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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

29 августа 2017 года
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Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в МО "Каменский городской округ" до 2020 года"

16 706,900
16 548,900

5 944,789
5 862,589

35,58
35,43

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальный загородный оздоровительный лагерь "Колосок"

16 548,900

5 862,589

35,43

1 450,000

274,466

18,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи
Каменского городского округа"
Создание условий для организации патриотического
воспитания молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в МО "Каменский городской округ" до 2020 года"

1 450,000

274,466

18,93

1 450,000
8 445,200
1 422,931

274,466
1 586,422
39,134
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110 905,200

52 277,735

50 663,800

27 653,325

54,58
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50 663,800
6 023,000

27 653,325
1 690,013
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28,06
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, на
городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение и монтаж приборов учета электро, тепло,
водоносителей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений в МО
"Каменский городской округ""
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации

4 103,400

1 261,229

30,74

667
668
669

0707
0707
0707

0430227000
0430427000
0430427000

620
000
200

4 103,400

1 261,229

30,74

670

0707

0430427000

240

1 919,600

428,784

22,34

671

0707

0430427000

600

1 919,600
21 325,000

428,784
9 457,647

22,34
44,35

16 702,000

5 039,656

30,17

672
673
674

0707
0707
0707

0430427000
0430545600
0430545600

620
000
200

16 702,000

5 039,656

30,17

675

0707

0430545600

240

676

0707

0430545600

600

677
678

0707
0707

0430545600
0500000000

620
000

679

0707

0530000000

000

680

0707

0530127000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование организации подвоза, приобретение
и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные
организации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях
расположенных в сельской местности условий для занятия
физкультурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования
в МО "Каменский городской округ" до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных учреждениях образования
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Безопасность учреждений дополнительного образования

13 476,800

4 892,012

36,30
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13 476,800
67,000

4 892,012
26,751

36,30
39,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение и монтаж приборов учета электро, тепло,
водоносителей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в
сфере культуры"
Организация предоставления дополнительного
образования в муниципальных учреждениях культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической
культуры и спорта в Каменском городском округе"
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Организация предоставления дополнительного
образования в муниципальных учреждениях физической
культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

2 865,000

1 196,609

41,77
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Приобретение и монтаж приборов учета электро, тепло,
водоносителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200,000

0,000

0,00

Администрация МО
«Каменский городской округ»

662
663

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 623,000

Проявляйте бдительность!
Уважаемые жители, сообщаем
о том, что в целях обеспечения
безопасности, предотвращения противоправных действий и террористических актов в местах проведения массовых мероприятий, посвященных Дню знаний, необходимо
проявлять бдительность. Телефон
дежурной части ОП №22 МО МВД
«г. Каменск-Уральский» 31-58-01;
телефон дежурной части МО МВД
«г. Каменск-Уральский» 32-23-15.

1 422,931

39,134

2,75

7 022,269

1 547,288

22,03

7 022,269
6 653,700
3 531,868

1 547,288
4 001,701
2 922,987

22,03
60,14
82,76
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2 922,987
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3 121,832

1 078,714

34,55

3 121,832
158,000

1 078,714
82,200

34,55
52,03

158,000

82,200

52,03

158,000

82,200

52,03

158,000

82,200

52,03

158,000
21 612,500
21 612,500

82,200
9 876,334
9 876,334

52,03
45,70
45,70

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы в МО ""Каменский городской округ" "Развитие
системы образования в МО "Каменский городской округ" до
2020 года"
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

21 612,500

9 876,334

45,70

21 612,500

9 876,334

45,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

19 493,300

8 451,407

43,36

19 493,300

8 451,407

43,36

2 086,700

1 403,843

67,28

2 086,700
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27 801,500
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7 123,400

47,17
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47,17
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7 123,400
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47,17
50,67
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19 490,900

50,67
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском
городском округе"
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по гражданской обороне
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение и монтаж приборов учета электро, тепло,
водоносителей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления деятельности
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы
"Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной
политики, дополнительного образования в сфере культуры и
спорта в Каменском городском округе до 2020 года""
Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных учреждений
культуры, спорта и образовательных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2020 года"
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«Решать вопрос
возрождения заводов Урала
может и должен именно губернатор»
- Алексей Александрович, сразу самый важный вопрос: вот вы человек далекий от политики. Не депутат,
не чиновник, не партийный работник... Что подвигло
Вас удариться в политику?
- Я долго пытался изменить ситуацию, просто делая
свое дело. Со временем, однако, пришло понимание, что
работая в прежнем режиме, я смогу поднять одно-два предприятия, не больше. Системно изменить ситуацию может
только власть, а поскольку действующий губернатор с этим
явно не справляется, я решил идти во власть сам.
- Справитесь?
- Знаете, до сих пор все, за что я брался, у меня получалось. Не сразу – иногда на это требовалось несколько лет
– но, в конце концов, добиться своего удавалось практически всегда. Поскольку мой отец – военный, первой задачей,
которую я поставил перед собой в жизни, стала служба в
Советской армии. Как и мечтал, попал в батальон специального назначения. Отслужил два года и еще остался на
сверхсрочную. Развал Советского Союза разрушил все
планы, связанные со службой.
- И тогда Вы решили пойти в политику?
- Нет, конечно (смеется). Все 90-е где только не работал. Водителем был, охранником, даже промышленным
альпинистом успел побывать. Но тянуло всегда к промышленности и, получив высшее образование по специальности «Технология машиностроения», устроился работать
инженером антенного производства в ОАО «Сигнал»,
который фактически являлся производственной базой
при ВНИИРТ (Всероссийский научно-исследовательский
институт радиотехники). Начал с лаборанта, через три
года был уже начальником производства. Занимался и
научными исследованиями, изобрел мост сложения каналов ТВ-передатчиков. Это устройство сейчас работает на
Останкинской телебашне.
- А когда вы успели токарем поработать? Мне в вашем штабе рассказывали.
- Это еще в школе было. На уроках УПК получил специальность токаря-фрезеровщика станков с программным
управлением.
- Как же вы – такой технарь – вдруг финансистом
оказались?
- Понимаете, уже работая в институте и руководя производством, я вплотную столкнулся с экономикой. Денег катастрофически не хватало. Я сокращал издержки, внедрял
новые технологии, чем только не занимался!
Конечно, быстро пришло понимание, что все это – «тришкин кафтан» – пока одну дыру латаешь, три новых появляется. Понял, что каким бы хорошим инженером ты не был,
но если финансовой базы под свое производство не подведешь, ничего у тебя не получится. Пришлось осваивать
мир финансов. Для этого устроился простым менеджером
в московский офис корпорации «Астана-Финанс». И параллельно начал получать второе высшее по специальности
«Экономика».

- А почему выбрали именно «Астана-финанс»? Это,
судя по названию, казахская организация?
- Мне было важно начать работать в этой сфере, а эта
компания набирала сотрудников без опыта и занималась
их обучением. За три года вырос до главного менеджера
и перешел на работу в гораздо более крупную компанию –
«Корпорацию ЦЕСНА». Это был уже мировой уровень. Там
я занимался инвестиционной деятельностью, вкладывался
в промышленность.
- Значит, как привлекать инвесторов, вы знаете?
- Да, уж в чем-в чем, а в инвестициях я собаку съел (опять
смеется). Но это позволило заслужить репутацию в финансовых кругах, после чего получил предложение поработать
управляющим в небольшом Омском банке. Семь лет мы с
ним возились, но сделали конфетку. С восьмисотого места
подняли до первой сотни в стране. Теперь это банк федерального уровня. Для меня принципиально важно, что
банк занимался инвестированием в промышленность. Это
именно то, чем и должны заниматься банки – не с помощью потребительского кредитования население грабить, а
реальный сектор финансировать.
- Значит, вы финансист с промышленным уклоном?
- Я бы сказал, наоборот, я инженер с опытом в сфере
финансов. Кстати, именно в банке я начал работать со
Свердловской областью. Сразу почувствовал, каким колоссальным потенциалом обладает регион. Постепенно понял
и то, что политической воли для развития промышленности
у нынешнего правительства нет. То есть вот даже разговариваешь с собственниками заводов, объясняешь, что, мол,
наш банк готов вложить деньги в ваше производство. А
тебе в ответ: всё это прекрасно, но... но госзаказов, скорее
всего, не будет, а областные власти не помогут с выходом
на рынки других регионов и так далее...
- Поэтому Вы решили исправить ситуацию, пойдя в
губернаторы?
- Да. Решать вопрос возрождения заводов Урала может
и должен именно губернатор. Отдельным депутатам это не
под силу, а федеральному центру, будем честными, не до
нас. Они там только мировой политикой занимаются.
- С какой программой Вы идете на выборы?
- Ну, во-первых, иду не только я. Идет КПРФ. Я выдвинут
в губернаторы от крупнейшей оппозиционной партии. За
мной – команда профессионалов. Наша главная цель –
подъём экономики и остановка деградации социальной
сферы области. Я имею в виду оптимизацию, а точнее,
уничтожение медицины, снижение трат на образование и
так далее. Решить эти вопросы можно только наполнением
бюджета за счет возрождения промышленности и сельского
хозяйства. Других путей нет.
- То есть, промышленность – краеугольный камень,
без которого не решить социальных проблем?
- Конечно! Для того, чтобы тратить деньги, нужно их
сначала заработать. Если здравоохранение, образование,
ЖКХ, оборона и так далее – это расходы, то значит, для их
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БИОГРАФИЯ
Алексей Александрович Парфёнов родился в 1972 году в
городе Муроме Владимирской
области в семье потомственных
военных. Из-за службы отца семья часто переезжала, поэтому
в школу Алексей пошел на Дальнем Востоке, а закончил ее в ГДР.
Там же проходил службу в 19901993 гг. Поскольку был дзюдоистом-перворазрядником, прошел отбор в армейский спецназ.
Был комсоргом роты, отличник
боевой и политической подготовки, получил золотой знак ГТО.
В 90-е Алексей Парфенов сменил ряд профессий от водителя
и охранника до промышленного альпиниста. После окончания
Владимирского государственного университета по специальности «Технология машиностроения» Алексей Александрович
работал инженером антенного
производства. Параллельно с
производственной деятельностью начал работу в финансовом
секторе, добившись серьезных
успехов. За 7 лет работы управляющим банка Алексей ПАРФЁНОВ
вывел его в 100 лучших банков
России. Основным направлением деятельности стало вложение средств в реальный сектор
производства. В Свердловской
области это – Первоуральский
завод металлоконструкций «Основа», где он работает советником директора по развитию.
Алексей ПАРФЁНОВ с детства
разделяет левые взгляды. Именно поэтому в 1991 году – в самый
сложный момент – он вступил в
КПСС, а позднее в КПРФ. Выполняя партийные поручения, работал
в регионах: Омской, Смоленской,
а теперь и Свердловской области.
Большое внимание Алексей Александрович уделяет спорту. Имеет
разряд по альпинизму, 1 разряд
по дзюдо, 1 разряд по армейскому рукопашному бою, 1 разряд
по парашютному спорту, коричневый пояс по киокушин-каратэ.
Женат, воспитывает двух дочерей.

финансирования нужны соответствующие доходы. Их дадут только промышленность и сельское хозяйство. Нужно
переводить работу в сфере промышленности на системную основу. Заниматься промышленной политикой. Наша
фракция в Заксобрании при поддержке специалистов ЦК и
депутатов от КПРФ в Государственной Думе разработала
проект областного закона «О развитии промышленности».
Он предусматривает создание системы мер, направленных
на возрождение промышленности региона. В первую очередь, он предусматривает временное снижение ставки по
налогу на имущество для тех предприятий, которые занимаются реальным производством (сумма доходов которых
именно от производства составляет не менее 70%, а среднесписочная численность работников более 100 человек)
на 2018 год – 1 процент, в 2019 году – 1,2 процента, в 2020
году – 1,5 процента, в 2021 году – 2 процента, в 2022 году
– 2,2 процента.
Кроме того, в законе прописаны механизмы изъятия
промышленных активов у собственников, не использующих
их по назначению. По аналогии с нормой закона о принудительном выкупе земель сельскохозяйственного назначения,
которые не используются в течение трех лет.
- Ну, хорошо, но для роста производства необходим
и кадровый ресурс. Где взять специалистов?
- Нужна система планирования в подготовке специалистов рабочих специальностей с горизонтом хотя бы в четыре-пять лет, совмещенная с системой госзаказа этих специальностей. Пусть парнишка из малого города бесплатно
получит хорошую специальность по программе областного
госзаказа, а затем отработает три года на одном из предприятий, участвующих в программе. Госзаказ на специалистов
– это то, что следовало бы взять из советского опыта.
- Кстати о молодежи, у Вас есть дети? Расскажите о
своей семье?
- Да, я женат, у нас две замечательные дочки Екатерина и
Анна, мы живем в счастливом браке уже 17 лет. Я вообще
считаю, что жена, как и партия, должна быть одна на всю
жизнь!
- А как давно Вы с партией?
- С советских времен. Сначала был, как водится, комсомольцем. Во время службы в армии был комсоргом роты,
отличником боевой и политической подготовки, получил
золотой знак ГТО. Я до сих пор его храню, это важно для
меня. Такой маленький обломок большого советского
прошлого. Которое, я надеюсь, когда-нибудь снова станет
будущим... В КПСС вошел в 91-м году – незадолго до ее
запрета. Все тогда оттуда бежали, а я, наоборот, вступил. Я
разделяю программу партии. Мне дороги идеи государства,
заботящегося о гражданах, возрождения национальной
промышленности, социально ориентированного бюджета.
интервью Романа Ступникова
Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Свердловской области Парфеновым Алексеем Александровичем. Размещается на
безвозмездной основе.
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762

1003

01606R4620

200

763

1003

01606R4620

240

764

1003

01606R4620

300

765

1003

01606R4620

310

766
767

1006
1006

0000000000
0100000000

000
000

768

1006

0160000000

000

769

1006

0160120000

000

770

1006

0160120000

600

771

1006

0160120000

630

772

1006

0160349100

000

773

1006

0160349100

100

774

1006

0160349100

110

775

1006

0160349100

200

776

1006

0160349100

240

777

1006

0160449200

000

778

1006

0160449200

100

779

1006

0160449200

110

780

1006

0160449200

200

781

1006

0160449200

240

782
783
784
785
786
787

1006
1006
1006
1100
1101
1101

0160449200
0160449200
0160449200
0000000000
0000000000
0500000000

800
830
850
000
000
000

788

1101

0570000000

000

789

1101

0570128000

000

790

1101

0570128000

200

791

1101

0570128000

240

792

1101

0570228000

000

793

1101

0570228000

100

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
Каменского городского округа"
Предоставление социальных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
Каменского городского округа"
Предоставление социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском
городском округе"
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению субсидий гражданам на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Осуществление гос.полномочия по оплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

432,000

0,000

0,00

432,000
432,000

0,000
0,000

0,00
0,00

432,000

0,000

0,00

794

2 283,143

46,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов
спорта Каменского городского округа"
Капитальный ремонт спортивных объектов на
территории Каменского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2020
года и прочие мероприятия"
Поддержка в сфере средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Каменского городского округа до 2020г"

1 477,000

789,486

53,45

1 477,000

789,486

53,45

5,000
5,000
90,000

0,826
0,826
0,000

16,53
16,53
0,00

90,000

0,000

0,00

90,000

0,000

0,00

550,000

0,000

0,00

550,000

0,000

0,00

550,000

0,000

0,00

0570228000

200
240

797
798
799

1101
1101
1101

0570228000
0570228000
0570428000

800
850
000

3 478,300

3 478,300

100,00

500,000

500,000

100,00

500,000

500,000

100,00

800

1101

0570428000

200

801

1101

0570428000

240

500,000

500,000

100,00

2 978,300

2 978,300

100,00

2 978,300

2 978,300

100,00

2 978,300

2 978,300

100,00

76 725,510

36 848,800

48,03

6 952,064

2 397,489

34,49

95,200

27,783

29,18

95,200

27,783

29,18

6 856,864

2 369,707

34,56

6 856,864

2 369,707

34,56

54 788,477

28 708,894

52,40

815,900

297,051

36,41

815,900

297,051

36,41

53 972,577

28 411,843

52,64

53 972,577

28 411,843

52,64

14 968,000

5 736,986

38,33

802

1101

0580000000

000

803

1101

0580128000

000

804

1101

0580128000

200

805

1101

0580128000

240

806
807
808

1200
1202
1202

0000000000
0000000000
0100000000

000
000
000

809

1202

01О0000000

000

810
811

1202
1202

01О1820000
01О1820000

000
600

812
813

1202
1300

01О1820000
0000000000

620
000

814

1301

0000000000

000

815

1301

0300000000

000

816
817

1301
1301

0320000000
0320120000

000
000

818

1301

0320120000

700

819
820

1301

0320120000

730

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга в соответствии с программой
муниципальных заимствований и заключенными контрактами
(соглашениями)
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ:

550,000

0,000

0,00

1 257,800
1 257,800
1 257,800

406,400
406,400
406,400

32,31
32,31
32,31

1 257,800

406,400

32,31

1 257,800
1 257,800

406,400
406,400

32,31
32,31

1 257,800
128,000

406,400
106,489

32,31
83,19

128,000

106,489

83,19

128,000

106,489

83,19

128,000
128,000

106,489
106,489

83,19
83,19

128,000

106,489

83,19

128,000
1 234 716,691

106,489
489 160,034

83,19
39,62

Приложение 3
Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Каменский городской округ», сгруппированных
в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2017 года
Номер Наименование источников внутреннего финансирования
строки
дефицита бюджета городского округа

Код источников финансирования
дефицита бюджета

Сумма, в
тысячах
рублей

Исполнение

в тысячах рублей в процентах
1

224,500

55,259

24,61

224,500

55,259

24,61

14 743,500

5 681,727

38,54

14 743,500

5 681,727

38,54

16,969

5,431

32,01

1,269

0,040

3,12

1,269

0,040

3,12

2

1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ

2

3

-60,9

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

9000,0

-949,1

-10,5

000 01 03 01 00 04 0000 710

11702,0

0,0

0,0

4

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810

-2702,0

-949,1

35,1

5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Исполнение муниципальных гарантий городских округов
в валюте Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу

000 01 05 00 00 00 0000 000

21123,2

-17409,7

-82,4

000 01 05 02 01 04 0000 510

-1241278,5

-516621,5

41,6

000 01 05 02 01 04 0000 610

1262401,7

499211,8

39,5

000 01 06 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

0,0

000 01 06 04 01 04 0000 810

-25000,0

0,0

0,0

Возврат
бюджетных
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских округов в
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640

25000,0

0,0

0,0

3

7

2 151,030
2 151,030

40,96
40,96

8

5 251,459

2 151,030

40,96

40,000

30,000

75,00

40,000

30,000

75,00

40,000

30,000

75,00

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению субсидий гражданам на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

460,936

174,336

37,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

260,500

9

10

Профилактика

260,500

29,128

11,18

200,436

145,208

72,45

200,436

145,208

72,45

4 750,523

1 946,694

40,98

3 700,000

1 690,155

45,68

3 700,000

1 690,155

45,68

1 032,823

239,540

23,19

1 032,823

239,540

23,19

17,700
16,700
1,000
7 200,000
7 200,000
7 200,000

16,999
16,199
0,800
3 115,856
3 115,856
3 115,856

96,04
97,00
80,00
43,28
43,28
43,28

6 650,000

3 115,856

46,85

130,000

42,400

32,62

130,000

42,400

32,62

130,000

42,400

32,62

6 430,000

3 073,456

47,80

4 948,000

2 283,143

46,14

6

-18358,8

5 251,459
5 251,459

11,18

5

30123,2

6

29,128

4

000 01 00 00 00 00 0000 000

34,34

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

4 948,000

0570228000

34,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском
округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в
Каменском городском округе"
Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в
сфере физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1101

5,391

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

110

1101

5,391

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0570228000

795

15,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

1101

796

15,700

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском
городском округе"
Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

3

29 августа 2017 г.

Гепатит В и С

По данным Всемирной организации здравоохранения, одно
из самых опасных заболеваний сегодня, смертность от которого
сопоставима с туберкулезом, малярией и ВИЧ, – это гепатит.
Воспалительное заболевание печени, вызванное вирусами,
регистрируется регулярно. Врачи ежегодно в Каменске-Уральском
выявляют примерно 600 случаев парентеральных гепатитов – В и С.
Выявляются оба гепатита, как правило, у тех, кто обследуется, – у
беременных женщин, доноров, тех, кто сдает анализы для плановых
операций, при прохождении диспансеризации или медосмотров.
Часто заболевание находят у больных туберкулезом.
Острой формы заболевание чаще всего не имеет: кроме слабости,
человек может и не замечать никаких проявлений развития инфекции.
Но на слабость или утомляемость далеко не все обращают внимание.
Выявить проблему может только биохимический анализ крови. Если
человек заболел, прежде всего поражается печень, что постепенно
приводит к циррозу или фиброзу, раку. Но могут поражаться и другие
органы: сердце, суставы, почки.
Гепатит С можно вылечить. При областной клинической больнице
работает гепатоцентр, где лечат пациентов даже с циррозом печени,
и люди выздоравливают. Курс лечения очень дорогой. Обычному
человеку вряд ли можно найти средства на необходимые процедуры
и препараты, поэтому лечение бесплатное. Но чтобы пройти курс,
нужно обязательно встать на учет. К сожалению, до сих пор многие
больные – носители вируса гепатита С – предпочитают об этом молчать или же на самом деле не знают, что с ними происходит.
Заразиться этим гепатитом можно случайно, через кровь при
порезах и после оперативных вмешательств, при повторном использовании необработанного инструмента, при переливании крови от
инфицированного донора, через инъекции и другие медицинские
манипуляции, проведенные нестерильными шприцами. Заразиться
от матери внутриутробно и через молоко при кормлении могут грудные дети. Совет всем: не делать на дому, частным образом, такие
операции, как маникюр или педикюр, нанесение татуировки. Лучше
всего, если инструменты для проведения операций будут личными
и стерилизованными. Личными должны быть предметы гигиены в
каждом доме, например, зубные щетки или бритвенные станки. Чаще
всего инфекция распространяется половым путем. В этом смысле
защититься поможет презерватив. Заражение вирусами гепатита В
и С происходит так же, как и ВИЧ.
Самая надежная защита от гепатита В – это профилактическая
прививка. Поставить ее медики рекомендуют всем взрослым людям
в возрасте от 18 до 55 лет. Проводится 3 вакцинации и на всю жизнь.
Каменская ЦРБ

Воспользуйтесь
порталом госуслуг

Каждый гражданин, зарегистрировавшись на
сайте gosuslugi.ru, может
получить доступ к востребованным услугам.
Оплатить штрафы
ГИБДД, узнать о своих
пенсионных накоплениях,
получить загранпаспорт,
подать налоговую декларацию и множество других
услуг можно получить, не
выходя из дома, направив
заявку в электронном виде
с Единого портала государственных и муниципальных
услуг.
Чтобы воспользоваться
услугами в электронной
форме, вам необходимо
пройти простую регистрацию на портале госуслуг,
заполнить личные данные
и после завершения проверки данных с паспортом
посетить пункт подтверждения личности. Такой пункт
расположен в здании Администрации Каменского городского округа по адресу:
пр. Победы 38а, каб. №14
(Анастасия Сергеевна Волкова, тел. 37-03-17), каб.
№8 (Иван Вадимович Буланчиков, тел. 37-89-03).
График приема посетителей: пн. – чт. с 08.00 до
12.30 и с 13.30 до 17.00, пт.
с 08.00 до 12.30 и с 13.30
до 16.00.
Администрация
МО «Каменский
городской округ»
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№70

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2017 г.
№1117
п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского
округа «О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа от 26.12.2012г. № 78 (в ред. от
22.06.2017г. № 123) в части установления территориальной зоны «Производственных и коммунально-складских предприятий»
На основании статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решения
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года №
286 «Об утверждении Положения «О порядке организации
и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в ред. от 29.01.2015г. № 298,
от 30.04.2015г. № 335), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденными Решением
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года №
125 (в ред. от 22.06.2017г. № 123), Уставом МО «Каменский
городской округ», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на
территории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 02 октября 2017 года в 17.00 часов в
большом зале здания Администрации Каменского городского округа (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а) публичные слушания по проекту Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа № 78 от 26.12.2012г. (в ред. № 105 от
25.05.2017г.), в части установления территориальной зоны
«Производственных и коммунально-складских предприятий», в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:12:2708002:41, площадью 82502 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский
район, в 4,5 км на северо-восток от д.Кремлёвка.
2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации Каменского
городского округа Л.И. Андреева.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» в период с 29.08.2017г. по 29.09.2017г.
организовать размещение проекта внесения изменений:
- в здании Администрации Каменского городского округа
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 38а;
- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97а.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций по проекту внесения изменений,
направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре
и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80).
5. Опубликовать настоящее постановление и проект
Решения Думы Каменского городского округа в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального
образования «Каменский городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам
ЖКХ, строительства, энергетики и связи С.Ю. Егорова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ (проект)
от ___________
О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012г. № 78 (в ред. от 22.06.2017г.
№ 123), в части установления территориальной
зоны «Производственных и коммунально-складских
предприятий»
В целях реализации градостроительной деятельности,
устойчивого развития территории Каменского городского
округа, обеспечения интересов граждан и их объединений,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденными Решением
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года №
125 (в ред. от 16.02.2017г. № 71), Уставом Каменского городского округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результатах публичных слушаний, Дума Каменского
городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденный Решением Думы Каменского городского
округа от 26.12.2012г. № 78 (в ред. от 22.06.2017г. № 123),
в части установления территориальной зоны «Производственных и коммунально-складских предприятий», в
отношении земельного участка с кадастровым номером
66:12:2708002:41, площадью 82502 кв.м., расположенного
по адресу: Свердловская область, Каменский район, в 4,5
км на северо-восток от д. Кремлевка, для разведки и добычи полезных ископаемых (Кремлевское III месторождение
строительного песка) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя»
и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и
на официальном сайте Думы муниципального образования
«Каменский городской округ».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить
на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа
по социальной политике (В.Н. Соломеин).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского
городского округа В.И. Чемезов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2017 г.
№1116
п. Мартюш
О внесении изменений в постановление
Главы Каменского городского округа от
03.07.2017г. № 781 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
Решения Думы Каменского городского округа
«О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа № 78
от 26.12.2012г. и Правила землепользования
и застройки муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденные
Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г. (в ред. от 22.06.2017г.
№ 123), применительно к п. Мартюш Каменского района Свердловской области»
На основании статьи 28 Федерального закона
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса
РФ, Решения Думы Каменского городского округа
№ 286 от 18.12.2014 года «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в ред. от 30.04.2015г. №
335), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от

27.06.2013 года № 125 (в ред. от 22.06.2017г. №
123), Уставом МО «Каменский городской округ», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных на территории Каменского городского
округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Каменского
городского округа от 03.07.2017 г. № 781 «Об
организации и проведении публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского
округа «О внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденный Решением Думы
Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г.
и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г. (в
ред. от 22.06.2017г. № 123), применительно к п.
Мартюш Каменского района Свердловской области» следующие изменения:
1.1 Пункт 1.11 исключить.
2. Опубликовать настоящее 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, строительства,
энергетики и связи С.Ю. Егорова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Помощь рядом

Каменский филиал фонда
«Урал без наркотиков» находится по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, 21.
В амбулаторном кабинете любой желающий бесплатно может
получить консультацию психолога
и социального работника. Также
на базе филиала еженедельно
проводятся групповые занятия для
созависимых – родных и близких
наркозависимых людей. Запись по
телефону 399-611.

Позвони, сообщи!

По соседству живет наркоман? В вашем подъезде собираются подозрительные личности? В ваш двор достаточно часто заглядывают автолюбители,
ранее вам незнакомые?
Звоните в дежурную часть! Полицейские призывают граждан
сообщать о лицах, употребляющих наркотические средства, в
дежурную часть территориальных
органов внутренних дел или по
телефону 02.
МО МВД России
«Каменск-Уральский»

№70

ПЛАМЯ

29 августа 2017 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017 г.
№ 1007
п. Мартюш
О внесении изменений в Постановление Главы МО
«Каменский городской округ» от 01.12.2016 г. № 1960 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
в собственность, в аренду земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности и собственности Муниципального образования
«Каменский городской округ» по результатам торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом «МО Каменский
городской округ», с целью приведения наименования муниципальной услуги в соответствие с перечнем муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна», утвержденным
Постановлением Правительства Свердловской области от
25.09.2013 г. № 1159-П ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 01.12.2016 г. № 1960 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
аренду земельных участков, находящихся в государственной
неразграниченной собственности и собственности Муниципального образования «Каменский городской округ» по результатам
торгов» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование Постановления в следующей
редакции: «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность, в аренду из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и
земель, находящихся в собственности муниципального образования «Каменской городской округ» по результатам торгов».
1.2. В п.1 Постановления слова «Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности и собственности
Муниципального образования «Каменский городской округ» по
результатам торгов» заменить словами «Предоставление земельных участков в собственность, в аренду из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и
земель, находящихся в собственности муниципального образования «Каменской городской округ» по результатам торгов».
2. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
аренду земельных участков, находящихся в государственной
неразграниченной собственности и собственности Муниципального образования «Каменский городской округ» по результатам
торгов», утвержденный постановлением Главы МО «Каменский
городской округ» от 01.12.2016 г. № 1960 (далее - Административный регламент), следующие изменения:
2.1. Изложить наименование Административного регламента
в следующей редакции: Административный регламент предоставления муниципальной услуги    «Предоставление земельных
участков в собственность, в аренду из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель,
находящихся в собственности муниципального образования
«Каменской городской округ» по результатам торгов»;
2.2. В пункте 1.1. раздела 1 Административного регламента
слова «по предоставлению земельных участков, находящихся в
государственной неразграниченной собственности и собственности Муниципального образования «Каменский городской
округ» по результатам торгов» заменить словами «Предоставление земельных участков в собственность, в аренду из
состава земель, государственная собственность на которые
не разграничена, и земель, находящихся в собственности
муниципального образования «Каменской городской округ» по
результатам торгов»;
2.3. В пункте 2.1. раздела 2 Административного регламента
слова «Предоставление в собственность, аренду земельных
участков, находящихся в государственной неразграниченной
собственности и собственности Муниципального образования
«Каменский городской округ» по результатам торгов» заменить
словами «Предоставление земельных участков в собственность, в аренду из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся
в собственности муниципального образования «Каменской
городской округ» по результатам торгов»;
2.4. В подпункте 14 пункта 2.7. раздела 2 Административного
регламента слова «находящихся в государственной неразграниченной собственности и собственности Муниципального
образования «Каменский городской округ»» заменить словами
«государственная собственность на которые не разграничена,
находящихся в собственности муниципального образования
«Каменский городской округ»».
2.5. В разделе 2.16 Административного регламента изложить
наименование в следующей редакции «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга,
предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Думы
Каменского городского округа
«О внесении
изменений и дополнений в Устав
МО «Каменский городской округ»
1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 14 человек.
2. За вынесенный на слушания
проект Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Каменский городской округ» проголосовало:
«За» - 14 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: Внести изменения и
одобрить проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Каменский городской округ».
4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа шестого созыва рассмотреть на заседании Думы
проект Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Каменский городской округ».
5. Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также
разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Каменский городской округ» и на официальном
сайте Думы МО «Каменский городской округ».
Председатель Организационного
комитета И.В. Кырчикова
Секретарь И.А Гербер

24.08.2017 г.

муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством российской федерации о социальной защите инвалидов»;
2.6. В пункте 41 слова «Комитет вправе» заменить словами
«Комитет заключает»;
3. Приложения № 1, № 2 к Административному регламенту
изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Муниципального образования
«Каменский городской округ» «kamensk-adm.ru».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
Приложение № 1
к Административному регламенту
имуществом Администрации Каменского городского
округа М.И.
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
земельных
участков в
Самохину.
собственность, в аренду из состава земель,
государственнаяС.А.
собственность
на которые не
Глава Каменского городского округа
Белоусов
разграничена, и земель, находящихся в
собственности муниципального образования
«Каменской городской округ» по результатам торгов»

Приложение № 1 к Административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Главе Каменского городского округа Белоусову С.А
от ____________________________________
____________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

_____________________________________
______________________________________

(для юридических лиц – полное наименование, организационно-

______________________________________

правовая форма, сведения о государственной регистрации, ИНН;

______________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес: __________________________________
_____________________________________
(местонахождение юридического лица; место жительства

_____________________________________,
физического лица)

телефон _______________________________,
эл. почта _______________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести аукцион по продаже/ на право заключения договора аренды (нужное
подчеркнуть) земельного участка, с кадастровым номером __________________________
площадью _________кв. м, расположенный по адресу:______________________________
____________________________________________________,категория земель:__________
_______________________________________________, вид разрешенного использования:
_____________________________________________________________________в целях
___________________________________________________________________________.
Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).
___________________
(подпись)

___________________
(дата)

собственности муниципального
образования
Приложение № 2 к Административному
регламенту
«Каменской городской округ» по результатам торгов»

Приложение № 2

к Административному
регламенту
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР
предоставления муниципальной услуги

Прием заявления и прилагаемых к

«Предоставление земельных участков в
собственность, в аренду из состава земель,
государственная собственность на которые не
нему документов
разграничена, и земель, находящихся в

↓
Проведение экспертизы документов
↓
Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

↓
Направление межведомственного
информационного запроса в органы
(организации), участвующие в
предоставлении муниципальных
услуг
↓
↓

↓
запрос технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
↓
получение технических условий подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения и платы за подключение объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
↓
определение начальной цены предмета аукциона
↓
принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на
заключение договора аренды
↓
проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
↓
подготовка и направление проекта договора купли-продажи или договора аренды

Обеспечение
антитеррористической безопасности

23 августа в Администрации района состоялось заседание антитеррористической
комиссии под председательством заместителя главы И.В. Кырчиковой.
В начале заседания специалист Администрации А.С. Волкова проинформировала о
выполнении мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма. Затем члены комиссии обсудили вопрос обеспечения безопасности при проведении
чемпионата мира по футболу, который в 2018 г. пройдет в Екатеринбурге. О принимаемых
мерах доложили сотрудники полиции и пожнадзора. Кроме того, замначальника ОУУП и
ПДН отдела полиции №22 О.А. Глазырина доложила о мерах противодействия незаконному
обороту оружия и мерах по недопущению возможности использования иммиграционных каналов для распространения идеологии терроризма. Так, за 7 месяцев в сфере незаконного
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ зарегистрировано 5 преступлений,
изъято 45 единиц огнестрельного оружия. В ходе профилактических операций привлечено
к административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов 11 граждан. В рамках проводимых оперативно-профилактических
мероприятий отделением по вопросам миграции проведено 20 проверок, выявлено 42 административных правонарушения по линии иммиграционного контроля.
Начальник Управления образования Е.Г. Балакина ознакомила присутствующих с проводимыми мероприятиями по профилактике экстремистских и террористических проявлений
среди учащихся, а также рассказала о мерах по обеспечению безопасности во время
проведения Дня знаний. Работа с учащимися проводится в рамках Плана мероприятий по
профилактике экстремизма в молодежной среде, школьных программ профилактического
характера: «Подросток», «Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Я – толерантная личность», «Программа гражданско-патриотического воспитания». С учащимися
проводится систематическая работа по разъяснению действующего законодательства и
ответственности за совершение экстремистских действий. Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные за обеспечение безопасности во время проведения
мероприятий, посвященных Дню знаний. С ними проводятся дополнительные инструктажи по
действиям при получении информации о возможных терактах, о действиях при обнаружении
посторонних предметов, а также действиях в чрезвычайных ситуациях. Перед 1 сентября
помещения школ и прилегающей территории обследуются на предмет антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности. Ответственные за обеспечение безопасности во
время проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, будут осуществлять контроль
по обеспечению пропускного режима.
В заключение члены комиссии обсудили план мероприятий по проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Каменском городском округе.
Анастасия Рязанова
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Эффективность работы
достигается совместными усилиями

В конце июня – начале июля в Администрации Каменского
городского округа под председательством заместителя главы по
вопросам управления и социальной политике И.В. Кырчиковой
состоялись заседания антинаркотической комиссии, а также
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы.
Так, в рамках антинаркотической комиссии о наркоситуации в
районе доложил заместитель начальника Отдела полиции №22 А.Н.
Панкратов. По его информации, сотрудниками отдела за 5 месяцев за
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств
выявлено 14 человек (в 2016 г. – 7), совершивших 12 преступлений.
Было изъято 6 г наркотических средств.
На учете состоят 148 лиц, замеченных в употреблении наркотических средств. За отчетный период было выявлено 6 фактов сбыта,
причем на территории района – 2 раза. А.Н. Панкратов отметил,
что сбывают, как правило, преступники из Каменска-Уральского, используя территориальную близость к городу некоторых населенных
пунктов района. В преддверии массового роста дикорастущих наркотикосодержащих растений замначальника ОП №22 рекомендовал
осуществлять постоянный контроль за незаконными посевами и
местами произрастания мака и конопли и вовремя информировать
правоохранительные органы о выявленных фактах.
Радует, что на территории района согласно проведенному мониторингу не зарегистрировано стеновой рекламы потребления
наркотиков и надписей об источниках их потребления – об этом
проинформировала собравшихся специалист Администрации А.С.
Волкова. Работа по выявлению и пресечению такой рекламы активно
ведется главами территорий.
В образовательных организациях уже не первый год в рамках раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ среди подростков 13-14 лет проводится
социально-психологическое тестирование. По данным представителя
Управления образования Н.П. Бутолиной, в 2016-2017 учебном году
в 14 школах тестирование прошли 380 человек, из них 8 учеников
(2,1%) могут быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ.
Большую работу по профилактике наркомании ведут культработники. Как рассказала собравшимся и.о. начальника Управления
культуры, спорта и делам молодежи И.В. Жернакова, в I полугодии
прошло 108 мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни и профилактику наркотической зависимости, которые
посетили 4788 молодых людей. Помимо традиционных форм работы,
работники культуры широко используют и мультимедийные – профилактические видеоролики. Кроме того, хорошо зарекомендовали себя
акции, наиболее интересные из которых – «Семья без наркотиков»,
«Красная ленточка» и другие. Работники культуры проводят адресную работу с несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении, активно сотрудничают с женсоветами территорий, социальными работниками.
Опытом борьбы с наркозависимостью поделились представители
Каменской епархии иеромонах отец Павел Пальгунов и иерей отец
Олег Федоров. Они ознакомили членов комиссии с разработанной
специалистами рабочей программой по профилактике наркозависимости и предложили провести семинар для сотрудников учреждений
культуры, образования и социальной политики района.
В рамках комиссии по профилактике правонарушений еще раз
был поднят вопрос о профилактической работе по предупреждению
употребления подростками наркотических средств и алкогольных напитков. Как пояснила ведущий специалист Управления образования
О.В. Отрощенко, в школах разработаны специальные программы по
здоровому образу жизни, проводятся тематические классные часы,
выступления агитбригад, дни и декады здоровья, каждую третью
среду месяца проходят единые дни профилактики. Каменские школы
активно участвуют в различных всероссийских и областных акциях, в
частности «Сообщи, где торгуют смертью», «Семья без наркотиков»,
«За здоровье и будущее наших детей».
Обеспечение занятости подростков в летний период является
одним из эффективных методов профилактики правонарушений. По
информации директора Центра занятости А.Р. Карамышевой, в 2017
г. на территории района планируется трудоустроить 190 подростков,
к середине июля было заключено 15 соглашений на организацию 193
рабочих мест. Среди работодателей – учреждения культуры и образования, ПАО «Каменское». А.Р. Карамышева отметила и усилия Администрации Каменского района, которая на протяжении трех лет находит средства на реализацию проекта Молодежной трудовой вахты.
Вопрос трудоустройства рассматривался и в отношении лиц,
осужденных к исправительным и обязательным работам на территории района. По данным врио начальника Каменск-Уральского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУ ФСИН по Свердловской
области Е.В. Кузнецовой, на 1 июля на учете в филиале состоял
171 человек, из них к обязательным работам привлечены 42, к
исправительным работам – 10, условно осужденных – 56, ограничение свободы у 26 граждан, 37 запрещено управлять транспортным
средством. В районе существует нехватка рабочих мест для лиц,
осужденных к исправительным работам, поэтому таким гражданам
работа по возможности предоставляется в Каменске-Уральском.
Что касается осужденных к обязательным работам, то они трудятся
на благоустройстве населенных пунктов, находясь под контролем
глав территорий. За полгода 2017-го согласно учету к обязательным
работам были привлечены 98 человек.
В завершение отметим, что работа по пресечению распространения наркотических средств и профилактика правонарушений будут
эффективны только при совместных усилиях – таков был вывод
членов всех комиссий.
Елена Орловская
@ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ по СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, контактный
телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы в связи
с образованием одного земельного участка путем перераспределения
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и земельного участка с кадастровым номером
66:12:4801002:48, находящегося в собственности Максимовой Людмилы Александровны, расположенного по адресу: Свердловская обл.
Каменский район, с. Рыбниковское, улица Советская, дом 82.
Заказчик кадастровых работ – Максимова Людмила Александровна,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, станция Кунавина, 5 - 3, тел.
8-952-736-8264.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 623400,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 «29»
сентября 2017 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск- Уральский, ул.
Кунавина, 2, оф. 208, тел. 89193635367, e-mail: KadastrKam@mail.ru.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа 2017 г. по 29 сентября 2017
г., по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина,
2, офис 208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- кадастровый номер 66:12:4801002:50 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Блюхера.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи заявок на право заключения договоров аренды
земельных участков.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО
«Каменский городской округ»: от 31.07.2017г. № 889 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
заявок на право заключения договоров аренды земельных участков»; от 15.08.2017г. № 982 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок на право заключения
договоров аренды земельных участков»; от 22.08.2017г. № 1072
«О проведении аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи заявок на право заключения договоров аренды
земельных участков».
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». Почтовый адрес: 623400, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а. Телефон: 8(3439)37-02-38;
электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного
хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301004:1359.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район,
п.г.т. Мартюш.
Площадь земельного участка 1229 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность
не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не
обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения
личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка
в сумме 38 022 (Тридцать восемь тысяч двадцать два) рубля 00
копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 7 604 (Семь тысяч
шестьсот четыре) рубля 40 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной
платы земельного участка («шаг аукциона») – 1 140 (Одна тысяча
сто сорок) рублей 66 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 2 - земельный участок для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301004:1358.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район,
п.г.т. Мартюш.
Площадь земельного участка 1519 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность
не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не
обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения
личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка
в сумме 48 931 (Сорок восемь тысяч девятьсот тридцать один)
рубль 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 9 786 (Девять тысяч
семьсот восемьдесят шесть) рублей 20 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной
платы земельного участка («шаг аукциона») – 1 467 (Одна тысяча
четыреста шестьдесят семь) рублей 93 копейки.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 3 - земельный участок для индивидуального жилищного
строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5701001:430.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с.
Барабановское.
Площадь земельного участка 1300 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность
не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не
обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка
в сумме 12 816 (Двенадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей
00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 2 563 (Две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 20 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной
платы земельного участка («шаг аукциона») – 384 (Триста восемьдесят четыре) рубля 48 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного
хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5701001:429.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с.
Барабановское.
Площадь земельного участка 1300 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность
не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не
обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка
в сумме 12 816 (Двенадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей
00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 2 563 (Две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 20 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной
платы земельного участка («шаг аукциона») – 384 (Триста восемьдесят четыре) рубля 48 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 5 - земельный участок для ведения личного подсобного
хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2413004:35
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п.
Солнечный.

Площадь земельного участка 1583 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность
не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не
обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения
личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 54 500 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00
копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 10 900 (Десять тысяч
девятьсот) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной
платы земельного участка («шаг аукциона») – 1 635 (Одна тысяча
шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия на вышеуказанные земельные участки:
Водоснабжение: индивидуальная скважина.
Канализация: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение:
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК
Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ по 3 категории надежности, на данный момент возможность технологического присоединения к сетям
электроснабжения отсутствует, для создания такой возможности
необходимо выполнить строительства участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4
кВ ф. Мира от ТП-10/0,4 кВ № 7220 протяженностью около 120 м.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК
Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ по 3 категории надежности, на данный момент возможность технологического присоединения к сетям
электроснабжения отсутствует, для создания такой возможности
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4
кВ ф. Мира от ТП-10/0,4 кВ № 7220 протяженностью около 100 м.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО
«МРСК Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления
мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ по 3 категории надежности,
имеется от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ Зеленая от ТП-10/0,4 кВ № 7256.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО
«МРСК Урала» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления
мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ по 3 категории надежности,
имеется от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ Зеленая от ТП-10/0,4 кВ № 7256.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО
«МРСК Урала» по Лоту № 5 рассмотрена с учетом потребления
мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ по 3 категории надежности,
на данный момент возможность технологического присоединения к
сетям электроснабжения отсутствует, для создания такой возможности необходимо построить ВЛ-10 кВ длинной 1,8 км, установить
ТП-10/0,4 кВ и смонтировать ВЛ-0,4 кВ длинной 0,2 км.
Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в
ОАО «РСК» оформить заявку на технологическое присоединение в
соответствии с требованиями Правил технического присоединения,
с указанием класса напряжения, по которому будет осуществляться
присоединение, максимальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление технологического присоединения.
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения производится за счет застройщика, по действующим
расценкам на момент пуска объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 9:00 29 августа
2017 года по 14:00 27 сентября 2017 года в приемные дни Среда,
Четверг с 9.00 до 16.00 (обед с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.
5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; копию
документа, удостоверяющего личность заявителя; копию выписки
из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который
должен поступить до 02 октября 2017 г. на расчетный счет «Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка России по Свердловской области лицевой счет №
40302810800003026212, ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО
65712000, БИК 046577001.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный
счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток
возвращается в течении трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
заявителем признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 02 октября
2017 года в 14 часов 15 минут по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01550 от 04.02.2016.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97«а».
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.

№70

Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
замещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений; 2) не
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе; 3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 03 октября 2017
года в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участник.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в
течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по
итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили организатору
аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится
победителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным
участником аукциона, в течение трех рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона, в полном объеме,
уменьшенной на сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию о земельном участке
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном
сайте Администрации Каменского городского округа – Kamenskadm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - «Администрация» «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предварительному согласованию со
специалистом Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа» (тел.37-02-38).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном
сайте: http://kamensk-adm.ru.
Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за 1 квартал 2017 года
№ п/п
Показатели
1 Численность работников
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)
в том числе:
3 Муниципальных служащих
4 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)

1 квартал 2017 года
количествсумма
1415,25
91313,4
104

12380,9

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за 2 квартал 2017 года
№ п/п
Показатели
1 Численность работников
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)
в том числе:
3 Муниципальных служащих
4 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)
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2 квартал 2017 года
количествсумма
1410,5
123081,8
103

12091,1
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