Отчетная информация о деятельности государственной администрации Каменского
района и города Каменка за первое полугодие 2017 года
Работа государственной администрации Каменского района и города Каменка
осуществляется в соответствии с нормами Конституции Приднестровской Молдавской
Республики, полномочиями, определенными Законом ПМР «Об органах местной власти,
местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике», указами и распоряжениями Президента ПМР, Правительства
ПМР, актами Совета народных депутатов Каменского района и города Каменка, иными
подзаконными актами.
Основными задачами государственной администрации является обеспечение
экономического и социального развития района, законности и правопорядка, соблюдение
прав и свобод граждан, повышение качества жизни населения и
социальной
стабильности, поддержание в работоспособном состоянии инфраструктурных объектов,
развитие сельского хозяйства, формирование доходной части бюджета и эффективное
использование расходной части бюджета, а также обеспечение взаимодействия с органами
государственной власти и управления на подведомственной территории.
В структуру государственной администрации Каменского района и города Каменка
входят:
- руководство госадминистрации и 9 (девять) структурных подразделений (отделов),
- 4 (четыре) муниципальных учреждения,
- 5 (пять) муниципальных предприятий.
Из структуры госадминистрации Каменского района и г. Каменка в мае месяце
2017 года были исключены 12 (двенадцать) территориальных подразделений (аппараты
представителей главы госадминистрации в селах Каменского района), в результате чего
штатная численность сотрудников сократилась на 61,5 штатных единицы и составила на
отчетную дату 52 штатные единицы. Данные изменения не повлияли на показатели
деятельности госадминистрации и подведомственных организаций.
В соответствии с возложенными задачами госадминистрация Каменского района и
города Каменка осуществляет в пределах административно-территориальной единицы
полномочия в области:
- планирования, материально-технического обеспечения и учета;
- бюджета и финансов;
- управления муниципальной собственностью;
- использования и охраны земли, других природных ресурсов и окружающей
среды;
- строительства и жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового
обслуживания, транспорта и связи;
- социального обслуживания населения;
- охраны государственного и общественного порядка, борьбы с преступностью;
- оборонной работы.
В рамках реализации основных задач, с учетом осуществления иных функций,
предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики,
достигнуто следующее.
Исполнение местного бюджета
За первое полугодие 2017 года поступления в доходную часть бюджета Каменского
района (с учетом трансфертов, субсидий из республиканского бюджета на развитие
дорожной отрасли и без учета остатков на 1 января 2017 года) уменьшились на 5 691 621

руб. по сравнению с первым полугодием 2016 года и составили 28 660 841 рубль.
Собственные доходы бюджета района сформировались на уровне 11 568 979 руб. за
отчетный период, что составляет 70,25% к плановым показателями и на 644 553 руб.
больше, чем за 2016 год. Трансферты из республиканского бюджета для обеспечения
социальных выплат за отчетный период составили 11 750 000 руб., что на 7 886 226 руб.
меньше, чем за аналогичный период 2016 года и на 1 714 000 руб. меньше
запланированного.
В структуре доходной части бюджета налоговые доходы составляют 86,73% 10 033 797 руб. (план выполнен на 81,7%), что на 2 237 508 руб. меньше, чем в первом
полугодии 2016 года.
В состав налоговых доходов входят:
- подоходные налоги – 8 262 500 руб. (на 141 530 руб. больше, чем за аналогичный
период 2016 года) - 82,35% от общей суммы налоговых доходов;
- платежи за пользование природными ресурсами – 1 049 824 руб. (на 410 022 руб.
больше, чем за аналогичный период 2016 года) – 10,46% от общей суммы налоговых
доходов;
- прочие налоги, пошлины и сборы – 573 665 руб. (на 179 142 руб. меньше, чем за
аналогичный период 2016 года) – 5,72% от общей суммы налоговых доходов;
- налог на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы –
282 095 руб. (на 78 724 руб. меньше, чем за аналогичный период 2016 года) – 2,81% от
общей суммы налоговых доходов;
- целевой сбор с граждан на благоустройство территории села (поселка) – 38 368
руб. (на 16 980 руб. меньше, чем за аналогичный период 2016 года) – 0,38% от общей
суммы налоговых доходов;
- целевой сбор на содержание и развитие социальной инфраструктуры села
(поселка) – 9 330 руб. (на 6 449 руб. больше, чем за аналогичный период 2016 года) –
0,09% от общей суммы налоговых доходов.
Величина неналоговых доходов составляет 492 232 руб., что на 80 291 руб. больше,
чем в отчетном периоде прошлого года и составляет 23,93% от плана.
Доходы целевого экологического бюджетного фонда составляют 88 533 руб.
(85,14% от плана), что в сравнении с отчетным периодом прошлого года меньше на 8 443
рублей.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платные
услуги) составляют 954 417 руб. (140,85% от плана), что на 276 817 руб. больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Доходная часть программ развития дорожной отрасли за отчетный период
составила 5 341 862 руб., план выполнен на 86,14%.
Расходная часть бюджета района за первое полугодие 2017 года исполнена в
сумме 25 682 951 руб. при уточненном плане 36 316 921 руб., что составляет 70,72%.
Наибольший удельный вес приходится на отрасль образования – 56,4% от общего
объема расходов. В этой отрасли трудится почти 70% всех работников бюджетной сферы
района, получающих заработную плату из средств местного бюджета.
Как и в предыдущие годы при исполнении расходной части бюджета района
наблюдается тенденция высокого уровня финансирования социально-защищенных статей.
Социальная направленность бюджета подтверждается долей расходов фактически
профинансированных социально-защищенных статей (21 114 239 руб.) в общих расходах
бюджета района (25 682 951 руб.), которая составила за отчетный период 82,2%.

Развитие муниципальных унитарных предприятий (МУП)
МУП «Каменский рынок». Численность штатных единиц предприятия по
состоянию на 1 января 2017 года составляет 13,25 единицы. Средняя численность
работников – 23 человека.
По итогам работы за январь-июнь 2017 года МУП «Каменский рынок» получен
доход в сумме 814 223 руб., в том числе:
1) от оказания услуг по предоставлению торговых мест, услуг ЖКХ (уборка
территории и вывоз мусора), оказание услуг по организации общественного питания,
праздничных мероприятий и поминальных обедов – 572 720 руб. (70,3%);
2) от сдачи в аренду нежилых помещений – 101 490 руб. (12,5%);
3) от розничной торговли – 127 850 руб. (15,7%);
4) другие операционные доходы составили – 12 163 руб. (1,5%).
За данный период основную долю дохода от деятельности предприятия составляют
доходы, поступившие от оказания услуг и сдачи в аренду нежилых помещений, размер
которых составил 674 210 руб. или 82,8% от общей суммы поступивших доходов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась
платежеспособность населения. Это, а также рост конкуренции среди предприятий
общественного питания по проведению праздничных мероприятий и поминальных
обедов повлекло за собой ухудшение результатов деятельности предприятия в сфере
розничной реализации товаров и общественного питания на сумму 12 480 рублей.
Общая сумма затрат в I полугодии 2017 года составила 794 550 руб. - это на 20 010
руб. меньше, чем в I полугодии 2016 года. Уменьшение сумм затрат связано с тем, что
отсутствуют оборотные средства и из-за этого прекращены работы по проведению
ремонтных работ.
Убыток за отчетный период составил 35 110 руб., что на 71 816 руб. больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Начислено платежей за I полугодие 2017 года в бюджет и во внебюджетные фонды
169 913 рублей.
Фактически внесено в бюджет и во внебюджетные фонды за I полугодие 2017 года
167 638 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года платежи в бюджет и
во внебюджетные фонды уменьшились на 1,02%. Это обусловлено снижением доходов
предприятия.
МУП «Каменская архитектура»
Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг на
проектные и предпроектные работы на территории города Каменка и Каменского района.
По итогам работы за отчетный период предприятием получен доход в сумме 43 335
руб., что на 5,6% больше, чем в первом полугодии 2016 года.
Сумма затрат, связанных с выполнением проектных работ составляет 52 927 руб.,
что на 1 369 руб. больше, чем в первом полугодии 2016 года.
Начислено платежей за первое полугодие 2017 года в бюджет и во внебюджетные
фонды 18 225 рублей.
Фактически внесено в бюджет и во внебюджетные фонды за первое полугодие 2017
года 18 316 рублей.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2017 года составляет 15 388 руб., по
платежам в бюджет.
Также у предприятия по состоянию на 1 июля 2017 года имеется задолженность в
размере 21 662 руб., в том числе:

- перед бюджетом – 2 411 руб.;
- по выплате заработной платы – 16 501 руб.;
- перед социальными фондами – 980 руб.;
- по оплате за коммунальные услуги и аренду помещения – 1 770 рубля.
Дебиторской задолженности за первое полугодие 2017 года нет.
МУП «Гарант-Сервис»
Основным
видом
деятельности
предприятия
является
производство
безалкогольных и алкогольных напитков, их реализация и реализация товаров народного
потребления. Средняя численность работников – 35 человек.
За 1 полугодие 2017 года доход от реализации продукции составил 1 897 131 руб.,
что на 203 884 руб. больше, чем в прошлом году.
В связи с изменением курса рубля за 1 полугодие 2017 год предприятием была
получена прибыль на 24 254 руб. меньше, чем за 1 полугодие 2016 году (30 516 рублей и
54 770 соответственно).
Руководство считает необходимым удерживать цены на одном уровне с
минимальной надбавкой, рассчитывая на увеличение товарооборота. Но колебание
доллара привело к необходимости повышение цен в первом полугодии. Минимальное
повышение цен (с 3,7 рубля на 4 рубля за одну бутылку напитков емкостью 1,5 л)
позволило предприятию снизить уровень риска убыточности и получить прибыль.
Начислено платежей за 1 полугодие 2017 год в бюджет и во внебюджетные фонды
244 215 рубля. При этом фактически внесено в бюджет и во внебюджетные фонды за I
полугодие 2017 года 222 161 руб., что на 17 163 руб. меньше, чем в I полугодии 2016
года.
Предприятие в целях получения дополнительных доходов, помимо основной
деятельности, нацелено оказывать другие виды услуг:
- освоение новых видов производства, требующих небольшого капиталовложения
(производство металлопрофиля, реализация строительных материалов населению);
- освоение еще одного ассортимента продукции на основе натуральных соков;
- розлив спиртных напитков в пластмассовые одноразовые стаканы;
- жарка и фасовка подсолнечника.
Однако у предприятия недостаточно собственных средств для реализации данных
видов услуг, а оформление кредита в банке отнимает много времени, к тому же
предлагаемые процентные ставки высокие.
МУП «Каменское ПУЖКХ»
В первом полугодии 2017 года предприятием получен доход в сумме 1 103 983
руб., что на 170 369 руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Себестоимость продаж за отчетный период составила 757 858 руб., что на 51 428
руб. (или 6%) меньше, чем в прошлом году.
За первое полугодие 2017 года начислено платежей в бюджет и во внебюджетные
фонды 596 990 руб., а фактически внесена сумма в размере 337 958 руб., что на 3,0%
больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Затраты на заработную плату в I полугодии 2017 года составили 1 183 208 руб., в
сравнении с прошлым годом эта сумма уменьшилась на 63 358 руб. (или на 5%).
В первом полугодии 2017 года прибыль предприятия составила 222 350 руб., что
на 84 226 руб. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За 6 месяцев 2017 года предприятием выполнены подрядные работы за счет средств
местного бюджета на сумму 219 400,94 руб., а именно:
- снос старых опасных и ветхих деревьев на сумму 84 989,23 руб.;
- ремонт кровли столовой и спортивного зала ОСШ № 2 с гимназическими классами
на сумму 43 642,31 руб.;
- ремонт тротуаров по ул. Ленина на сумму 50 999 руб.;
- ремонт пешеходных мостиков через р. Каменка на сумму 39 770,40 руб.
Предприятием осуществлялось выполнение капитального ремонта по жилищному
фонду в г. Каменка на сумму 47 052,20 руб., а именно:
- ремонт штукатурки фасада дома, расположенного по ул. Госпитальная, 2, на сумму
11 272,75 руб.;
- ремонт штукатурки фасада дома, расположенного по ул. Ленина, 57, на сумму
10 326,11 руб.;
- ремонт цоколя и отмостки дома, расположенного по ул. Кирова, 37, на сумму
8 797,99 руб.;
- ремонт цоколя и отмостки дома, расположенного по ул. Кирова, 41, на сумму
8 788,35 руб.;
- строительство новой отмостки дома, расположенного по ул. Кирова, 45, на сумму
7 867 руб.
Предприятием осуществлялось выполнение текущего ремонта по жилищному фонду
в г. Каменка на сумму 41 815,40 руб., в том числе - установка штакетников, ремонт
подъездов, ремонт кровли после стихийных бедствий, остекление окон лестничных
клеток, ремонт подъездов.

Развитие малого предпринимательства
Количество действующих индивидуальных предпринимателей на конец отчетного
периода составляет 803 чел., при этом количество вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей - 82 чел., что на 10% меньше, чем в соответствующем периоде пошлого
года.
По состоянию на 1.07.2017 года на территории района функционирует 376
предприятий малого и среднего бизнеса, что на 6,5% больше, чем в соответствующем
периоде прошлого года.
В первом полугодии 2017 года было образованно 4 предприятия (организации)
малого и среднего бизнеса, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года.
В связи со сложившейся сложной экономической ситуацией и по многочисленным
просьбам индивидуальных предпринимателей размер месячной оплаты за
предпринимательский патент был значительно снижен. Одной из мер стимулирования
роста количества индивидуальных предпринимателей стало принятие Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2016 года № 310-ЗД-VI «О
внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об
индивидуальном предпринимательском патенте», в котором установлен размер РУ МЗП
для исчисления стоимости предпринимательского патента в 2017, 2018, 2019 годах:
а) на производство товаров, работ, оказание услуг - в размере 4 (четырех) рублей;
б) на осуществление розничной торговли - в размере 6 (шести) рублей.

Пищевая промышленность
В данной отрасли крупнейшим производителем и налогоплательщиком Каменского
района является ЗАО «Каменский консервный завод».
За 6 месяцев 2017 года предприятие произвело продукции в натуральном выражении
в количестве 1 млн. 391 туб, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года объем возрос в 1,1 раза.
Объем производства продукции в текущих ценах по сравнению с первым
полугодием 2016 года увеличился на 2 843 тыс. руб. (или на 63,2%) и составил 7 340 тыс.
рублей.
Доходы от продаж уменьшились с 21 653,6 тыс. руб. в первом полугодии 2016 года
до 5 620,4 тыс. руб. в первом полугодии 2017 года (на 74%), в том числе доход от продаж
продукции собственного производства - на 74,2% (или на 16 040,6 тыс. руб.), и составили
5 583,7 тыс. рублей. Падение доходов от продаж связано с уменьшением остатков готовой
продукции на начало отчетного года в 3,5 раза.
Размер валовой прибыли за отчетный период уменьшился на 26,3% и составил 1 408
тыс. рублей. За первое полугодие 2017 года ЗАО «Каменский консервный завод» был
получен убыток в сумме 3 078,8 тыс. руб., что на 7 610,1 тыс. руб. меньше, чем в
соответствующем периоде прошлого года.
Сумма налоговых платежей, причитающихся для внесения в бюджет и во
внебюджетные фонды, составила 1 295,1 тыс. руб., что на 37,2% (или на 766,4 тыс. руб.)
меньше, чем за аналогичный период 2016 года. По итогам работы в отчетном периоде
сумма налоговых платежей, фактически внесенных в бюджет и во внебюджетные фонды,
составляет 1 349,9 тыс. руб., что на 24,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого
года.
Аграрный сектор предприятия показал неплохие результаты. На сельхозугодьях с
осени было засеяно озимой пшеницей 160 га, в первом полугодии высеяны ячмень на
площади 110 га и подсолнечник на площади 306 га. На площади 80 га был высеян
зеленый горошек, который убран в июне текущего года, урожай составил 160,8 тонны. Из
него произведена консервированная продукция
В настоящее время аграрный сектор предприятия своими силами производит
уборку зерновых.
Предпринимаемые меры позволили предприятию увеличить объем производства в
1,6 раза, снизить среднесписочную численность списочного состава на 15 чел., увеличить
среднесписочную численность работающих на 16 человек, увеличить производительность
труда в 1,4 раза, при этом фонд заработной платы возрос только на 13,1%.
Выработка на одного работающего возросла в 1,4 раза и составила 60 164 руб.,
средняя зарплата снизилась на 57 руб. и составила 3 243 руб., коэффициент опережения
на 1 работающего составил 18,5 ед., т. е. производительность труда опережает среднюю
заработную плату в 18,5 раза.
Основные проблемы, стоящие сегодня перед предприятием:
- недостаток денежных средств;
- большая ссудная задолженность;
- кредиторская задолженность за энергоносители за предыдущие годы.
Предложения по активизации экономической деятельности предприятия:
- активизация работы по реализации продукции;
- снижение процентной ставки по кредитным договорам до 5% вместо предлагаемых
15%, что позволит минимизировать убытки предприятия;

- введение импортной пошлины на консервированную продукцию аналогичную
производимой в Приднестровье;
- введение экспортной пошлины на сырьё (яблоки);
- поддержка государством государственных предприятий в части госзакупок, что
гарантирует выработку и соответственно реализацию определённого объёма продукции;
- при содействии Правительства рассмотреть возможность ежемесячного погашения
бюджетными организациями задолженностей за поставленную консервированную
продукцию либо частичной предоплаты;
- при содействии Правительства рассмотреть возможность снижения стоимости
энергоресурсов (электроэнергия и природный газ) на 50%, а также реструктуризации
задолженности за энергоресурсы в сумме 3 117 829,42 рублей;
- расширение сельскохозяйственного производства, а именно - увеличение посевной
площади до 1000 га;
- в целях минимизации затрат предприятие работает в режиме четырёхдневной
рабочей недели.
Аграрный сектор
По данным ГУ «Каменское управление сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии», в I полугодии 2017 года сельскохозяйственным производством занимались
следующие хозяйствующие субъекты: один колхоз, один производственный кооператив,
девять обществ с ограниченной ответственностью, одно открытое акционерное
общество, два закрытых акционерных общества и 207 крестьянско-фермерских хозяйств.
Основные виды деятельности землепользователей района - возделывание зерновых,
технических и плодовоовощных культур.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур по району составила
19 713,5 га, что на 740 га больше, чем в 2016 году - за счет вовлечения в
сельскохозяйственное производство ранее неиспользованной пашни.
Крестьянско-фермерские хозяйства имеют в пользовании 5 078,6 га сельхозугодий,
в том числе:
- 37 КФХ имеют в пользовании по 50 га и более – 3 237,1 га;
- 35 КФХ имеют в пользовании от 20 до 50 га – 1 065,2 га;
- 135 КФХ имеют в пользовании до 20 га – 7763,4 га.
Уборка зерновых и зернобобовых культур первой группы осуществлялась на
площади 9 506,5 га, что на уровне 2016 года (9 488 га).
Основная зерновая культура – озимая пшеница - возделывалась на площади
6 386,4 га, что на 606 га меньше, чем в прошлом году.
Яровая пшеница возделывается на небольшой площади – 91,9 га.
Ячмень в структуре зерновых и зернобобовых культур занимают 1 321,7 га или
16,9%, в т.ч. озимый - 198,1 га, яровой - 1 123,6 га.
По сравнению с 2016 годом площадь возделывания ячменя увеличилась на 172 га.
Зерновой горох по району возделывался на площади 234,8 га, что составляет 4%
от площадей, занятых под зерновыми и зернобобовыми культурами.
Кукуруза на зерно как одна из основных зерновых культур занимает 1 269,6 га или
19% от площади зерновых и зернобобовых культур. Площадь уменьшилась по
сравнению с 2016 годом на 227 га.
Технические культуры в структуре посевных площадей занимают 9 895 га (50% по
району), что на 1 039 га больше, чем в 2016 году.
Основной технической культурой, возделываемой в районе, является
подсолнечник, который занимает 8 355,4 га или 84% от площади технических культур.
Занимаемая подсолнечником площадь увеличилась на 455 га по сравнению с 2016 годом.

Наибольшие площади подсолнечника в ООО «Каменский колос» и в колхозе «Путь
Ленина».
Озимый рапс возделывался в ООО «Каменский колос» - 532 га - и ООО
«Агроимпекс» - 797 га, всего - 1 329 га, что на 406 га больше, чем в 2016 году. В
структуре технических культур озимый рапс занимает 13%.
Соя посеяна на площади 61,7 га, что на 27,7 га больше, чем в 2016 году.
Овощи открытого грунта занимают 140,4 га. Зеленый горошек возделывается только в
ЗАО «Каменский консервный завод» на площади 80 га.
Томаты выращиваются на площади 47,9 га, что в 1,8 раза больше, чем в 2016 году:
колхоз «Путь Ленина» - 19,5 га, КФХ - 28,2 га. Сладкий перец на 4,3 га и баклажаны на 0,5
га выращиваются в колхозе «Путь Ленина». Кабачки на площади 2 га выращиваются в
КФХ Бурлаки О.В. Остальные овощи - огурцы, лук, морковь, свекла - занимают
незначительные площади (от 0,1 до 0,3 га).
Бахча продовольственная культивируется на площади 62,3 га, что на 4 га больше,
чем в 2016 году: в колхозе «Путь Ленина» - 15 га, в КФХ - 46,7 га, в ООО «Калина» - 0,6
га.
Кормовые культуры занимают 299,6 га, что составляет 1% от всей посевной
площади района.
Многолетние насаждения, находящиеся в пользовании всех землепользователей,
занимают площадь 1828 га.
Сады занимают 1 173 га, из которых плодоносящие - 451,5 га, молодые сады - 233,47 га,
списанные и не раскорчеванные - 488,1 га. Плодоносящие семечковые сады занимают 342,7
га, косточковые - 108,8 га. Из-за низких ночных температур в период с 19 по 23 апреля
плодоносящие сады, находящиеся в пойме реки Днестр (КФХ Пастики А.С., Кисничана
Н.В., Руссу И.Г., Баксан М.И. и др.), были повреждены вследствие вымерзания соцветий.
Оформлены соответствующие акты.
Семечковые молодые сады занимают 125,4 га, косточковые молодые сады - 108,5 га.
Виноградники занимают 562 га, из них плодоносящие - 504 га, молодые - 1 га, списанные и
не раскорчеванные - 52 га. Виноградники ЗАО ТВКЗ «КVINT» - 497 га, КФХ - 65 га.
Орехоплодные насаждения занимают 83 га, из которых 1,7 га - плодоносящие, 51,3 га –
молодые, 30 га - посаженные в этом году (КФХ Руснак С.Ф.).
Питомники занимают 8 га, ягодники - 2,15 га (КФХ).
Отрасль животноводства
Животноводством в районе занимаются колхоз «Путь Ленина», ООО «Калина» и
ООО «Випекс». Поголовье крупного рогатого скота имеется только в колхозе «Путь
Ленина» и на 1.07. 2017 года составляет 385 голов, что на 560 голов меньше, чем в
прошлом году.
Поголовье свиней составляет 1 164 головы, что на 143 головы меньше, чем в прошлом
году.
Птица всех возрастов имеется только в ООО «Випекс» и насчитывает 1 089 голов, в
том числе гусей – 300, цыплят - 789.
За полугодие реализовано на убой скота 63,8 т, в том числе: КРС - 43,7 т, свиней 16,7 т, овец - 3,4 т.
В целях дальнейшего развития сельскохозяйственного производства Каменского
района ГУ «Каменское УСХПРиЭ» разработало Программу по дальнейшему развитию
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, КФХ в
районе на 2017-2020 годы, которая решением 14 сессии 25 созыва Совета народных
депутатов Каменского района и г. Каменка от 30 марта 2017 года была утверждена, в
настоящее время идет её реализация.

Инвестиции и капитальные вложения
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

1

с. Валя-Адынкэ –
42089,15

2

с. Грушка –
13115,03

3

4
5

с. Катериновка –
15131,98
с. Красный
Октябрь – 1770,00
с. Кузьмин –
5760,00

6

с. Хрустовая –
78690,00

7

с. Окница –
16800,72

Остаток средств
инвестирования

(руб.)
всего

Направление расходования

в т. ч. на
1.01.17 г.

42089,15

42089,15

50,03

50,03

11565,00
1500,00

1500,00

91,98

91,98

9940,00
5100,00

3375,00

1770,00
5760,00

980,00

76140,00
1900,00
650,00
13640,72

13640,72

3160,00
1500,00
8

с. Подойма –
10537,50

1275,00
1812,50
3600,00
2350,00
2483,11

1812,50

2483,11

с. Рашково –
18383,05

12699,94

2250,00

10

с.Ротар – 50000,00

950,00
2250,00
50000,00
1,77

1,77

11

с. Севериновка –
951,77

12

с.СлободаРашково – 500,00
п. Солнечный –

9

950,00

13

500,00
1550,00

12699,94

газификация здания администрации села
ремонт здания для размещения музея и ФАПа
восстановление уличного освещения по селу (уст. 43-х
светильников)
ремонт здания администрации села
ремонт МОУ "Грушковская ООШ-детский сад"
ремонт и благоустройство родника "Шипот"
ремонт здания администрации
газификация здания администрации села
газификация здания Дома культуры
ремонт здания администрации села
ремонт актового зала администрации села
ремонт помещения в здании МОУ "КНОШ-д/сад" для
размещения в нем сотрудников сельского ДК
Реконструкция здания админ. села в социокультурный
центр
благоустройство сельского парка
реконструкция входа в здание д/сада МОУ "ОШ-д/с"
обустройство навеса для колясок МОУ "ОШ-д/с"
газификация здания администрации села
замена (ремонт) кровли МОУ "ООШ-детский сад"
восстановление покрытия дороги Окница-Кузьмин
ремонт МОУ "ООШ-детский сад"
замена двух дверей в здании администрации села
косметич. ремонт 2 этажа в здании админ. села
благоустройство сельского парка
благоустройство сельского рынка
ремонт общественных колодцев
ремонт здания администрации села
ремонт Панской крыницы
остановка Тирасполь-Каменка
ремонт отмостки музея Ф.И. Жарчинского
водоснабжение села Янтарное
ремонт Дома культуры с. Янтарное
ремонт остановки с. Янтарное
ремонт здания администрации села
ремонт Дома культуры с. Янтарное
капитальный ремонт кровли Дома культуры
газификация Дома культуры
газификация музея
ремонт спортзала МОУ "Севериновкая ООШ-д/с»
восстановление уличного освещения
возведение забора у здания администрации
обустройство детской площадки

1550,00
Всего остаток
средств

255279,2

80974,2

По состоянию на 1 июля 2017 года остались неосвоенными 80 974,20 руб. за 2016
год. Текущие поступления за январь-июнь 2017 года составляют 174 305,00 рублей.
Фактически за 1-е полугодие 2017 года инвестировано в инфраструктуру сел Каменского
района 27 161,05 рубля, в том числе:
1. с. Валя-Адынкэ 4 320,85 рубля,
2. с. Грушка 21 850,20 рубля,
3. с. Рашково 990,00 рублей.
Главам администраций сёл района указано на необходимость эффективного и
оперативного использования накопленных средств в соответствии с направлениями,
указанными в соглашениях.
Социальная сфера
Демографическая ситуация в районе характеризуется процессами естественной и
миграционной убыли. В настоящее время уровень смертности в районе превышает
рождаемость в 2,5 раза. В районе продолжает незначительно увеличиваться рождаемость
(на 1%), вместе с тем растет и смертность.
За первое полугодие 2017 года по Каменскому отделу ЗАГС:
- зарегистрирован 41 новорожденный ребенок, по администрациям сел - 55
новорожденных детей. Общее число зарегистрированных составляет 96 детей, что на 15
детей больше, чем в первом полугодии 2016 года. Мертворожденных детей нет;
- зарегистрирован 21 брак, по администрациям сел - 13 браков. По району - 34
регистрации брака, что на 12 браков меньше по сравнению с первым полугодием 2016
года;
- составлено 37 актовых записей о расторжении брака, что на 3 развода больше, чем в
первом полугодии 2016 г.
- составлено 240 актовых записей о смерти, из данного числа по г. Каменка умерло 84
человека, по администрациям сел умерших 156 человек, из них 1 ребенок, умерший до
года. По сравнению с первым полугодием 2016 года - на 31 человека больше.
Основными причинами смерти являются онкологические заболевания, а так же
ишемические болезни сердца, сосудистые поражения мозга.
Несмотря на положительную динамику рождаемости, по-прежнему наблюдается
тенденция к снижению численности населения района.
Здравоохранение.
Социальная политика в сфере здравоохранения в первом полугодии 2017 года была
обращена прежде всего на улучшение качества медицинского обслуживания населения г.
Каменка и Каменского района.
При ГУ «Каменская центральная районная больница» функционируют:
стационар на 200 больничных коек;
поликлиника на 175 посещений в смену, имеющая в своем составе 4
сельских врачебных амбулатории (с. Рашково, с. Подойма, с. Кузьмин, с. Хрустовая);
10 фельдшерско-акушерских пунктов.
Укомплектованность больницы медицинскими кадрами в первом полугодии 2017
года составляла 95,5% .

Среднемесячная заработная плата врача в первом полугодии 2017 года составляла
2287 рублей, среднего медицинского работника – 1503 рубля, младшего медицинского
персонала – 1172 рубля.
На базе поликлиники развернут стационар дневного пребывания больных на 15
коек, а на базе каждой сельской врачебной амбулатории – на 4 койки.
В рамках бюджетного финансирования Министерства здравоохранения ПМР для
нужд скорой помощи ГУ «Каменская ЦРБ» получила 2 автомобиля скорой медицинской
помощи. Существует необходимость строительства гаражных боксов.
Вместе с тем для обеспечения качественного медицинского обслуживания
населения необходимо решить вопрос обновления и приобретения нового медицинского
оборудования: рентген аппарата, лапароскопа.
Актуальной остаётся нехватка врачебных кадров, в частности: энедоскописта,
пульмонолога, онколога, рентгенолога, уролога, неонатолога, акушера-гинеколога,
патологоанатома, анестезиолога-реаниматолога, провизора, а также нехватка среднего
медицинского персонала в ФАПах и СВА района.
Социальная защита населения
По состоянию на 1 июля 2017 г. в Центре социальной защиты и социального
страхования Каменского района и г. Каменка состояло на учёте 7 431 получатель пенсий
и пособий. Количество получателей пенсий в районе за I полугодие 2017 года
сократилось на 118 чел. или на 1,6%. Средний размер пенсии на 1 июля 2017 года
составил 1265 рублей.
В рамках проводимой социальной политики по защите малообеспеченных
категорий граждан особое место занимают одинокие престарелые и нетрудоспособные
граждане, нуждающиеся в уходе на дому. В районе на облуживании МУ «Отдел
социальной помощи Каменского района и г. Каменка» находятся
299 человек, из
которых 38 – инвалиды. Бесплатным обслуживанием охвачено 172 одиноких
нетрудоспособных граждан, 127 человек обслуживаются на платной основе. За I
полугодие 2017 года на социальное обслуживание взято 23 человека. В очереди на
социальное обслуживание по району состоят 18 человек.
На основании Постановления Правительства ПМР № 245 от 9 сентября 2016 года
установлены предельные уровни тарифов на услуги, оказываемые МУ «Служба
социальной помощи Каменского района и г. Каменка», на 2017 год в размере 57 рублей
60 копеек. Доход от оказания платных услуг в 1 полугодии 2017 года составил 40 825
рублей 60 копеек, которые согласно утвержденной смете расходовались на содержание
службы, автотранспорта и материальное поощрение работников.
В отчетном периоде в ГУ «Республиканский дом ветеранов» п. Первомайск
определено 2 человека. На 1 июля 2017 года в очереди на определение в дом ветеранов
состоят 3 человека, которые
являются одинокими и нуждаются в посторонней
постоянной помощи и уходе.
По решению главы госадминистрации района и города в течение 1-го полугодия
2017 года выплачивались пособия на погребение лиц трудоспособного возраста в сумме
35 286,66 рубля, пособия по увечьям - в сумме 9 982,80 рубля, пособия детям,
оставшимся без попечения родителей, - в сумме 114 133,72 рубля.
С 2009 года в районе действуют программы бюджетного кредитования молодых
семей и молодых специалистов. В 2017 году кредиты предоставлены одной молодой
семье на сумму 80 тыс. руб. и одному молодому специалисту на такую же сумму.

В рамках жилищной политики в 2017 году принято на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий 6 человек и разрешена социальная прописка 4 гражданам.
Трудовые ресурсы и занятость населения
Трудовые ресурсы являются одним из основных элементов социальноэкономического потенциала города и района.
На 1 июля 2017 года трудовые ресурсы в целом по району составляют 12 632
человека.
В первом полугодии 2017 года численность граждан, обратившихся в отдел
содействия занятости, составила 556 человек, что на 270 человек больше, чем в первом
полугодии 2016 года (286 чел.). Численность зарегистрированных в первом полугодии
2017 года граждан также увеличилась по отношению к отчётному периоду 2016 года
(49,6% - численность зарегистрированных граждан в качестве ищущих работу от числа
обратившихся по вопросу трудоустройства в 2017 году и 63,6% - в 2016 году).
Основная доля в численности зарегистрированных граждан в отчётном периоде
по сравнению с 2016 годом принадлежит мужчинам, численность которых в первом
полугодии 2017 года составила 51,8%, что на 0,7% больше, чем за соответствующий
период 2016 года – 51,1 %.
В первом полугодии 2017 года увеличилась доля граждан, проживающих в
сельской местности, от общей численности зарегистрированных граждан и составила
60,8 % в 2017 году (для сравнения в 2016 году - 56 %).
Численность граждан, признанных безработными за первое полугодие 2017 года,
составила 177 человек, что на 47 человек больше, чем в 2016 году (130 человек).
В 2017 году за 6 месяцев трудоустроено 11 человек, это на 5 человек меньше, чем
за отчётный период 2016 года, что объясняется ухудшением ситуации на рынке труда,
отсутствием вакансий и предложений от работодателей. По-прежнему на рынке труда
района наблюдается дисбаланс рабочей силы.
Образование
Система образования города и района является самой большой бюджетопотребляющей сферой: более половины средств местного бюджета затрачивается на ее
финансирование.
В систему образования Каменского района входят 20 образовательных
учреждений, в том числе: 4 средние школы, 11 комплексов «школа-детский сад»; 4
дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования.
Дошкольным образованием по состоянию на 1.07.2017 года охвачено 866 детей, что
на 59 воспитанников больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Очерёдность
детей по предоставлению места в ДОУ существует в МОУ
«Подоймская ОСШ-детский сад». На 1.06.2017 года списочный состав воспитанников в
двух группах составил 62 ребенка при норме 50. На очереди ещё 15 детей.
Дошкольное образование Каменского района в первом полугодии 2017 года
представлено 4-мя муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и
11-тью муниципальными образовательными учреждениями «школа-детский сад» с
дошкольными группами. Работают все детские сады в режиме 5-дневной рабочей недели
– 10,5 часов.
Число учащихся на 1.07.2016 года составило 1803 человека.
Горячим питанием охвачена льготная категория учащихся в количестве 376
человек, что на 30 учащихся больше, чем за аналогичный период 2016 года. За счёт
внебюджетных источников питается 624 ребёнка.

По состоянию на 1.07.2017 года в районе функционирует 141 класс-комплект, в том
числе 24 класса с молдавским языком обучения, 105 классов с русским языком
обучения, 11 гимназических и 1 профильный класс с русским языком обучения.
В рамках реализации районной подпрограммы «Педагогические и управленческие
кадры. Кадровый потенциал» прошли аттестацию 16 педагогических работников. За
отчётный период проведено 52 районных методических объединения.
К государственной (итоговой) аттестации были допущены 183 выпускника 9-х
классов (или 100% от общего количества), получили аттестаты об основном (общем)
образовании 183 (100%). 11 выпускников 9-х классов (6%) окончили школу с аттестатом
особого образца.
К государственной (итоговой) аттестации допущены 66 выпускников 11-х классов
(100%), получили аттестаты
о полном среднем образовании 66 учащихся (100%). 10
выпускников (15%) окончили школу с золотой медалью, с серебряной медалью – 8
человек (12%), с отличием – 5 (7,5%).
Управление народного образования Каменского района организует отдых и
оздоровление детей, проживающих в районе. В текущем году летние оздоровительные
площадки были организованны в 7 образовательных учреждениях района. Стоимость
десятидневного пребывания на летней оздоровительной площадке ребёнка из льготной
категории составила 22,5 рубля, для платной категории - 150 рублей. Размер бюджетного
финансирования, выделенный на проведение летней оздоровительной кампании в летних
оздоровительных площадках дневного пребывания, составил 12 312,7 рубля.
Все летние оздоровительные площадки функционировали 6 часов в день (с 8:30 до
14:30) с организацией двухразового питания.
К работе с детьми на оздоровительных площадках были привлечены
высококвалифицированные
педагоги: учителя начальных классов, руководители
кружков художественной самодеятельности, учителя
физической
культуры,
музыкальные руководители. Приняты меры, направленные на безопасное пребывание
детей на летних оздоровительных площадках, особое внимание уделено профилактике
детского травматизма и предупреждению несчастных случаев.
В Каменском районе действует одна спортивная школа (СДЮШОР), в которой в
первой половине 2017 года работали 19 тренеров-преподавателей и обучались 448
учащихся. Спортивная школа полностью обеспечена квалифицированными кадрами. На
базе СДЮШОР дети занимаются волейболом, футболом, легкой атлетикой, борьбой и
настольным теннисом.
В 2017 году спортсмены достигли следующих результатов:
1. Юношеская волейбольная команда:
• В турнире ПМР, посвящённом Международному женскому дню (юноши
2003 – 2004 г.р.), – 2 место;
• в чемпионате РМ (юноши 1999-2000 г.р.) – 3 место;
• в кубке главы государственной администрации Каменского района и г.
Каменка – 1 место.
2. Футбольная команда:
• в юношеском чемпионате ПМР по футболу – 4 место;
• в турнире по мини-футболу в честь воинов-афганцев в г. Григориополь – 1
место.
3. Отделение борьбы в международном турнире на призы СК «Тори» в г. Тирасполь
– 3 место.
4. В республиканском турнире по борьбе-дзюдо в г. Григориополь в честь 72-й
годовщины Победы в ВОВ – 2 место.

5. В первенстве г. Тирасполь по дзюдо – 1 место.
Легкоатлеты заняли более 120 призовых мест в первенствах ПМР и чемпионатах
РМ.
Культура
Основными направлениями деятельности государственной администрации в
сфере культуры являются создание условий по организации досуга, сохранения и
популяризации традиционной национальной культуры, по формированию духовно
развитого, социально активного гражданина общества.
В первом полугодии 2017 года все основные показатели по плану выполнены. В
сравнении с аналогичным периодом 2016 года наблюдается незначительный спад по
посетителям. В 2017 году показатели по сбору экспонатов, экскурсиям, лекциям,
массовым мероприятиям ниже, чем в первом полугодии 2016 года, так как не было
юбилейных дат.
За данный период в районе функционировали 68 клубных формирований, из них 36
клубных формирований для детей и подростков.
Численность работников отрасли культуры по состоянию на 1 июля 2017 года
составляла 186 человек, из них специалистов – 117 (63% от общего числа).
Средняя заработная плата работников сферы культуры в первом полугодии 2017
года составила 1 833 рублей; средняя заработная плата педагогов в сфере культуры –
3 203 рублей.
За отчётный период проведено 1023 мероприятия, из них 323 – для детей и
подростков. Посетило мероприятия 72 884 зрителя, в том числе 16 756 детей.
За первое полугодие 2017 года прошли следующие основные культурно-массовые
мероприятия и обменные концерты:
1 апреля 2017 г. в районном Доме культуры состоялся отборочный тур открытого
республиканского конкурса исполнителей эстрадной песни «Голоса Приднестровья2017». Приняли участие 6 солистов. По итогам отборочного тура заняли:
1 место – Брайлян Никита (ДК с. Хрустовая),
2 место – Матвей Диана (РДК),
3 место – Торговцева Елена (Каменский политехнический техникум).
С 25 апреля по 6 мая 2017 г. в районе прошёл агитпоход «Живой дорогою
Победы», посвященный 72-й годовщине Великой Победы.
27 апреля 2017 г. в г. Тирасполь состоялся финал конкурса исполнителей эстрадной
песни «Голоса Приднестровья-2017». Каменский район представили следующие
исполнители: Брайлян Никита (ДК с. Хрустовая) и Матвей Диана (РДК). Участники
отмечены дипломами.
9 мая 2017 г. в парке культуры и отдыха г. Каменка состоялся праздничный
концерт ко Дню Победы.
12 мая 2017 г. в г. Рыбница состоялся Гала-концерт афганской и патриотической
песни «Караван». Каменский район представил народный вокальный коллектив
«Днестряне» (ДК с. Хрустовая).
25 мая 2017 г. состоялся праздничный концерт в ДК с. Катериновка к 195-летию
села и 20-летию со дня создания коллектива «Черемушка» ДК с. Катериновка.
4 июня 2017 г. в парке культуры и отдыха г. Каменка был дан старт музыкальному
фестивалю «Камертон». Первая программа фестиваля – «Лучшие песни для главных» –
посвящена Дню защиты детей. По традиции в этот день звучали лучшие песни для
главных в исполнении взрослых артистов творческих коллективов РДК. Концерт был
благотворительным, его цель – сбор денежных средств для многодетной семьи одного из
сёл Каменского района.

8 июня 2017 г. состоялось торжественное собрание ко Дню работников культуры
в РДК. По окончании официальной части торжества состоялся концерт, подготовленный
участниками творческого коллектива «Диалог» села Воронково Рыбницкого района.
11 июня 2017 г. в парке культуры и отдыха г. Каменка в рамках летнего фестиваля
«Камертон»
состоялся концерт ко Дню России, подготовленный участниками
хореографического коллектива «Белая акация» РДК.
18 июня 2017 г. в парке культуры и отдыха г.Каменка в рамках летнего фестиваля
«Камертон» состоялась концертная программа «Живая память сердца», посвященная
двум датам: началу Великой Отечественной войны и Бендерской трагедии.
25 июня 2017 года в рамках фестивального марафона «Камертон» в парке культуры
и отдыха г. Каменка состоялась концертная программа оркестра народных инструментов
Главного штаба Министерства обороны ПМР.
За I полугодие 2017 года наблюдается небольшой прирост показателей по
созданным выставкам. Сотрудники Каменского комплекса мемориальных музеев в
феврале были на курсах повышения квалификации в г. Тирасполь, а также провели
частичную сверку наличия экспонатов в филиалах и фондах ККММ.
Организация охраны общественного порядка
Анализ общего состояния правопорядка в районе показывает, что за первое
полугодие 2017 года было зарегистрировано 94 преступления, за этот же период 2016 года
- 104 преступления (снижение на 9,6%).
Расследовано 68 преступлений, раскрываемость составила 97,8% (в 2016 году –
94,3), по тяжким и особо тяжким преступлениям – 100%.
За этот период зарегистрировано 19 тяжких преступлений (в 2016 году за
аналогичный период – 16), 5 преступлений, относящихся к категории особо тяжких (в
2016 году – 2). Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в
общественных местах, уменьшилось на 60% (с 10 до 4), в том числе на улицах - на 66,7%
(с 9 до 3). По линии уголовного розыска зарегистрировано 56 преступлений (в 2016 году
– 70), по линии борьбы с экономической преступностью и коррупцией – 16 преступлений
(в 2016 году – 22), по линии работы милиции общественной безопасности – 21
преступление (в 2016 году – 12).
Доля обеспечения возмещения потерпевшим имущественного ущерба,
причиненного в результате преступлений с учётом наложенного ареста, составила
138,92% - 23 671 рубль, что больше уровня первого полугодия прошлого года.
За шесть месяцев разыскано 14 уголовных преступников из числа находящихся в
розыске, что составило 17,9% от общего числа разыскиваемых (в 2016 году – 18,6%), 5
неплательщиков алиментов и 20 государственных должников.
Важным аспектом деятельности сотрудников милиции является предупреждение и
пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных
веществ. В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 13 преступлений данной
категории, как и за аналогичный отчётный период 2016 года. В отчётном периоде
сотрудниками Каменского РОВД из незаконного оборота наркотиков изъято более
895,741 грамма марихуаны, 1,53 грамма маковой соломки и 0,026 грамма героина. На
учёте в Каменском РОВД состоят 15 человек связанных с незаконным оборотом
наркотических средств.
В отчётном периоде 2017 года в районе было зарегистрировано 3 дорожнотранспортных происшествия (в 2016 году - 2), в результате которых погиб 1 человек,

ранено 7 человек. Зарегистрировано 690 нарушений Правил дорожного движения, из
которых 29 нарушений - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Районный отдел внутренних дел укомплектован кадрами на 92,7% (в 2016 году –
85,1%), штатная численность аттестованного личного состава составила 96 человек,
аттестованного списочного состава – 89 сотрудников.

Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и благоустройство
За отчетный период государственной администрацией в области жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, архитектуры, землеустройства и строительства
рассмотрено 799 письменных заявления, предложений и жалоб граждан, на личном
приеме принято 400 граждан. Выдано 730 различных документов и справок. Большая
часть (88%) поступивших заявлений, обращений были рассмотрены в установленные
законодательством сроки, по ним даны соответствующие ответы и разъяснения.
В течение отчетного периода по индивидуальным жилым домам произведена
инвентаризация и оформлено актом по приёмке в эксплуатацию 45 объектов. Из них
введено в эксплуатацию 19 объектов по строительной амнистии и 20 объектов по
проектам. По 6-ти объектам направлены замечания комиссии по устранению выявленных
нарушений.
В первом полугодии 2017 года выдано 40 решений на проектирование и 33
решения на строительство объектов недвижимости, а также 75 решений о предоставлении
в пользование физическим и юридическим лицам земельных участков и 40 решений о
присвоении кадастровых номеров земельным участкам сельскохозяйственного
назначения.
За истекший период 2017 года было изъято 3 земельных участка в связи с
добровольным отказом землепользователей, принято 1 решение о прекращении права
пожизненного наследуемого владения и подготовлено 66 договоров на право пользования
земельными участками.
Подготовлено и выдано 46 архитектурно-планировочных задания и 19 разрешений
на производство строительно-монтажных работ, а также 23 разрешения на право
проведения земляных работ.
По капитальному строительству введено в эксплуатацию 3 объекта коммунальнобытового назначения.
Активность граждан в области строительства по сравнению с прошлым годом
снизилась в 2 раза.
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
За счёт средств от сбора налога на содержание жилищного фонда, объектов социальнокультурной сферы и благоустройство г. Каменка выполнены работы на сумму 123 315
руб., что составляет 20,8% от плана:
- ремонт тротуара на ул. Ленина;
- ремонт 4-х пешеходных мостов через р. Каменка;
- ремонт асфальтных покрытий дорожек в городском парке;
- установка скамеек, приобретение и установка урн для мусора в парке.

Низкий процент выполнения сметы расходов по данному налогу (сбору) за первое
полугодие объясняется низким уровнем поступления средств по налогу (срок его уплаты
физическими лицами – сентябрь).
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
расходования средств от налога на содержание жилищного фонда, объектов социальнокультурной сферы и благоустройство территории города Каменка за первое полугодие
2017 года

№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Наименование объекта

Вид ремонтных
работ

Объекты социально-культурной сферы
МДОУ «Каменский детский сад № 7»
замена оконных и
дверных окон
Районный Дом культуры
строительство
туалета
Объекты благоустройства
Общественные колодцы по
ремонт и покраска
ул. Кр. Бессарабия, ул. Пушкина, ул.
оборудования
Кабака, ул. Ворошилова, ул.
колодцев
Днестровская
Пешеходные мосты ч/з р. Каменка
ремонт настила и
(4 шт.)
перил
Тротуар по ул. Ленина
ремонт плиточного
покрытия
Городской парк
ремонт а/б покрытий
дорожек
Городской парк
приобретение и
установка урн для
мусора. Установка
скамеек
Пешеходная дорожка к МДОУ
ремонт а/б покрытия
«Каменский ЦРР»
пешеходной
дорожки
ИТОГО:

Стоимость
работ, (руб.)

Выполнено

246 727
165 960

36 000

40 000

39 719

51 000

50 999

7 767

7 767

25 000

24 830

21 000

593 454

123 315
(20,8%)

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
За счёт средств дорожного фонда по содержанию и ремонту автомобильных дорог (улиц),
находящихся в муниципальной собственности за 1-е полугодие 2017 года выполнено:
- средний ремонт а/бетонного покрытия ул. Щорса;
- средний ремонт а/бетонного покрытия автоостановки на ул. Заречная;
- средний ремонт а/бетонных покрытий съездов и внутридворовых проездов на
ул. Ленина, 11-15; 41-43; 47-51;
- содержание и текущий ремонт некоторых дорог с гравийно-щебёночным покрытием в
г. Каменка и сельских населённых пунктах района.
При плане 2 395 343 руб. было освоено 1 090 405 руб., или 45,5%. Причиной неосвоения
средств по содержанию и ремонту муниципальных дорог явились неблагоприятные
погодные условия, имевшие место в I кв. и начале II кв. 2017 года.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам (улицам)
общего пользования, находящимся в муниципальной собственности Каменского
Каменского р-на и г. Каменка за первое полугодие 2017 года
№
п/п
1
а)
2
II

ПОКАЗАТЕЛИ
Доходы, в том числе:
Субсидии из республиканского бюджета
Расходы, в том числе:
Средний ремонт

а) Ремонт а/б покрытий ул. Щорса
б) Ремонт а/б покрытий ул. Котовского
в) Ремонт а/б покрытий стоянки на ул. Заречная
г) Ремонт а/б съездов с ул. Ленина
II Содержание дорожно-уличной сети
населённых
пунктов района
а). Содержание дорожно-уличной сети г. Каменка
б). Содержание дорожно-уличной сети, в том числе:
сельских населённых пунктов района:
с. Ротар
с. Хрустовая
с. Севериновка
с. Грушка
с. Кузьмин
с. Окница
с. Красный Октябрь
с. Подойма
с. Рашково
с. Валя - Адынкэ
с. Катериновка
с. Слобода-Рашков
III. Оплата за электроэнергию, используемую на цели
уличного освещения
IV. Задолженность по оплате за электроэнергию,
используемую на цели уличного освещения за
2016 год
ВСЕГО:

Ед.
изм.
руб.
руб.
руб.
руб.
м²
руб.
м²
руб.
м²
руб.
м²
руб.
м²
руб.

План на первое
Выполнено
полугодие 2017 г.
2 395 343
2 395 343
2 395 343
1 091 631
467 486
5 400
250 000
128 486
1 000
502 631
2 200
100 000
100 000
800
239 000
239 000
1 400
1 077 904
622 919

руб.

589 904

220 319

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

488 000
17 000
83 000
40 300
45 200
33 400
27 700
5 400
80 400
41 500
39 500
52 400
22 200
222 488

402 600

руб.

3 320

руб.

2 395 343

83 000
45 200
33 400
5 400
80 000
41 500
39 500
52 400
22 200

1090405
(45,5%)

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования,
находящимся в государственной собственности на первое полугодие 2017 года
№
п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

1
2

Строительство и реконструкция автодорог
Ремонт дорог и дорожный сервис
средний ремонт
ремонт асфальтобетонных покрытий
магистральные дороги
а/д Тирасполь-Каменка, км 150-167 (выб.)
республиканские дороги
Каменка-Кузьмин-гр. РУ, км. 0-2 (выб.)
Каменка-Хрустовая-гр. РУ, км. 4-11 (выб.)
местные дороги
а/д Каменка-Красный Октябрь, км. 0-2
ремонт гравийных и щебёночных покрытий
республиканские дороги
Каменка-Кузьмин-гр. РУ, км. 7
искусственные сооружения
местные дороги
а/д Рашково-Янтарное (ремонт мостов)
работы по обеспечению безопасности движения
разметка проезжей части км. линии
ремонт тротуаров
магистральные дороги
а/д Тирасполь-Каменка, км 166-167
республиканские дороги
Каменка-Хрустовая-гр. РУ, км. 2
местные дороги
а/д Каменка-Красный Октябрь, км. 2-3
укрепление обочин
магистральные дороги
а/д Тирасполь-Каменка, км. 157-158
Проектные работы
Текущий ремонт и содержание дорог общего
пользования
Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций
Погашение кредиторской задолженности за 2015 год
содержание дорог договор № 15/14 Д/Р 2.03.2015 г.
Всего:

а)

б)

в)

г)
1)
2)

3)

3
4
6
7

Объём Сумма, Выполнено
Работ, тыс. руб.
кв. м
0
0
621,351

3600

950,0

144,472

2000

120,0

6,344

100,0

91,621

24

95,0

630

200,0

470

150,0

470

150,0

150,00

3300
50

200,0
50,0
1652,792

200,00

28,914

1652,792

100,0
5,660
3773,452

2274,143
(60,3%)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
За счёт средств экологического фонда выполнены работы:
- по сносу ветхих и опасных деревьев;
- по ликвидации стихийных свалок в сельских населённых пунктах и г. Каменка;
- приобретена хлорная известь для дезинфекции общественных колодцев;
- проведена акция «Чистый берег - 2017» (приобретение инвентаря и материалов для её
проведения).
Освоение запланированных средств по смете составило 103685 руб., или 64%.
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
расходования целевого бюджетного территориального экологического фонда
Каменского района и г. Каменка за первое полугодие 2017 года
№
п/п
1.
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

1.8
2

2.1

код

Содержание

II.

Расходы
Целевые природоохранные и организационные
мероприятия в т. ч.
Финансирование мероприятий, направленных на
реконструкцию старых, опасных деревьев
Финансирование мероприятий, направленных на
экологическое воспитание, образование, оздоровление
населения, проведение природоохранных мероприятий,
выставок, семинаров, слётов, экспедиций. Приобретение
нормативно- методической литературы, учебных
пособий.
Финансирование работ (в том числе транспортировка)
по демеркуризации люминесцентных ламп
Финансирование мероприятий по озеленению и
благоустройству территории населённых пунктов (в том
числе приобретение семян газонной травы)
Финансирование мероприятий по ликвидации
стихийных свалок мусора в населённых пунктах района
Финансирование мероприятий по приобретению
препаратов и дезинфекции общественных колодцев
Финансирование мероприятий по обеспечению
погрузки, перевозки и централизованному хранению
неиспользуемых ядохимикатов
Финансирование мероприятий по проведению акции
"Чистый берег - 2017"
Расходы связанные с обеспечением деятельности отдела
природопользования и экологии по охране окружающей
среды и экологической безопасности на территории
города и района, в связи с отсутствием целевого
бюджетного финансирования на эти цели
Приобретение ГСМ для инспекторского транспорта

План

Выполнение

154 522
85 000

84 989

500

2 522
18 000

10 000

8 000

13 500

3 600

20 000

5 000

2 399

7 000

3800

2 566

2.2

2.3

Приобретение канцтоваров,сборники законодательных
актов(САЗов), текущие хозяйственные расходы ( в том
числе ремонт картриджа)
Услуги связи
ВСЕГО РАСХОДОВ:

2000

1 999

1200
161 522

132
103 685
64%

Организационно-управленческая деятельность
В целях реализации норм законодательства, связанных с исполнением полномочий
в организационной, исполнительной и контрольной деятельности, за 6 месяцев 2017 года
госадминистрацией района было принято 113 распоряжений и 507 решений по различным
аспектам жизнедеятельности района.
Количество принятых решений в отчетном периоде незначительно увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - на 1%. Данный показатель из года в год
растет.
В отчетном периоде проведено 35 совещаний с аппаратом госадминистрации,
руководителями учреждений, организаций, предприятий района, проведены две встречи с
представителями предпринимательского сообщества. На личных приёмах главой
госадминистрации Каменского района и г. Каменка рассмотрено 164 вопроса, из которых
большая часть носила системный характер, а именно - трудоустройство, оказание
материальной помощи, выплаты вознаграждений по земельным паям, земельные споры,
вопросы строительства - и лишь небольшой процент обращений касался общих
социальных вопросов и благоустройства сел и города.
В 2017 году продолжила работу служба «одного окна», которая нацелена на
безвозмездное предоставление услуг по выдаче различных разрешительных документов в
органах государственной власти и управления, а также на принятие заявлений, обращений
и жалоб граждан. За отчётный период службой принято 70% от всех зарегистрированных
в госадминистрации заявлений по вопросам социального, юридического и коммерческого
характера.
Архивная отрасль
Работа отдела управления документацией и архивами в полугодии проводилась в
соответствии с утвержденным планом работы и была в основной своей части направлена
на сохранность, комплектование и экспертизу ценности документов.
На государственное хранение за отчетный период принято 278 ед. хр. за 2009-2013
годы от 10 учреждений.
Всего на площади 96 кв. м в архиве хранится 31883 ед. хр. за 1944-2015 годы. На
долговременном хранении в межведомственном архиве по личному составу в 136
фондах находится 11218 ед. хр. за 1944-2016 годы, из которых 278 дел принято в этом
году, которые хранятся на площади 139 кв. м.
В процессе работы было подшито и отремонтировано 213 дел находящихся в
архиве в плохом физическом состоянии. В рамках работы по сохранности документов
проводятся работы по дезинфекции архивохранилищ, проведению влажных уборок и
обеспыливанию документов.
Экспертной комиссией госархива были рассмотрены описи документов 7
организаций на 153 дела постоянного хранения за 2013-2016 годы, 12 дел по личному
составу и 35 – временного хранения. К уничтожению выделено 10 дел с истекшими
сроками хранения 1 учреждения.
В работе по использованию документов архива было выдано 90 дел 35
работникам учреждений и исследователям.
Ко Дню работников архивов и управления документацией совместно с районной
газетой «Днестр» подготовлена статья «Хранители документальных свидетельств».
Большая часть рабочего времени была отведена на работу по исполнению запросов
социально-правового характера граждан и учреждений. В первом полугодии было выдано

177 справок по документам архива с постоянным составом документов и 918 справок по
документам архива по личному составу, что соответственно на 42 и 202 справки больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Связано это с ежегодным ростом
поступающих документов на государственное хранение и документов по личному
составу от ликвидированных учреждений и организаций района
Средства массовой информации
Информационное поле в районе формируют два муниципальных и три республиканских
средства массовой информации.
Государственная администрация и районный Совет народных депутатов являются
учредителями МУ «Редакция газеты «Днестр». Районная газета «Днестр» - общественнополитическое издание, учрежденное с целью удовлетворения потребностей населения в
получении различной информации, в первую очередь, касающейся жизни района. Газета
информирует читательскую аудиторию о деятельности учредителей, других
государственных органов, общественных организаций, должностных лиц. На ее страницах
находят отражение политические, экономические, социальные и культурные события,
происходящие в республике и в районе. Большое внимание уделяется материалам военнопатриотической, исторической направленности, пропаганде семейных ценностей и
здорового образа жизни. Газета выходит регулярно и в положенные сроки. Тираж газеты
в отчетном периоде остается относительно стабильным, несмотря на миграционные
процессы и экономические факторы, отрицательно влияющие на платежеспособность
населения.
При госадминистрации района и города работает свой сайт. Его работу
обеспечивают пресс-секретарь и модератор. Освещается большой круг вопросов,
связанных с деятельностью руководства республики и района в экономической,
политической, социальной, культурной и других сферах жизнедеятельности. Здесь также
можно ознакомиться с различными правовыми актами, объявлениями и некоторой другой
информацией. Сайт обновляется практически ежедневно, обеспечивая не только полноту,
но и оперативность той или иной информации. Кроме этого, в Каменке работают
представители республиканских СМИ. Информацию о жизни района предоставляют
населению республики сотрудники Первого Приднестровского телеканала, Радио 1 и ИА
«Вести ПМР». Также на территории района функционируют и коммерческие СМИ – это
кабельное телевидение «Хэппи Энд-Информ» и газета «Хэппи Энд».

