрочной перспективе ожидается рост уровня рождаемости с 14,1% 
в 2016 году до 14,3% в 2030 году при стабилизации уровня смертности 
населения на уровне 16,4% к 2030 году.

Улучшение параметров человеческого капитала будет происходить за 
счет позитивных преобразований в социальной сфере и в демографи-
ческих процессах. Повышение качества образования, улучшение меди-
цинского обслуживания, доступность учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, изменение характера миграционных процессов 
приведут к существенному улучшению качественных и количественных 
характеристик населения городского округа.

Инерционный сценарий базируется на предположении об инерцион-
ном развитии экономики муниципального образования и сохранении 
сложившихся подходов к его управлению. В социальной сфере и эко-
номике городского округа будут преобладать замедляющиеся темпы 
экономического роста и повышения уровня благосостояния жителей, 
стагнация в сфере инвестиционной и строительной деятельности, 
острая нехватка финансовых ресурсов.

По данному сценарию округ будет развиваться преимущественно 
за счет экстенсивного расширения экономики, путем наращивания 
объемов использования ресурсов, извлечения выгод от конкурентных 
преимуществ в традиционных секторах хозяйственного комплекса и 
сложившейся системе территориального планирования. Согласно этому 
сценарию социально-экономическая ситуация будет улучшаться крайне 
медленными темпами.

Невысокий экономический рост и крайне медленные преобразова-
ния качества городской среды приведут к сохранению отрицательного 
сальдо миграции до 2020 года и сохранению темпов сокращения чис-
ленности населения муниципального образования на уровне 0,8% в 
год. Отсутствие существенных вложений в развитие и модернизацию 
сферы здравоохранения негативно отразится на уровне здоровья и 
смертности населения. Замедление темпов экономики муниципального 
образования приведет к отложенным срокам рождений детей. Коэф-
фициент рождаемости к 2030 году составит 14,6% при коэффициенте 
смертности 16,1% и положительном миграционном сальдо 800 чел. В 
результате, к 2030 году число постоянно проживающих на территории 
города составит 27,861 тыс.чел. (98% к уровню 2016 года).

Сравнение основных параметров двух сценариев социально-эконо-
мического развития городского округа на период до 2030 года пред-
ставлено в Таблице 1.

Таблица 1
Основные параметры сценариев 

социально-экономического развития муниципального образования 
«Каменский городской округ» на период до 2030 года

Продолжение на стр. 7

Показатели Ед. 
измер.

Сценарии 

2019-2021 годы 2021-2024 годы 2025-2030 годы 
Базовый 

(целевой) 
Инерци-
онный 

Базовый 
(целевой) 

Инерци-
онный 

Базовый 
(целевой

) 

Инерци-
онный 

Среднегодовые темпы 
роста (снижения) 
численности населения 

% 98,7 97,7 99,0 98,0 99,8 99,7 

Коэффициент 
рождаемости 
(среднегодовой)  

‰ 14,6 14,3 14,6 14,3 14,6 14,3 

Коэффициент смертности 
(среднегодовой) 

‰ 16,1 16,4 16,1 16,4 16,1 16,4 

Коэффициент прибытия 
(среднегодовой)  

‰ 51,6 50,6 52,6 51,1 53,1 51,6 

Коэффициент выбытия 
(среднегодовой) 

‰ 44,9 45,2 44,4 44,7 43,0 43,5 

Среднегодовые темпы 
роста оборота 
организаций  
(в действующих ценах) 

% 102,7 102,1 102,7 102,1 102,7 104,0 

Среднегодовые темпы 
роста объема инвестиций 
в основной капитал  
(в действующих ценах) 

% 104,7 104,1 104,5 104,0 105,0 104,0 

Среднегодовые темпы 
роста оборота розничной 
торговли 
(в действующих ценах) 

% 104,7 104,1 105,0 104,0 104,0 103,0 

Среднегодовые темпы 
роста среднемесячной 
номинальной 
начисленной заработной 
платы одного работника 
(в действующих ценах) 

% 103,7 103,1 104,0 103,2 105,0 103,5 

 
В качестве основного сценария долгосрочного развития муниципаль-

ного образования, в соответствии с параметрами которого будут опре-
делены количественные значения целевых ориентиров, закладываемых 
в стратегию, принят базовый (целевой) сценарий, по сути – умеренно 
- оптимистичный. Он основан на предложении о повышении эффек-
тивности использования всех видов ресурсов в основном, земельного.

3.2. Стратегические направления развития 
муниципального образования Каменский городской округ

Стратегические направления развития муниципального образования 
на период до 2030 года:

1. Развитие человеческого потенциала:
1.1. Демографическое развитие.
1.2. Развитие здравоохранения.
1.3. Развитие образования.
1.4. Развитие культуры.
1.5. Развитие физической культуры и спорта.
1.6. Развитие  молодежной политики.
1.7. Социальная поддержка населения.
1.8. Обеспечение жильем.
2. Развитие гражданского общества.
3. Улучшение экологической ситуации и благоустроенности городской 

среды.
3.1. Улучшение экологической ситуации.
3.2. Благоустройство городской среды.
4. Развитие экономического потенциала:
4.1. Развитие агропромышленного комплекса.
4.2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
4.3. Развитие потребительского рынка.
4.4. Развитие внутреннего и въездного туризма.
5. Приведение коммунальной инфраструктуры, путем модернизации, 

в соответствие с требованиями законодательства, для обеспечения 
комфортных условий проживания населения:

5.1. Модернизация инженерной инфраструктуры.
5.2. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства.
6. Развитие транспортной инфраструктуры.
7. Повышение безопасности территории.
8. Градостроительство, землепользование.
9. Информационное общество
По каждому стратегическому направлению развития муниципального 

образования определены цель, задачи, способы и методы  решения 
стратегических задач, ожидаемые результаты, основные показатели 
по развитию стратегического направления. Информация по стратеги-
ческим направлениям представлена в Приложении 5, сводная таблица 
показателей стратегических направлений приведена в Приложении 6.

Проекты планируемые к реализации на территории муниципального 
образования указаны в Приложении 8.

Приоритетными стратегическими проектами развития муниципаль-
ного образования являются следующие поселенческие стратегические 
проекты:

1. Строительство молочного завода, производительностью 150 т/сутки 
(с.Позариха -180 высокотехнологичных рабочих мест);

2. Строительство социально-культурного центра (с.Покровское); 
3. Строительство культурно-спортивного комплекса (п.г.т. Мартюш);
4. Строительство спортивного клуба (с.Позариха);
5. Реконструкция и строительство тепловых сетей.
Характеристика приоритетных стратегических проектов развития 

муниципального образования приведена в Приложении 7.
РАЗДЕЛ IV. «СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Стратегия пространственного развития - это единый свод принципов 
формирования комфортной городской среды, которые в последующем 
станут ориентирами для принятия управленческих и градостроительных 
решений по развитию пространств в городском округе.

Принципы территориальной политики развития Каменского городского 
округа:

− устойчивое развитие территорий области; 
− единство и системность, взаимосвязь и взаимозависимость видов 

стратегического планирования; 
− открытость и публичность принятия решений в сфере территори-

ального развития; 
− сегментация территорий на типы и дифференциация подходов к 

их развитию; 
− концентрация ресурсов и градостроительной активности в точках роста.
Главный планировочный центр городского округа расположен на пе-

ресечении транспортного коридора (образованного железной дорогой 
и автомобильной дорогой Екатеринбург – Курган), и более слабого 
меридионального коридора (образованного железной дорогой Серов 
– Богданович – Челябинск). К нему тяготеют большое количество сель-
ских населенных пунктов находящихся на расстоянии 10 км от границ 
города Каменска-Уральского.

В створе этого коридора проходит много инженерных коммуникаций, на-
ходятся крупнейшие предприятия и населенные пункты городского округа.

Другими, достаточно влиятельными, планировочными центрами 
являются:

• Покровский центр (село Покровское с окружающими его населен-
ными пунктами - п. Первомайский, д. Часовая, д. Мал. Белоносова);

• Колчеданский центр (село Колчедан с окружающими его населен-
ными пунктами - п. Колчедан, с. Соколова, с. Новоисетское, д. Боёвка, 
д. Черноскутова). Эти планировочные центры входят в состав главной 
планировочной оси городского округа.

На территории городского округа наблюдается ряд более мелких 
планировочных образований:

• система расселения вдоль реки Каменка с центрами в с. Клевакин-
ское и с. Черемхово;

• с. Рыбниковское и д. Богатенкова, расположенные на группе озер;
• система расселения вдоль реки Синара с центром в п. Новый Быт;
• Кисловская сельская администрация;
• Маминская сельская администрация;
• Сосновская сельская администрация.
Близость городского округа к промышленно развитым городам (Ека-

теринбург и Каменск-Уральский), уникальные природные условия и 
богатые природные ресурсы позволяют сформировать на территории 
вполне конкурентноспособную и эффективную экономику.

Анализ сложившейся тенденции развития городского округа показал, 
что в перспективе развитие функционально-планировочной структуры 
должно быть направлено не на пространственно-количественные из-
менения, а на качественные преобразования.

В 2012 году утвержден Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» на расчетный срок до 2030 года.

Для реализации идей Генерального плана в 2013 году утверждены 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», проекты планировки территории.

Землепользование на территории Каменского городского округа 
осуществляется в соответствии с принятыми в установленном порядке 
документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования - Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки городского округа.

Вопросы предоставления земельных участков в городском округе ре-
шаются в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Начиная с 2009 года Каменский городской округ реализует положения 
Закона Свердловской области от 07.04.2004 №18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», направленные на предоставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан: 

На 01.01.2018 года в Администрацию Каменского городского округа 
поступило 1074 заявлений о предоставлении земельных участков, пре-
доставлено 202 земельных участков, из них 131 - многодетным семьям.

В городском округе системно проводятся мероприятия по формиро-
ванию земельных участков, предоставляемых различным категориям 
пользователей, в том числе по результатам конкурсных процедур. За 
2017 год  предоставлено 23 земельных участка через аукционы.

Наиболее востребованы земельные участки для личного подсобного 
хозяйства, для индивидуального жилищного строительства, под ком-
мерческое использование, для сельскохозяйственного производства, 
для коммунального обслуживания. 

На территории Каменского городского округа общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения составляет 149762 га, их них пусту-
ющих земель сельскохозяйственного назначения – 18769 га.

Особое внимание уделяется вовлечению земель сельскохозяйственного 
назначения в сельскохозяйственный оборот, за 2017 год вовлечено в обо-
рот земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 0,093 га.

Концепцией развития территорий совместных интересов муниципаль-
ного образования «г. Каменск-Уральский» и муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» предложено считать небольшие 
населенные пункты, непосредственно примыкающие к границе города, 
потенциально развивающимися городскими территориями с размеще-
нием в них нового жилищного строительства, а также всех необходимых 
объектов обслуживания населения. 

Определены три участка совместных интересов МО «г. Каменск-У-
ральский» и МО «Каменский городской округ»:

1 участок – примыкает к западной границе города, находится между 
южным транспортным обходом и существующим въездом в город. На 
этой территории находится поселок Солнечный, имеющий общую гра-
ницу с муниципалитетом. Индивидуальная жилая застройка, с учетом 
существующих отводов, предлагается в нем на первую очередь. На 
этом участке выделены резервы под индивидуальную, малоэтажную и 
общественную застройку. Существующие коллективные сады вне сани-
тарно-защитных зон рассматриваются как резервы под жилую застрой-
ку. Вдоль Южного обхода предложена площадка под новое кладбище.

2 участок – расположен вдоль северо-восточной границы города и 
доходит до перспективного транспортного обхода. На этом участке нахо-
дится деревня Кремлёвка, имеющая общую границу с городом. Южная 
часть рассматриваемой территории находится в санитарно-защитной 
зоне от склада горюче-смазочных материалов аэродрома. Нового 
строительства на проектный срок на этом участке не предлагается.

3 участок – основная территория, предлагаемая к совместному 
развитию, находится между юго-западной границей города и Южным 
транспортным обходом. Предлагается рассматривать эти территории 
для жилищного строительства на перспективу.

Общая площадь территорий совместных интересов составит 3 203,0 га.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции и Земельным кодексом Российской Федерации наличие утверж-
денных документов территориального планирования и документов 
градостроительного зонирования муниципальных образований является 
основополагающим условием для предоставления земельных участков 
для строительства, в том числе для строительства жилых домов.

Анализ состояния подготовки документов территориального плани-
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рования, градостроительного зонирования и подготовки документации 
по планировке и межеванию территории Каменского городского округа 
показал необходимость продолжения данной работы. 

На территории Каменского городского округа площадь территорий, 
обеспеченной документацией по планировки территории составляет 
169,87 га. Необходимо разработать и утвердить  планировочную доку-
ментацию на территорию площадью 100 га.

Законодательством предусмотрен переход к электронной форме 
предоставления муниципальных услуг. Переход к электронной форме 
предоставления указанных услуг возможен при наличии документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 
проектов планировки и межевания территории и разработанной ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Таким образом, для перехода к электронной форме предоставления 
указанных услуг необходимо провести:

- подготовку цифровой топографической основы территории Камен-
ского городского округа;

-обеспечить развитие информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности.

Развитие территории исходит из максимального использования 
свободных территорий под различные виды объектов строительства, 
учитывает возможность реорганизации неиспользуемых и хаотично 
застроенных территорий населенных пунктов.

Стратегия пространственного развития в генеральном плане Камен-
ского городского округа базируется на функциональном зонирование 
территории. При установлении зон учтены положения Градострои-
тельного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования 
специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым 
режимом градостроительной деятельности. 

На решение задач в области градостроительства направлена под-
программа «Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства в Каменском городском округе» муниципальной 
программы «Развитие Каменского городского округа до 2020 года».

Граница муниципального образования на период до 2030 года не 
изменится, площадь территории составит 214602 га. Перспективное 
жилищное строительство разместится внутри границы муниципального 
образования и на территориях совместных интересов. 

Функциональное зонирование территории городского округа предус-
матривает:

- организацию зонирования с учетом сложившейся структуры исполь-
зования территории и имеющихся ресурсов, требованиям экологиче-
ской безопасности, эффективному и рациональному использованию 
городских территорий; 

- развитие общественно-деловых и рекреационных зон; 
- резервирование территорий для перспективного градостроительного 

развития округа. 
- увеличение селитебных территорий за счет строительства на сво-

бодных территориях. 
- увеличение площади зоны инженерной и транспортной инфраструк-

тур за счет строительства новых автодорог, строительство и реконструк-
ция существующих автомобильно-пешеходных мостов, путепроводов и 
строительства инженерных сооружений. 

- увеличение территории сельского хозяйства за счет усиления по-
зиции сельского хозяйства в экономике городского округа, введению в 
оборот неиспользуемых земель  сельскохозяйственного назначения.

- увеличение территорий промышленных и производственных пред-
приятий за счет освоение новых отраслей и направлений. 

Ожидаемые результаты:
1. Обеспеченность территории Каменского городского округа гене-

ральными планами и правилами землепользования и застройки, раз-
мещенными в информационной системе (ИСОГД) – 100%;

2. Обеспеченность населенных пунктов городского округа генераль-
ными планами и картами градостроительного зонирования – 100%.

3. Обеспеченность проектами планировок и межевания территории– 50%
4. Обеспеченность территории населенных пунктов Каменского город-

ского округа обновленной цифровой топографической основой – 100%;
5. Доля муниципальных услуг, предоставляемых посредством инфор-

мационной системы (ИСОГД) - 100%
Планировочная структура основывается на сложившейся структуре. 

На формирование пространственной композиции городского округа зна-
чительное влияние оказал богатый естественный ландшафт, сочетание 
первозданных уголков природы с промышленными районами, наличие 
водных ресурсов в виде рек и озер, богатые природные ресурсы.

Преимущественная зона селитебного освоения, промышленного и 
коммунального строительства размещена в центральной части округа, 
охватывает территорию г. Каменск-Уральский и всю зону вдоль главной 
планировочной оси.

Сложившаяся ситуации показывает, что удаленные от центра насе-
ленные пункты теряют постоянно проживающее население, люди пере-
селяются в более крупные населенные пункты городского округа либо 
за его пределы. С другой стороны востребованы земельные участки 
для жилищного строительства, в том числе и жителями муниципального 
образования «город Каменск-Уральский», для которых «дачи» являются 
вторым жильем.

Отдаленные от центра городского округа территории, в первую оче-
редь с. Клевакинское с прилегающими населенными пунктами, нахо-
дящимися на севере городского округа, с. Маминское, с. Сосновское и 
населенные пункты вдоль реки Синара, находящиеся на юге, обладают 
наличием больших территорий сельскохозяйственных угодий и распо-
ложены в зонах относительно низкого загрязнения, что позволяет рас-
сматривать эти территории для развития сельского хозяйства и туризма.

Экономика городского округа имеет сельскохозяйственную специали-
зацию. На территории городского округа осуществляют деятельность 
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства. Основные отрасли специализации 
организаций - растениеводство и животноводство. Площадь земель 
сельскохозяйственного назначения преобладает среди остальных 
земель, и составляет- 149 792 га.

Также на территории Каменского городского округа работает отде-
ление Свердловской птицефабрики (с. Сосновское) и птицеферма (п. 
Ленинский), в п. Первомайский работает мукомольная фабрика.

Основными видами производимой сельскохозяйственной продукции 
на территории Каменского городского округа являются: зерновые 
культуры, зернобобовые культуры, картофель, овощи, молоко и мясо. 
Анализ данных по производству основных видов растениеводческой 
продукции, а так же по поголовью крупного рогатого скота и свиней, 
находящихся в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, 
показал, что поголовье скота в крупных и средних сельхозорганизациях, 
производство цельномолочной продукции, производство мяса снижает-
ся. Снижение связано с ликвидацией некоторых сельхозорганизаций, с 
низкими закупочными ценами по производимую сельхозпродукцию, уве-
личением затрат на содержание скота. На сегодняшний день основной 
проблемой в агропромышленным сектора района является реализация 
и переработка сельхозпродукции. Необходимо повысить конкурентно-
способность производимой сельскохозяйственными предприятиями 
продукции, приблизить пункты переработки к местам производства.

С целью устойчивого развития территории городского округа в области 
сельского хозяйства предлагается:

- усилить позиции сельского хозяйства в экономике городского округа 
с целью повышения занятости населения;

-строительство новых и реконструкция существующих животновод-
ческих комплексов;

- строительство мясоперерабатывающих предприятий;
- строительство овощеперерабатывающих предприятий;
- строительство питомников для выращивания кустов и деревьев;
- создание тепличных хозяйств.
Для реализации данных мероприятий на территории сельских адми-

нистраций определены инвестиционные площадки с учетом имеющихся 
ресурсов, что приведет к увеличению площади сельскохозяйственных 
территорий и позволит задействовать сельскохозяйственные земли 
которые не используются по назначению.

Ведущие промышленные предприятия на территории городского 
округа осуществляют производство сборного железобетона, добычу 
щебня, строительного песка, разработку золоторудного месторождения, 

месторождения мрамора. В последние годы наблюдается снижение 
производства, это связано с экономическим кризисом.

Отраслевая структура промышленности в долгосрочной перспективе 
значительных изменений не претерпит.

Основное направление развития крупных и средних промышленных 
предприятий направлено на увеличение объемов производства за счет 
повышения качества и конкурентоспособности продукции.

Так же предлагается дополнить промышленное производство разви-
тием малых предприятий в области торфоразработки, добычи клева-
кинита и марганцевых руд. Полезные ископаемые, преобладающие на 
территории городского округа - глина, песок, щебень, мрамор, золото, 
бокситы.

Основные направления в области промышленности:
- разработка месторождения горной породы клевакинит, в окрестно-

стях с. Клевакинское может стать одним из ведущих в области деко-
ративного камня;

- торфоразработки в районе д. Кремлевка и с. Клевакинское;
- разработка месторождений марганцевых руд в с. Клевакинское;
- размещение предприятий по лесопереработке и установок по про-

изводству пеллет в с. Сосновское и с. Маминское;
- размещение завода по производству кирпича у д. Шилова;
- предприятие по производству строительных и отделочных матери-

алов у д. Кремлевка.
Данные площадки выбраны исходя из наличия сырьевых и трудовых 

ресурсов, что позволит динамично развивать указанные направления. 
Новые производства позволят создавать рабочие места, тем самым 
способствовать сохранению населения в отдаленных населенных 
пунктах, повысит привлекательность населенных пунктов для раз-
вития малого бизнеса в области создания необходимой социальной 
инфраструктуры.

Основные участки рекреационного использования сформированы 
вдоль основных водных осей. Водные ресурсы района представлены 
реками Синара и Исеть и ее притоками Каменка, Камышенка, Грязнуха 
и другими. На территории имеются несколько озер: Тыгиш, Малый и 
Большой Сунгуль, Червяное, Сосновское, Карасье, пруд Боевский. На 
озерах осуществляется местный рыбный промысел.

Наибольшей популярностью у водных туристов пользуется порог 
«Ревун» на р. Исеть у д. Бекленищева. Порог находится в каньоне 
из скал, местами отвесных, пригодных для занятий скалолазанием. 
Основной проблемой является то, что данные объекты используются 
в качестве туристических только в летнее время, в остальное же время 
они недоступны для туристов. Территория вдоль реки Синара имеет 
значительный рекреационный потенциал. На данной территории воз-
можно развитие сети гостевых домов, агротуризма, рыбалки.

На территории городского округа расположен 21 памятник природы 
областного значения, 9 памятников архитектуры и истории, 61 памятник 
археологии, сохранились здания XIX века, которые функционируют в 
настоящее время. На сегодняшний день в Каменском районе в забро-
шенном состоянии находится 5 церковных зданий. Эти храмы, будучи 
возрожденными, могут стать объектами паломнического туризма.

Определены режимы использования территории, обладающих исто-
рико- культурным потенциалом.

Одним из важнейших соседей и партнером городского округа является 
муниципальное образование «город Каменск-Уральский» с которым 
нас связывает множество совместных интересов. В первую очередь 
это обусловлено наличием на территории Каменского района земель-
ных ресурсов для развития жилищного строительства, размещения 
промышленных площадок, в том числе по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, развитию туризма. Одними из основ-
ных совместных проектов является:

- расширение существующего городского полигона ТБО, располо-
женного на территории городского округа, который обслуживает г. 
Каменск-Уральский и Каменский район;

- строительства нового моста через реку Исеть;
- размещение нового кладбища вдоль южного обхода.
Основные пространственные проблемы и трудности развития тер-

ритории:
1. Существующие проблемы транспортной инфраструктуры:
Роль транспорта в развитии Каменского городского округа имеет 

первостепенное значение. Сеть автомобильных дорог городского 
округа представлена федеральными, региональными, территориаль-
ными автодорогами. Наилучшую транспортную доступность имеют 
населенные пункты, расположенные вдоль автодорог федерального и  
регионального значения.

Основной проблемой развития территории является низкий техни-
ческий уровень дорог, неудовлетворительная связь общественным 
транспортом между населенными пунктами городского округа.

Так же требуется повышение технического уровня наиболее пере-
груженных участков со строительством обходов населённых пунктов 
на сети территориальных дорог, обеспечивающих связи соседних 
регионов по кратчайшему направлению, а также группы районов с 
областным центром.

В целях улучшения транспортной доступности удаленных террито-
рий, благоустройства населенных пунктов, создания благоприятных 
условий жизни людей требуется строительство новых и ремонт старых 
дорог, а так же ремонт ряда объектов транспортной инфраструктуры 
требует реконструкции мосты, строительство автомобильного моста 
в с. Пирогово и пешеходных мостов через реку в д. Черноскутова, д. 
Соколова, д. Шилова.

2. Низкий уровень развития инженерной инфраструктуры.
Водоснабжение: Обеспеченность централизованным водоснабжением 

имеют только 29 населенных пунктов из 65, и то только в центральной 
части. Населенные пункты характеризуются значительным количеством 
индивидуальной застройки, где водопользование производится из соб-
ственных скважин и колодцев, расположенных на приусадебных участках.

Для обеспечения населенных пунктов водой питьевого качества 
необходимо строительство систем водоснабжения. Здесь основной 
сложностью является то, что населенные пункты в основном располо-
жены на значительном расстоянии друг от друга. Решение проблемы 
возможно путем строительства самостоятельных систем водоснаб-
жения, источником которых являются подземные воды, Там, где это 
целесообразно, возможно организовать групповые системы с единым 
водозабором. Существующие скважины в населенных пунктах могут 
быть использованы на технические нужды промпредприятий и на соб-
ственные нужды населения.

Канализация: Очистные сооружения не полной биологической очистки 
имеются только в двух населенных пунктах из 65. Население пользу-
ется выгребами, в основном не бетонированными, что систематически 
загрязняет водоносные горизонты. Для решения проблемы необходимо 
строительство систем канализации с очистными сооружениями полной 
биологической очистки.

Санитарная очистка: на сегодняшний день порядка 50% населения 
не охвачено услугой вывоза ТБО, в основном это жители небольших 
населенных пунктов. Это приводит к скоплению ТБО и образованию 
несанкционированных свалок. ТБО с территории городского округа 
вывозятся на полигон г.Каменск-Уральский, который является межму-
ниципальным. В связи с увеличением территорий жилой застройки 
возрастает количество ТБО, подлежащих утилизации. Решение пробле-
мы возможно путем строительства мусороперерабатывающего пред-
приятия, а так же расширения площади полигона ТБО. В настоящее 
время совместно с г. Каменском-Уральским проводятся мероприятия по 
расширению площадки существующего полигона ТБО. Большую роль в 
санитарной очистке так же играет своевременный сбор и вывоз мусора 
из населенных пунктов.

Теплоснабжение:
Теплоснабжение осуществляется за счет использования газообраз-

ного топлива и за счет твердого топлива. Централизованное отопление 
имеется только в 20 населенных пунктах городского округа. В настоящее 
время главными проблемами системы теплоснабжения городского 
округа являются: физический износ оборудования; неудовлетвори-
тельное состояние системы транспорта тепла; плохое качество воды, 
подаваемое в систему.

Необходима реконструкция котельных с обновлением их оборудова-
ния на более совершенное.

Электроснабжение:
Каменский район не имеет местных источников по выработке элек-

трической энергии. Источниками электроснабжения жилищно-комму-
нального сектора городского округа являются городские, промышлен-
ные и районные электроподстанции. Главными проблемами системы 
электроснабжения являются: физический износ оборудования и сетей; 
дефицит энергетических мощностей. В целях обеспечения устойчи-
вого и бесперебойного электроснабжения необходима реконструкция 
подстанций и распределительных сетей с целью модернизации и 
увеличения мощности.

Газоснабжение: городской округ частично газифицирован сетевым 
природным газом.

Решение данных проблем возможно, путем повышения качества и 
доступности инженерной инфраструктуры в отдаленных населенных 
пунктах , что увеличит их привлекательность, создаст условия для 
постоянного проживания населения и размещения производств.

3. Низкий уровень развития территорий населенных пунктов, отдален-
ных от центра муниципального образования.

В отдаленных от центра населенных пунктах отсутствуют либо низко 
развиты инженерные сети, транспортная инфраструктура, что делает 
эти территории непривлекательными для инвесторов и для проживания.

Для развития территорий необходимо связывать между собой не-
большие и средние населенные пункты качественной транспортной 
инфраструктурой и развитыми хозяйственными отношениями, а так же 
с крупными планировочными центрами. Создавать условия для удер-
жания постоянного населения благодаря развитию транспортно-ком-
муникационной и социальной инфраструктуры населенных пунктов.

4. Неэффективное использование территории.
На территории городского округа имеются ресурсы для развития ос-

новных планировочных зон: жилищное строительство, промышленные 
зоны, территории сельскохозяйственного назначения, рекреационного 
использования, однако территории либо не используются по назначе-
нию, либо используются не в полном объеме.

Территории должны насыщаться предприятиями и организациями, 
развивающими туризм, сельское хозяйство, производство, логистику, 
что привлечет дополнительные инвестиции и рабочие места.

Основные проблемы и трудности развития территории:
- неэффективное использования территорий, имеющих экономиче-

скую ценность;
- отсутствие полноценной транспортной инфраструктуры;
- низкий уровень инженерной инфраструктуры;
- отсутствие централизованного водоснабжения, сетей канализации 

в большинстве населенных пунктов;
- отсутствие земельных участков для индивидуального жилищного стро-

ительств, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой;
- наличие ветхого и аварийного жилищного фонда, требующего замены;
- необходимость приведения коммунальной инфраструктуры в со-

ответствие со стандартами, обеспечивающими комфортные условия 
проживания населения;

- потребность в софинансировании за счет средств областного бюд-
жета проведения работ по проектированию и строительству объектов.

Потенциал развития территории:
Существенное влияние на развитие Каменского городского округа 

оказывает активная позиция Каменского городского округа, интерес 
инвесторов в отношении реализации крупных стратегических проек-
тов, затрагивающих пространственные аспекты развития городского 
округа - формирования новых зон промышленной и общественно - 
деловой застройки, территорий для сельского хозяйства, жилищного 
строительства, рекреационного назначения, перепрофилирование 
невостребованных в существующем состоянии объектов недвижимости 
и нерационально используемых территорий. Огромное значение на раз-
витие территории оказывает выгодное расположение городского округа 
между тремя регионами, близость крупных промышленных центров, 
центров экономического развития (городской округ единственный сосед 
г. Каменска-Уральского и все связи города осуществляются только через 
территорию Каменского района), наличие автодорог федерального и 
регионального значения, железной дороги в Челябинском и Курганском 
направлении. Несмотря на возможность формирования новых промыш-
ленных центров приоритетным в развитии городского округа является 
сельское хозяйство.

Цель пространственного развития городского округа:
1) обеспечение устойчивого и сбалансированного развития терри-

тории муниципального образования в целях стабильного повышения 
качества жизни всех слоев населения;

2) развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
3) формирование городского округа как интеграции местной и регио-

нальной экономики, в разрезе многофункционального муниципального 
развития, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельно-
сти и производства.

Задачи:
- повышение уровня жизни и условий проживания населения за счет 

развития разных типов жилья, развития сферы обслуживания;
- сбалансированное развитие производств, сельского хозяйства, 

социально культурной сферы и окружающей природной среды;
- развитие транспортной сети, способствующее повышению мобиль-

ности, связности и доступности, как между населенными пунктами го-
родского округа, так и с граничащими муниципальными образованиями 
и регионами;

- создание привлекательных условий для развития логистических 
сетей, развития придорожного сервиса;

- обеспечение эффективного использования территории;
- создание благоприятной среды жизнедеятельности;
- формирование комфортной и уникальной территории рекреации, 

направленное на привлечение туристов.
Для достижения стратегической цели пространственного планирова-

ния городского округа необходимо:
- улучшение транспортного развития и инженерного обеспечения 

территории;
- повышение структурной связанности территории городского округа;
- обеспечение качественной транспортной взаимосвязи районов 

проживания населения и мест приложения труда;
- усиление взаимодействия с граничащими муниципальными образо-

ваниями и регионами за счет имеющихся ресурсов;
- сохранение и развитие системы природных и озелененных тер-

риторий, формирование средствами комплексного благоустройства 
комфортной и привлекательной среды;

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного 
фонда, повышение многообразия жилой застройки;

- усиление позиции сельского хозяйства в экономике городского округа.
Основные принципы пространственного развития:
1) функциональное и пространственное разнообразие;
2) эффективное, рациональное и бережливое использование город-

ского пространства;
3) сохранение природных ландшафтов;
4) баланс социальных и экономических интересов;
5) баланс частных и общественных пространств.

РАЗДЕЛ V. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ 

муниципального образования, прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования на среднесрочный период, для 
совершенствования документов градостроительного регулирования 
(актуализация/внесение изменений в генеральный план развития муни-
ципального образования, актуализация/внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки, разработка/внесение изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования, комплексное 
устойчивое развитие территорий), а также для разработки/совершен-
ствования программ комплексного развития коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» реали-
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зация стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования осуществляется путем разработки плана мероприятий по 
реализации стратегии и включения прогнозируемых мероприятий в му-
ниципальные программы муниципального образования, государствен-
ные программы Свердловской области, государственные программы 
Российской Федерации.

Выделяется три этапа реализации Стратегии:
первый этап – 2019 – 2021 годы;
второй этап – 2022 – 2024 годы;
третий этап – 2025 – 2030 годы.
Ответственные за реализацию стратегических направлений, стра-

тегических программ и стратегических проектов определены ниже в 
таблице 2.

Целевыми показателями, отражающими ход выполнения Стратегии, 
являются показатели стратегических направлений, приведенные в 
Приложении 6. Результативность реализации Стратегии оценивается 
путем сравнения установленных плановых значений с фактически 
достигнутыми значениями показателей стратегических направлений.

Результаты мониторинга реализации в отчетном году Стратегии, 
начиная с 2020 года, включаются в ежегодный отчет Каменского 
городского округа о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности Администрации Каменского городского округа и иных 
подведомственных главе Каменского городского округа органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Каменского городского округа, который представляется в Думу  
Каменского городского округа. 
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Таблица 2 

 
№ 
п/п 

Наименование стратегического 
направления, стратегической 
программы, стратегического 
проекта 

Ответственный за реализацию 
стратегического направления, 
стратегической программы, 
стратегического проекта 

1.  Развитие человеческого потенциала: 
1.1. Демографическое развитие Заместитель Главы Администрации 

по вопросам организации управления 
и социальной политике 
Каменская Центральная районная 
больница 

1.2. Развитие здравоохранения Заместитель Главы Администрации 
по вопросам организации управления 
и социальной политике 
Каменская Центральная районная 
больница 

1.3. Развитие образования Управление образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

1.4. Развитие культуры Управление культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации МО 
«Каменский городской округ» 

1.5. Развитие физической культуры и 
спорта 

Управление культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации МО 
«Каменский городской округ» 

1.6. Развитие молодежной политики Управление культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации МО 
«Каменский городской округ» 

1.7. Социальная поддержка 
населения 

Заместитель Главы Администрации 
по вопросам организации управления 
и социальной политике 

1.8. Обеспечение жильем Заместитель Главы Администрации 
по вопросам организации управления 
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и социальной политике 
2.  Развитие экономического потенциала: 
2.1. Развитие агропромышленного 

комплекса 
Заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам 

2.2. Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам 

2.3. Развитие потребительского 
рынка 

Заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам 

2.4. Развитие внутреннего и 
въездного туризма 

Заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам 

3.   Развитие инженерной 
инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Заместитель Главы Администрации 
по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи 

4. Развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Заместитель Главы Администрации 
по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи 

5.  Улучшение экологической ситуации и благоустроенности городской среды: 
5.1. Улучшение экологической 

ситуации 
Заместитель Главы Администрации 
по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи 

5.2. Благоустройство городской 
среды 

Заместитель Главы Администрации 
по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи 

6. Повышение безопасности 
территории. 

Заместитель Главы Администрации 
по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи 

7. Развитие гражданского 
общества. 

Заместитель Главы Администрации 
по вопросам организации управления 
и социальной политике 

8. Градостроительство, 
землепользование. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству Администрации 
МО «Каменский городской округ». 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации МО «Каменский 
городской округ» 

9. Стратегия пространственного 
развития муниципального 
образования Каменского 
городского округа 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству Администрации 
МО «Каменский городской округ». 
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Приложение 1

Информация о динамике основных параметров макроэкономиче-
ских показателей Стратегии социально-экономического развития 

Каменский городской округ на период до 2020 года

 

Наименование показателя 2005 
год 

2010 
год 

2015 
год 

факт 
2015 
год 

Уровень 
достиже-

ния 
1 2 3 4 5 6 

Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет 

63,2 66,0 70,0 62,0 -8,0 

Рождаемость на 1000 населения 10,8 11,3 11,5 16,7 +5,2 
Общая смертность, на 1000 населения  
в том числе: 

19,9 15,5 14,3 13,0 -1,3 

- смертность трудоспособного населения, 
на 1000 трудоспособного населения 

12,3 6,9 6,7 7,1 -0,4 

- младенческая смертность (с учетом 
детей с экстремально низкой массой 
тела), на 1000 детей, родившихся 
живыми 

24,8 14,4 11,7 9,5 -2,2 

- материнская смертность, на 100 тыс. 
детей, родившихся живыми 

- - - - - 

Соотношение числа родов и абортов, 
число абортов на 100 родов 

59,6 50,0 49,0 29,1 +19,9 

Объемы медицинской помощи в расчете 
на одного жителя,  
в том числе: 

     

- амбулаторно-поликлиническая меди-
цинская помощь, посещений на 1 жителя 

9,7 8,3 8,4 6,8 -1,6 

- дневные стационары всех типов, дней 
лечения на 1000 населения 

226 517 536 342 -194 

- стационарная медицинская помощь, 
койко-дней на 1000 населения 

1565 986 936 640 -296 

- скорая медицинская помощь, вызовов 
на 1000 населения 

314 340 330 442 +112 

Число коек в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
здравоохранения, на 10 000 населения 

46,2 36,1 34,4 18,7 -15,7 

Удовлетворение потребности населения в 
высокотехнологичных видах 
медицинской помощи, % 

35,0 70,0 70,0 70,0 100,0 

Доля посещений к врачам, сделанных с 
профилактической целью, % 

28,6 31,2 32 51,1 +19,1 

Охват детей в возрасте до 6,5 лет 
услугами системы дошкольного 
образования, % 

49,2 75 86 53 -33,0 

Доля выявленных детей с ограниченными 
возможностями здоровья, своевременно 
получивших коррекционную помощь, в 
общей численности выявленных детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, % 

80 88 90 90 100,0 

Обеспеченность обучающихся  
общеобразовательных учреждений 
компьютерами, число обучающихся на 1 

29 10 5 4,0 +1 

2 
 

Наименование показателя 2005 
год 

2010 
год 

2015 
год 

факт 
2015 
год 

Уровень 
достиже-

ния 
1 2 3 4 5 6 

компьютер 
Доля кабинетов общеобразовательных 
учреждений, оснащенных современным 
учебно-наглядным оборудованием, % 

8 22 58 58 100,0 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от чис-
ла выпускников, участвующих в ЕГЭ, % 

- 78 83 100 +17,0 

Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговый мероприятиях, 
проводимых государственными 
(муниципальными) организациями 
культуры, % 

52,4 55,0 57,0 46,0 -11,0 

 Количество вновь  приобретаемых 
новых экземпляров книжного фонда в 
муниципальные библиотеки в расчете на 
1000 человек населения, экземпляров 

116 116 211 128 -83,0 

Доля общедоступных библиотек, 
обеспечивающих доступ пользователей к 
электронным ресурсам сети Интернет, от 
их общего количества, % 

- 48,0 60,0 90,9 +30,9 

Доля сельских населенных пунктов, 
охваченных культурно-досуговыми  
услугами, % 

65,6 67,2 71,9 82,8 +10,9 

Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, % от общей численности 
населения 

9,0 14,0 15,0 19,1 +4,1 

Удельный вес детей и подростков, 
систематически занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности (ДЮСШ, СДЮШОР), % 
от числа учащихся 1-11 классов, 
посещающих учебные занятия по 
физической культуре 

5,4 10,0 15,0 9,0 -6,0 

Обеспеченность спортивными 
сооружениями, % к социальному 
нормативу потребности 

     

- плоскостные сооружения 76,8 80,0 89,7 89,7 100,0 
- спортивные залы 51,7 51,7 71,4 71,4 100,0 
- плавательные бассейны 0 0 0 0 0 
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компьютерами, число обучающихся на 1 

29 10 5 4,0 +1 
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Наименование показателя 2005 
год 

2010 
год 

2015 
год 

факт 
2015 
год 

Уровень 
достиже-

ния 
1 2 3 4 5 6 

компьютер 
Доля кабинетов общеобразовательных 
учреждений, оснащенных современным 
учебно-наглядным оборудованием, % 

8 22 58 58 100,0 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от чис-
ла выпускников, участвующих в ЕГЭ, % 

- 78 83 100 +17,0 

Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговый мероприятиях, 
проводимых государственными 
(муниципальными) организациями 
культуры, % 

52,4 55,0 57,0 46,0 -11,0 

 Количество вновь  приобретаемых 
новых экземпляров книжного фонда в 
муниципальные библиотеки в расчете на 
1000 человек населения, экземпляров 

116 116 211 128 -83,0 

Доля общедоступных библиотек, 
обеспечивающих доступ пользователей к 
электронным ресурсам сети Интернет, от 
их общего количества, % 

- 48,0 60,0 90,9 +30,9 

Доля сельских населенных пунктов, 
охваченных культурно-досуговыми  
услугами, % 

65,6 67,2 71,9 82,8 +10,9 

Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, % от общей численности 
населения 

9,0 14,0 15,0 19,1 +4,1 

Удельный вес детей и подростков, 
систематически занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности (ДЮСШ, СДЮШОР), % 
от числа учащихся 1-11 классов, 
посещающих учебные занятия по 
физической культуре 

5,4 10,0 15,0 9,0 -6,0 

Обеспеченность спортивными 
сооружениями, % к социальному 
нормативу потребности 

     

- плоскостные сооружения 76,8 80,0 89,7 89,7 100,0 
- спортивные залы 51,7 51,7 71,4 71,4 100,0 
- плавательные бассейны 0 0 0 0 0 
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Приложение 2
Динамика основных показателей социально-экономического развития муниципального образования 

«Каменский городской округ» в 2002 - 2016 годах
Показатели Ед. изм. 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Численность постоянного населения 
(на конец года) - всего

человек 29669 29891 29790 29818 30035 30204 28069 28985 29821 29907 29374 28921 28323

Число родившихся человек 296 353 337 417 410 431 449 433 518 480 535 401 399
Коэффициент рождаемости  на 1000 человек 

населения
10 11,9 11,3 14 13,7 14,3 15,4 15,2 17,6 16,1 18,2 13,8 14,1

Коэффициент рождаемости по Свердловской области  на 1000 человек 
населения

9,8 10,4 10,7 11,5 12,4 12,8 13,4 13,5 14,6 14,4 14,5 14,4 13,8

Число умерших человек 576 589 501 502 519 489 451 464 463 435 475 415 405
Коэффициент смертности  на 1000 человек 

населения
19,4 19,8 16,8 16,8 17,3 16,2 15,5 16,3 15,7 14,6 16,2 14,3 14,3

Коэффициент смертности по Свердловской области  на 1000 человек 
населения

17 16,6 15,3 14,7 14,7 14,3 14,3 14,1 14 13,7 13,6 14,2 14

Естественный прирост (+),     убыль(-) населения человек -280 -236 -164 -85 -109 -58 -2 -31 55 45 60 -14 -6
Коэффициент естественного прироста (убыли)  на 1000 человек 

населения
-9 -8 -5,5 -2,9 -3,6 -1,9 -0,07 -1,1 1,8 1,7 2 -0,48 -0,21

Коэффициент естественного прироста (убыли) по 
Свердловской области

 на 1000 человек 
населения

-7,2 -6,2 -4,6 -3,2 -2,3 -1,5 -0,9 -0,6 0,6 0,7 0,9 0,2 -0,2

Сальдо миграции человек х х х х х х 947 781 41 -593 -593 -439 -590

Среднегодовая численность медицинского персонала в 
учреждениях здравоохранения, всего 

человек х х х х х х х х 352 340 269 263 264

врачей 32 х х х х х 33 х 36 36 36 31 33
среднего медицинского персонала 178 х х х х х 168 171 170 163 163 138 132
младшего медицинского персонала х х х х х х х х х 30 24 14 9

прочих х х х х х х х х х 116 117 86 89
Количество больничных коек в учреждениях 

здравоохранения
единиц 150 135 135 135 110 110 106 105 102 102 70 57 57

Среднегодовая занятость койки в учреждениях 
здравоохранения

дней 354,8 338,5 314,3 304,1 332 291,7 267 258,5 263,7 237,9 269 336 300

Объём медицинской помощи, предоставленной 
учреждениями здравоохранения, в расчёте на 1 жителя 

городского округа:
 стационарная медицинская помощь, койко-дней 53223 45707 42437 41061 36525 32092 22017 27148 26903 24268 18827 19189 17114

дневные стационары всех типов, койко-дней койко-дней 6029 8433 10346 9200 11459 13367 13517 13339 13644 12999 9740 8544 8815
скорая медицинская помощь вызовов 6134 9172 10000 10680 10568 10230 9379 9284 9084 5801 5537 1325 0

Количество автомобилей скорой медицинской помощи единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 7 0
Продолжительность жизни, лет лет 68 65 66,5 65,5 68,7 69 67 69,3 67,1 67,1 67 62,2 65,1

Первичная заболеваемость социально-значимыми 
заболеваниями:

случаев на 100 тыс. 
жителей

- новообразования -«- 300 282,3 327,7 337,7 339,6 189,8 310,6 358,4 335 365,5 299,3 376,6 444,5
- сахарный диабет -«- 243 186,5 158,6 201 210,4 288,3 272,1 270 242,5

- ВИЧ/СПИД -«- 66 68 60,2 80,2 63,2 79,9 82,6 97,1 162,1 160,9 156,5 160 131,3
- психические расстройства -«- 80 74,8 100,3 80,2 103,2 239,7 178,3 136,8 210,4 177,7 200 146,6 131,3

- туберкулез -«- 120,5 117,1 177,3 193,9 229,7 189,8 188,2 90,4 124 80,5 95,2 93,3 111,1
- наркологические заболевания -«- 25,1 27,2 23,4 16,7 133 179,8 138,7 165 172 20,1 33,3 40 33,6

Основные причины смертности  населения  трудоспособного 
возраста:

%

- сердечно-сосудистые заболевания -«- 24 26,6 30,5 30,6 32 33,5 29,8 33,3 27,3 24,7 22,8 22,8 33
- травмы и отравления -«- 43 41,7 40,8 35 35,7 30,7 28,8 26,5 26,3 27 31,8 20,3 17,9

- онкологические заболевания -«- 12 10,5 27,8 19,4 12,9 13,2 15,8 19,4 11,1 13,5 18,5 21,1 19,8
Материнская смертность единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Численность работающих в крупных и средних организациях тыс.человек 5,5 4,9 4,7 4,5 4,5 4,337 4,188 4,106 4,003 4,151 4,309 3,883 3,846

Численность зарегистрированных безработных человек 356 547 535 360 334 991 573 319 351 260 439 403 332
Уровень зарегистрированной безработицы % 1,5 4,68 4,42 2,98 2,76 8,26 4,86 2,82 2,97 2,24 2,26 3,47 2,86

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
по крупным и средним предприятиям

рублей 2755 4 401,0 6 589,0 8 561,0 11 564,0 11 703,0 13 231,0 15 423,3 17615,1 20422 22681 24201 24688

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 215,5 108,2 149,7 129,9 197,3 101,2 113,1 116,6 114,2 115,9 111 106,7 102
Отношение к среднеобластному уровню % 45 47,0 56,0 61,2 66,0 67,5 67,0 67,8 68,5 73 76,9 78,8 76,3

Прожиточный минимум на душу населения (средегодовой) по 
Свердловской области)

рублей 2 778,0 3 243,0 3 605,0 4 356,0 5 063,0 5 531,0 6 603,0

Соотношение среднемесячной заработной платы и 
прожиточного минимума

% 158,4 203,2 237,5 265,5 231,1 239,2 233,6

Доля населения, имеющего средние душевые доходы ниже 
прожиточного уровня

% 38,5 38,8 37,8 23,3 23,1 20,6 17,0 13,1 9,8 9,7 8,3 9,7 10,1

Ввод в эксплуатацию жилья  тыс.кв.м 4,551 6,551 6,403 19,073 8,095 9,687 15,272 7,337 7,827 8,869 21,207 34,11 17,387
Средняя обеспеченность населения жилой площадью кв.м на человека 18,1 18,5 19,0 20,1 20,7 21,1 23,5 23,2 22,98 23,2 23,9 25 27,11

Количество семей, состоящих на учете для предоставления 
жилья на условиях социального найма

ед. 1049 737 711 598 564 564 507 466 469 501 488 537 477

Количество семей, получивших жилые помещения ед. х х х х 27,0 16,0 39,0 21,0 42 21 7 5 32
Количество молодых семей, получивших социальные 

выплаты на приобретение жилья или строительство жилого 
дома

ед. х х х 2 2 2 1 6 4 3 5 5 2

Количество семей, состоящих на учете для получения 
земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство(на конец года)

ед. х х х х х х 108 252 362 525 547 583 617

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения

% х х х х 14,1 13,5 15,3 11,8 11,5 17 18,3 19,1 20,0

Объем валовой продукции сельского хозяйства (во всех 
категориях хозяйств)

млн.рублей 719,6 775 853,3 814,9 1170,1 1225,7 1123,6 1435,1 1379 1802 2059,2 2084 1911,1

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 111,4 101,1 110,1 95,49982 143,6 104,8 91,7 127,7 96,1 130,7 114,2 101,2 91,7
Производство в хозяйствах всех категорий тыс.тонн

Зерно тыс.тонн 32,1 29,3 25,6 28,6 32,6 40,8 25,6 52,5 23,9 39,8 40,1 34,8 27,2
Картофель тыс.тонн 6,6 (с/х 

организации)
35,2 34 31,8 42,9 54,7 39,7 53 41,7 62,9 68,6 62,4 54,5

Овощи тыс.тонн 8,9(с/х 
организации)

16,8 17,6 17,1 19,2 13,4 8,8 19,9 8,8 11,3 8,6 8,2 7,4

Производство в сельскохозяйственных организациях
 Скот и птица на убой (в живом весе) тыс.тонн 1 2,2 1,1 1,3 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 2,1 2,3

Молоко тыс.тонн 17 16,1 19,9 19,5 19,4 21,5 22,5 23,9 26,2 26,7 30,7 28,7 28,3

Объем оборота крупных и средних организаций по видам 
экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых млн.рублей 49,8 66,7 108,4 122 80 * *

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 122,1 133,9 162,5 112,5 65,6 * *
Обрабатывающие производства млн.рублей х 352,9 399,2 655,5 832,7 467,2 436,4 709,1 753 763 1208,4 1403,2 1342,8

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % х 120,2 113,1 164,2 127 56,1 93,4 162,5 106,2 101,3 158,3 116,1 95,7

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования

млн.рублей 54,6 72,5 124,1 169,4 187,4 108,8 133 294,6 759,2 1011,8 595,9 614,4 661,3

Темп роста к предыдущему году в  ценах соответствующих 
лет

% 159,6 148,3 171,1 136,5 110,6 58,1 120,3 214,6 257,7 127,1 58,8 103,1 107,6

Объем оборота розничной торговли млн.рублей 223,1 339,9 483,5 612,9 791,3 805,9 844,7 939,7 1000 1158,3 1161,9 1518,3 1736,9
Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 114,5 112 130,7 126,8 129,1 101,8 104,8 111,2 106,4 115,8 100,3 130,6 114,3

Объем оборота общественного питания млн.рублей х 11,1 12,3 15,1 22,0 23,0 26,0 29,8 32,3 36,3 32,9 42,6 44
Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % х 112,1 111,2 122,9 128,6 104,5 113,2 114,6 108,5 112,4 90,6 122,7 103,3

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций 

млн.рублей -24,5 58,3 77,1 91,7 91,3 94,2 98,4 99,6 -91,9 -5 2,2 -50,8

Доходы бюджета (с учетом субвенций, дотаций, субсидий) млн.рублей 127 223,9 310,5 456,9 470,3 369,2 468,9 655,6 669,5 851 984,1 1054,7 922,2

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 128,1 105,1 138,7 147,2 102,9 78,5 127,0 139,8 102,1 127,1 115,6 107,2 88,1
в т.ч. собственные доходы млн.рублей

Расходы бюджета млн.рублей 134,3 228,6 308,9 428,5 472,3 377,2 463,9 654,0 671 825,6 921,4 1019,5 961,7
Профицит (дефицит) млн.руб. -7,3 -4,7 1,6 28,4 -2 -8 5 1,6 -1,5 25,4 62,7 35,2 -39,5

Площадь жилищного фонда тыс. м. кв. 461,30 553,60 567,00 599,40 620,90 636,20 661,00 672,60 685,90 695,20 716,40 750,50 767,88
в т.ч. муниципального 280,80 166,90 166,90 172,30 173,20 165,10 197,00 197,00 197,00 197,00 59,60 54,00 54,00

Общая площадь ветхого и аврийного жил. фонда тыс. м. кв. х х х х 17,00 39,20 39,22 47,80 47,80 48,10 47,60 47,60 47,60
Количество негазифицированных населенных пунктов, 

единица
единиц 47 47 47 47 47 47 47 43 43 43 43 41 41

Введено газовых сетей км 0 2,8 4,91 17,2 11,54 1,073 17,6 16,12 17,63 21,907 57,181 5,855 26,6
Объем капитально отремонтированного жилья Единиц 29 14 13 12 41 13 2 13 8 8 15 5 10

Заменено сетей:
теплоснабжения км х х 2,27 1,05 1,78 2,30 8,50 2,52 0,71 0,71 48,27 12,60 3,61
водоснабжения км х х 2,98 0,68 2,15 6,10 4,30 1,62 1,12 1,12 3,50 0,60 1,47
водоотведения км х х 0,25 0,00 0,00 0,10 0,17 0,73 0,40 0,40 17,30 0,75 0,21

электроснабжения км х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00

Количество пожаров ед. 92 133 114 96 91 77 63 77 67 63 64 58 54
Число погибших в результате пожара человек 13 7 8 8 6 8 4 8 1 7 7 8 5
Число погибших на водных объектах человек х х х х 18 4 4 6 6 6 5 2 5

число ДТП ед. х 289,0 281,0 331,0 347,0 333,0 318,0 355,0 371 387 377 267 258
Зарегестрировано преступлений ед. 541 997 1084 915 697 644 532 451 410 468 493 562 514
Совершено несовершеннолетними ед. х 87 73 56 42 31 31 17 14 9 14 17 16

Число ДНД ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Количество участников ДНД человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10

Число волонтеров, постоянно участвующих  проектах, 
организуемых органами региональной и муниципальной 

власти

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349

Объем благотворительной деятельности по муниципальному 
образованию

млн.руб. 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 3,00 3,50 3,50 3,70 3,70 4,00 4,20 5,00

Ввод нежилых помещений:
- объектов общественного питания общей площадью свыше 

100 кв.м. (кафе)
ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4

- объектов общественного питания общей площадью свыше 
100 кв.м. (кафе)

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
мест 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 90 130 0

- объектов здравоохранения ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
- объектов физической  культуры ед. 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 3 2 2

Гражданское общество

Градостроительство

- дошкольных образовательных организаций

Финансы

Инженерная инфраструктура

Демографические показатели

Рынок труда

Уровень жизни населения

Социальные показатели

Безопасность

Физическая культура и спорт

Здравоохранение

Сельское хозяйство

Промышленность

Инвестиции

Потребительский рынок
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Показатели Ед. изм. 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Численность постоянного населения 
(на конец года) - всего

человек 29669 29891 29790 29818 30035 30204 28069 28985 29821 29907 29374 28921 28323

Число родившихся человек 296 353 337 417 410 431 449 433 518 480 535 401 399
Коэффициент рождаемости  на 1000 человек 

населения
10 11,9 11,3 14 13,7 14,3 15,4 15,2 17,6 16,1 18,2 13,8 14,1

Коэффициент рождаемости по Свердловской области  на 1000 человек 
населения

9,8 10,4 10,7 11,5 12,4 12,8 13,4 13,5 14,6 14,4 14,5 14,4 13,8

Число умерших человек 576 589 501 502 519 489 451 464 463 435 475 415 405
Коэффициент смертности  на 1000 человек 

населения
19,4 19,8 16,8 16,8 17,3 16,2 15,5 16,3 15,7 14,6 16,2 14,3 14,3

Коэффициент смертности по Свердловской области  на 1000 человек 
населения

17 16,6 15,3 14,7 14,7 14,3 14,3 14,1 14 13,7 13,6 14,2 14

Естественный прирост (+),     убыль(-) населения человек -280 -236 -164 -85 -109 -58 -2 -31 55 45 60 -14 -6
Коэффициент естественного прироста (убыли)  на 1000 человек 

населения
-9 -8 -5,5 -2,9 -3,6 -1,9 -0,07 -1,1 1,8 1,7 2 -0,48 -0,21

Коэффициент естественного прироста (убыли) по 
Свердловской области

 на 1000 человек 
населения

-7,2 -6,2 -4,6 -3,2 -2,3 -1,5 -0,9 -0,6 0,6 0,7 0,9 0,2 -0,2

Сальдо миграции человек х х х х х х 947 781 41 -593 -593 -439 -590

Среднегодовая численность медицинского персонала в 
учреждениях здравоохранения, всего 

человек х х х х х х х х 352 340 269 263 264

врачей 32 х х х х х 33 х 36 36 36 31 33
среднего медицинского персонала 178 х х х х х 168 171 170 163 163 138 132
младшего медицинского персонала х х х х х х х х х 30 24 14 9

прочих х х х х х х х х х 116 117 86 89
Количество больничных коек в учреждениях 

здравоохранения
единиц 150 135 135 135 110 110 106 105 102 102 70 57 57

Среднегодовая занятость койки в учреждениях 
здравоохранения

дней 354,8 338,5 314,3 304,1 332 291,7 267 258,5 263,7 237,9 269 336 300

Объём медицинской помощи, предоставленной 
учреждениями здравоохранения, в расчёте на 1 жителя 

городского округа:
 стационарная медицинская помощь, койко-дней 53223 45707 42437 41061 36525 32092 22017 27148 26903 24268 18827 19189 17114

дневные стационары всех типов, койко-дней койко-дней 6029 8433 10346 9200 11459 13367 13517 13339 13644 12999 9740 8544 8815
скорая медицинская помощь вызовов 6134 9172 10000 10680 10568 10230 9379 9284 9084 5801 5537 1325 0

Количество автомобилей скорой медицинской помощи единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 7 0
Продолжительность жизни, лет лет 68 65 66,5 65,5 68,7 69 67 69,3 67,1 67,1 67 62,2 65,1

Первичная заболеваемость социально-значимыми 
заболеваниями:

случаев на 100 тыс. 
жителей

- новообразования -«- 300 282,3 327,7 337,7 339,6 189,8 310,6 358,4 335 365,5 299,3 376,6 444,5
- сахарный диабет -«- 243 186,5 158,6 201 210,4 288,3 272,1 270 242,5

- ВИЧ/СПИД -«- 66 68 60,2 80,2 63,2 79,9 82,6 97,1 162,1 160,9 156,5 160 131,3
- психические расстройства -«- 80 74,8 100,3 80,2 103,2 239,7 178,3 136,8 210,4 177,7 200 146,6 131,3

- туберкулез -«- 120,5 117,1 177,3 193,9 229,7 189,8 188,2 90,4 124 80,5 95,2 93,3 111,1
- наркологические заболевания -«- 25,1 27,2 23,4 16,7 133 179,8 138,7 165 172 20,1 33,3 40 33,6

Основные причины смертности  населения  трудоспособного 
возраста:

%

- сердечно-сосудистые заболевания -«- 24 26,6 30,5 30,6 32 33,5 29,8 33,3 27,3 24,7 22,8 22,8 33
- травмы и отравления -«- 43 41,7 40,8 35 35,7 30,7 28,8 26,5 26,3 27 31,8 20,3 17,9

- онкологические заболевания -«- 12 10,5 27,8 19,4 12,9 13,2 15,8 19,4 11,1 13,5 18,5 21,1 19,8
Материнская смертность единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Численность работающих в крупных и средних организациях тыс.человек 5,5 4,9 4,7 4,5 4,5 4,337 4,188 4,106 4,003 4,151 4,309 3,883 3,846

Численность зарегистрированных безработных человек 356 547 535 360 334 991 573 319 351 260 439 403 332
Уровень зарегистрированной безработицы % 1,5 4,68 4,42 2,98 2,76 8,26 4,86 2,82 2,97 2,24 2,26 3,47 2,86

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
по крупным и средним предприятиям

рублей 2755 4 401,0 6 589,0 8 561,0 11 564,0 11 703,0 13 231,0 15 423,3 17615,1 20422 22681 24201 24688

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 215,5 108,2 149,7 129,9 197,3 101,2 113,1 116,6 114,2 115,9 111 106,7 102
Отношение к среднеобластному уровню % 45 47,0 56,0 61,2 66,0 67,5 67,0 67,8 68,5 73 76,9 78,8 76,3

Прожиточный минимум на душу населения (средегодовой) по 
Свердловской области)

рублей 2 778,0 3 243,0 3 605,0 4 356,0 5 063,0 5 531,0 6 603,0

Соотношение среднемесячной заработной платы и 
прожиточного минимума

% 158,4 203,2 237,5 265,5 231,1 239,2 233,6

Доля населения, имеющего средние душевые доходы ниже 
прожиточного уровня

% 38,5 38,8 37,8 23,3 23,1 20,6 17,0 13,1 9,8 9,7 8,3 9,7 10,1

Ввод в эксплуатацию жилья  тыс.кв.м 4,551 6,551 6,403 19,073 8,095 9,687 15,272 7,337 7,827 8,869 21,207 34,11 17,387
Средняя обеспеченность населения жилой площадью кв.м на человека 18,1 18,5 19,0 20,1 20,7 21,1 23,5 23,2 22,98 23,2 23,9 25 27,11

Количество семей, состоящих на учете для предоставления 
жилья на условиях социального найма

ед. 1049 737 711 598 564 564 507 466 469 501 488 537 477

Количество семей, получивших жилые помещения ед. х х х х 27,0 16,0 39,0 21,0 42 21 7 5 32
Количество молодых семей, получивших социальные 

выплаты на приобретение жилья или строительство жилого 
дома

ед. х х х 2 2 2 1 6 4 3 5 5 2

Количество семей, состоящих на учете для получения 
земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство(на конец года)

ед. х х х х х х 108 252 362 525 547 583 617

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения

% х х х х 14,1 13,5 15,3 11,8 11,5 17 18,3 19,1 20,0

Объем валовой продукции сельского хозяйства (во всех 
категориях хозяйств)

млн.рублей 719,6 775 853,3 814,9 1170,1 1225,7 1123,6 1435,1 1379 1802 2059,2 2084 1911,1

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 111,4 101,1 110,1 95,49982 143,6 104,8 91,7 127,7 96,1 130,7 114,2 101,2 91,7
Производство в хозяйствах всех категорий тыс.тонн

Зерно тыс.тонн 32,1 29,3 25,6 28,6 32,6 40,8 25,6 52,5 23,9 39,8 40,1 34,8 27,2
Картофель тыс.тонн 6,6 (с/х 

организации)
35,2 34 31,8 42,9 54,7 39,7 53 41,7 62,9 68,6 62,4 54,5

Овощи тыс.тонн 8,9(с/х 
организации)

16,8 17,6 17,1 19,2 13,4 8,8 19,9 8,8 11,3 8,6 8,2 7,4

Производство в сельскохозяйственных организациях
 Скот и птица на убой (в живом весе) тыс.тонн 1 2,2 1,1 1,3 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 2,1 2,3

Молоко тыс.тонн 17 16,1 19,9 19,5 19,4 21,5 22,5 23,9 26,2 26,7 30,7 28,7 28,3

Объем оборота крупных и средних организаций по видам 
экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых млн.рублей 49,8 66,7 108,4 122 80 * *

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 122,1 133,9 162,5 112,5 65,6 * *
Обрабатывающие производства млн.рублей х 352,9 399,2 655,5 832,7 467,2 436,4 709,1 753 763 1208,4 1403,2 1342,8

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % х 120,2 113,1 164,2 127 56,1 93,4 162,5 106,2 101,3 158,3 116,1 95,7

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования

млн.рублей 54,6 72,5 124,1 169,4 187,4 108,8 133 294,6 759,2 1011,8 595,9 614,4 661,3

Темп роста к предыдущему году в  ценах соответствующих 
лет

% 159,6 148,3 171,1 136,5 110,6 58,1 120,3 214,6 257,7 127,1 58,8 103,1 107,6

Объем оборота розничной торговли млн.рублей 223,1 339,9 483,5 612,9 791,3 805,9 844,7 939,7 1000 1158,3 1161,9 1518,3 1736,9
Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 114,5 112 130,7 126,8 129,1 101,8 104,8 111,2 106,4 115,8 100,3 130,6 114,3

Объем оборота общественного питания млн.рублей х 11,1 12,3 15,1 22,0 23,0 26,0 29,8 32,3 36,3 32,9 42,6 44
Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % х 112,1 111,2 122,9 128,6 104,5 113,2 114,6 108,5 112,4 90,6 122,7 103,3

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций 

млн.рублей -24,5 58,3 77,1 91,7 91,3 94,2 98,4 99,6 -91,9 -5 2,2 -50,8

Доходы бюджета (с учетом субвенций, дотаций, субсидий) млн.рублей 127 223,9 310,5 456,9 470,3 369,2 468,9 655,6 669,5 851 984,1 1054,7 922,2

Темп роста к предыдущему году в фактических ценах % 128,1 105,1 138,7 147,2 102,9 78,5 127,0 139,8 102,1 127,1 115,6 107,2 88,1
в т.ч. собственные доходы млн.рублей

Расходы бюджета млн.рублей 134,3 228,6 308,9 428,5 472,3 377,2 463,9 654,0 671 825,6 921,4 1019,5 961,7
Профицит (дефицит) млн.руб. -7,3 -4,7 1,6 28,4 -2 -8 5 1,6 -1,5 25,4 62,7 35,2 -39,5

Площадь жилищного фонда тыс. м. кв. 461,30 553,60 567,00 599,40 620,90 636,20 661,00 672,60 685,90 695,20 716,40 750,50 767,88
в т.ч. муниципального 280,80 166,90 166,90 172,30 173,20 165,10 197,00 197,00 197,00 197,00 59,60 54,00 54,00

Общая площадь ветхого и аврийного жил. фонда тыс. м. кв. х х х х 17,00 39,20 39,22 47,80 47,80 48,10 47,60 47,60 47,60
Количество негазифицированных населенных пунктов, 

единица
единиц 47 47 47 47 47 47 47 43 43 43 43 41 41

Введено газовых сетей км 0 2,8 4,91 17,2 11,54 1,073 17,6 16,12 17,63 21,907 57,181 5,855 26,6
Объем капитально отремонтированного жилья Единиц 29 14 13 12 41 13 2 13 8 8 15 5 10

Заменено сетей:
теплоснабжения км х х 2,27 1,05 1,78 2,30 8,50 2,52 0,71 0,71 48,27 12,60 3,61
водоснабжения км х х 2,98 0,68 2,15 6,10 4,30 1,62 1,12 1,12 3,50 0,60 1,47
водоотведения км х х 0,25 0,00 0,00 0,10 0,17 0,73 0,40 0,40 17,30 0,75 0,21

электроснабжения км х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00

Количество пожаров ед. 92 133 114 96 91 77 63 77 67 63 64 58 54
Число погибших в результате пожара человек 13 7 8 8 6 8 4 8 1 7 7 8 5
Число погибших на водных объектах человек х х х х 18 4 4 6 6 6 5 2 5

число ДТП ед. х 289,0 281,0 331,0 347,0 333,0 318,0 355,0 371 387 377 267 258
Зарегестрировано преступлений ед. 541 997 1084 915 697 644 532 451 410 468 493 562 514
Совершено несовершеннолетними ед. х 87 73 56 42 31 31 17 14 9 14 17 16

Число ДНД ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Количество участников ДНД человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10

Число волонтеров, постоянно участвующих  проектах, 
организуемых органами региональной и муниципальной 

власти

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349

Объем благотворительной деятельности по муниципальному 
образованию

млн.руб. 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 3,00 3,50 3,50 3,70 3,70 4,00 4,20 5,00

Ввод нежилых помещений:
- объектов общественного питания общей площадью свыше 

100 кв.м. (кафе)
ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4

- объектов общественного питания общей площадью свыше 
100 кв.м. (кафе)

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
мест 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 90 130 0

- объектов здравоохранения ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
- объектов физической  культуры ед. 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 3 2 2

Гражданское общество

Градостроительство

- дошкольных образовательных организаций

Финансы

Инженерная инфраструктура

Демографические показатели

Рынок труда

Уровень жизни населения

Социальные показатели

Безопасность

Физическая культура и спорт

Здравоохранение

Сельское хозяйство

Промышленность

Инвестиции

Потребительский рынок

Приложение 3
Итоги социально-экономического развития сходного 

муниципального образования Свердловской области за 2016 год
Показатели Ед.  

измер. 
Каменский 

городской округ 
Белоярский 

городской округ 
Население (на начало года) тыс.чел. 28,323 34,378 
Общий коэффициент рождаемости ‰ 14,1 13,4 
Общий коэффициент смертности ‰ 14,3 16,1 
Количество организаций  
на 01.01.2017 ед. 442 293 

Количество индивидуальных 
предпринимателей на 01.01.2017 ед. 560 1036 

Оборот крупных и средних организаций, 
всего млн. руб. 2 547,5 9 495,5 

- в расчете на 1 жителя тыс.руб. 89,94 276,2 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
крупных и средних сельскохозяйственных 
организаций, всего 

млн. руб. 1100,3 3213,9 

- в расчете на 1 жителя тыс.руб. 38,85 93,5 
Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности 
крупных и средних организаций, всего 

млн. руб. -50,8 427,7 

- в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,79 12,4 
Инвестиции в основной капитал по 
крупным и средним организациям, всего млн. руб. 661,3 571,0 

- в расчете на 1 жителя  
(за исключением бюджетных средств)  тыс.руб. 21,6 10,9 

Доходы местного бюджета, всего млн. руб. 922,19 1096,8 

- в расчете на 1 жителя тыс.руб. 32,55 31,9 
Расходы местного бюджета, всего млн. руб. 961,71 1164,0 

- в расчете на 1 жителя тыс.руб. 33,95 33,9 
Среднесписочная численность работников 
крупный и средних организаций  чел. 3846 5613 

Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних 
организаций  

руб. 24688,8 27780,0 

Ввод жилья, всего тыс. м2 17,387 70,41 
- в расчете на 1 жителя м2 0,61 2,05 

 

Приложение 4 
Слабые и сильные стороны, возможности и угрозы развития 
муниципального образования «Каменский городской округ»

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Географическое положение 

1. Выгодное расположение на границе 
трех областей: Свердловской, 
Челябинской и Курганской. 
2.На территории  происходит 
разделение железнодорожного 
сообщения по направлениям 
Екатеринбург-Челябинск, Каменск-
Уральский - Богданович и 
Екатеринбург – Курган.   
3. Наличие автодорог федерального и 
регионального значения: 
  - Екатеринбург-Шадринск-Курган 
   - Екатеринбург –Челябинск. 
4.Близость крупных промышленных 
центров, центров экономического 
развития. 
5.Относительная близость к г. 
Екатеринбургу (расстояние от 
аэропорта «Кольцово» до границ округа 
около 50 км); 
6. Компактное расположение. 

1.Постоянный отток кадров  в г. 
Каменск-Уральский, Екатеринбург 
и другие территории (самые 
близкие по географическому 
положению), трудоспособного 
населения.  
2.  Неразвитая сеть автомобильных 
дорог на направлениях Каменск-
Уральский – Богданович; Каменск-
Уральский – Камышлов. 
3. Наличие малочисленных 
населенных пунктов. 
 
 
 

 2.Природный потенциал  
1.Наличие значительной концентрации 
месторождений  полезных ископаемых 
(железная руда, щебень, глина, 
строительный  песок, золотая руда, 
мрамор, клевакинита, торф, 
промышленные запасы кварцевого 
песка и марганца). 
2. Наличие уникальных природных 
ландшафтов– порог Ревун, Смолинские 
пещеры, уникальные парковые 
березовые боры. 
3.Существует  предпосылка для 
создания рекреационной 
(туристической) зоны кластерного типа 
(озера Червяное, Сунгуль, Тыгиш- 
несколько озер располагаются рядом 
друг с другом, образуя «кольцо»).   

1.Загрязнение окружающей среды и 
нерациональное использование 
природных ресурсов. 
2. Низкий уровень въездного 
туризма. 
3. Низкий уровень экологической 
культуры. 

3.Население 
1. Увеличение рождаемости. 
2. Снижение смертности. 

1. Неблагоприятная демографическая 
ситуация: высокий уровень 

3. Снижается доля населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума. 

естественной убыли, старение 
населения. 
2. Отток активной части населения. 

4.Экология 
1. Отсутствие значительных 
промышленных источников 
загрязнения окружающей среды. 
2. Значительная часть территории  
занята лесными массивами. 

 
 

1. Отсутствуют очистные 
сооружения, соответствующие 
современным требованиям.  
2. Качество питьевой воды не 
отвечает установленным 
требованиям. 
3. Значительной площади земель 
требуется рекультивация, с целью 
введения в хозяйственный оборот. 

5.Социальная сфера
1.  Наличие объектов соц. 
значения (медицина, культура, 
образование, спорт). 
2. Наличие культурных и 
спортивных традиций (День села, 
турниры по футболу, волейболу, 
областные, международные 
соревнования   и т.д.). Достаточно 
плотный график культурных событий 
и спортивных мероприятий на 
территории округа. 
3. Увеличение объемов 
финансирования системы 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. 
4. Реализация муниципальных 
программ, направленных на 
улучшение жилищных условий, 
сферы образования, культуры, 
физической культуры и спорта. 
5. Развитая сеть предприятий 
торговли и сферы обслуживания 
6. Строительство новых 
дошкольных образовательных 
организаций. 
7. Наличие оздоровительного 
муниципального лагеря. 
 

1. Многим зданиям сферы культуры 
и образования, требуется 
капитальный ремонт. 
2. Высокий процент износа жилого 
фонда. 
3. Не во всех населенных пунктах  
есть природный газ. 
4. Неразвитая инфраструктура 
использования культурных и 
рекреационных ресурсов. 
5. Неэффективно работающие 
предприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
 

  6.Пространственная организация  
1.Наличие свободных земельных 
ресурсов доступных для развития 

1. Низкое развитие инженерных 
сетей; 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Географическое положение 

1. Выгодное расположение на границе 
трех областей: Свердловской, 
Челябинской и Курганской. 
2.На территории  происходит 
разделение железнодорожного 
сообщения по направлениям 
Екатеринбург-Челябинск, Каменск-
Уральский - Богданович и 
Екатеринбург – Курган.   
3. Наличие автодорог федерального и 
регионального значения: 
  - Екатеринбург-Шадринск-Курган 
   - Екатеринбург –Челябинск. 
4.Близость крупных промышленных 
центров, центров экономического 
развития. 
5.Относительная близость к г. 
Екатеринбургу (расстояние от 
аэропорта «Кольцово» до границ округа 
около 50 км); 
6. Компактное расположение. 

1.Постоянный отток кадров  в г. 
Каменск-Уральский, Екатеринбург 
и другие территории (самые 
близкие по географическому 
положению), трудоспособного 
населения.  
2.  Неразвитая сеть автомобильных 
дорог на направлениях Каменск-
Уральский – Богданович; Каменск-
Уральский – Камышлов. 
3. Наличие малочисленных 
населенных пунктов. 
 
 
 

 2.Природный потенциал  
1.Наличие значительной концентрации 
месторождений  полезных ископаемых 
(железная руда, щебень, глина, 
строительный  песок, золотая руда, 
мрамор, клевакинита, торф, 
промышленные запасы кварцевого 
песка и марганца). 
2. Наличие уникальных природных 
ландшафтов– порог Ревун, Смолинские 
пещеры, уникальные парковые 
березовые боры. 
3.Существует  предпосылка для 
создания рекреационной 
(туристической) зоны кластерного типа 
(озера Червяное, Сунгуль, Тыгиш- 
несколько озер располагаются рядом 
друг с другом, образуя «кольцо»).   

1.Загрязнение окружающей среды и 
нерациональное использование 
природных ресурсов. 
2. Низкий уровень въездного 
туризма. 
3. Низкий уровень экологической 
культуры. 

3.Население 
1. Увеличение рождаемости. 
2. Снижение смертности. 

1. Неблагоприятная демографическая 
ситуация: высокий уровень 

3. Снижается доля населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума. 

естественной убыли, старение 
населения. 
2. Отток активной части населения. 

4.Экология 
1. Отсутствие значительных 
промышленных источников 
загрязнения окружающей среды. 
2. Значительная часть территории  
занята лесными массивами. 

 
 

1. Отсутствуют очистные 
сооружения, соответствующие 
современным требованиям.  
2. Качество питьевой воды не 
отвечает установленным 
требованиям. 
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образование, спорт). 
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спортивных традиций (День села, 
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5. Развитая сеть предприятий 
торговли и сферы обслуживания 
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дошкольных образовательных 
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7. Наличие оздоровительного 
муниципального лагеря. 
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1. Низкое развитие инженерных 
сетей; 
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1. Многим зданиям сферы культуры 
и образования, требуется 
капитальный ремонт. 
2. Высокий процент износа жилого 
фонда. 
3. Не во всех населенных пунктах  
есть природный газ. 
4. Неразвитая инфраструктура 
использования культурных и 
рекреационных ресурсов. 
5. Неэффективно работающие 
предприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
 

  6.Пространственная организация  
1.Наличие свободных земельных 
ресурсов доступных для развития 

1. Низкое развитие инженерных 
сетей; 

индивидуального жилищного 
строительства, туризма, производства, 
переработки продукции и т.д. 

2.Низкий уровень транспортной 
доступности удаленных 
территорий; 
3.Отсутствие логистической 
инфраструктуры; 
4.Невостребованность 
существующих общественных 
пространств из-за их низкой 
адаптации к современным 
социальным потребностям; 
5.Снижение количества и качества 
общественных пространств при 
удалении от территориальных 
центров МО; 
6.Неэффетивная защита 
пространств, в т.ч. природных и 
водных ресурсов; 

7.Инженерная инфраструктура 
1. Наличие централизованного тепло- и 
водоснабжения.  
2. Наличие управляющих компаний, 
товарищества собственников жилья. 
3.Проведена модернизация уличного 
освещения. 
 
 
 
 

1. Высокий уровень износа 
объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
2. Недостаточно развита сфера 
коммунальных услуг. 
3. Высокий уровень потерь 
ресурсов, транспортируемых по 
инженерным сетям. 
4. Низкий процент 
газоснабжения населенных пунктов.
5. Устаревшая система сбора и 
захоронения отходов. 
6. Наличие аварийного и ветхого 
жилья. 
7.  Низкая инвестиционная 
привлекательность сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

8.Экономический потенциал 
1. Устойчивая динамика роста 
объемов производства промышленной 
продукции. 
2. Наличие промышленных площадок 
под создание и развитие новых 
отраслей экономики. 

3. Использование схемы 
льготного кредитования для некоторых 

1.Низкий уровень доходов. 
2.Отток высококвалифицированных 
кадров за пределы округа. 
3.Дисбаланс трудовых ресурсов – 
перепроизводство ряда групп 
специалистов при дефиците на 
специальности другого типа. 
4.Дефицит энергетических 

отраслей сельского хозяйства 
(животноводство). 

4. Относительно дешевая 
рабочая сила. 
5. Развитие инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса. (Каменский 
филиал Союза предпринимателей и 
работодателей). 
6. Динамично развивается  сеть 
предприятий торговли и 
общественного питания. 
7. Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель. 

мощностей для организации 
промышленных производств.        

. 5. Незначительное количество  
предприятий перерабатывающих 
местное сырьё. 
6.Слабое развитие промышленной 
инфраструктуры (моральный и 
физический износ основных 
фондов). 
7.Высокая дотационность бюджета. 

9.Местное самоуправление 
1. Правовое обеспечение  
деятельности органов МС 
2. Наличие современных средств 
связи и телекоммуникаций. 
3. Конструктивное взаимодействие 
с региональной властью. 
4. Отсутствие этнонациональных 
конфликтов. 
5. Сотрудничество власти округа и 
всех основных конфессий, 
межконфессиональное 
взаимодействие;  
6. Доступность и качество 
муниципальных услуг (сеть МФЦ) 
7. Эффективное партнерство власти 
и городского сообщества; 
8. Низкий уровень преступности. 
9. Готовность к 
межмуниципальному сотрудничеству. 

1. Низкий уровень 
самоорганизации населения. 

2. Низкая гражданская 
активность населения. 

3. Ограниченные ресурсы НКО. 
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Возможности развития Угрозы развития 

1.Высокий потенциал развития 
туризма на территории. 

1. Зависимость экономики 
муниципального образования от 
состояния экономике в стране и 

Возможности развития Угрозы развития 

1.Высокий потенциал развития 
туризма на территории. 

1. Зависимость экономики муници-
пального образования от состояния 
экономике в стране и регионе. 

2. Высокий потенциал по добыче 
полезных  ископаемых 

2. Отток ресурсов с территории 
муниципального образования. 

3. Развитие АПК и расширение дей-
ствующих и создание новых предприя-
тий по производству и переработке 
сельскохозяйственной       продукции. 

3. Конкуренция со стороны более 
крупных близлежащих городов: 
Каменск-Уральский, Екатеринбург. 
 

4. Популяризация здорового образа 
жизни. 

4. Возрастающий разрыв между 
фактическими потребностями 
территории и возможностями 
местного бюджета. 

 
Приложение 5

Стратегические направления развития 
муниципального образования Каменский городской округ

на период до 2030 года
1. Развитие человеческого потенциала

1.1. Демографическое развитие
Цель: сохранение численности населения.
Задачи: 
- уменьшение темпов сокращения численности постоянного населе-

ния муниципального образования в среднем до 0,2% в год;
- увеличение уровня рождаемости с 12,3 на 1000 населения  в 2017 

году до 13,7 в 2030 году;
- снижение уровня смертности населения с 16,4 в 2017 г. до 14,1 в 

2030 году;
- сохранение положительного миграционного сальдо в течение про-

гнозируемого периода.
Способы и методы решения стратегических задач:
- повышение уровня жизни населения;
- улучшение качества медицинского обслуживания, обеспечение 

доступности услуг учреждений здравоохранения, образования, культу-
ры, физической культуры и спорта, повышение качества образования;

- позитивные преобразования в социальной сфере;
- формирование благоприятной городской среды;
- популяризация идей здорового образа жизни и активного досуга.
Ожидаемые результаты:
- снижение численности населения с 27,9 тыс. чел. в 2017 году до 

27,8 тыс.чел. в 2030 году;
- снижение коэффициента прибытия  населения с 27,4 на 1 тыс. жи-

телей в 2017 году до 25,1 на 1 тыс. жителей в 2030 году;
- снижение коэффициента выбытия  населения с 38,0 на 1 тыс. жите-

лей в 2017 году до 26,2 на 1 тыс. жителей в 2030 году;
- снижение доли населения трудоспособного возраста с 14,211 тыс. 

чел. в 2017 г. до 13,642 тыс. чел. в 2030 году;

   Показатели стратегического направления
«Демографическое развитие»
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Показатели 
стратегического направления «Демографическое развитие» 

 
 
 
 
 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя Ед. изм. Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год 
Базовый 

(целевой) 
сценарий

Инерционный 
сценарий 

1. Численность  
населения  
(на начало года) 

чел. 
 
 

2005 29891  2019 27850 27900 
2010 28069  2020 27700 27750 
2011 28985 2021 27554 27274 
2012 29821 2022 27600 27650 
2013 29907 2023 27350 27400 
2014 29374 2024 27637 27358 
2015 28921 2025 27730 27800 
2016 
2017 

28323 
27970 

2030 27861 27833 
2035 28000 27980 

2. Численность 
трудоспособного  
населения  
(на начало года) 

чел. 
 
 

2005 * 2019 13518 13508 
2010 * 2020 13198 13188 
2011 * 2021 12948 12938 
2012 16385 2022 12748 12738 
2013 16448 2023 12548 12538 
2014 16028 2024 12348 12338 
2015 15272 2025 12148 13138 
2016 
2017 

14709 
14211 

2030 12048 12038 
2035 11950 11940 

3. Число 
родившихся 

чел. / 
на 1000 
населения 

 

2005 353 / 11,9 2019 350/12,5 340/12,2 
2010 449 / 15,4 2020 360/12,9 350/12,6 
2011 433 / 15,2 2021 363/13,0 360/13,1 
2012 518 / 17,6 2022 370/13,4 365/13,2 
2013 480 / 16,1 2023 370/13,5 365/13,3 
2014 535 / 18,2 2024 370/13,5 365/13,3 
2015 401 / 13,8 2025 350/12,6 345/12,4 
2016 
2017 

399 / 14,1 
345 / 12,3 

2030 385/13,8 380/13,7 
2035 410/14,6 400/14,3 

4. Число умерших чел. / 
на 1000 
населения 

 

2005 589 / 19,8 2019 400/14,3 405/14,5 
2010 451 / 15,5 2020 402/14,5 407/14,7 
2011 464 / 16,3 2021 403/14,6 408/14,9 
2012 463 / 15,7 2022 400/14,5 409/14,7 
2013 435 / 14,6 2023 400/14,6 409/14,9 
2014 475 / 16,2 2024 400/14,5 405/14,8 
2015 415 / 14,3  2025 395/14,2 400/14,3 
2016 
2017 

405 / 14,3 
401 / 14,3 

2030 397/14,3 403/14,4 
2035 395/14,1 400/14,2 

5. Уровень 
младенческой 

случаев на 
1 тыс. 

2005 24,8 2019 9,8 10,5 
2010 14,5 2020 8,0 12,0 
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смертности родив-
шихся 
живыми 

2011 - 2021 5,1 10,5 
2012 38,4 2022 8,0 12,0 
2013 2,1 2023 5,1 7,0 
2014 6,0 2024 5,0 10,2 
2015 9,5 2025 5,0 8,0 
2016
2017

7,6 
11,8 

2030 4,8 10,0 
2035 4,5 10,0 

6. Уровень 
смертности 
населения от 
болезней системы 
кровообращения в 
трудоспособном 
возрасте 

% 2005 26,6 2019 30,0 30,5 
2010 29,8 2020 29,5 30,0 
2011 33,3 2021 29,0 29,5 
2012 27,3 2022 28,7 29,0 
2013 24,7 2023 28,5 28,7 
2014        22,8 2024 28,3 28,5 
2015 22,8 2025 28,0 28,3 
2016
2017

33,0 
30,4 

2030 27,5 28,0 
2035 27,0 27,5 

7. Уровень 
смертности 
населения от 
новообразований, 
в том числе от 
злокачественных 

% 2005 10,5 2019 18,0 18,5 
2010 15,8 2020 17,5 18,3 
2011 19,4 2021 17,3 18,0 
2012 11,1 2022 17,0 17,5 
2013 13,5 2023 16,8 17,0 
2014 18,5 2024 16,6 16,8 
2015 21,1 2025 16,4 16,6 
2016
2017

19,8 
13,0 

2030 16,2 16,4 
2035 16,0 16,2 

8. Естественное 
движение 

чел. / 
% 

2005 - 236 / - 8,0 2019 -50/-1,8 -65/-2,3 
2010 - 2 /  -0,07 2020 -42/-1,6 -57/-2,1 
2011 - 31 /  - 1,1 2021 -60/-1,6 -48/-1,8 
2012 14 / 55,0 2022 -30/-1,1 -44/-1,5 
2013 45 /  1,7 2023 -30/-1,1 -44/-1,6 
2014 60 / 2,0 2024 -30/-1,1 -40/-1,5 
2015 -14 /  -0,48 2025 -45/-1,6 -55/-1,9 
2016
2017

-6 /-0,21 
-56/-2,0 

2030 -12/-0,5 -23/0,7 
2035 15/0,5 0/-0,5 

9. Число прибывших чел. / 
% 

 * 2019 699 680 
 * 2020 792 742 
2011 2028 2021 694 552 
2012 2504 2022 805 970 
2013 1875 2023 660 720 
2014 1009 2024 940 830 
2015 893 2025 788 977 
2016
2017

639 
767 

2030 700 770 
2035 770 800 

10. Число выбывших чел. / 
‰ 

 * 2019 980 800 
 * 2020 900 850 
2011 1081 2021 800 990 
2012 1723 2022 729 550 
2013 1834 2023 880 926 
2014 1602 2024 623 832 
2015 1332 2025 650 480 

Продолжение на стр. 10
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Показатели 
стратегического направления «Демографическое развитие» 

 
 
 
 
 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя Ед. изм. Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год 
Базовый 

(целевой) 
сценарий

Инерционный 
сценарий 

1. Численность  
населения  
(на начало года) 

чел. 
 
 

2005 29891  2019 27850 27900 
2010 28069  2020 27700 27750 
2011 28985 2021 27554 27274 
2012 29821 2022 27600 27650 
2013 29907 2023 27350 27400 
2014 29374 2024 27637 27358 
2015 28921 2025 27730 27800 
2016 
2017 

28323 
27970 

2030 27861 27833 
2035 28000 27980 

2. Численность 
трудоспособного  
населения  
(на начало года) 

чел. 
 
 

2005 * 2019 13518 13508 
2010 * 2020 13198 13188 
2011 * 2021 12948 12938 
2012 16385 2022 12748 12738 
2013 16448 2023 12548 12538 
2014 16028 2024 12348 12338 
2015 15272 2025 12148 13138 
2016 
2017 

14709 
14211 

2030 12048 12038 
2035 11950 11940 

3. Число 
родившихся 

чел. / 
на 1000 
населения 

 

2005 353 / 11,9 2019 350/12,5 340/12,2 
2010 449 / 15,4 2020 360/12,9 350/12,6 
2011 433 / 15,2 2021 363/13,0 360/13,1 
2012 518 / 17,6 2022 370/13,4 365/13,2 
2013 480 / 16,1 2023 370/13,5 365/13,3 
2014 535 / 18,2 2024 370/13,5 365/13,3 
2015 401 / 13,8 2025 350/12,6 345/12,4 
2016 
2017 

399 / 14,1 
345 / 12,3 

2030 385/13,8 380/13,7 
2035 410/14,6 400/14,3 

4. Число умерших чел. / 
на 1000 
населения 

 

2005 589 / 19,8 2019 400/14,3 405/14,5 
2010 451 / 15,5 2020 402/14,5 407/14,7 
2011 464 / 16,3 2021 403/14,6 408/14,9 
2012 463 / 15,7 2022 400/14,5 409/14,7 
2013 435 / 14,6 2023 400/14,6 409/14,9 
2014 475 / 16,2 2024 400/14,5 405/14,8 
2015 415 / 14,3  2025 395/14,2 400/14,3 
2016 
2017 

405 / 14,3 
401 / 14,3 

2030 397/14,3 403/14,4 
2035 395/14,1 400/14,2 

5. Уровень 
младенческой 

случаев на 
1 тыс. 

2005 24,8 2019 9,8 10,5 
2010 14,5 2020 8,0 12,0 

3 
 

 

смертности родив-
шихся 
живыми 

2011 - 2021 5,1 10,5 
2012 38,4 2022 8,0 12,0 
2013 2,1 2023 5,1 7,0 
2014 6,0 2024 5,0 10,2 
2015 9,5 2025 5,0 8,0 
2016
2017

7,6 
11,8 

2030 4,8 10,0 
2035 4,5 10,0 

6. Уровень 
смертности 
населения от 
болезней системы 
кровообращения в 
трудоспособном 
возрасте 

% 2005 26,6 2019 30,0 30,5 
2010 29,8 2020 29,5 30,0 
2011 33,3 2021 29,0 29,5 
2012 27,3 2022 28,7 29,0 
2013 24,7 2023 28,5 28,7 
2014        22,8 2024 28,3 28,5 
2015 22,8 2025 28,0 28,3 
2016
2017

33,0 
30,4 

2030 27,5 28,0 
2035 27,0 27,5 

7. Уровень 
смертности 
населения от 
новообразований, 
в том числе от 
злокачественных 

% 2005 10,5 2019 18,0 18,5 
2010 15,8 2020 17,5 18,3 
2011 19,4 2021 17,3 18,0 
2012 11,1 2022 17,0 17,5 
2013 13,5 2023 16,8 17,0 
2014 18,5 2024 16,6 16,8 
2015 21,1 2025 16,4 16,6 
2016
2017

19,8 
13,0 

2030 16,2 16,4 
2035 16,0 16,2 

8. Естественное 
движение 

чел. / 
% 

2005 - 236 / - 8,0 2019 -50/-1,8 -65/-2,3 
2010 - 2 /  -0,07 2020 -42/-1,6 -57/-2,1 
2011 - 31 /  - 1,1 2021 -60/-1,6 -48/-1,8 
2012 14 / 55,0 2022 -30/-1,1 -44/-1,5 
2013 45 /  1,7 2023 -30/-1,1 -44/-1,6 
2014 60 / 2,0 2024 -30/-1,1 -40/-1,5 
2015 -14 /  -0,48 2025 -45/-1,6 -55/-1,9 
2016
2017

-6 /-0,21 
-56/-2,0 

2030 -12/-0,5 -23/0,7 
2035 15/0,5 0/-0,5 

9. Число прибывших чел. / 
% 

 * 2019 699 680 
 * 2020 792 742 
2011 2028 2021 694 552 
2012 2504 2022 805 970 
2013 1875 2023 660 720 
2014 1009 2024 940 830 
2015 893 2025 788 977 
2016
2017

639 
767 

2030 700 770 
2035 770 800 

10. Число выбывших чел. / 
‰ 

 * 2019 980 800 
 * 2020 900 850 
2011 1081 2021 800 990 
2012 1723 2022 729 550 
2013 1834 2023 880 926 
2014 1602 2024 623 832 
2015 1332 2025 650 480 

4 
 

 

2016
2017

1229 
1064 

2030 730 970 
2035 720 950 

11. Миграционный 
прирост(+),  
убыль (-) 

чел.  
 

2005 * 2019 -281 -120 
2010 *  2020 -108 -108 
2011 947 2021 -106 -438 
2012 781 2022 +76 +420 
2013 41 2023 -210 -206 
2014 - 593 2024 +317 -2 
2015 - 439 2025 +138 +497 
2016
2017

-590 
-297 

2030 -30 -250 
2035 +50 -150 

12. Ожидаемая 
средняя 
продолжительность
жизни 

лет 2005 65 2019 70,4 68,6 
2010 67 2020 70,9 68,7 
2011 69,3 2021 71,2 68,7 
2012 67,1 2022 71,3 68,8 
2013 67,1 2023 71,5 68,9 
2014 67,0 2024 72,0 69,0 
2015 62,2 2025 72,5 69,3 
2016
2017

65,1 
68,6 

2030 73,0 71,0 
2035 73,0 71,0 

 
1.2. Развитие здравоохранения 

 
Цель: увеличение продолжительности жизни городского и сельского 

населения. 
Задачи:  

- совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи, прежде всего пациентам кардиологического, травматологического, 
наркологического, онкологического и акушерско-гинекологического профилей; 

- повышение продолжительности жизни взрослого населения, сохранение 
трудового потенциала; 

- снижение материнской и младенческой смертности; 
- сокращение смертности от болезней системы кровообращения; 
- повышение качества работы амбулаторно-поликлинического звена; 
- развитие высокотехнологичной медицины, в том числе телемедицины, 

информатизации медицинских организаций; 
Способы и методы решения стратегических задач: 
- реализация регионального приоритетного проекта «Технологии и комфорт 

– матерям и детям»; 
- подключение в 2017–2018 годах медицинских организаций к скоростному 

интернету; 
- реализация стратегического проекта «Три шага к долголетию» состоящему 

из трех подпроектов: 
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии»; 
«Совершенствование травматологической помощи жителям Каменского 

городского округа»; 

Продолжение на стр. 11

1.2. Развитие здравоохранения
Цель: увеличение продолжительности жизни городского и сельского 

населения.
Задачи: 
- совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи, прежде всего пациентам кардиологического, травматологи-
ческого, наркологического, онкологического и акушерско-гинекологи-
ческого профилей;

- повышение продолжительности жизни взрослого населения, сохра-
нение трудового потенциала;

- снижение материнской и младенческой смертности;
- сокращение смертности от болезней системы кровообращения;
- повышение качества работы амбулаторно-поликлинического звена;
- развитие высокотехнологичной медицины, в том числе телемедици-

ны, информатизации медицинских организаций;
Способы и методы решения стратегических задач:
- реализация регионального приоритетного проекта «Технологии и 

комфорт – матерям и детям»;
- подключение в 2017–2018 годах медицинских организаций к скорос-

тному интернету;
- реализация стратегического проекта «Три шага к долголетию» со-

стоящему из трех подпроектов:
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии»;
«Совершенствование травматологической помощи жителям Камен-

ского городского округа»;
«Совершенствование системы профилактики и медицинской помощи 

населению при новообразованиях» («Онкология»);
- всеобщая диспансеризация населения;
- ранняя диагностика и проведение эффективного лечения неинфек-

ционных заболеваний и травм;
- формирование приверженности населения к ведению здорового 

образа жизни;
- повышение профессионального уровня врачей;
- создание условий для привлечение молодых специалистов, в том 

числе содействие в обеспечении жильем..
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня обеспеченности населения врачами с 27,0 чел. 

на 10 тыс. населения в 2016 году до 36,0 чел. на 10 тыс. населения к 
2030 году;

- запись на прием к врачам-терапевтам участковым, врачам-педи-
атрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) осу-
ществляется в течение 24 часов с момента обращения в регистратуру;

- время ожидания приема медицинского работника в поликлинике 
либо на дому при неотложном состоянии пациента (высокая темпера-
тура, наличие болей и т.д.) составляет не более 2 часов;

- время ожидания приема врача в очереди в поликлинике – не более 
1 часа;

- срок ожидания консультации врачом узкой специальности – не 
более 2 недель;

- срок проведения диагностических инструментальных (рентгено-
графические исследования, включая маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследо-
ваний – не более 2 недель со дня назначения;

- плановое проведение компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии и ангиографии – не более 30 календарных дней 
со дня назначения;

- доступность медико-санитарной помощи в отдельных территориях,
Приобретение передвижного ФАПа в 2018 году для отдаленных 

сельских территорий.

Показатели 
стратегического направления «Развитие здравоохранения»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя Ед. изм. Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год 
Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Уровень 
обеспеченности 
населения 
врачами 

человек 
на 10 
тыс. 

населе-
ния 

2005 12,8 2019 11,3 11,7 
2010 12,8 2020 11,4 11,8 
2011 12,6 2021 11,5 11,9 
2012 12,6 2022 11,6 11,9 
2013 12,4 2023 11,6 11,9 
2014 12,2 2024 11,6 12,0 
2015 10,3 2025 11,7 12,1 
2016 
2017

11,1 
11,1 

2030 11,8 12,2 
2035 11,9 12,3 

2. Уровень 
обеспеченности 
койками для 
оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи 

коек на 
100 тыс. 
населе-
ния 

2005 0 2019 0 0 
2010 0 2020 0 0 
2011 0 2021 0 0 
2012 0 2022 0 0 
2013 0 2023 0 0 
2014 0 2024 0 0 
2015 0 2025 0 0 
2016 
2017

0 
0 

2030 0 0 
2035 0 0 

3. Доля 
медицинских 
организаций, 
использующих 
единую 
национальную 
систему 
электронных 
медицинских 
карт  

%  
от 

общего 
количес-
тва меди-
цинских 
органи-
заций  

2005 0 2019 40 35 
2010 0 2020 47 38 
2011 0 2021 52 55 
2012 0 2022 63 58 
2013 0 2023 72 64 
2014 10 2024 77 68 
2015 10 2025 85 73 
2016 
2017

10 
10 

2030 90 90 
2035 100 100 

 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя Ед. изм. Год Фактическое 

значение 

Прогноз 

Год 
Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Уровень 
обеспеченности 
населения 
врачами 

человек 
на 10 
тыс. 

населе-
ния 

2005 12,8 2019 11,3 11,7 
2010 12,8 2020 11,4 11,8 
2011 12,6 2021 11,5 11,9 
2012 12,6 2022 11,6 11,9 
2013 12,4 2023 11,6 11,9 
2014 12,2 2024 11,6 12,0 
2015 10,3 2025 11,7 12,1 
2016 
2017

11,1 
11,1 

2030 11,8 12,2 
2035 11,9 12,3 

2. Уровень 
обеспеченности 
койками для 
оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи 

коек на 
100 тыс. 
населе-
ния 

2005 0 2019 0 0 
2010 0 2020 0 0 
2011 0 2021 0 0 
2012 0 2022 0 0 
2013 0 2023 0 0 
2014 0 2024 0 0 
2015 0 2025 0 0 
2016 
2017

0 
0 

2030 0 0 
2035 0 0 

3. Доля 
медицинских 
организаций, 
использующих 
единую 
национальную 
систему 
электронных 
медицинских 
карт  

%  
от 

общего 
количес-
тва меди-
цинских 
органи-
заций  

2005 0 2019 40 35 
2010 0 2020 47 38 
2011 0 2021 52 55 
2012 0 2022 63 58 
2013 0 2023 72 64 
2014 10 2024 77 68 
2015 10 2025 85 73 
2016 
2017

10 
10 

2030 90 90 
2035 100 100 

 

1.3. Развитие образования
Цель: обеспечение доступности и качества общего и дополнительного 

образования.
Задачи:
- реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, начального общего, основного 
общего образования и среднего общего образования;

- обеспечение доступности дошкольного образования;
- развитие сети общеобразовательных организаций, поэтапный пе-

ревод школ на работу в одну смену, создание благоприятных условий 
нахождения ребенка в школе;

-приведение состояния зданий и помещений школ в соответствие с 
современными требованиями к условиям обучения;

- создание доступной среды для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в организациях общего и дополни-
тельного образования;

- развитие муниципальной системы выявления и поддержки одарен-
ных детей и талантливой молодежи;

- создание условий для профессиональной ориентации школьников 
на получение рабочих профессий и специальностей;

- введение и реализация профессиональных стандартов педагогов 
общего и дополнительного образования;

- обеспечение поддержки инноваций и инициатив педагогических 
работников образовательных организаций;

- обеспечение благоприятных условий для функционирования и 
содействие развитию учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования;

- создание условий организации отдыха и оздоровления детей.
Стратегическое видение будущего: удовлетворение образовательных 

потребностей детей, расширение спектра услуг, предоставляемых му-
ниципальной системой образования, создание условий для применения 
сетевой формы реализации образовательных программ с использо-
ванием ресурсов нескольких организаций, предоставление равных 
возможностей в получении общего и дополнительного образования 
различным категориям детей.

Тенденции развития образования:
В современном мире в системе образования будут проявляться и 

влиять на реализацию идеи развития целостной человеческой личности 
следующие тенденции:

- гуманизация, заключающаяся в утверждении человека как высшей 
социальной ценности;

- гуманитаризация образования, призванная формировать духовность, 
культуру личности, планетарное мышление, целостную картину мира; 

- национальная направленность образования, заключающаяся в 
неотделимости образования от национальной основы;

- открытость системы образования,  означающая, что определение 
целей образования не ограничивается государственным заказом;

- перенос акцента с учебной на продуктивную учебно-познавательную, 
трудовую, художественную и другую деятельность ученика;

- переход от преимущественно информативных форм к активным 
методам обучения;

- создание условий для самоутверждения, самореализации и само-
определения личности;

- преобразование позиции педагога и позиции учащегося в личност-
но-равноправные, в позиции людей-сотрудников;

- творческая направленность образовательного процесса;
- оценка результата деятельности системы образования, определяе-

мая стандартами, унифицированными независимо от формы обучения;
- непрерывность образования, т.е. возможность получения образова-

ния на протяжении всей жизни человека;
- нераздельность обучения и воспитания, заключающаяся в их орга-

ническом сочетании, подчинении содержания обучения и воспитания 
формированию целостной и гармонично развитой личности.
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ным государственным образовательным стандартам с 72,4% в 2016 
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2016 году до 99,0% к 2030 году;
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Показатели 
стратегического направления «Развитие образования»
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Показатели  
стратегического направления «Развитие образования» 

 
 
 
 
 
 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. Год 

Факти-
ческое 
значение 

Прогноз 

Год 
Базовый 
(целевой) 
сценарий 

Инерцион-
ный 

сценарий 
1. Удельный вес 

численности 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 

% 2005 0 2018 
2019 

83,03 
90,54 

83,03 
73,9 

2010 0 2020 97,99 97,99 
2011 12,6 2021 100,0 100,0 
2012 23,0 2022 100,0 100,0 
2013 33,9 2023 100,0 100,0 
2014 44,4 2024 100,0 100,0 
2015 54,5 2025 100,0 100,0 
2016 
2017 

64,6 
73,0 

2030 100,0 100,0 
2035 100,0 100,0 

2. Доля 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы 
основного общего 
образования 

% 2005 
99,1 

2018 
2019 

99,3 
100,0 

99,3 
99,3 

2010 98,6 2020 100,0 99,3 
2011 98,2 2021 100,0 87,5 
2012 99,3 2022 100,0 99,3 
2013 98,5 2023 100,0 99,3 
2014 97,9 2024 100,0 99,3 
2015 97,3 2025 100,0 99,3 
2016 
2017 

97,5 
99,1 

2030 100,0 99,3 
2035 100,0 99,3 

3. Доля 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы 
среднего общего 
образования 

% 2005 
99 

2018 
2019 

100 
100 

100 
99,1 

2010 97 2020 100 99,1 
2011 89 2021 100 99,1 
2012 91,7 2022 100 99,1 
2013 98,8 2023 100 99,1 
2014 100 2024 100 99,1 
2015 100 2025 100 99,1 
2016 
2017 

100 
100 

2030 100 99,1 
2035 100 99,1 

4. Обеспеченность 
доступности 
дошкольного 
образования для 

% 2005 
60 

2018 
2019 

100 
100 

100 
100 

2010 68 2020 100 100 
2011 68 2021 100 100 
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детей в возрасте от 
3 до 7 лет 

2012 70 2022 100 100 
2013 93 2023 100 100 
2014 95 2024 100 100 
2015 98 2025 100 100 
2016 
2017 

100 
100 

2030 100 100 
2035 100 100 

5. Доля обучающихся 
общеобразовательн
ых организаций, 
занимающихся в 
первую смену 

% 2005 
100 

 
2019 

93,82 
95,47 

93,82 
95,47 

2010 100 2020 97,61 97,61 
2011 100 2021 97,68 97,68 
2012 100 2022 93,7 93,7 
2013 100 2023 97,6 97,6 
2014 100 2024 100,0 100,0 
2015 100 2025 100,0 100,0 
2016 
2017 

99,5 
98,0 

2030 100,0 100,0 
2035 100,0 100,0 

6. Доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, 
в общей 
численности детей 
и молодежи в 
возрасте 5 - 18 лет 

% 
 2005 70,1 

2018 
2019 

76,03 
76,5 

76,03 
76,5 

2010 71,3 2020 76,5 76,5 
2011 72,1 2021 77,5 77,5 
2012 72,3 2022 80,0 80,0 
2013 72,6 2023 80,0 80,0 
2014 72,8 2024 82,0 82,0 
2015 73,0 2025 83,0 83,0 
2016 
2017 

73,0 
76,0 

2030 85,0 85,0 
2035 86,0 86,0 

 
Реализация поставленных целей и задач, запланированных ожидаемых 

показателей будет проводиться в рамках стратегической программы 
«Образование без границ». 

 
Стратегическая программа «Образование без границ». 

         Краткое описание стратегической программы: В результате реализации 
программы возрастёт обеспеченность местами в дошкольных образовательных 
организациях. Модернизация материально-технической базы образовательных 
организаций за счет проведения капитальных ремонтов, оборудования 
современных стадионов, оборудования кабинетов естественно-научного цикла, 
создания дополнительных мест в школах позволит значительно увеличить 
количество детей, обучающихся в условиях, отвечающих современным 
требованиям, и количество детей, имеющих возможность проявить творческие, 
интеллектуальные и иные способности в различных сферах. Организация 
отдыха детей в загородном оздоровительном лагере «Колосок», а именно 
проведение профильных смен для творчески, интеллектуально одаренных детей 
позволит обеспечить непрерывный процесс их развития, эффективную 
подготовку к участию в различных интеллектуальных состязаниях. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды получат 
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современных стадионов, оборудования кабинетов естественно-научного цикла, 
создания дополнительных мест в школах позволит значительно увеличить 
количество детей, обучающихся в условиях, отвечающих современным 
требованиям, и количество детей, имеющих возможность проявить творческие, 
интеллектуальные и иные способности в различных сферах. Организация 
отдыха детей в загородном оздоровительном лагере «Колосок», а именно 
проведение профильных смен для творчески, интеллектуально одаренных детей 
позволит обеспечить непрерывный процесс их развития, эффективную 
подготовку к участию в различных интеллектуальных состязаниях. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды получат 

Реализация поставленных целей и задач, запланированных ожидае-
мых показателей будет проводиться в рамках стратегической програм-
мы «Образование без границ».

Стратегическая программа «Образование без границ».
Краткое описание стратегической программы: В результате реализа-

ции программы возрастёт обеспеченность местами в дошкольных об-
разовательных организациях. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций за счет проведения капитальных 
ремонтов, оборудования современных стадионов, оборудования каби-
нетов естественно-научного цикла, создания дополнительных мест в 
школах позволит значительно увеличить количество детей, обучающих-
ся в условиях, отвечающих современным требованиям, и количество 
детей, имеющих возможность проявить творческие, интеллектуальные 
и иные способности в различных сферах. Организация отдыха детей в 
загородном оздоровительном лагере «Колосок», а именно проведение 
профильных смен для творчески, интеллектуально одаренных детей 
позволит обеспечить непрерывный процесс их развития, эффективную 
подготовку к участию в различных интеллектуальных состязаниях. Дети 
с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды получат 
возможность интеграции в образовательную среду, что будет способ-
ствовать их успешной адаптации в современном социуме. Развитие на-
учно-технической и творческой направленности образования обеспечит 
рост выпускников, ориентированных на получение профессионального 
образования в соответствии с потребностями региона. Качество обра-
зования возрастет благодаря уровню профессионального мастерства 
педагогических кадров.

Цель стратегической программы: обеспечение доступности и качества 
дошкольного, общего и дополнительного образования.

Задачи стратегической программы:
- обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах 

общеобразовательных организаций; 
- обеспечение снижения количества зданий, требующих капитального 

ремонта; 
- обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в детских садах;
- обеспечение доступной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в организациях общего и 
дополнительного образования; 

- обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественнонаучного 
цикла и профориентационной работы;

- обеспечение условий для физического развития обучающихся в 
соответствии с современными требованиями;

- обеспечение условий для реализации дополнительного образования 
детей, в т.ч. научно- технической направленности;

- обеспечение поддержки и сопровождения талантливых и одарённых 
детей;

- обеспечение удовлетворенности педагогов реализацией професси-
ональных запросов;

- обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей.
Программные мероприятия стратегической программы:
- Развитие сети образовательных учреждений, создание современной 

и доступной образовательной среды, создание новых мест в образова-
тельных организациях:

строительство:
-школы в с.Маминское на 200 мест в 2020 году;
-школы – сад в с. Травянское на 130 мест (80 мест – школа, 50 мест 

- детский сад) в 2022 году
капитальный ремонт:
- бывшего здания начальных классов МАОУ «Покровская СОШ» в 

с.Покровское, ул.Рабочая,1а с вводом 80 новых мест – 2018г.
- неэксплуатируемого пристроя МКОУ «Сосновская СОШ» с вводом 

80 новых мест – 2019 г.
-капитальных ремонт школьных спортивных площадок в:Рыбников-

ской СОШ, Колчеданской СОШ, Травянской СОШ, Сосновской СОШ, По-
кровской СОШ, Кисловской СОШ,Каменской СОШ,Новоисетской СОШ.

Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций: 
2019 год – МАОУ «Покроская СОШ» (бывшее здание начальных  

классов)
2020 год – МКОУ «Сосновская СОШ», МАОУ «Бродовская СОШ»
2022 год – МКОУ «Новоисетская СОШ»
2023 год – МКОУ «Каменская СОШ»
2024 год – МКОУ «Пироговская СОШ»
2025 год – МАОУ «Покровская СОШ»
Модернизация муниципального оздоровительного лагеря «Колосок»:
- проведение работ по приведению в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений образовательных организаций;

- проведение мероприятий по созданию специальных условий для 
обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях;

Реализация проекта «Уральская инженерная школа»:
- создание базовой площадки развития научно-технического творче-

ства на базе Центра дополнительного образования;
- оснащение образовательных организаций специальным современ-

ным технологическим оборудованием и расходными материалами для 
3D-моделирования и 3D-конструирования;

- Реализации программ естественнонаучного цикла и проведение 
профориентационной работы:

модернизация кабинетов естественно-научного цикла;
организация взаимодействия между муниципальными образова-

тельными организациями по совместному использованию матери-
ально-технических, учебно-методических ресурсов муниципальных 
образовательных организаций в рамках реализации образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы;
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- Развитие дополнительного образования:
лицензирование дополнительных общеразвивающих программ в 

муниципальных образовательных организациях;
- Организация отдыха и оздоровления детей:
Модернизация загородного оздоровительного лагеря «Колосок»;
- Проведение мероприятий по созданию условий для развития ода-

ренности детей;
- Обеспечение образовательных учреждений высококвалифициро-

ванными кадрами:
организация переподготовки и повышения квалификации педагогов в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность стратегической 

программы:
- к 2023 году все обучающиеся общеобразовательных организаций 

будут учиться в первую смену;
- к 2021 г. 100% детей в возрасте  до 3 лет будут обеспечены местами 

в детских садах;
- построены и введены в эксплуатацию – 2 школы;
- проведен капитальный ремонт зданий 7 школ;
- проведен капитальный ремонт  школьных спортивных площадок в 

8 школах;
- оснащение не менее 8 кабинетов естественно-научного цикла со-

временным учебно-наглядным, учебно-лабораторным и учебно-прак-
тическим оборудованием;

- оснащение не менее 5 образовательных организаций специальным 
современным технологическим оборудованием и расходными матери-
алами для 3D-моделирования для проведения профориентационной 
работы;

- доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей, составит не менее 86%;

- доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 
программы технической и естественнонаучной направленности, со-
ставит не менее 25%;

- доля обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте 14-
17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации 
на получение рабочих профессий и специальностей, составит 100%;

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших 
участие в различных интеллектуальных, творческих, спортивных ме-
роприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.), составит не 
менее 80%;

- не менее 50% педагогов ежегодно примут участие в конкурсах про-
фессионального мастерства различных уровней;

- не менее 30% педагогов ежегодно пройдут переподготовку или курсы 
повышения квалификации.

Список стратегических проектов:
1. Строительство школы на 200 мест в с.Маминское в 2020 году.
2. Строительство школы – сад в с. Травянское на 130 мест (80 мест 

– школа, 50 мест - детский сад) в 2022г.
3. Капитальный ремонт бывшего здания начальных классов МАОУ 

«Покровская СОШ».
4. Капитальный ремонт неэксплуатируемого пристроя МКОУ «Со-

сновская СОШ»
5. Создание базовой площадки развития научно-технического твор-

чества на базе Центра дополнительного образования.
6. Создание специальных условий для обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 5 образовательных 
организациях.

7. Модернизация муниципального оздоровительного лагеря «Колосок».
8. Строительство автогородка в пгт Мартюш.
- не менее 100 педагогов ежегодно примут участие в конкурсах про-

фессионального мастерства;
- не менее 30% педагогов ежегодно пройдут переподготовку или курсы 

повышения квалификации.
1.4. Развитие культуры

Цель: создание условий для повышения степени доступности культур-
ных благ и формирования насыщенной культурной среды, отвечающей 
растущим потребностям личности и общества.

Задачи: 
- повышение степени доступности культурных благ;
- расширение спектра культурных услуг, оказываемых на основе со-

временных творческих и иных технологий;
- повышение качества культурного обслуживания населения;
- вовлечение населения в культурную деятельность.
Стратегическое видение будущего:
духовно-нравственное развитие жителей посредством расширения 

спектра и качества оказываемых учреждениями культуры услуг на 
основе современных технологий, перехода к качественно новому 
развитию библиотечного, музейного дела, концертной деятельности, 
традиционной народной культуры, а также развитию дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства.

Способы и методы решения стратегических задач:
1. Для повышения степени доступности культурных благ необходимо:
• совершенствование инфраструктуры сферы культуры:
- сохранение сложившейся территориальной сети организаций куль-

туры, создание условий для ее развития;
- снижение территориальных диспропорций в предоставлении куль-

турно-досуговых услуг жителям городского округа;
• обеспечение доступности зданий муниципальных учреждений куль-

туры для людей с ограниченными возможностями здоровья, для иных 
маломобильных групп населения;

• выявление одаренных в области искусства детей, поддержка их в 
получении дополнительного образования в области искусств.

2. Расширение спектра культурных услуг, оказываемых на основе 
современных творческих и иных технологий, будет реализовываться 
через:

- развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности;
- реализация в Каменском городском округе   фестивальных  проектов 

областного и регионального уровней;
- организация культурных событий крупного масштаба;
- межмуниципальное культурное сотрудничество в формах обмена 

выставками, обменных гастролей творческих коллективов и др.;
• развитие библиотек как общественного института распространения 

книги и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их де-
ятельности; 

• поддержка современного литературного творчества;
3. Повышение качества культурного обслуживания населения: 
• повышение привлекательности для граждан муниципальных  уч-

реждений культуры и проводимых ими мероприятий путем создания в 
них современной комфортной среды и освоения ими новых технологий 
культурной деятельности;

• сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры, 
создание условий для привлечения молодых специалистов, в том числе 
содействие в обеспечении жильем, создание условий для активной 
культурно-творческой деятельности;

• повышение эстетического качества культурных продуктов, относя-
щихся к массовой культуре, представляемых на территории городского 
округа;

4. Вовлечение населения в культурную деятельность будет осущест-
вляться через:

• создание условий для утверждения в общественном сознании цен-
ности накопленного прошлыми поколениями исторического и культур-
ного опыта как необходимого условия для индивидуального и общего 
развития, сохранение народных культурных традиций и поддержка 
основанного на них народного творчества;

• сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 
народного искусства и творчества, поддержку народных художествен-
ных промыслов и ремесел;

• создание условий для сохранения и развития языка и культуры  
национальных объединений;

• информационное продвижение проектов в сфере культуры, прежде 
всего в электронных средствах массовой информации;

• использование современных технологий работы с социальными 
аудиториями по социальному продвижению культурных проектов и 

продуктов, использование цифровых коммуникационных технологий 
для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям. 

Ожидаемые результаты:
- повышение уровня удовлетворенности населения Каменского 

городского округа качеством и доступностью предоставляемых муни-
ципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества 
обслуженных с 83% в 2017 г. до 90 % в 2035 г.

-увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства  с 63% в 2017 г до 72% в 2035 г.

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений с 82% в 2017 г до 92 % в 2035 г.

Показатели стратегического направления «Развитие культуры»
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Показатели  

стратегического направления «Развитие культуры» 
 
 
 
 

Номер 
строк
и 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Год Фактиче
ское 

значение

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

 

Доля расходов на 
культуру в бюджете 
Каменского 
городского округа. 
 
 
 
 
 

% 2005  2017 7,4 7,4 
2010  2018 7,8 7,8 
2011  2019 8,0 7,9 
2012  2020 8,0 7,9 
2013  2021 8,1 8,0 
2014  2024 8,1 8,0 
2015  2025 8,1 8,0 
2016 6,7 2030 8,2 8,1 
  2035 8,3 8,2 

 

Доля доходов 
муниципальных 
учреждений культуры 
Каменского 
городского круга от 
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности в 
общем объеме доходов 
этих учреждений 

% 2005  2017 0,9 0,8 
2010  2018 0,9 0,8 
2011  2019 0,9 0,8 
2012  2020 1,0 0,9 
2013  2021 1,0 0,9 
2014  2024 1,1 1,0 
2015  2025 1,2 1,1 
2016 0,8 2030 1,2 1,1 
  2035 1,3 1,2 

 

 

Соотношение средней 
заработной платы 
работников 
учреждений культуры 
к средней за работной 
плате по экономике 
Свердловской области 
 
 

% 2005  2017 100,6 100,6 
2010  2018 100,0 100,0 
2011  2019 100,0 100,0 
2012  2020 100,0 100,0 
2013 57,1 2021 100,0 100,0 
2014 73,2 2024 100,0 100,0 
2015 87,3 2025 100,0 100,0 
2016 88,8 2030 100,0 100,0 
  2035 100,0 100,0 

 

Уровень 
удовлетворенности 
населения Каменского 
городского округа 
качеством и 
доступностью 
предоставляемых 
муниципальных услуг 

% 2005 - 2017 83,0 83,0 

2010 - 2018 90,0 90,0 

2011 - 2019 90,0 90,0 

2012 - 2020 90,0 90,0 

2013 56,0 2021 90,0 90,0 

2014 60,0 2024 90,0 90,0 
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в сфере культуры, в 
процентах от общего 
количества 
обслуженных 
посетителей

2015 70,0 2025 90,0 90,0 

2016 77,0 2030 90,0 90,0 

  2035 90,0  

 

Наличие ресурсов в 
информационно-

телекоммуникационно
й сети Интернет, 
позволяющих 

получать информацию 
об отечественной 

культуре, отвечающих 
требованиям 

нормативных актов о 
размещении 
информации в 

информационно-
телекоммуникационно

й сети Интернет

едини
ц 

2005 - 2017 2 2 

2010 - 2018 2 2 

2011 - 2019 2 2 

2012 - 2020 2 2 

2013 - 2021 2 2 

2014 2 2024 2 2 

2015 2 2025 2 2 

2016 2 2030 2 2 
 
  2035 2  

 

Доля лауреатов 
международных, 
региональных, 

областных конкурсов 
в общем числе 

обучающихся ДШИ 
 
 
 
 
 
 

% 2005 - 2017 2,5 2,5 
2010 - 2018 2,7 2,7 
2011 - 2019 2,8 2,8 
2012 - 2020 3,0 3,0 
2013 - 2021 3,1 3,1 
2014 - 2024 3,2 3,2 
2015 - 2025 3,2 3,2 
2016 - 2030 3,3 3,3 
  2035 3,4 3,4 

 

Доля учреждений 
культуры и искусства, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве 
учреждений культуры 
и искусства 
 
 
 
 

% 2005 - 2017 63,0 63,0 

2010 - 2018 65,0 65,0 

2011 - 2019 66,0 65,0 

2012 - 2020 68,0 66,0 

2013 - 2021 69,0 67,0 

2014 - 2024 70,0 69,0 

2015 - 2025 70,5 69,5 

2016 - 2030 71,0 69,5 

  2035 72,0 71,0 

 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 

% 2005 - 2017 82,0 82,0 

2010 - 2018 85,0 85,0 

2011 - 2019 90,0 90,0 

2012 - 2020 91,0 91,0 
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Каменского 
городского округа. 
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2010  2018 7,8 7,8 
2011  2019 8,0 7,9 
2012  2020 8,0 7,9 
2013  2021 8,1 8,0 
2014  2024 8,1 8,0 
2015  2025 8,1 8,0 
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Доля доходов 
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городского круга от 
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности в 
общем объеме доходов 
этих учреждений 

% 2005  2017 0,9 0,8 
2010  2018 0,9 0,8 
2011  2019 0,9 0,8 
2012  2020 1,0 0,9 
2013  2021 1,0 0,9 
2014  2024 1,1 1,0 
2015  2025 1,2 1,1 
2016 0,8 2030 1,2 1,1 
  2035 1,3 1,2 

 

 

Соотношение средней 
заработной платы 
работников 
учреждений культуры 
к средней за работной 
плате по экономике 
Свердловской области 
 
 

% 2005  2017 100,6 100,6 
2010  2018 100,0 100,0 
2011  2019 100,0 100,0 
2012  2020 100,0 100,0 
2013 57,1 2021 100,0 100,0 
2014 73,2 2024 100,0 100,0 
2015 87,3 2025 100,0 100,0 
2016 88,8 2030 100,0 100,0 
  2035 100,0 100,0 

 

Уровень 
удовлетворенности 
населения Каменского 
городского округа 
качеством и 
доступностью 
предоставляемых 
муниципальных услуг 

% 2005 - 2017 83,0 83,0 

2010 - 2018 90,0 90,0 

2011 - 2019 90,0 90,0 

2012 - 2020 90,0 90,0 

2013 56,0 2021 90,0 90,0 

2014 60,0 2024 90,0 90,0 
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процентах от общего 
количества 
обслуженных 
посетителей

2015 70,0 2025 90,0 90,0 
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2010 - 2018 2 2 
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2014 2 2024 2 2 
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2016 2 2030 2 2 
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Доля лауреатов 
международных, 
региональных, 

областных конкурсов 
в общем числе 

обучающихся ДШИ 
 
 
 
 
 
 

% 2005 - 2017 2,5 2,5 
2010 - 2018 2,7 2,7 
2011 - 2019 2,8 2,8 
2012 - 2020 3,0 3,0 
2013 - 2021 3,1 3,1 
2014 - 2024 3,2 3,2 
2015 - 2025 3,2 3,2 
2016 - 2030 3,3 3,3 
  2035 3,4 3,4 

 

Доля учреждений 
культуры и искусства, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве 
учреждений культуры 
и искусства 
 
 
 
 

% 2005 - 2017 63,0 63,0 

2010 - 2018 65,0 65,0 

2011 - 2019 66,0 65,0 

2012 - 2020 68,0 66,0 

2013 - 2021 69,0 67,0 

2014 - 2024 70,0 69,0 

2015 - 2025 70,5 69,5 

2016 - 2030 71,0 69,5 

  2035 72,0 71,0 

 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 

% 2005 - 2017 82,0 82,0 

2010 - 2018 85,0 85,0 

2011 - 2019 90,0 90,0 

2012 - 2020 91,0 91,0 
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отношений 
 
 
 
 
 
 
 

2013 - 2021 92,0 92,0 

2014 - 2024 92,0 92,0 

2015 - 2025 92,0 92,0 

2016 - 2030 92,0 92,0 

  2035 92,0 92,0 

 

Доля граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, к общей 
численности 
населения Каменского 
городского округа 
 
 
 

% 2005 - 2017 3940416,0 16,0 
2010 - 2018 16,0 16,0 

2011 - 2019 16,0 16,0 

2012 - 2020 16,0 16,0 

2013 - 2021 16,0 16,0 

2014 - 2024 16,1 16,1 
2015 - 2025 16,2 16,2 
2016 - 2030 16,2 16,2 
  2035 16,3 16,3 

 

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве культурного 
наследия федерального 
значения, регионального 
значения и местного 
(муниципального) 
значения 

отсутствуют объекты культурного наследия

 

Доля фильмов российского 
производства в общем 
объеме проката на 
территории Российской 
Федерации 

отсутствует кинопоказ на территории Каменского городского округа

 
 

Реализация поставленных целей и задач, достижение запланированных 
результатов будет проводиться в рамках стратегической программы 
«Культурная среда». 
 

Стратегическая программа «Культурная среда» 
 

Краткое описание стратегической программы: Строительство 
учреждений культуры в с. Покровское и пгт. Мартюш позволит обеспечить 
доступность культурных благ для жителей городского округа. Модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования за счет проведения капитальных ремонтов, 
технического переоборудования, использования современных информационно-
коммуникационных технологий позволит значительно увеличить количество и 
улучшить качество проводимых мероприятий, привлечь большее количество 
посетителей. Реализация программы позволит вывести развитие сферы 
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культуры на качественно новый уровень, повысить насыщенность культурной 
среды городского округа, внесет вклад в формирование образа Каменского 
городского округа как территории, привлекательной для жизни и развития 
человека.  

Цель стратегической программы: создание условий для повышения 
степени доступности культурных благ и формирования насыщенной 
культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества. 

Задачи стратегической программы: 
- обеспечение доступности и привлекательности муниципальных 

учреждений культуры и оказываемых ими услуг для жителей;  
- обеспечение доступности зданий муниципальных учреждений культуры 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, для иных 
маломобильных групп населения; 

- развитие фестивальной, гастрольной деятельности учреждений культуры и 
дополнительного образования; 

- организация культурных событий крупного масштаба, событийных 
мероприятий; 

- использование современных технологий работы по социальному 
продвижению культурных продуктов; 

- использование цифровых информационно-коммуникационных технологий 
для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям. 

Программные мероприятия стратегической программы: 
- Модернизация  и строительство учреждений культуры, обеспечение 

современных условий оказания услуг учреждениями культуры, внедрение 
современных технологий: 

строительство здания Покровского социально-культурного центра 2021-
2022 годы; спортивно-культурного центра п. Мартюш 2026-2028 годы 

капитальные ремонты: 
Колчеданский ДК          2019 г 
Сосновский  ДК             2019 г. 
Новобытский ДК           2019 г. 
Кисловский ДК              2020 г. 
Ленинский клуб             2020 г. 
Бродовской клуб           2020 г. 
Позарихинский ДК        2021 г. 
ДК п. Мартюш               2021 г. 
Рыбниковский ДК          2022 г. 
Сипавский ДК                2022 г. 
 Клевакинский ДК         2023 г. 
Травянский ДК              2024 г. 
Горноисетский клуб      2025 г. 
Пироговский клуб         2026 г. 
Соколовский клуб         2027 г. 
Шиловский клуб            2028 г. 
 

Реализация поставленных целей и задач, достижение запланирован-
ных результатов будет проводиться в рамках стратегической программы 
«Культурная среда».

Стратегическая программа «Культурная среда»
Краткое описание стратегической программы: Строительство учреж-

дений культуры в с. Покровское и пгт. Мартюш позволит обеспечить 
доступность культурных благ для жителей городского округа. Модер-
низация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования за счет проведения капи-
тальных ремонтов, технического переоборудования, использования 
современных информационно-коммуникационных технологий позволит 
значительно увеличить количество и улучшить качество проводимых 
мероприятий, привлечь большее количество посетителей. Реализация 
программы позволит вывести развитие сферы культуры на качественно 
новый уровень, повысить насыщенность культурной среды городского 
округа, внесет вклад в формирование образа Каменского городского 
округа как территории, привлекательной для жизни и развития человека. 

Цель стратегической программы: создание условий для повышения 
степени доступности культурных благ и формирования насыщенной 
культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 
общества.

Задачи стратегической программы:
- обеспечение доступности и привлекательности муниципальных 

учреждений культуры и оказываемых ими услуг для жителей; 
- обеспечение доступности зданий муниципальных учреждений куль-

туры для людей с ограниченными возможностями здоровья, для иных 
маломобильных групп населения;

- развитие фестивальной, гастрольной деятельности учреждений 
культуры и дополнительного образования;

- организация культурных событий крупного масштаба, событийных 
мероприятий;

- использование современных технологий работы по социальному 
продвижению культурных продуктов;

- использование цифровых информационно-коммуникационных тех-
нологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям.

Программные мероприятия стратегической программы:
- Модернизация  и строительство учреждений культуры, обеспечение 

современных условий оказания услуг учреждениями культуры, внедре-
ние современных технологий:

строительство здания Покровского социально-культурного центра 2021-
2022 годы; спортивно-культурного центра п. Мартюш 2026-2028 годы

капитальные ремонты:
Колчеданский ДК          2019 г
Сосновский  ДК             2019 г.
Новобытский ДК           2019 г.
Кисловский ДК              2020 г.
Ленинский клуб             2020 г.
Бродовской клуб           2020 г.
Позарихинский ДК        2021 г.
ДК п. Мартюш               2021 г.
Рыбниковский ДК          2022 г.
Сипавский ДК                2022 г.
 Клевакинский ДК         2023 г.
Травянский ДК              2024 г.
Горноисетский клуб      2025 г.
Пироговский клуб         2026 г.
Соколовский клуб         2027 г.
Шиловский клуб            2028 г.
Проведение мероприятий по обеспечению доступности зданий муни-

ципальных учреждений культуры и дополнительного образования для  
людей с ограниченными возможностями здоровья, для иных маломо-
бильных групп населения;

оснащение учреждений клубного типа современным звуковым, све-
товым, проекционным и медиа-оборудованием:

оснащение детских школ искусств новыми музыкальными  инструмен-
тами и современным технологическим оборудованием;

модернизация библиотек, оснащение их современным цифровым 
оборудованием;

- Организация мероприятий, в том числе событийных:
организация на базе и силами муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования фестивалей, конкурсов, выставок 
областного и регионального уровней;

организация силами муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования на городского округа событийных мероприятий 
крупного масштаба;

- Выявление одаренных в художественной сфере детей, создание 
условий для их развития и предпрофессиональной подготовки в об-
ласти искусств;

- Организация переподготовки и повышения квалификации педагогов 
учреждений дополнительного образования в соответствии с требова-
ниями профессиональных стандартов.

 Ожидаемые результаты и возможная эффективность стратегической 
программы:

- построены и введены в эксплуатацию Покровский социально-куль-
турный центр, спортивно-культурного центра п. Мартюш; проведены  
капитальные ремонты 15 зданий учреждений культуры;

- все муниципальные культурно-досуговые учреждения оснащены со-
временным звуковым, световым и проекционным медиа-оборудованием;

- произведена замена на современные не менее 25% музыкальных 
инструментов детских школ искусств;

- ежегодно проводится силами учреждений культуры не менее 2 со-
бытийных мероприятий;

- доля детей в возрасте 5 – 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства, составляет не менее 19 % от общей численности детей 
данного возраста;

- обеспечено прохождение переподготовки или курсов повышения 
квалификации педагогов учреждений дополнительного образования 
ежегодно не менее 30% от их общей численности.

Список стратегических проектов стратегической программы:
1. Строительство Покровского социально-культурного центра в 2021-

2022 гг. годах.
2. Строительство  спортивно-культурного центра п. Мартюш в 2026 

– 2028 годах.
3. Капитальный ремонт: Колчеданского ДК, Сосновского ДК, Ново-

бытского ДК, Кисловского ДК, Ленинского клуба, Бродовского клуба, 
Позарихинского ДК, ДК п. Мартюш, Рыбниковского ДК, Сипавского ДК, 
Клевакинского ДК, Травянского ДК, Горноисетского клуба, Пироговского  
клуба, Соколовского клуба, Шиловского клуба.              

1.5. Развитие физической культуры и спорта
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность для граждан 

вести здоровый образ, систематически заниматься физической культу-
рой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

Задачи: 
- совершенствование системы массовой физической культуры и 

спорта; 
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
- развитие системы мер, направленной на пропаганду физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни;
- улучшение условий оказания спортивно-оздоровительных услуг, ус-

луг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной 
направленности, услуг по организации и проведению соревнований в 
соответствии с современными нормами и правилами.

Способы и методы решения стратегических задач:
- строительство объектов физической культуры и спорта;
- приведение зданий и помещений МБУДО «Каменская детско-юно-

шеская спортивная школа»  в нормативное состояние;
- проведение спортивно-массовых мероприятий;
- создание условий для привлечения молодых специалистов, в том 

числе содействие в обеспечении жильем;
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности населения с  20,3% 
в 2017 году до 46,0% в 2035 году;

- увеличение доли граждан, выполнивших норматив Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в об-
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щей численности населения, принявшего участие в сдаче норматива 
комплекса с 45% в 2017 году до 47% в 2035 году;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения с 6,2% в 
2017 году до 6,7% в 2035 году.

Показатели стратегического направления 
«Развитие физической культуры и спорта»
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Показатели  
стратегического направления «Развитие физической культуры и спорта» 

 
 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом, 
от общей 
численности 
населения в возрасте 
от 3-79 лет 

% 
 

2005 - 2019 39,2 20,0 
2010 - 2020 41,4 21,5 
2011 - 2021 42,0 26,5 
2012 - 2022 42,5 28,5 
2013 - 2023 43,0 29,5 
2014 - 2024 43,3 39,0 
2015 18,3 2025 44,0 41,5 
2016 
2017 

19,1 
20,3 

2030 45,8 45,3 
2035 46,0 45,3 

3. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
от общей 
численности данной 
категории населения 

% 2005 - 2019 6,2 6,2 

2010 
- 

2020 6,3 6,3 

2011 
- 

2021 6,4 6,35 

2012 
- 

2022 6,45 6,4 

2013 
- 

2023 6,5 6,45 

2014 
- 

2024 6,6 6,5 

2015 
- 

2025 6,65 6,6 

2016 - 2030 6,7 6,69 

 
 

2017 6,2 2035 6,7 6,69 

 

Доля населения  
Каменского 
городского округа, 
выполнившего 
нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «ГТО», в 
общей численности 
населения 
Каменского 
городского округа, 
принявшего участие в 
выполнении 

 

2005 - 2019 45,0 44,9 

2010 - 2020 45,2 45,0 

2011 - 2021 45,5 45,0 

2012 - 2022 45,6 45,3 

2013 - 2023 45,8 45,5 

2014 - 2024 46,0 45,8 

2015 - 2025 46,3 46,0 

2016 - 2030 46,5 46,3 

2017 - 

2035 47,0 46,8 
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нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «ГТО» 

 

Доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
учащихся и студентов 
 
 
 

 

2005 2019 95,1 95,0 
2010 2020 95,3 95,1 
2011 2021 95,5 95,3 
2012 2022 95,7 95,5 
2013 2023 95,9 95,7 
2014 2024 96,0 95,9 
2015 2025 96,3 96,0 
2016 2030 96,5 96,3 

 
2017 95,0 

2035 96,5 96,4 

 

Доля населения 
Каменского 
городского округа, 
занятого в экономике, 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения, занятого в 
экономике 
 
 
 
 

 

2005 - 2019 17,1 17,0 

2010 - 2020 17,3 17,1 

2011 - 2021 17,5 17,3 

2012 - 2022 17,7 17,5 

2013 - 2023 17,9 17,7 

2014 - 2024 18,0 17,9 

2015 - 2025 20,0 19,0 

2016 - 2030 25,0 24,0 

 
2017 - 2035 26,0 25,0 

 

Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта 
 
 
 

 

2005 38,5 2019 41,3 41,3 
2010 38,5 2020 44,1 41,3 
2011 38,5 2021 44,1 41,3 
2012 38,5 2022 44,1 41,3 
2013 38,5 2023 44,1 41,3 
2014 38,5 2024 44,1 41,3 
2015 38,5 2025 44,1 41,3 
2016 40,9 2030 49,1 41,3 
2017 41,3 2035 49,1 41,3 

2018 41,3    

 
Реализация поставленных целей и задач, достижение запланированных 

результатов будет проводиться в рамках стратегической программы «Спорт для 
всех». 
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Показатели  
стратегического направления «Развитие физической культуры и спорта» 

 
 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом, 
от общей 
численности 
населения в возрасте 
от 3-79 лет 

% 
 

2005 - 2019 39,2 20,0 
2010 - 2020 41,4 21,5 
2011 - 2021 42,0 26,5 
2012 - 2022 42,5 28,5 
2013 - 2023 43,0 29,5 
2014 - 2024 43,3 39,0 
2015 18,3 2025 44,0 41,5 
2016 
2017 

19,1 
20,3 

2030 45,8 45,3 
2035 46,0 45,3 

3. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
от общей 
численности данной 
категории населения 

% 2005 - 2019 6,2 6,2 

2010 
- 

2020 6,3 6,3 

2011 
- 

2021 6,4 6,35 

2012 
- 

2022 6,45 6,4 

2013 
- 

2023 6,5 6,45 

2014 
- 

2024 6,6 6,5 

2015 
- 

2025 6,65 6,6 

2016 - 2030 6,7 6,69 

 
 

2017 6,2 2035 6,7 6,69 

 

Доля населения  
Каменского 
городского округа, 
выполнившего 
нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «ГТО», в 
общей численности 
населения 
Каменского 
городского округа, 
принявшего участие в 
выполнении 

 

2005 - 2019 45,0 44,9 

2010 - 2020 45,2 45,0 

2011 - 2021 45,5 45,0 

2012 - 2022 45,6 45,3 

2013 - 2023 45,8 45,5 

2014 - 2024 46,0 45,8 

2015 - 2025 46,3 46,0 

2016 - 2030 46,5 46,3 

2017 - 

2035 47,0 46,8 
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нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «ГТО» 

 

Доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
учащихся и студентов 
 
 
 

 

2005 2019 95,1 95,0 
2010 2020 95,3 95,1 
2011 2021 95,5 95,3 
2012 2022 95,7 95,5 
2013 2023 95,9 95,7 
2014 2024 96,0 95,9 
2015 2025 96,3 96,0 
2016 2030 96,5 96,3 

 
2017 95,0 

2035 96,5 96,4 

 

Доля населения 
Каменского 
городского округа, 
занятого в экономике, 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения, занятого в 
экономике 
 
 
 
 

 

2005 - 2019 17,1 17,0 

2010 - 2020 17,3 17,1 

2011 - 2021 17,5 17,3 

2012 - 2022 17,7 17,5 

2013 - 2023 17,9 17,7 

2014 - 2024 18,0 17,9 

2015 - 2025 20,0 19,0 

2016 - 2030 25,0 24,0 

 
2017 - 2035 26,0 25,0 

 

Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта 
 
 
 

 

2005 38,5 2019 41,3 41,3 
2010 38,5 2020 44,1 41,3 
2011 38,5 2021 44,1 41,3 
2012 38,5 2022 44,1 41,3 
2013 38,5 2023 44,1 41,3 
2014 38,5 2024 44,1 41,3 
2015 38,5 2025 44,1 41,3 
2016 40,9 2030 49,1 41,3 
2017 41,3 2035 49,1 41,3 

2018 41,3    

 
Реализация поставленных целей и задач, достижение запланированных 

результатов будет проводиться в рамках стратегической программы «Спорт для 
всех». 

Реализация поставленных целей и задач, достижение запланирован-
ных результатов будет проводиться в рамках стратегической программы 
«Спорт для всех».

Стратегическая программа «Спорт для всех»
Краткое описание стратегической программы: Достижение цели и 

выполнение задач программы позволит перенести акцент в развитии 
физической культуры и спорта на массовость. Привлечение людей 
всех возрастов и социальных групп к занятиям физической культурой и 
спортом создаст необходимые условия для рациональной организации 
их досуга и активного отдыха, что будет способствовать повышению 
качества жизни, особенно трудоспособного населения, созданию 
условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии. Строительство спортивных 
объектов и модернизация существующих в соответствии с современ-
ными требованиями и уровнем развития технологий, обеспечит созда-
ние новых рабочих мест, доступность занятий спортом для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Реализация программных 
мероприятий позволит развивать массовый спорт, сочетая возможность 
проведения учебно-тренировочного процесса в спортивных школах и 
проведение спортивных соревнований с организацией различных видов 
активного отдыха.

Цель стратегической программы: Создание условий для устойчивого 
и динамичного развития физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования.

Задачи стратегической программы:
- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой 

и спортом, прежде всего детей и молодежи;
- повышение уровня физической подготовленности населения;
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, обеспе-

чение доступности объектов физической культуры и спорта для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, для иных маломобильных 
групп населения;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- развитие детско-юношеского спорта;
Программные мероприятия стратегической программы:
- строительство новых спортивных объектов:
спортивного клуба  в с. Позариха   (2019 – 2020 годы);
социально-культурного центра в с. Покровское с размещением в 

данном учреждении спортивного клуба (2021-2022 годы);
культурно-спортивного комплекса в. п. Мартюш (2026-2028 годы)

- развитие материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта;

- обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и маломобильных групп;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприя-
тий для всех возрастных групп и категорий граждан;

- разработка и реализация комплекса мер, способствующих притоку 
квалифицированных тренеров и привлечению молодых специалистов 
в муниципальные учреждения физической культуры и спорта;

- реализация плана мероприятий по внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ожидаемые результаты и возможная эффективность стратегической 
программы:

- построены и введены в эксплуатацию спортивный  клуб  в с. Позариха,
социально-культурный центр в с. Покровское с размещением в дан-

ном учреждении спортивного клуба, культурно-спортивного комплекса 
в. п. Мартюш;

- внедрен Всероссийский физкультурно-спортивного комплекс «Готов 
к труду и обороне»;

Список стратегических проектов стратегической программы:
строительство спортивного клуба  в с. Позариха   (2019 – 2020 годы);
социально-культурного центра в с. Покровское с размещением в 

данном учреждении спортивного клуба (2021-2022 годы;
культурно-спортивного комплекса в. п. Мартюш (2026-2028 годы).

1.6. Развитие  молодежной политики
Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи.
Задачи: 
- формирование целостной системы поддержки инициативной и та-

лантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;
- поддержка общественно значимых инициатив молодежи, деятельно-

сти молодежных и детских общественных объединений;
- военно-патриотическое воспитание молодежи на основе формиро-

вания профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в процессе военной и государственной службы, 
верности конституционному и воинскому долгу;

- содействие занятости и трудоустройству подростков и молодежи.
Способы и методы решения стратегических задач:
- вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 

общественную жизнь городского округа;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объ-

единений, развитие механизмов поддержки деятельности организаций, 
реализующих инновационные программы работы с молодежью;

- вовлечение подростков и молодежи в мероприятия военно-патрио-
тической направленности;

- расширение сети молодежных патриотических объединений в учреж-
дениях общего образования, в организациях, содействие привлечению 
молодежи в общественные организации, занимающиеся патриотиче-
ским воспитанием и подготовкой к военной службе.

Ожидаемые результаты:
- выделение, мотивирование и объединение перспективной молоде-

жи, приобщение молодежных объединений к активной общественной 
и политической деятельности и, тем самым, формирование сознания 
сопричастности и ответственности молодежи за происходящее в муни-
ципальном образовании; 

- подготовка молодых граждан, способных участвовать в управлении 
муниципалитетом, принимать и выполнять общественно значимые 
решения, реализовывать в полной мере свое право избирать и быть 
избранным;

- создание правовых, экономических и организационных условий 
для развития личности, поддержки молодежных общественных объ-
единений;

- увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет - 
участников мероприятий программ, направленных на реализацию 
молодежной политики, в общей численности молодежи с 15,2 % в 2017 
году до 50,0 % к 2030 году.

Показатели стратегического направления
«Развитие молодежной политики»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Год Фактичес
кое 

значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Доля молодых 
граждан в возрасте 
от 14 до 35 
участвующих в 
мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

% 2005  2019 15,2 15,2 
2010  2020 17,0 16,5 
2011  2021 20,0 19,5 
2012  2022 25,0 24,5 
2013  2023 30,0 29,5 
2014  2024 45,0 44,5 
2015  2025 48,0 47,5 
2016  2030 50,0 49,5 
2017 15,2 2035 50,5 50,0 

Доля молодых 
граждан в возрасте 
от 14 до 35 лет, 
участвующих в 
мероприятиях по 
приоритетным 
направлениям 
молодёжной 
политики, от общего 
количества 
молодёжи 

 2005  2019 45,0 44,0 

2010  2020 50,0 49,0 

2011  2021 50,0 49,5 
2012  2022 50,0 49,5 

2013  2023 50,0 49,5 
2014  2024 50,0 49,5 
2015  2025 50,0 49,5 

2016  2030 50,0 49,5 

2017  2035 50,0 49,5 

Доля молодых 
граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
регулярно 
участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, 
различных формах 
общественного 
самоуправления, 
молодёжных 
объединениях, от 
общей численности 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет 

 2005  2019 39,0 38,5 
2010  2020 39,0 38,5 

2011  2021 39,0 38,5 
2012  2022 39,0 38,5 
2013  2023 39,0 38,5 
2014  2024 39,0 38,5 
2015  2025 39,0 38,5 
2016  2030 39,0 38,5 
2017  2035 39,0 38,5 

 

1.7. Социальная поддержка населения
Цель: сохранение системы дополнительных мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан.
Задачи: 
- предоставление материальной помощи отдельным категориям 

граждан, которые в силу объективных причин находятся в особых 
обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно 
приемлемый уровень достатка и социального благополучия;

- социальная поддержка детей-инвалидов, детей-сирот, детей из 
малообеспеченных семей, пожилых людей;

- обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 
общественную жизнь пожилых людей;

- пропаганда семейных ценностей и сохранения семейных традиций, 
нравственности и культуры семейных отношений, рождения здоровых 
детей, их надлежащего воспитания.

Способы и методы решения стратегических задач:
- оказание материальной помощи отдельным категориям граждан;
- социальная поддержка детей из малообеспеченных семей;
- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки гражданам 

и семьям, находящимся в наиболее тяжелом социально-экономическом 
положении;

- организация и проведение общественно значимых социальных 
мероприятий.

Ожидаемые результаты:
- укрепление традиционных семейных ценностей;
- создание условий для активного образа жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;

1.8. Обеспечение жильем
Цель: обеспечение жильем населения муниципального образования.
Задачи: 
- поддержка развития жилищного строительства, в том числе мало-

этажного;
- обеспечение жилыми помещениями проживающих в муниципальном 

образовании и нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий 
граждан (малоимущих граждан, молодых и многодетных семей, других 
категорий в соответствии с законодательством);

- оказание содействия при реализации проектов по комплексному 
освоению территории, предусматривающих строительство жилья;

- содействие реализации инвестиционных проектов по созданию 
новых производств энергоэффективных и экологичных строительных 
материалов.

Способы и методы решения стратегических задач:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- обеспечение права отдельных категорий граждан на получение зе-

мельных участков в рамках реализации Закона Свердловской области 
от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

- предоставление для ведения жилищного строительства земельных 
участков, в том числе жителям других муниципалитетов, развитие 
сотрудничества с г. Каменском-Уральским;

- реализация муниципальных программ по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан;

- создание условий для обеспечения молодых специалистов бюджет-
ной сферы жильем;

- участие в реализации государственных программ Свердловской 
области и Российской Федерации по обеспечению жильем граждан.

Ожидаемые результаты:
- сохранение ежегодных объемов ввода жилья на уровне 15,0 тыс.м2.

Показатели стратегического направления
«Развитие жилищного строительства»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Ввод жилья, 
всего, 
в т.ч. 
индивидуального 

тыс.м2 2005 6,551 2019 16,0 13,0 
2010 15,272 2020 16,0 13,0 
2011 7,337 2021 15,0 12,0 
2012 7,827 2022 15,0 12,0 
2013 8,869 2023 10,0 9,0 
2014 21,207 2024 10,0 9,0 
2015 34,114 2025 8,0 7,0 
2016
2017

17,387 
25,497 

2030 8,0 7,0 
2035 8,0 7,0 

 
2. Развитие гражданского общества

Цель: создание условий для реализации гражданской активности 
жителей города посредством развития системы эффективного пар-
тнерства между  органами местного самоуправления и гражданами.

Задачи:
- оказание финансовой, имущественной, информационной, консуль-

тационной поддержки деятельности некоммерческих организаций, 
выполняющих социально значимые функции;

- повышение уровня профессиональной компетентности граждан, 
участвующих в деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

- развитие механизмов и форм участия граждан в процессах выра-
ботки, принятия, реализации и контроля значимых решений органов 
местного самоуправления;

- поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и 
добровольческого движения в муниципальном образовании;

- обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия.
Способы и методы решения стратегических задач:
- реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании;
- организация и проведения цикла обучающих семинаров для руково-

дителей, представителей социально ориентированных некоммерческих 
организаций «Школы НКО»;

- реализация практики обсуждения наиболее важных вопросов город-
ского сообщества на публичных и общественных слушаниях, встречах 
с горожанами;

- создание Общественных советов при органах местного самоуправ-
ления муниципального образования с целью проведения независимой 
оценки качества предоставляемых услуг населению;

- распространение лучших успешных практик и инициатив социально 
ориентированных некоммерческих организаций, реализуемых в муни-
ципальном образовании;

- продолжение работы по формированию у молодежи общеграж-
данской идентичности, уважительного отношения к людям различных 
национальностей и вероисповеданий, воспитанию традиционных 
ценностей, патриотизма, распространению знаний о культуре разных 
национальностей.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности волонтеров, вовлеченных в добровольче-

ское движение, с 363 человек в 2017 году до 413 человек в 2030 году;
- увеличение объема благотворительной деятельности с 5,0 млн. руб. 

в 2017 году до 10,0 млн. руб. в 2030 году.

Показатели стратегического направления
«Развитие гражданского общества»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Численность 
волонтеров, 
вовлеченных в 
добровольческое 
движение 

чел. 2005 - 2019 363 360 
2010 - 2020 371 360 
2011 - 2021 378 360 
2012 - 2022 385 360 
2013 - 2023 392 360 
2014 - 2024 399 360 
2015 - 2025 406 360 
2016
2017

349 
363 

2030 413 360 
2035 420 360 

4. Объем 
благотворительной 
деятельности 

млн. 
руб. 

2005 1,0 2019 5,0 5,0 
2010 3,5 2020 6,0 5,8 
2011 3,5 2021 6,5 6,0 
2012 3,7 2022 7,0 6,5 
2013 3,7 2023 7,5 7,0 
2014 4,0 2024 7,5 7,0 
2015 4,2 2025 7,5 7,0 
2016
2017

5,0 
5,0 

2030 10,0 8,0 
2035 8,0 7,5 

 
3. Улучшение экологической ситуации 
и благоустроенности городской среды

3.1.  Улучшение экологической ситуации
Цель: обеспечение экологической безопасности территории муници-

пального образования, снижение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение качества 
окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека.

Задачи:
- введение системы экологического мониторинга окружающей среды;
- совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов;

- совершенствование деятельности по сбору, транспортированию, 
переработке, обезвреживанию и утилизации жидких бытовых отходов;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических соору-
жений, очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации путем 
их приведения к безопасному техническому состоянию;

- ликвидация накопленного вреда окружающей среде;
- снижение негативного воздействия на  почву, водные объекты.
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Способы и методы решения стратегических задач:
- реконструкция действующего полигона твердых коммунальных 

отходов и промышленных отходов с увеличением площади до 42,5 га, 
с организацией мусоросортировочного участка и дальнейшей рекуль-
тивацией объекта размещения отходов;

- ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде (лик-
видация несанкционированных навалов мусора ежегодно не менее  
15 ед.);

- поддержание в работоспособном состоянии гидротехнических 
сооружений;

- сохранение и преумножение экологического потенциала городских 
лесов (увеличение площадей городских лесов, ежегодное проведение 
в городских лесах санитарно-оздоровительных мероприятий).

Ожидаемые результаты:
- снижение объема образуемых отходов с 26,0 тыс.тонн в 2016 году 

до  14,5 тыс.тонн к 2030 году;
- снижение сбросов сточных вод с 214,3 тыс.м³ в 2016 году до 150,0 

тыс.м³ в 2030 году;
3.2. Благоустройство городской среды

Цель: повышение уровня благоустройства территорий населённых 
пунктов в Каменском городском округе.

Задачи:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий у много-

квартирных домов Каменского городского округа;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования (площади, скверы, аллеи и т.д.);
- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, ор-

ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
Каменского городского округа. 

Стратегическое видение будущего: Повышение качества структур-
но-функционального наполнения населённых пунктов

Основой для формирования качественной структуры открытых об-
щественных пространств является улично-дорожная сеть населённых 
пунктов Каменского городского округа, которая позволяет обеспечить 
свободную пространственную ориентацию жителей  городского округа 
и позволит обеспечить их связность и доступность. 

- Комфорт пребывания жителей Каменского городского округа на 
территории общественных пространств 

Посещаемость общественных пространств населением во многом 
зависит от условий, определённых предметным наполнением и со-
держанием, а также формирующими степень комфорта пребывания 
жителей на их территории. 

Обеспечение условий для комфортного пребывания в границах 
общественных пространств предполагает пересмотр существующих 
архитектурно-планировочных решений и создание новых с учётом 
возможности включения в их композиционный строй перспективных 
линий движения и функциональных зон.

- Многофункциональность общественных пространств 
Интеграция общественных пространств в культурную жизнь городского 

округа основана на расширении существующего и внедрении нового 
функционального наполнения их территории, а также от интенсивно-
сти использования их в ходе организации и реализации значимых для 
муниципалитета социокультурных проектов.

Популяризация общественных пространств среды возможна по-
средством их тематической дифференциации, создания постоянных 
и временных специализированных площадок, проведения крупных 
просветительских, спортивных мероприятий, фестивалей, посвящённых 
значимым для жителей городского округа темам.

- Эстетика облика и визуальное восприятие  пространств городского 
округа

Развитие общественных пространств городского округа должно про-
исходить на основании преемственности исторически сформированных 
структур; сохранении вертикальных и горизонтальных композиционных 
связей, определяющих облик и силуэт населённого пункта.

Способы и методы решения стратегических задач:
- благоустройство общественных и дворовых территорий, перечень 

которых будет определяться по результатам рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций Каменского городского округа, 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Каменского городского округа  на 
2018-2022 годы»;

- модернизация наружного освещения: в рамках текущего содержания 
замена светильников на энергоэффективные, в рамках планируемого 
энергосервисного контракта замена светильников;

- сохранение лесов Каменского городского округа.
Ожидаемые результаты:
- создание благоприятной среды обитания;
- обеспечение для населения условий для отдыха и спорта;
- повышение комфортности проживания населения;
- обеспечение физической, пространственной и информационной до-

ступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
с 0 ед. в 2017 году до 8 ед. в 2030 году;

- ежегодное комплексное благоустройство дворовых территорий: в 
2018 году - 4 ед., в 2019-2030 годах -6-8 ед.

Прогнозные значения основных показателей по стратегическому на-
правлению «Благоустройство городской среды» приведены в таблице:

Показатели стратегического направления 
«Благоустройство городской среды»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Год Фактичес
кое 

значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Формирование современной  городской среды на территории муниципального 
образования: 

1.1. Комплексное 
благоустройство 
дворовых 
территорий 
(ежегодно) 
 
 

ед. 2005 - 2019 1 0 
2010 - 2020 2 1 
2011 - 2021 4 2 
2012 - 2022 4 3 
2013 - 2023 5 3 
2014 - 2024 6 4 
2015 - 2025 7 6 
2016
2017

- 
- 

2030 12 8 
2035 15 10 

1.2. Общее 
количество  и 
площадь 
благоустроенны
х общественных 
территорий 

ед.  2005 - 2019 2 2 
2010 - 2020 4 3 
2011 - 2021 5 4 
2012 - 2022 5 4 
2013 - 2023 6 4 
2014 - 2024 6 5 
2015 - 2025 7 5 
2016
2017

- 
- 

2030 7 6 
2035 9 8 

 

4. Развитие экономического потенциала
Цель: создание благоприятных условий для ведения экономической 

деятельности и развития предпринимательской инициативы. 
Задачи: 
- повышение инвестиционной привлекательности;
- развитие агропромышленного комплекса;
- повышение производительности труда;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие  кооперации;
- развитие потребительского рынка;
- развитие внутреннего и въездного туризма;
- снижение неформальной занятости населения;
- повышение заработной платы работников;
- повышение социальной ответственности работодателей;
- создание условий для функционирования сбалансированного рынка труда.
С целью создания условий для эффективной занятости населения, 

обеспечения баланса спроса и предложения на рынке труда ГКУ «Ка-
менск-Уральский центр занятости» продолжит реализацию меропри-
ятий по содействию занятости населения в рамках соответствующих 
государственных программ:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников;

содействие трудоустройству незанятых инвалидов;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного профессионального 
образования.

Ожидаемые результаты:
- увеличение оборота организаций  в 1,5 раза к 2030 году по сравне-

нию с 2017 годом;
- увеличение номинальной среднемесячной заработной платы в 1,9 

раза к 2035 году по сравнению с 2017 годом;
- снижение уровня официально зарегистрированной безработицы к 

2035 году до 2,3%.
-  создание 11 рабочих мест в сельскохозяйственных организациях.

Показатели стратегического направления
«Развитие экономического потенциала»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Год Фактическое 
значение 

 Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Инвестиции в 
основной капитал 
крупных и средних 
организаций за счет 
всех источников 
финансирования  
(в действующих 
ценах) 

млн.руб. 
 

2005 72,5 2019 524,0 500,0 
2010 133,0 2020 550,0 525,0 
2011 294,6 2021 575,0 550,0 
2012 759,2 2022 600,0 575,0 
2013 1011,8 2023 625,0 600,0 
2014 595,9 2024 650,0 625,0 
2015 614,4 2025 675,0 650,0 
2016
2017

661,3 
548,6 

2030 700,0 675,0 
2035 750,0 700,0 

2. Номинальная 
среднемесячная 
заработная плата по 
кругу крупных и 
средних 
организаций 
 

руб. 2005 4401,0 2019 26128,1 25605,5 
2010 13231,0 2020 27434,4 26885,7 
2011 15423,3 2021 30589,1 29977,3 
2012 17615,1 2022 33138,1 32475,3 
2013 20422,0 2023 35687,2 34973,2 
2014 22680,7 2024 38236,3 37471,5 
2015 24200,8 2025 40785,4 39969,6 
2016
2017

24688,0 
25490,9 

2030 43334,5 42467,8 
2035 45883,6 44965,9 

3. Численность 
работающих в 
крупных и средних 
организациях 

тыс.чел. 2005 4,9 2019 3,5 3,5 
2010 4,2 2020 3,5 3,5 
2011 4,1 2021 3,6 3,7 
2012 4,0 2022 3,6 3,7 
2013 4,1 2023 3,6 3,7 
2014 4,3 2024 3,8 3,9 
2015 3,8 2025 3,8 3,9 
2016
2017

3,8 
3,5 

2030 4,0 4,1 
2035 4,5 4,2 

4. Уровень 
официально 
зарегистрированной 
безработицы  
(на конец отчетного 
периода) 

% 2005 4,68 2019 2,60 2,62 
2010 4,86 2020 2,55 2,61 
2011 2,82 2021 2,50 2,60 
2012 2,97 2022 2,47 2,57 
2013 2,24 2023 2,43 2,53 
2014 2,26 2024 2,40 2,50 
2015 3,47 2025 2,35 2,45 
2016
2017

2,86 
2,62 

2030 2,30 2,40 
2035 2,20 2,30 
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 в сфере 
малого 
бизнеса

в рамках 
инвести- 
ционного 
проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по 
муниципальному 
образованию             

11 0 6 0 0 11 0 11 11

в том числе:
МУСП "Каменская 
МТС" 2019 5 0 0 0 0 5 0 5 5

ИП Глава 
крестьянского 
фермерского хоз. 
Осовский Данил 
Фёдорович 
(зерновые 
культуры)

2020 1 0 1 0 0 1 0 1 1

ИП Глава 
крестьянского 
фермерского хоз. 
Босов Сергей\й 
Иванович 
(зерновые, 
картофель)

2020 1 0 1 0 0 1 0 1 1

ИП Глава 
крестьянского 
фермерского хоз. 
Бухаров Сергей 
Анатольевич 
(картофель)

2020 1 0 1 0 0 1 0 1 1

ИП Глава 
крестьянского 
фермерского хоз. 
Ефимова Ольга 
Викторовна (закуп 
молока у граждан, 
заготовка сена 
выращевание 
зерновых)

2020 1 0 1 0 0 1 0 1 1

ИП Глава 
крестьянского 
фермерского хоз. 
Сенников Сергей 
Григорьевич  
(картофель)

2020 1 0 1 0 0 1 0 1 1

ИП Глава 
крестьянского 
фермерского хоз. 
Топорков Андрей 
Олегович 
(выращевание 
грибов)

2021 1 0 1 0 0 1 0 1 1

в том 
числе со 
стажи- 

ровкой на 
рабочем 
месте

Информация о создании рабочих мест в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 
Каменского городского округа

Потребность 
в профес- 
сиональном 
обучении из 

гр.6-9выбывших 
работников 
других 

предприятий

работников 
предприятия

Планы по заполнению создаваемых рабочих мест из 
числа:

в т.ч.

Количество создаваемых 
рабочих мест, ед.

Всего

Год
безработных 
граждан 

жителей 
других 

территорий

Наименование 
организации, 
ОКВЭД

4.1. Развитие агропромышленного комплекса
Цель: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности муниципального 
образования Каменский городской округ и решения задачи импортозамещения.

Задачи: 
- создание условий, благоприятных для стабилизации и развития сельского хо-

зяйства;
- перевооружение действующих, создание новых предприятий и производств;
- совершенствование системы хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции;
- повышение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к льготным 

кредитным ресурсам;
- кооперация субъектов агропромышленного комплекса, промышленности, научной 

и образовательной деятельности;
- совершенствование организации охраны труда и системы управления профес-

сиональными рисками;
- развитие социального партнерства, социально-трудовых отношений между ра-

ботниками и работодателями.
Способы и методы решения стратегических задач:
- комплексная техническая и технологическая модернизация, создание (модерни-

зация) высокопроизводительных рабочих мест;
- развитие диверсификации производства;
- внедрение передовых технологий производства;
- расширение рынков сбыта продукции;

- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие отрасли семеноводства;
- подготовка высококвалифицированных кадров для сельскохозяй-

ственного производства;
-сотрудничество с образовательными учреждениями города и обла-

сти, участие сельскохозяйственных предприятий в профессиональной 
ориентации школьников с предоставлением возможности ознакомления 
с производством;

- обеспечение условий для прохождения производственной практики 
студентов образовательных учреждений среднего и высшего звена;

- повышение уровня средней заработной платы;
- реализация на предприятиях программ социальной поддержки 

работников;
- реализация на предприятиях комплекса мер по улучшению условий 

и охраны труда, снижению профессиональных рисков, повышению 
культуры труда;

- пропаганда здорового и безопасного труда;
- формирование среди молодежи ответственного отношения к своему 

труду и здоровью.
Ожидаемые результаты:
- увеличение к 2030 году объема валовой продукции сельского хозяй-

ства во всех категориях хозяйств по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза;
- сохранение рабочих мест.

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерцион-
ный 

сценарий 
1. Объем валовой 

продукции сельского 
хозяйства в 
действующих ценах (в 
хозяйствах 
всехкатегорий) 

млн.руб. / 
% к 

предшест-
вующему 
году 

2005 775 2019 2064,5/102 2020/101 
2010 1123,6/91,7 2020 2064,5/102 2020/101 
2011 1435,1/127,7 2021 2126,4/103 2040/101 
2012 1379/96,1 2022 2190,2/103 2060/101 
2013 1802/130,7 2023 2255,9/103 2081/101 
2014 2059,2/114,2 2024 2323,6/103 2102/101 
2015 2084/101,2 2025 2393,3/103 2123/101 
2016
2017

1911,1/91,7 
2126,4/103 

2030 2465,1/103 2144/101 
2035 2540/103,03 2166/101 

2. Производство 
в хозяйствах всех 
категорий 
зерна 

Тыс.т. / 
% к 

предшест-
вующему 
году 

2005 29,3 2019 32,8/90,9 30/83,1 
2010 25,6/87,4 2020 32,8/90,9 30/83,1 
2011 52,5/205,1 2021 32,8/100 30/100 
2012 23,9/45,5 2022 32,8/100 30/100 
2013 39,8/166,5 2023 32,8/100 30/100 
2014 40,1/100,8 2024 33/100,6 30,2/100,6 
2015 34,8/86,8 2025 33,5/101,5 30,5/101 
2016
2017

27,2/78,2 
36,1/132,7 

2030 34/101,5 30,7/100,7 
2035 34,5/101,5 31/101 

3. Производство 
в хозяйствах всех 
категорий 
картофеля 

Тыс.т. / 
% к 

предшест-
вующему 
году 

2005 35,2 2019 60,7/100,5 60,7/100,5 
2010 39,7/112,8 2020 60,7/100,5 60,7/100,5 
2011 53/133,5 2021 61,0/100,5 60,7/100 
2012 41,7/78,7 2022 61,2/100,3 60,7/100 
2013 62,9/150,8 2023 61,5/100,5 60,7/100 
2014 68,6/109,1 2024 61,7/100,3 60,7/100 
2015 62,4/90,9 2025 62,2/100,8 60,7/100 
2016 54,5/87,3 2030 62,7/100,8 60,7/100 
2017 60,4/110,8 2035 64,6/103 61,7/101,6 

4. Производство 
в хозяйствах всех 
категорий 
овощей открытого 
грунта 

Тыс.т. / 
% к 

предшест-
вующему 
году 

2005 16,8 2019 7,9/95,2 7,9/95,2 
2010 8,8/52,4 2020 7,9/95,2 7,9/95,2 
2011 19,9/226,1 2021 8,1/102,5 7,9/100 
2012 8,8/44,2 2022 8,3/102,5 7,9/100 
2013 11,3/128,4 2023 8,4/101,2 7,9/100 
2014 8,6/46,1 2024 8,5/101,1 7,9/100 
2015 8,2/95,3 2025 8,5/100 7,9/100 
2016 7,4/90,2 2030 8,6/101,1 7,9/100 
2017 8,3/112,2 2035 8,8/102,3 7,9/100 

5. Производство 
в 
сельскохозяйственных 
организациях: 
Мяса 

Тыс.т. / 
% к 

предшест-
вующему 
году. 

2005 2,2 2019 2,1/100 2,1/100 
2010 1,6/72,7 2020 2,1/100 2,1/100 
2011 1,7/106,3 2021 2,2/104,8 2,1/100 
2012 1,8/105,9 2022 2,2/100 2,1/100 
2013 1,7/94,4 2023 2,3/104,5 2,1/100 
2014 1,8/105,9 2024 2,3/100 2,1/100 
2015 2,1/116,7 2025 2,4/104,3 2,1/100 
2016
2017

2,3/109,5 
2,1/91,3 

2030 2,4/100 2,1/100 
2035 2,6/108,3 2,2/104,7 

6. Производство Тыс.т. / 2005 16,1 2019 28,1/97,2 28/96,9 
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Мяса году. 2013 1,7/94,4 2023 2,3/104,5 2,1/100 
2014 1,8/105,9 2024 2,3/100 2,1/100 
2015 2,1/116,7 2025 2,4/104,3 2,1/100 
2016
2017

2,3/109,5 
2,1/91,3 

2030 2,4/100 2,1/100 
2035 2,6/108,3 2,2/104,7 

6. Производство 
в 
сельскохозяйственных 
организациях: 
Молока 

Тыс.т. / 
% к 

предшест-
вующему 
году. 

2005 16,1 2019 28,1/97,2 28/96,9 
2010 22,5/139,8 2020 28,1/97,2 28/96,9 
2011 23,9/106,2 2021 28,2/100,4 28,1/100,3 
2012 26,2/109,6 2022 28,3/100,4 28,2/100,3 
2013 26,7/101,9 2023 28,4/100,4 28,3/100,3 
2014 30,7/115 2024 28,5/100,4 28,4/100,3 
2015 28,7/93,5 2025 28,6/100,4 28,5/100,3 
2016 28,3/98,6 2030 28,7/100,3 28,6/100,3 
2017 28,9/102,1 2035 29/101,0 28,8/100,7 

7. Вовлечение в оборот 
неиспользуемых 
сельскохозяйственных 
земель 

га 2005  2019 352  
2010 1451 2020 362  
2011 1358 2021 256  
2012 1056 2022 40  
2013 400 2023 40  
2014 449 2024 40  
2015 458 2025 40  
2016 156 2030 40  
2017 262 2035 40  

 
 
Повышение темпов роста экономики, улучшение условий труда, 

повышение реальных доходов селян и повышение качества жизни 
непосредственно связаны с привлечением инвестиций в экономику. 

Одним из приоритетов развития муниципального образования на 
долгосрочную перспективу является развитие агропромышленного комплекса, 
создание условий для увеличения производства продукции сельского 
хозяйства. 

Учитывая преобладающую долю сельскохозяйственного производства и 
значительный удельный вес молочного животноводства, будущее АПК района 
связано с развитием отрасли молочного животноводства, кормопроизводства. В 
целом, перспективы дальнейшего развития сельского хозяйства связаны с 
модернизацией и диверсификацией существующих производств, 
совершенствованием технологий, расширением ассортимента и повышением 
качества продукции, выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью, 
развитием действующих и созданием новых производств. 

Реализация инвестиционных проектов сельскохозяйственных 
предприятий и К(Ф)Х при сохранении или незначительном росте физических 
объемов производства, увеличении цен за счет повышения качества товарной 
продукции позволит наращивать объем производства на 2-3% в год. 

В рамках реализации государственной программы Свердловской области 
"Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года" осуществляется субсидирование 

Показатели стратегического направления
«Развитие промышленного комплекса»

Повышение темпов роста экономики, улучшение условий 
труда, повышение реальных доходов селян и повышение 
качества жизни непосредственно связаны с привлечением 
инвестиций в экономику.

Одним из приоритетов развития муниципального обра-
зования на долгосрочную перспективу является развитие 
агропромышленного комплекса, создание условий для 
увеличения производства продукции сельского хозяйства.

Учитывая преобладающую долю сельскохозяйственного 
производства и значительный удельный вес молочного жи-
вотноводства, будущее АПК района связано с развитием 
отрасли молочного животноводства, кормопроизводства. 
В целом, перспективы дальнейшего развития сельского 
хозяйства связаны с модернизацией и диверсификаци-
ей существующих производств, совершенствованием 
технологий, расширением ассортимента и повышением 
качества продукции, выпуском продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, развитием действующих и созданием 
новых производств.

Реализация инвестиционных проектов сельскохозяй-
ственных предприятий и К(Ф)Х при сохранении или не-
значительном росте физических объемов производства, 
увеличении цен за счет повышения качества товарной 
продукции позволит наращивать объем производства на 
2-3% в год.

В рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти до 2024 года» осуществляется субсидирование 
сельскохозяйственных товаропроизводителей МО Ка-
менский городской округ на условиях софинансирования 
из федерального и областного бюджета по следующим 
направлениям: Поддержка элитного семеноводства; 
Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства; 
Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства; 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства; Ока-
зание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта; Поддержка племенного живот-
новодства; Развитие молочного скотоводства (субсидия на 
1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока); Поддержка производства живот-
новодческой  и рыбной продукции; Возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства; Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства; Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства; Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства; Воз-
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мещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 
Поддержка технической и технологической модернизации, инноваци-
онного развития сельскохозяйственного производства; Возмещение 
затрат, связанных с выплатой на обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, проживающим в сельской местности и работающим в 
организациях АПК и К(Ф)Х. Грантовая поддержка  на создание и раз-
витие К(Ф)Х, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
Дальнейшее участие в реализации Госпрограммы будет способствовать 
развитию сельскохозяйственного производства и повышению инвести-
ционной активности организаций АПК.

4.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Цель: 
Повышение эффективности системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, содействие созданию новых и расширению 
действующих производств.

Задачи:
- снижение административных барьеров;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
- стимулирование развития МСП в области  сельского хозяйства,  

перерабатывающих  производств,  производства строительных  ма-
териалов;

- снижение неформальной занятости, повышение уровня сознатель-
ности предпринимателей и наемных работников;

- повышение уровня средней заработной платы, в т.ч. за счет внедре-
ния технологий, направленных на снижение производственных затрат;

- укрепление кадрового потенциала субъектов МСП;
- стимулирование спроса на продукцию МСП, содействие расширению 

рынков сбыта продукции;
- повышение уровня предпринимательской грамотности;
- повышение информированности субъектов МСП информацией, 

необходимой для их развития.
Способы и методы решения стратегических задач:
- вовлечение субъектов МСП в проект по развитию  кооперации  с  

сельскохозяйственными  предприятиями;
- реализация мер поддержки субъектов МСП в рамках соответствую-

щей муниципальной программы;
-деятельность агентства по развитию территории   предоставляющих 

услуги предпринимателям в режиме «одного окна» в рамках  межмуни-
ципального сотрудничества с городом Каменск-Уральский;

- создание условий для развития производства по выпуску  строитель-
ных  материалов (кирпич);

- создание условий для строительства завода  по  глубокой  перера-
ботке  зерна;

- создание  условий для строительства предприятия  по  переработке 
сельскохозяйственной  продукции;

- участие в реализации проекта Уральской торгово-промышленной 
палаты «Урал – территория качества»;

- консультирование и информирование субъектов МСП по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности;

- оказание имущественной поддержки (согласно статье 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации) в виде 
сформированного  и утвержденного перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным 
до 1 ноября текущего года дополнением его объектами муниципальной 
собственности;

        - ежегодное участие в отборе для привлечения субсидии из об-
ластного бюджета в местный бюджет на софинансирование муници-
пальной программы, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства;

- развитие молодежного и социального предпринимательства;
- участие в областных и городских выставочно-ярмарочных меропри-

ятиях для местных товаропроизводителей;
- создание условий для развития предприятий по выращиванию и 

переработке сельскохозяйственной продукции.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях от 

общей численности занятых в экономике города с     33%    в 2016 году 
до   39%   в 2030 году;

- увеличение количества субъектов МСП с  687ед. в 2016 году до 730 
ед. в 2030 году;

- увеличение количества субъектов МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей, в расчете на 1 тыс. населения с  23  ед. в 2016 году 
до 33   ед. в 2030 году.

Показатели стратегического направления 
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм.

Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Доля занятых на 
малых и средних 
предприятиях от 
общей 
численности 
занятых в 
экономике 
городского округа 

% 2005 20,0 2019 34,0 33,0 
2010 29,3 2020 34,0 33,0 
2011 30,0 2021 34,5 34,0 
2012 30,5 2022 35,0 34,0 
2013 31,6 2023 36,0 35,0 
2014 31,8 2024 36,5 36,0 
2015 32,0 2025 37,0 36,5 
2016 33,0 2030 39,0 38,5 
2017 33,0 2035 42,0 40,0 

2. Количество 
субъектов МСП 

ед. 2005 491 2019 695 690 
2010 672 2020 700 691 
2011 678 2021 705 695 
2012 684 2022 707 700 
2013 690  2023 710 705 
2014 690 2024 715 710 
2015 687 2025 730 725 
2016 687 2030

2035
770 
770 

750 
750 2017 690 

3. Количество 
субъектов МСП, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 
в расчете на 1 тыс. 
населения 

ед. 2005 19 2019 23 21 
2010 21 2020 24 22 
2011 23 2021 25 23 
2012 23 2022 26 24 
2013 23 2023 27 25 
2014 23 2024 29 27 
2015 23 2025 30 28 
2016
2017

23 
23 

2030 33 30 
2035 36 33 

 
4.3. Развитие потребительского рынка

Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 
населения на потребительские товары и услуги в широком ассортимен-
те, по доступным ценам, в пределах территориальной доступности, при 
обеспечении качества и безопасности приобретаемых товаров и услуг.

Задачи:
- совершенствование форм и методов координации управления в 

сфере потребительского рынка;
- реализация мероприятий, направленных на повышение ценовой и 

территориальной доступности товаров и услуг;
- содействие продвижению товаров местных производителей в объ-

ектах  торговли.
Способы и методы решения стратегических задач:
- осуществление информационно-аналитического наблюдения за 

состоянием торговли и услуг в муниципальном образовании;
- проведение анализа обеспеченности населения торговыми пло-

щадями;
- содействие развитию предприятий торговли, общественного питания, 

объектов  бытового  обслуживания;
- содействие организации и проведению ярмарок на территории 

муниципального образования с привлечением местных товаропроиз-
водителей;

- содействие в развитии  современных форматов розничной  торговли, 
бытового  обслуживания, улучшение качества обслуживания;

- содействие по  организации  работы и размещению  «магазинов на 
дому» и организация  выездного  торгового и бытового  обслуживания 

в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных  сельских  насе-
ленных  пунктах;

-  оптимальное  размещение нестационарных торговых объектов, 
мелкорозничной торговой сети на территории городского  округа;

- проведение в розничной сети мониторинга состояния торговли 
продовольственной продукцией, выпускаемой местными товаропро-
изводителями;

- проведение совместных мероприятий с организациями потребитель-
ского рынка, а также товаропроизводителями по оптимизации условий 
взаимного сотрудничества;

- взаимодействие Администрации городского округа с контролирующи-
ми органами по обеспечению исполнения действующего законодатель-
ства субъектами торговли, общественного питания  и услуг.

Ожидаемые результаты:
- увеличение оборота розничной торговли с 1,7 млрд. руб. в 2016 году до  

2,4 млрд. руб. в 2030 году;
- увеличение фактического уровня обеспеченности населения пло-

щадью торговых объектов с 380,2 м2 на 1 тыс. жителей в 2016 году 
до  650,0 м2 на 1 тыс. жителей в 2030 году.

Показатели стратегического направления 
«Развитие потребительского рынка»

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1. Оборот 
розничной 
торговли 
(в действующих 
ценах) 

млн.руб. 2005 223,1 2019 1873,2 1871,4 
2010 844,7 2020 1946,3 1942,5 
2011 939,7 2021 2022,2 1945,2 
2012 1000,0 2022 2103,1 2023,0 
2013 1158,3 2023 2187,2 2103,9 
2014 1161,9 2024 2274,6 2188,1 
2015 1518,3 2025 2365,6 2275,6 
2016 1736,9 2030 2460,2 2366,2 
2017 1802,9 2035 3095,0 2959,6 

2. Оборот 
общественного 
питания       
(в действующих 
ценах) 

млн.руб. 2005 11,1 2019 47,0 46,0 
2010 26,0 2020 47,0 46,0 
2011 29,8 2021 49,0 47,0 
2012 32,3 2022 51,0 49,0 
2013 36,3 2023 53,0 50,0 
2014 32,9 2024 59,0 57,0 
2015 42,6 2025 61,0 58,0 
2016
2017

44,0 
45,0 

2030 70,0 65,0 
2035 77,0 75,0 

3. Обеспеченность 
населения 
площадью 
торговых 
объектов  

м2 
на 1 тыс. 
жителей

2005 320,1 2019 390,0 380,0 
2010 327,3 2020 390,0 380,0 
2011 330,2 2021 420,0 400,0 
2012 340,7 2022 490,0 450,0 
2013 345,6 2023 530,0 500,0 
2014 349,5 2024 590,0 550,0 
2015 374,2 2025 610,0 590,0 
2016
2017

380,2 
381,7 

2030 650,0 620,0 
2035 750,0 700,0 

 
Продолжение в следующем вторничном номере

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018                  № 2121               п. Мартюш

Об утверждении членов Общественной палаты муници-
пального образования «Каменский городской округ» от Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.04.2005 
года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 22.03.2018 года № 32-ОЗ «Об 
Общественной палате Свердловской области», Решением Думы 
Каменского городского округа от 19.03.2015 года № 316 «Об 
утверждении положения об Общественной палате муниципального 
образования «Каменский городской округ», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить членов Общественной палаты  муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» в составе:

- Казанцева Николая Петровича - директора Уральского инсти-
тута экономики, управления и права;

-  Шонохова Валерия Александровича - председателя Коор-
динационного Совета объединения профсоюзных организаций 
Каменского городского округа;

- Леонтьева Александра Александровича - учителя муници-
пального казенного образовательного учреждения «Рыбниковская 
средняя общеобразовательная школа»;

- Пермяковой Татьяны Валерьевны - заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального казенного образовательно-
го учреждения «Каменская средняя общеобразовательная школа»;

- Федорова Сергея Эдуардовича – заместителя директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Пит-лейн». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
размесить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике  Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.12.2018                    №2148                 п. Мартюш

Об определении единой теплоснабжающей организации 
для централизованных систем теплоснабжения на терри-
тории Каменского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Феде-
ральным законом от  06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.01.2019 единую теплоснабжающую органи-
зацию для централизованных систем теплоснабжения Каменского 
городского округа общество с ограниченной ответственностью 
«Перспектива+» и установить зоны деятельности: пгт. Мартюш, с. 
Колчедан, с. Новоисетское, д. Брод, с. Рыбниковское, с. Клевакин-
ское, с. Покровское, с. Кисловское, с. Маминское, с. Сосновское, 
с. Сипавское, с. Травянское,  п. Новый Быт,  с. Позариха, с. Черем-
хово, д. Белоносова, п. Степной, д. Соколова, п. Первомайский, 
д. Шилова.

2. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 24.08.2018 N 1283 «Об определении еди-
ных теплоснабжающих организаций  для централизованных систем 
теплоснабжения на территории Каменского городского округа».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи  А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.12.2018                   №2149                    п. Мартюш

Об определении гарантирующей организации для центра-
лизованных систем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния на территории  Каменского городского округа

В соответствии Федеральным законом от  06.10.2003года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 
года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом МО 
«Каменский городской округ», руководствуясь схемами водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Постановлением Главы МО «Ка-
менский городской округ» от 11.01.2016 года №10 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить статусом гарантирующей организации для централи-
зованных систем холодного водоснабжения Каменского городского 
округа общество с ограниченной ответственностью «Перспектива+» 
на территории: пгт. Мартюш, с. Новоисетское, д. Брод, с. Колчедан, 
с. Рыбниковское, с. Клевакинское, с. Маминское, с. Троицкое, д. 
Шилово, с. Исетское, п. Первомайский, д. Часовая, п. Студенче-
ский, п. Горный, д. Лебяжье, с. Соколова, с. Сосновское, п. Ленин-
ский, п. Октябрьский, с. Кисловское, с. Покровское, д. Белоносова, 
с. Черемхово, с. Травянское, с. Сипавское, п. Новый Быт, п. Степ-
ной, д. Соколова, с. Позариха, д. Черемисская с 01.01.2019 года.

Установить зоны деятельности гарантирующей организации для 
централизованных систем холодного водоснабжения в границах 
комплекса технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для подъема, водоподготовки и 
транспортировки питьевой воды, к которым присоединены объек-
ты капитального строительства абонентов Каменского городского 
округа.

2. Наделить статусом гарантирующей организации для центра-
лизованных систем водоотведения Каменского городского округа 
общество с ограниченной ответственностью «Перспектива+» на 
территории: пгт. Мартюш, с. Новоисетское, с. Колчедан, с. Позари-
ха, п. Новый Быт, с. Сипавское с 01.01.2019 года.

Установить зоны деятельности гарантирующей организации для 
централизованных систем водоотведения в границах комплекса 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для приема, транспортировки и очистки сточных 
вод, к которым присоединены объекты капитального строительства 
абонентов Каменского городского округа

3. В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 
числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуата-
ции которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведе-
ние, эксплуатацию таких объектов осуществляет гарантирующая 
организация со дня подписания передаточного акта указанных 
объектов до признания на такие объекты права собственности или 
до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставив-
шим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 
законодательством.

4. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от  25.09.2018 года N 1459 «Об определении 
гарантирующей организации для централизованных систем холод-
ного водоснабжения и водоотведения на территории  Каменского 
городского округа».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи  А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018                        №2151              п. Мартюш

Об утверждении Технического задания  на разработку 
инвестиционной программы организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение в границах муниципального 
образования «Каменский городской округ» по приведению 
качества питьевой воды в соответствии с установленны-
ми требованиями на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года N 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года N 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Схемами водоснабжения и водоотведения в МО 
«Каменский городской округ», утвержденными постановлением 
Главы Каменского городского округа от 11.01.2016 года N 10, ру-
ководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом МО «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвести-
ционной программы организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение в границах муниципального образования «Камен-
ский городской округ» по приведению качества питьевой воды в 
соответствии с установленными требованиями на 2019-2021 годы 
(прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи  А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в 

границах муниципального образования «Каменский городской 
округ» по приведению качества питьевой воды в соответствии с 

установленными требованиями на 2019-2021 годы
I. Основание для разработки инвестиционной программы
- Федеральный Закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
N 641 «Об инвестиционных и производственных программах орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;
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- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 

99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инве-
стиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 
N 100 «Об утверждению Методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса»;

- Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014 N 162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффектив-
ности централизо ванных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или)водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фак тических значений таких показателей»;

- Утвержденная постановлением Главы городского округа (поста-
новление от 11.01.2016 N 10) Схема водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Каменский городской округ на период 
до 2026 года.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Цели реализации инвестиционной программы:
обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы 

водоснаб жения (24 часа в сутки);
сокращение потерь ресурса (воды) при передаче его по сетям до 

потре бителей;
снижение доли сетей холодного водоснабжения нуждающихся в за-

мене, уровня износа систем;
обеспечение доступности услуг централизованного холодного водо-

снабжения для новых потребителей;
повышение ресурсной эффективности оказания услуг холодного 

водо снабжения;
повышение качества питьевой воды, подаваемой потребителям
Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы должны 

быть измеримы и представлены по форме Таблицы 1 в разрезе услуг 
холодного водоснабжения.

Таблица 1
№ 
п. п 

Наименование Единица 
измерения

До начала 
реализации 

инвестиционной 
программы 

По итогам 
реализации 
инвестици-
онной про-
граммы 

1 Показатели качества воды  

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 100 10

1.2. Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды.  

% 100 10

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
2.1. Количество аварий и повреждений 

систем водоснабжения, 
зафиксированных в местах 
потребления услуги, в том числе: 
- на магистральных водоводах 

ед/км 
 
 
 

ед/км 

2,0 
 
 
 

1,0 
 

1,0 
 
 
 

0,5 

 - на разводящих сетях водоснабжения ед/км 1,0 0,5 
3 Показатели эффективности использования ресурсов 
3.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
технологическом процессе*

кВт*ч/м3 1,5 1,1

3.2. Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при 
производстве и транспортировке** 

% 40 10

4 Показатели качества очистки сточных вод 
4.1. Доля не очищаемых сточных вод % 40 10
4.2. Доля проб сточных вод, 

несоответствующих установленным 
нормативам 

% 40 10

5 Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения
5.1. Показатель надежности и 

бесперебойности услуги 
водоотведения 

ед/км 0,3 0,15

6 Показатели энергетической эффективности работы системы водоотведения
6.1. Удельный расход электроэнергии на 

очистку сточных вод* 
кВт*ч /мЗ 0,9              0,8

6.2. Удельный расход электроэнергии на 
транспортировку сточных вод* 

кВт*ч /мЗ 0,9              0,8

личения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.
8. Состав и структура финансовых источников для реализации 

инвести ционной программы.
Финансовые мероприятия должны учитывать все возможные источни-

ки финансирования инвестиционной программы в целях обеспечения 
доступности услуги для потребителей.

В случае недоступности услуги для населения в инвестиционной 
про грамме может быть предусмотрены предложения предприятия о со-
финансировании реализации мероприятий инвестиционной программы 
из бюджета муниципального образования Каменский городской округ.

III. Сроки разработки инвестиционной программы
Инвестиционная программа разрабатывается организацией, осу-

ществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального 
образования «Каменский городской округ» в течении четырех меся-
цев с момента утверждения технического задания на разработку 
инвестицион ной программы.

 IV. Порядок и форма представления, 
рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение в грани-
цах муниципального образования «Каменский городской округ» в срок, 
установленный техническим за данием, направляет на согласование в 
администрацию Каменского городского округа проект инвестиционной 
программы.

2. Администрация Каменского городского округа в сроки, предусмот-
ренные законодательством, рассматривает инвестиционную программу 
на предмет соответствия Техническому заданию и обоснованности 
финансовых потребностей.

3. По требованию Администрации разработчик Инвестиционной про-
граммы в срок, предусмотренный законодательством, предоставляет 
необходи мые, обосновывающие документы и расчеты.

* Удельный расход электрической энергии предусматривает все ста-
дии техно логического процесса оказания услуг.

** Показатель определен с учетом величины фактических (не нор-
мативных) показателей расходов и потерь воды в централизованной 
системе водоснабже ния на всех стадиях производственного процесса.

Требования к содержанию инвестиционной программы
Содержание инвестиционной программы должно соответствовать 

требо ваниям, установленным Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 N 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осу ществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения».

Паспорт инвестиционной программы должен содержать:
1. Ведение:
- правовое обоснование программы;
- принципы формирования программы;
- порядок разработки и реализации.
2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, 

спе цифики ее функционирования и основных технико-экономических 
показателей.

3. Сроки и этапы реализации программы (период 2019-2021г).
4. Цели и задачи программы. Целевые индикаторы реализации 

инвести ционной программы.
5. Сформированный перечень мероприятий инвестиционной програм-

мы должен содержать план технических мероприятий. Мероприятия 
инвестицион ной программы не должны дублироваться с мероприяти-
ями производственной программы.

6. Организационный план (график) реализации инвестиционной 
програм мы с указанием периода и адреса реализации программы.

7. Финансовый план реализации инвестиционной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

меро приятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом 
укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инже нерной инфраструктуры, утвержденных Министер-
ством строительства и жи лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации

Финансовый план инвестиционной программы должен учитывать 
про гнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в 
соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, разра-
ботанного Министерства экономического развития РФ). В финансовом 
плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономиче-

ских характеристик;
- пуско-наладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда 

земли на срок строительства);
- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального 

комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от уве-

Приложение 1 к техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Каменский городской округ» 

на 2019-2021 годы и соответствующих плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, 
которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

№ п/п Мероприятие Объекты 
централизованной 

системы водоснабжения 

Наименования показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения 

Значение показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности 
объектов централизованной системы 

водоснабжения 
до реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы 

после реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы 

1. Водоснабжение 
1.1. Замена трубопроводов 

Сети водоснабжения 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть (%) 

  

1.2. Замена запорной 
арматуры 

  Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды (%) 

  

1.3. Строительство  и 
реконструкция объектов 

водоснабжения 

 Обеспечение абонентов бесперебойным 
водоснабжением (%) 

  

2. Показатели энергетической эффективности 
2.1. Автоматизация объектов 

водоснабжения 
 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды 

  

 

4. По результатам рассмотрения администрация Каменского городско-
го округа согласовывает проект инвестиционной программы или выдает 
за ключение с перечнем замечаний к документу и определяет сроки для 
доработки проекта программы.

5. После согласования проекта инвестиционной программы 
администра цией Каменского городского округа, документ направля-
ется на рассмотрение и утверждение в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области.

6. Мероприятия инвестиционной программы должны быть представ-
лены в виде адресного перечня мероприятий по строительству, модер-
низации и ре конструкции объектов централизованных систем водоснаб-
жения с указанием сроков выполнения по форме (приложение N 1).

V. Перечень мероприятий инвестиционной программы 
Мероприятия инвестиционной программы в зависимости от цели их 

реа лизации должны предусматривать следующие группы мероприятий:
- модернизацию или реконструкцию существующих объектов 

централи зованных систем водоснабжения в целях снижения уровня 
износа существую щих объектов;

- модернизацию или реконструкцию существующих объектов 
централи зованных систем водоснабжения, а также строительство 
новых сетей в целях подключения объектов нового строительства 
абонентов (технологического присоединения); количества и нагрузки 
новых объектов;

- осуществление мероприятий, направленных на повышение 
экологиче ской эффективности и достижению плановых значений 
показателей качества, надежности и энергоэффективности централи-
зованных систем водоснабжения;

- стоимость мероприятий инвестиционной программы в адресном 
перечне по годам реализации мероприятий должна соответствовать 
объемам финанси рования утвержденной инвестиционной программы.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2018                      №2158                  п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения объекта 
«Строительство второго подающего водовода от водоза-
борных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования  «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 года  
№ 323), Уставом муниципального образования «Каменский город-
ской округ», протоколом публичных слушаний от 07.12.2018 года, 
заключением о результатах публичных слушаний от 07.12.2018 
года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-
рии, предназначенной для размещения объекта «Строительство 
второго подающего водовода от водозаборных сооружений на 
Нижне-Сысертском водохранилище», расположенного в Камен-
ском районе Свердловской области  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
3. Разместить настоящее постановление  и проект планировки 

и проект межевания территории на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» Л.Н. Мазурину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018                     № 2204                   п.Мартюш

Об утверждении перечня земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, 
предназначенных для предоставления гражданам, состоя-
щим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
ст. 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004г. № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, предназначенных 
для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа М.И 
Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Перечень земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, предназначенных для предоставления гражданам, 
состоящим на учете граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков

№ 
п/п 

Адрес расположения земельного участка Кадастровый 
номер земельного 

участка 
1 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 23 66:12:5601001:388 
2 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 8 66:12:5601001:390 
3 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 10 66:12:5601001:395 
4 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 12 66:12:5601001:397 
5 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 47 66:12:5601001:401 
6 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 24 66:12:5601001:404 
7 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 16 66:12:5601001:407 
8 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 11 66:12:5601001:408 
9 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 49 66:12:5601001:409 
10 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 33 66:12:5601001:416 
11 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 25 66:12:5601001:417 
12 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 22 66:12:5601001:418 
13 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 50 66:12:5601001:419 
14 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 14 66:12:5601001:420 
15 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 13 66:12:5601001:421 
16 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 29 66:12:5601001:423 
17 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 26 66:12:5601001:424 
18 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 31 66:12:5601001:427 
19 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 35 66:12:5601001:429 
20 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 34 66:12:5601001:430 
21 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 32 66:12:5601001:431 
22 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 30 66:12:5601001:432 
23 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 9 66:12:5601001:437 
24 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 48 66:12:5601001:438 
 

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 
623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский ул. Беля-
ева № 24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел. 
8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка, распо-
ложенного: Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
реконструкция моста через р. Исток.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Каменского городского округа, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а 
(3439) 370238.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инжене-
ры» «Геоцентр» «15» февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры» «Геоцентр» с 
понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» января 2019 г. по «15» 
февраля 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры» «Геоцентр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

66:12:6701002:46, Свердловская область, Каменский район, с. 
Пирогово, ул. Ленина, 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа информирует о предо-
ставлении земельных участков, располо-
женных по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Щербаково, напротив земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:4901001:97, 
примерной площадью 1878 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский 
район, д. Черноусова, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 
66:12:1602007:5, общей  площадью 1808 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предостав-
лении данных  земельных  участков, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубли-
кования настоящего извещения, то есть 
по 14.02.2019 г., обратиться в КУМИ с 
заявлением о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть 
направлено по почте либо на адрес элек-
тронной почты. 

Место нахождения КУМИ (почтовый 
адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228, адрес электронной 
почты: 901komitet@mail.ru.

@   Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-43 в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 66:12:5209003:18, расположенного: обл. Свердловская, 
р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. Мартюш, уч-к №18; 66:12:5209003:20, рас-
положенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. Мартюш, 
уч-к №20; 66:12:5209003:22, расположенного: Свердловская область, р-н Каменский, сдт №4 
АОЗТ «Бродовское», за п. Мартюш, уч. 22; 66:12:5209003:69, расположенного: обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. Мартюш, уч-к №70 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Ершова О.А. (обл. Свердловская, Каменский 
район, п. Мартюш, ул. Калинина, 5-1, т. 8-904-168-27-69); Перминова Л.П. (обл. Свердловская, 
г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, 31-30, т. 8-953-054-68-20); Мартынова Н.В. (обл. Сверд-
ловская, Каменский район, п. Мартюш, ул. Советская, 12-7, т. 8-950-552-26-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2 «15» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, 
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
января 2019 г. по  «15» февраля 2019 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 66:12:5209003:16, обл. Свердловская, р-н 
Каменский, сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. Мартюш, уч-к №, дом 16; 66:12:5209003:17, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. Мартюш, уч-к №, дом 
17; 66:12:5209003:19, обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. 
Мартюш, уч-к №, дом 19; 66:12:5209003:21, обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ 
«Бродовское», за п. Мартюш, уч-к  №21; 66:12:5209003:24, обл. Свердловская, р-н Каменский, 
сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. Мартюш, уч-к №, дом 24; 66:12:5209003:66, обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. Мартюш, уч-к №67; 66:12:5209003:68, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. Мартюш, уч-к №69; 
66:12:5209003:70, обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ «Бродовское», за п. 
Мартюш, уч-к №, дом 71; 66:12:5209003:71, обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №4 АОЗТ 
«Бродовское», за п. Мартюш, уч-к №72.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Памятка населению о безопасном купании
в проруби на Крещение

Прежде чем совершать крещенские купания, следует вспомнить несколько 
важных правил: купаться следует исключительно в оборудованных и приспо-
собленных для этих целей местах; нельзя употреблять алкогольные напитки 
до и во время крещенских купаний; для купания необходимо подобрать 
специальную обувь: она должна быть легкой, удобной и быстро снимаемой. Не 
спешите при подходе к проруби – дорожки могут обледенеть и быть скользкими; 
не ныряйте в прорубь, избегайте переохлаждения головы – рефлекторное 
сужение сосудов может привести к серьезным последствиям; следите за 
временем пребывания в холодной проруби (не более 1 мин.), не допускайте 
общего переохлаждения организма; строго следите за детьми, не оставляйте 
их без присмотра даже на мгновение; не выезжайте на лед на транспортных 
средствах; особое внимание уделяйте процессу выхода из проруби, остере-
гайтесь касания металлических предметов. Помните, что сорвавшись при 
подъеме из проруби, можно уйти под лед, поэтому во время выхода из воды 
необходима помощь и страховка друзей и родственников; после выхода из 
воды быстро оботритесь махровым полотенцем и смените одежду на сухую; от 
переохлаждения и для повышения иммунитета очень полезно выпить горячий 
фруктово-ягодный чай; и помните об ограничениях по здоровью. Людям с бо-
лезнями сердца и тяжелыми хроническими заболеваниями не рекомендуется 
окунаться в студеную прорубь. Единый телефон спасения – 112.

Администрация МО «Каменский городской округ»

Против коррупции
Заседание комиссии по противодействию коррупции 

под председательством главы С.А. Белоусова прошло 21 
декабря в администрации района.

О выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 
мероприятий органов местного самоуправления Каменского 
городского округа по противодействию коррупции на 2018–2020 
гг. за 9 месяцев, доложила начальник отдела по правовой и 
кадровой работе администрации А.Г. Шестерова. На данный 
период было запланировано 36 мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции. План выполняется в установ-
ленные сроки, целевые показатели достигнуты. Комиссией 
принято решение признать удовлетворительной работу по 
выполнению Плана мероприятий по противодействию корруп-
ции, комплексной программы «Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Каменского городского 
округа и противодействие коррупции на 2016–2020 годы», 
протокольных поручений комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области. Руководи-
телям отраслевых и территориальных органов администрации 
рекомендовано обеспечить (в случае отсутствия правового акта) 
разработку и утверждение порядков уведомления работодателя 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений.

Далее А.Г. Шестерова рассказала об основных изменениях 
законодательства в сфере противодействия коррупции. Так, 
к примеру, с 1 января 2019 г. требуется использование СПО 
«Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение 
должностей и замещающими должности, осуществление пол-
номочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. По итогам рассмотрения ад-
министрации рекомендовано обеспечить контроль за ведением 
личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, предостав-
ляемых при назначении на указанные должности и поступлении 
на муниципальную службу, об их родственниках в целях выявле-

Ограничения для независимых экспертов
антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов
Федеральным законом от 11.10.2018 г. №362-ФЗ внесены изменения 

в статью 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», устанавливающие дополнительные ограничения для кандидатов, 
изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

Так, не допускается проведение независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов: гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 
гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольне-
ния (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, включены в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия; международными и иностранными организациями; 
гражданами, работающими в органах и организациях, проводящих антикор-
рупционную экспертизу в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов»; некоммерческими организациями, 
выполняющими функции иностранного агента.

В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте 
нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены 
способы их устранения.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в 
тридцатидневный срок со дня его получения.

Прокуратура Каменского района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018                    № 2144                п. Мартюш

Об утверждении Программы мероприятий по  профилак-
тике нарушений обязательных требований, установленных 
в отношении сохранности автомобильных дорог местного 
значения федеральными законами,  законами субъектов 
Российской Федерации, а также муниципальными правовыми 
актами на 2018 - 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,    
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, установленных в 
отношении сохранности автомобильных дорог местного значения 
федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации, а также муниципальными правовыми актами на 2018 - 2019 
год (далее – Программа).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на  заместителя Главы Администрации  по  вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П.Баранова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

ПРОГРАММА мероприятий по  профилактике нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении сохран-
ности автомобильных дорог местного значения федеральными 
законами,  законами субъектов Российской Федерации, а также 

муниципальными правовыми актами на 2018 - 2019 год
№ Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 
Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1.    Размещение на официальном сайте МО 

«Каменский городской округ» перечней 
нормативных правовых актов или  их  отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых  является предметом 
муниципального контроля, а также текстов  
соответствующих нормативных правовых актов 

В течение года  
(по мере 

необходимости) 

Специалист  
Администрации 

2.   Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения  обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведение 
разъяснительной работы  в средствах массовой 
информации и иными способами. 
   В  случае  изменения обязательных требований  
подготовка  и распространение комментариев о 
содержании новых нормативно-правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении  необходимых 
организационных, технических мероприятий,  
направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Специалист 
Администрации

3   Обеспечение регулярного обобщения практики 
осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля и 
размещения на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ» соответствующих 
обобщений,  в том числе  с  указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами  и индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

В течение года  
( не реже одного 

раза в год) 

Специалист 
Администрации

4   Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального  контроля», если 
иной порядок не установлен федеральным 
законом. 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Специалист 
Администрации

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2018                      № 266                 п. Мартюш

О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательные организации», 
утвержденный распоряжением Главы Каменского го-
родского округа от 01.08.2014 г. № 146 (в редакции от 
17.03.2016 г. № 48, от 04.12.2017 г. № 207)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», на основании постановления 
Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Порядка проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (в редакции от 04.02.2016 г. № 224,от 23.11.2018 г. № 
1812), руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ»: 

1. Внести в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразо-
вательные организации», утвержденный распоряжением 
Главы Каменского городского округа  от 01.08.2014 г. № 146 
(в редакции от 17.03.2016г. № 48, от 04.12.2017г. № 207), 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к Административному регламенту  
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам 
организации управления и социальной политике Балакину Е.Г.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение к распоряжению Главы
Приложение №3 К Административному регламенту

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МОО ___________________________ на обработку моих 
и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу 
в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 
муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления образо-
вательной услуги согласно действующему законодательства. Настоящее согласие может 
быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об 
отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

С уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми в МОО и другими документами, регла-
ментирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а)

 
Решение директора МОО   Директору _______________________ 
_____________________   _________________________________ 
_____________________         Ф.И.О. директора 
« __» ______  __________ 
 подпись 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить в _______ класс _______________________________________ 
     наименование МОО 
ребенка _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 
    1. Дата рождения ребенка: "__" ___________________ 20__ г. 
    2. Место рождения ребенка: ________________________________________   ; 
    3. Адрес регистрации ребенка: ________________________________________; 
    4. Адрес проживания ребенка: ________________________________________; 
    Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка: 
    1. Ф.И.О. _________________________________________________________ 
    2. Арес проживания родителя (законного представителя)  
     
    3. Контактный телефон _____________________________________________; 
    Родитель (законный представитель) ребенка: 
    1. Ф.И.О. _________________________________________________________ 
    2. Арес проживания родителя (законного представителя)  
     
    3. Контактный телефон _____________________________________________; 
    Дата подачи заявления: "__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________                     ________________________ 
        (Ф.И.О. заявителя)                                 (подпись заявителя) 
___________________________________    ______________________________ 
      (Ф.И.О.родителя, законного представителя)                    (подпись родителя, законного представителя) 
 
Дата подачи согласия: "__" _____________ 20__ г. 
 _________________________                        ___________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)                          (подпись родителя, законного представителя) 
 
 

 
Решение директора МОО   Директору _______________________ 
_____________________   _________________________________ 
_____________________         Ф.И.О. директора 
« __» ______  __________ 
 подпись 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить в _______ класс _______________________________________ 
     наименование МОО 
ребенка _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 
    1. Дата рождения ребенка: "__" ___________________ 20__ г. 
    2. Место рождения ребенка: ________________________________________   ; 
    3. Адрес регистрации ребенка: ________________________________________; 
    4. Адрес проживания ребенка: ________________________________________; 
    Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка: 
    1. Ф.И.О. _________________________________________________________ 
    2. Арес проживания родителя (законного представителя)  
     
    3. Контактный телефон _____________________________________________; 
    Родитель (законный представитель) ребенка: 
    1. Ф.И.О. _________________________________________________________ 
    2. Арес проживания родителя (законного представителя)  
     
    3. Контактный телефон _____________________________________________; 
    Дата подачи заявления: "__" ____________ 20__ г. 
 
______________________________                     ________________________ 
        (Ф.И.О. заявителя)                                 (подпись заявителя) 
___________________________________    ______________________________ 
      (Ф.И.О.родителя, законного представителя)                    (подпись родителя, законного представителя) 
 
Дата подачи согласия: "__" _____________ 20__ г. 
 _________________________                        ___________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)                          (подпись родителя, законного представителя) 
 
 Профилактика

ния возможного конфликта интересов. Подобную работу нужно 
провести и руководителям отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации. Кроме того, плани-
руется обеспечить повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, и обучение муниципальных 
служащих, впервые поступивших на службу, замещение долж-
ностей которых связано с коррупционными рисками.

О результатах деятельности по обеспечению финансового 
контроля за деятельностью муниципальных предприятий и уч-
реждений в 2018 г. проинформировала начальник финансового 
управления Л.Г. Жукова. О результатах проверки сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей муниципальных служащих доложила главный специалист 
отдела по правовой и кадровой работе И.В. Возчикова.

Затем членам комиссии для рассмотрения был представ-
лен вопрос о правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решений арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления в 2018 г. А.Г. Шестерова 
проанализировала 4 решения Каменского районного суда, 
по 2 из которых правовые акты главы Каменского городского 
округа признаны принятыми с нарушениями действующего 
законодательства. Комиссией принято решение комитету по 
управлению муниципальным имуществом обеспечить контроль 
за соблюдением требований земельного законодательства при 
предоставлении земельных участков.

Завершилось заседание комиссии обсуждением выполнения 
требований ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции». О 
данной деятельности рассказали руководители муниципаль-
ных учреждений: И.В. Агапова (Центр защиты населения КГО), 
О.А. Чемезова (Центр компенсаций и субсидий), Ю.А. Шубина 
(Централизованная бухгалтерия), О.Н. Ушакова (УКС КГО). 
Проведенная работа признана удовлетворительной.

Виктория Кулакова

Прокуратура разъясняет

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского го-
родского округа информирует о предостав-
лении земельных участков, расположенных 
по адресу: 

1. Свердловская обл., Каменский район, п. 
Солнечный, примерно в 44 м по направлению 
на север от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:8701002:208, общей площадью 
1117 кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

2. Свердловская обл., Каменский район, п. 
Солнечный, примерно в 32 м по направлению 
на север от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:8701002:208, общей площадью 
1107 кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данных земельных участков, вправе в 
течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 14.02.2019 г., 
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте либо на адрес 
электронной почты. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-
228, адрес электронной почты: 901komitet@
mail.ru.


