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ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.12.2014  года № 2158   						
г. Камышлов 

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидии на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Камышловского городского округа, решением Думы Камышловского городского округа от 05.12.2014 года №406 "О бюджете Камышловского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Порядок предоставления из местного бюджета субсидии на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Сухогузова С.А.



Глава Камышловского городского округа                           М.Н.Чухарев








УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Камышловского
 городского округа от 19.12.2014 года № 2158
«Об утверждении Порядка предоставления 
из местного бюджета субсидии на частичное возмещение
 затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории 
Камышловского городского округа» 

Порядок 
предоставления из местного бюджета субсидии на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа 

1. Настоящий порядок предоставления из местного бюджета субсидии на  частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа (далее - порядок) определяет:
1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
2) категории и критерии отбора производителей работ, имеющих право на получение субсидии;
3) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
4) положения об обязательной проверке администрацией Камышловского городского округа, предоставляющей субсидию, и финансовым управлением администрации Камышловского городского округа соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Камышловского городского округа от 05.12.2014 года № 406 "О бюджете Камышловского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".
3. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета, предусмотренных в пределах бюджетных ассигнований по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство", целевой статье 9904071 "Частичное возмещение затрат на выполнение работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа", виду расходов 810 "Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров работ услуг" и утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделенных для предоставления субсидии, является администрация Камышловского городского округа (далее - администрация).
4. Право на получение субсидии имеют юридические лица (далее - организации), за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на основании заключенного с администрацией соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета (далее - соглашение) при условии:
1)  наличия разрешения на строительство здания котельной на территории Камышловского городского округа;
2) наличия правоустанавливающего документа на земельный участок расположенного на территории Камышловского городского округа, с видом разрешенного использования земельного участка под объект инженерной инфраструктуры.
5. Под затратами на выполнение работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории города Камышлова, понимаются работы по строительству котельных с подводящими инженерно-техническими коммуникациям к социально-значимым объектам, расположенных на территории Камышловского городского округа.
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании результатов отбора заявок организаций. Критерии отбора поступивших заявок:
- дата поступления заявки;
- полнота представленных документов.
Выигравшей считается заявка, поданная ранее всех с надлежащим пакетом документов. 
7. Организатором проведения отбора является администрация.
8. Заявки на получение субсидии принимаются администрацией в рабочие дни по адресу: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41, кабинет № 3, отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа с отметкой входящего регистрационного номера, в течение пяти рабочих дней после официальной публикации настоящего порядка.
9. Для участия в отборе организация в сроки, предусмотренные п. 8 настоящего порядка, предоставляет администрации заявку на участие в отборе по форме, согласно приложению 1 к настоящему порядку с приложением к ней следующих документов:
1) копия свидетельства о государственной регистрации организации;
2) выписку из ЕГРЮЛ;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) копии учредительных документов;
5) документы, подтверждающие выполнение требований пункта 4 настоящего порядка, если оригиналы запрашиваемых документов отсутствуют в администрации Камышловского городского округа;
6) согласие на проведение проверки администрацией и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, представляются организацией в виде копий, заверенных руководителем.
11. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим порядком, несет организация.
12. Заявка предоставляется в администрацию на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом.
13. Документы, представленные организацией для участия в отборе, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.
14. Процедура отбора осуществляется комиссией, утвержденной распоряжением главы Камышловского городского округа.
15. Комиссия рассматривает поступившие заявки, предоставленные организациями в течение одного рабочего дня.
16. Решение комиссии оформляется протоколом, а итоги заключения соглашения публикуются в газете «Камышловские известия» и размещаются на официальном сайте Камышловского городского округа. 
17. Размер перечисляемой субсидии определяется в соответствии с утвержденными ассигнованиями бюджетных средств на текущий финансовый год.
18. Перечисление субсидии осуществляется по фактически произведенным расходам, в сроки и на условиях, предусмотренных соглашением, по форме указанной в приложении № 2.
19. Для получения субсидии, организация обязана представить администрации отчет о фактически произведенных затратах для получения субсидии (далее - отчет) по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку. К отчету прилагаются заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие произведенные затраты (договоры на выполнение подрядных работ, договоры купли-продажи, платежные документы). 
20. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы организацией на другие цели.
21. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, осуществляют администрация и финансовое управление администрации Камышловского городского округа.
22. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления субсидии, либо в случаях их нецелевого использования, ненадлежащего выполнения работ субсидии по требованию администрации подлежат возврату организацией в местный бюджет в течение десяти рабочих дней с момента предъявления требования.
При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1
к порядку предоставления из местного бюджета субсидии
 на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для
 социально-значимых объектов на территории 
Камышловского городского округа


ЗАЯВКА
на получение субсидии на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельной (ых) для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа 

     1.  Изучив  порядок  предоставления из местного бюджета субсидии на частичное возмещение затрат при выполнение работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа (далее - порядок),
_____________________________________________________________________
            (наименование организации - получателя субсидии)
в лице __________________________________________________________________
                  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщает  о  своем  намерении  претендовать  на  получение указанной субсидии и сообщает следующую информацию:
     1) наименование организации - получателя субсидии:
____________________________________________________________________;
     2) основные сведения об организации - получателе субсидии:
____________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О. руководителя, должность)
____________________________________________________________________,
                                 (адрес)
телефон: ____________________. Факс: _______________;
адрес электронный почты: _______________________________________________;
ИНН/КПП ________________________________________________________________;
банковские реквизиты: __________________________________________________;
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ___________________________________________.
     2.    Настоящей    заявкой   подтверждаю  достоверность  сведений  и
соблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных порядком.
     3.    В    целях   подтверждения  соответствия  заявки  требованиям,
установленным пунктом 9 порядка, прилагаю следующие документы:
     1) ________________________________________________________________;
     2) ________________________________________________________________;
     3) ________________________________________________________________;
     4) _________________________________________________________________

     Подтверждаю  согласие  получателя  субсидии на осуществление администрацией,    предоставившей  субсидии,  и  органами  муниципального
финансового  контроля  проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

Всего приложено документов на ________________ листах.
__________________/_________________/_________________________________
  Должность            Подпись             Фамилия, имя, отчество
М.П.


























Приложение № 2
к порядку предоставления из местного бюджета субсидии
 на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для
 социально-значимых объектов на территории 
Камышловского городского округа


Соглашение
о предоставлении субсидии из местного бюджета на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории 
Камышловского городского округа


г. Камышлов
«_____» _________________ 20__ г.

Администрация Камышловского городского округа, в лице главы Камышловского городского округа Чухарева Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «администрация» с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью________________, в лице_______________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «организация» с другой стороны, далее именуемые «стороны», на основании решения конкурсной комиссии  (протокол № ___ от ___________.2014 г.) и распоряжения главы Камышловского городского округа от 25.12.2014года №494-р заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Порядком предоставления из местного бюджета субсидии на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа, утвержденным постановлением главы Камышловского городского округа от 19.12.2014 года № 2158.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление администрацией организации финансовой поддержки в форме субсидии (далее – «бюджетные средства») для частичного возмещения затрат на выполнение работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа, в размере, предусмотренном п. 3.1.1. настоящего соглашения.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Администрация обязуется:
	Предоставить организации бюджетные средства в сумме 14 390 000 (Четырнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей, НДС не облагается,   по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство", целевой статье 9904071 "Частичное возмещение затрат на выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа", виду расходов 810 "Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров работ услуг".
Обеспечить своевременное перечисление организации бюджетных средств в соответствии с п. 4 настоящего соглашения.
Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных организации.
	Организация обязуется:
3.2.2. Обеспечить учет бюджетных средств, полученных от администрации и расходуемых в рамках настоящего соглашения.
3.2.3. В течение трёх лет с момента подписания соглашения  предоставлять по первому требованию администрации или уполномоченного им лица всю запрашиваемую (расчетную, финансовую и пр.) документацию для анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации, проверки целевого использования предоставленных бюджетных средств, контроля за исполнением организацией обязательств по настоящему соглашению.

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Бюджетные средства, указанные в п. 3.1.1 настоящего соглашения, предоставляются администрацией путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет организации, указанный в данном соглашении.



5. КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Бюджетные средства, полученные организацией в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы организацией на другие цели.
5.2. В случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств, организация в бесспорном порядке по письменному требованию администрации производит возврат бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в местный бюджет. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством.
 В случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств, а также при не предоставлении в срок отчетов, предусмотренных п.5.1 соглашения организация обязуется уплатить неустойку - проценты за пользование соответствующими бюджетными средствами, в размере двойной ставки рефинансирования Банка России за период с даты предоставления администрацией организации бюджетных средств до даты их поступления в местный бюджет.
	Не соблюдение сроков перечисления администрацией бюджетных средств организация вправе требовать от администрации уплаты пени в размере 0,01% (одной сотой процента) от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спорный вопрос передается на рассмотрение в судебном порядке.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.
7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону и, по возможности, предоставить удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение своих обязательств по настоящему соглашению и на срок исполнения этих обязательств. Отсутствие уведомления в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента, когда подобное обстоятельство возникло, лишает сторону права в дальнейшем ссылаться на данное обстоятельство.
7.3. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона, подвергшаяся действию этих обстоятельств, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде, при этом, указав срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему соглашению. В этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему соглашению.
7.4. Если возникшее обстоятельство продолжает действовать более 2 (двух) месяцев, то любая из сторон имеет право поставить вопрос о поиске взаимоприемлемого решения или об изменении условий настоящего соглашения.

8. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее соглашение может быть расторгнут:
1) По соглашению сторон.
2) В одностороннем порядке по требованию администрации в случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств, а также не использования в установленный срок бюджетных средств, полученных организацией в рамках настоящего соглашения. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения организацией письменного уведомления администрации о расторжении соглашения. При этом обязательства организации возвратить бюджетные средства в местный бюджет, (п. 5.4. настоящего соглашения), а также уплатить неустойку (п.6.2 настоящего соглашения), сохраняются после расторжения соглашения и действуют до их исполнения организацией.
3) По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подписанное сторонами настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания.
Отношения между сторонами по настоящему соглашению прекращаются по исполнении ими всех обязательств.
	Изменения и дополнения к настоящему соглашению считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются действующим законодательством.
	Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.
Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Камышловского городского округа
Юридический адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова,41.
Фактический адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова,41.
Телефон: (34375) 2-45-55.
Лицевой счет 03901000020 в финансовом управлении администрации Камышловского городского округа
ОГРН 1026601077733
ОКТМО 65741000 

Глава Камышловского городского округа

___________________М.Н. Чухарев
«___» _____________ 20___г.
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью  
Адрес места нахождения: 
ОГРН  
ИНН 
Расчетный счет № __________________________ 
в _____________________________
 БИК ___________________ 
Тел./Факс: 

Генеральный директор 


_____________  ________________
«___» ________________ 20___г.

М.П.










Приложение № 3
к порядку предоставления из местного бюджета
 субсидии на частичного возмещения затрат при выполнении 
работ по строительству котельных для
 социально-значимых объектов на территории 
Камышловского городского округа

Отчет
по состоянию на _________________ 20__ г.
              о произведенных затратах для получения субсидии
___________________________________________________________________
    (наименование организации)
                 в сумме _________________________ рублей

 № п/п 
       Наименование документа        
Номер, дата,
наименование
 
 документа  
 Сумма (руб.) 
Примечание































Итого по отчету                    




Приложение: на ___ л.

Руководитель
___________________________________ _____________ __________________
(наименование организации)             (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

«____» _______________ 20___г.
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ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.12.2014 года № 494-р							
г. Камышлов 

О создании комиссии по отбору заявок 
на получение субсидии из местного бюджета на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных 
для социально-значимых объектов 
на территории Камышловского городского округа

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Камышловского городского округа, в соответствии с постановлением главы Камышловского городского округа от 19.12.2014г. № 2158 «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидии на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа»,
1. Создать комиссию по отбору заявок на получение субсидии из местного бюджета на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа.
Утвердить положение о комиссии по отбору заявок на получение субсидии из местного бюджета на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа (прилагается).
	Утвердить состав комиссии по отбору заявок на получение субсидии из местного бюджета на частичное возмещение затрат на выполнение работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа (прилагается).
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Сухогузова С.А.


Глава Камышловского городского округа                           М.Н.Чухарев
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы Камышловского 
городского округа от 25.12.2014 года № 494-р.

Положение о комиссии по отбору заявок на получение субсидии из местного бюджета на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа (далее – положение)


1. Общий состав Комиссии по отбору заявок на получение субсидии из местного бюджета на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа, формируется из представителей администрации Камышловского городского округа, Думы Камышловского городского округа. 
2. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель Комиссии.
3. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся в очной форме.
4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов, руководствуясь пунктами 4-15 порядка предоставления из местного бюджета субсидии на частичное возмещение затрат при выполнении работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа, утвержденного постановлением главы Камышловского городского округа от 19.12.2014г. №2158.
5. Решение, указанное в пункте 5 настоящего положения, считается принятым, если за него проголосовала половина или более членов комиссии, присутствующих на заседании.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего состава членов комиссии. 
7. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания комиссии ведёт секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
8. Комиссия рассматривает поступившие на ее рассмотрение заявки, предоставленные организациями в течение одного рабочего дня 
9. Комиссия вправе принимать следующие решения:
       1) о соответствии заявителя (организации) критериям отборы;
2) о предоставлении субсидии;
3) о сумме субсидии;
4) об отказе в предоставлении субсидии;
10. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются, неполнота, недостоверность предоставленных сведений, документы предоставленные организацией заверены с нарушением норм действующего законодательства, либо пропущен срок предоставление документов.
11. Секретарь комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания комиссии информирует организацию о принятом решении и о месте и времени подписания соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета, в письменной форме по электронной почте указанной в заявке организации, или с использованием средств факсимильной, электронной и почтовой связи.
12. В случае если организация не явилась в указанное в извещении место и время и не подписала по любым причинам соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета, это означает односторонний добровольный отказ организации от получения субсидии.
13. Итоги заключения соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета оформляются протоколом комиссии в течении одного рабочего дня, следующего за днем указанным для подписания соглашения и публикуются в газете «Камышловские известия» и размещается на официальном сайте Камышловского городского округа.





























УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы Камышловского 
городского округа от 25.12.2014 года №494-р.

Состав комиссии по отбору заявок на получение субсидии из местного бюджета на частичное возмещение затрат при выполнение работ по строительству котельных для социально-значимых объектов на территории Камышловского городского округа
Члены комиссии
Должность
ФИО
Председатель комиссии
Заместитель главы администрации Камышловского городского округа
Сухогузов Сергей Александрович
Секретарь комиссии
Заведующая отделом жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа
Семенова Лариса Анатольевна

Заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа  
Нифонтова Татьяна Владимировна

Заведующая отделом учета и отчетности администрации Камышловского городского округа
Корьякина Людмила Валентиновна

Заведующая отделом экономики администрации Камышловского городского округа
Власова Елена Николаевна

Председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа
Михайлова Елена Викторовна

Председатель Думы Камышловского городского округа
Чикунова Татьяна Анатольевна;


Начальник Финансового управления администрация Камышловского городского округа
Солдатов Александр Григорьевич

Заместитель директора МБУ «КБО
Разин Сергей Александрович

Ведущий специалист административно-правового отдела администрации Камышловского городского округа
Пальцева Татьяна Михайловна




