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Отчет об основных результатах деятельности государственной
администрации Каменского района и города Каменка
за первое полугодие 2018 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 г. Каменка,

иными

подзаконными актами.
Основными задачами государственной администрации являются 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,
сельского хозяйства,

развитие

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 государственной администрации и 8 (восемь) структурных
подразделений (отделов);
- 4 (четыре) муниципальных учреждения;
- 4 (четыре) муниципальных предприятия.
В соответствии с возложенными задачами государственная администрация
Каменского района и города Каменка осуществляет в пределах административнотерриториальной 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;
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- 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.
За первое полугодие 2018 года в государственную администрацию поступило и
рассмотрено письменных обращений, писем и других документов – 2538, которые в
установленном порядке были рассмотрены государственной администрацией, изданы
соответствующие решения, распоряжения и подготовлены ответы.
Наибольшее количество документов поступило от руководителей предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в ведении госадминистрации – 1127 единиц, от
министерств и ведомств поступило 496 единиц документов, поручений Президента
Приднестровской

Молдавской

Республики

и

Правительства

Приднестровской

Молдавской Республики – 235, нормативных актов Президента ПМР, Правительства ПМР
и Верховного Совета ПМР - 99.
За первое полугодие 2018 года в адрес государственной администрации поступило
432 письменных заявлений, предложений и жалоб граждан. По содержанию обращения
граждан распределяются следующим образом:
- проектирование и строительство, ввод в эксплуатацию объектов, присвоение и
изменение нумерации строений, выдача справок о подтверждении адреса, включение в
список ТСЖ, временная прописка, раздел и снос домовладений,
неиспользования

установление факта

объектов недвижимости, принятие лиц на учет нуждающихся в

улучшении жилищных условий, выдача ордеров и другие - 123, или 28% из общего
количества;
- торговля и реклама – 4, или 1% из общего количества;
- земельные вопросы (выделение, изъятие, перерегистрация земель и др.) – 67, или
15%;
- вопросы, касающиеся земельного пая, – 70, или 16%;
- межевые споры – 8, или 2%;
- производство земляных работ – 5, или 1%;
- кредитование – 8, или 2%;
- жилищно-бытовые (ремонт дорог, освещение улиц, оказание материальной помощи
по подведению природного газа к жилому дому, ремонт жилого дома, выделение дров,
снос деревьев) - 69, или 15%;
- социально-бытовые - 4, или 1%;
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- трудоустройство – 2, или 0,5%;
- жалобы на действия должностных лиц – 10, или 4%;
- по другим – 62, или 12%.
Основную часть заявлений составляют
проектирование,

строительство

различных

просьбы о даче разрешений на

объектов,

принятии

в

эксплуатацию

законченных строительством объектов и выделении земельных участков.
Коллективных обращений поступило 23.
Поступившие заявления, обращения были рассмотрены заместителями главы
государственной администрации, начальниками управлений и отделов, специалистами в
установленные законодательством сроки, по ним даны соответствующие ответы и
разъяснения, в том числе:
- удовлетворено – 232;
- дано разъяснения – 137;
- отказано – 1;
- дано промежуточных ответов – 29;
- отказались от заявления – 3;
- в стадии рассмотрения – 30.
Основной поток обращений, заявлений граждан поступил из г. Каменка – 360 или
83% от общего количества, остальные из сел района – 72, что составляет 17%.
В целях реализации норм законодательства, связанных с исполнением полномочий
в организационной, исполнительной и контрольной деятельности, в 2018 году
государственной администрацией района было издано 108 распоряжений и принято 458
решений по различным аспектам жизнедеятельности района, рассмотрено и согласовано
149 проектов нормативных актов.
Количество принятых решений в отчетном периоде уменьшилось по сравнению с
2017 годом на 9%.
Направлено в органы государственной власти, на предприятия, в организации,
учреждения и гражданам писем в количестве 1903.
В отчетном периоде проведено 39 совещаний с аппаратом государственной
администрации, руководителями

учреждений, организаций, предприятий

района,

проведены три встречи с представителями предпринимательского сообщества.
На личных приёмах главой государственной администрации Каменского района и г.
Каменка принято

95 посетителей. Наибольшая часть вопросов носила системный

характер, а именно: трудоустройство (9 человек), оказание материальной помощи (5
человек),

жалобы на должностных лиц (4 человека); земельные споры (4 человека),
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вопросы строительства, и лишь небольшой процент обращений касался общих
социальных вопросов и благоустройства сел и города. Все обращения рассмотрены в
установленные законом сроки и по ним даны соответствующие ответы и разъяснения.
Решены положительно 28 обращений.
В анализируемом периоде документооборот составил 10 653 документа.
За первое полугодие 2018 года административной комиссией при государственной
администрации Каменского района и г. Каменка было рассмотрено 15 материалов по
делам об административных правонарушениях и вынесено 11 предупреждений, наложено
3 штрафа и прекращено производство -1.
Наибольшее количество правонарушений занимают нарушения гражданами правил
благоустройства.
Общая сумма наложенных административной комиссией штрафных санкций
составила 920,00 руб., из них взыскано 368,00 руб.
За первое полугодие 2018 года комиссией по защите прав несовершеннолетних при
государственной администрации Каменского района и г. Каменка были рассмотрены
материалы

и

вынесено

61

постановление

по

делам

об

административных

правонарушениях, вынесено 19 предупреждений, наложено 38 штрафов и прекращено
производство по 4 административным делам.
Общая сумма штрафных санкций, наложенных комиссией по защите прав
несовершеннолетних, составила 4 820,40 рубля, из них взыскано 2 760,00 руб.
За I полугодие 2018 года введено в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых дома
нового строительства, что на 6 жилых дома меньше, чем в I полугодии 2017 года, 22
объекта недвижимости после реконструкции и перепланировки, что на 5 объектов
больше, чем в I полугодии 2017 года, 5 гаражей, что на 1 гараж

меньше, чем в I

полугодии 2017 года.
За отчетный период государственной администрацией было проведено 12
заседаний тендерной комиссии, 3 заседания комиссии по факту неиспользования
недвижимого имущество для целей торговли и 11 выездов для обследования
вышеуказанных объектов недвижимости,

4 заседания районной земельной комиссии, 8

заседаний комиссии по проверке исполнения обязательств хозяйствующими субъектами
по инвестированию средств в инфраструктуру населенных пунктов Каменского района, 3
совещания межведомственной рабочей группы

по рассмотрению предложений о

заключении договоров подряда на проведение работ за счет средств дорожного фонда
ПМР: предложения были направлены двумя дорожно-строительными организациями,
победителем стало ГУП «Каменское ДСЭУ», 4 заседания жилищной комиссии: принято
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на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий - 3 семьи, предоставлено жильё 1 семье.
Деятельность государственной администрации Каменского района и г. Каменка в
первом полугодии 2018 года была направлена на

развитие сельского хозяйства,

улучшение финансово-экономических показателей района, укрепление материальнотехнической базы бюджетных учреждений, на улучшение показателей муниципальных
унитарных

предприятий,

социальной

сферы,

создание

условий

инвестиционной

привлекательности нашего района для субъектов бизнеса, а также на повышение качества
муниципального управления.
В отчётном периоде государственная администрация продолжила работу по
обеспечению развития всех сфер жизнедеятельности района.
Одним из важнейших направлений деятельности государственной администрации
является социальная сфера, которая ориентирована на обеспечение доступного и
качественного
культурного

образования,
уровня

формирование

развития

населения,

здорового

образа

снижение

детской

жизни,

повышение

безнадзорности

и

преступности.
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1. Уровень

жизни

населения

(демографическая

ситуация,

рынок

труда,

заработная плата)
Уровень жизни во многом определяется доходами населения, от размера которых
главным образом зависит степень удовлетворения личных потребностей. Одной из
доминирующих составляющих денежных доходов работающего населения является
заработная плата. Средняя заработная плата в целом по району по отраслям экономики за
первое полугодие 2018 года составила 3 115 руб., увеличившись на 0,5%. При этом у
работников отраслей бюджетной сферы (полностью финансируемых из бюджета) средний
размер заработной платы остался на уровне 2017 года и составил 2 509 руб. (в 2017 году –
2506 руб.)
Значимым обстоятельством продолжает выступать тот факт, что степень
дифференциации размера заработной платы в наиболее высоко- и низкооплачиваемых
отраслях экономики остается значительной. Так, самый высокий уровень среднемесячной
заработной платы наблюдался у работников таких отраслей экономики, как «Электро- и
радиосвязь» - 8 797 руб., «Банки и кредитование» - 5 920 руб., «Страхование» - 4 568 руб.
Следующей составляющей доходов населения и индикатором, характеризующим
уровень жизни населения, является пенсия. За первое полугодие 2018 года численность
получателей пенсий уменьшилась на 426 человек, или на 2,5%, составив по состоянию на
1 июля 2018 года 7 167 человек. Снижение численности получателей пенсий связано с
выездом граждан за пределы республики, естественной убылью, переходом на пенсионное
обеспечение других государств. Минимальный размер пенсии в 2018 году сохранился на
уровне 2017 года и составил 616 рублей.
В целях повышения материального благосостояния пенсионеров в течение первого
полугодия 2018 года ежемесячно выплачивалась гуманитарная помощь Российской
Федерации в размере 150 руб. Центром социального страхования и социальной защиты
г. Каменка и Каменского района за первое полугодие 2018 года выплачена гуманитарная
помощь РФ на сумму 6 954 300 рублей.
Демографическая ситуация в районе характеризуется процессами естественной и
миграционной убыли. В настоящее время уровень смертности в районе превышает
рождаемость в 2,2 раза.
За первое полугодие 2018 года по Каменскому отделу ЗАГС:
- зарегистрировано 45 новорожденных детей, по администрациям сел - 50 новорожденных
детей. Общее число зарегистрированных составляет 95 детей, что на 1 ребенка меньше,
чем в 2017 году. Мертворожденных детей нет;
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- зарегистрировано 27 браков, по администрациям сел - 8 браков. Общее количество по
району составляет 35 регистраций браков, что на 1 брак больше по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. 1 брак зарегистрирован с гражданами до 18 лет;
- составлено 213 актовых записей о смерти, из данного количества по г. Каменка умерло
72 человека, по администрациям сел - 141 человек.

По сравнению с аналогичным

периодом 2017 года умерло на 27 человек меньше. Согласно врачебным свидетельствам о
смерти основными причинами смерти являются ишемическая болезнь сердца, сосудистые
поражения мозга и онкологические заболевания;
- составлено 24 актовые записи о расторжении брака, что на 13 меньше, чем в 2017 году.
В

рамках

исполнения

поручения

Президента

Приднестровской

Молдавской

Республики № 01.1-15/39 от 12 марта 2018 года о проведении работы по формированию
центров психологической помощи и консультации граждан в отделениях ЗАГСа, с целью
снижения уровня бракоразводных процессов государственной администрацией было
принято решение вменить в обязанности
администрации Каменского района и
профильное образование,

заместителя главы государственной

г. Каменка по социальным вопросам, имеющего

оказание психологической помощи супругам, подавшим

заявление о расторжении брака в Каменский отдел ЗАГС. Работа по оказанию
психологической помощи супругам также проводится специалистами ЗАГСа.
Кроме текущей регистрации актов гражданского состояния, отделом ЗАГС
формируются дела по восстановлению утраченных актовых записей, исправлению,
изменению и дополнению записей актов гражданского состояния, по усыновлению,
перемене фамилии, имени, отчества.
За первое полугодие 2018 года составлено 19 дел по восстановлению актовых
записей о рождении, что на 14 дел больше по сравнению с 1 полугодием 2017 года.
В течение первого полугодия 2018 года составлено 117 дел по внесению
исправлений, изменений, дополнений в записи актов гражданского состояния, что на 82
дела больше по сравнению с первым полугодием 2017 года. Составлено 13 актовых
записей об установлении отцовства, что на 1 актовую запись больше в сравнении с
первым полугодием 2017 года. Сформировано и исполнено 19 дел по перемене фамилии,
имени, отчества, что на 5 дел больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В первом полугодии 2018 года поступило 926 заявлений и запросов от населения,
учреждений и организаций, что на 107 больше в сравнении с первым полугодием 2017
года, и по ним было выдано :
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повторных свидетельств – 385 штук (на 30 свидетельств больше, чем в 2017 году), копий
актовых записей – 336 (на 187 больше), архивных справок – 68 (одинаковое кол-во в
сравнении с 2017 г.), справок о гражданском состоянии -137 (на 48 больше).
В 1 полугодии 2018 года взыскано в бюджет госпошлины в сумме 18 821, 00 руб.
По-прежнему наблюдается тенденция к снижению численности населения района,
в основном - за счет миграционной убыли.
За первое полугодие 2018 года численность граждан, обратившихся в службу
занятости, составила 372 человека. Из них зарегистрировано в качестве ищущих работу
149 человек, присвоен статус безработного 103 гражданам. Трудоустроено при содействии
отдела 13 человек. Число вакантных должностей и свободных рабочих мест, заявленных
за 01.07.2018 года, составило 83 места, из них для замещения рабочих профессий - 40,
служащих - 43 места.
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2. Бюджетная политика
Совокупные доходы бюджета района по оперативной информации за 1-е полугодие
2018 года составили 36 489 184 рубля (с учетом доходов, трансфертов, дорожного фонда,
остатков на 01.01.2018 г).
При этом собственные доходы бюджета района (без учета трансфертов, субсидий и
остатков на 01.01.2018 г.) сложились в сумме 13 702 924 рубля, или 107,4% от плана, в том
числе:
- налоговые платежи – 11 718 606 рублей, или 122,3% от запланированной суммы
собственных доходов (факт 1-го полугодия 2017 г.- 10 033 797 руб.);
- неналоговые платежи – 872 141 рубль, или 65,1% от запланированной суммы
собственных доходов (факт 1-го полугодия 2017 г - 492 232 руб.);
- доходы территориального экологического целевого бюджетного фонда –
108 580 рублей, или 119,9% от запланированной суммы собственных доходов (факт 1-го
полугодия 2017 г - 88 533 руб.);
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 003 597,
или 57,8% от запланированной суммы собственных доходов (факт 1-го полугодия 2017 г 954 417 руб.).
При этом в доход местного бюджета поступило:
а) денежными средствами - в сумме 13 426 833 рубля из них:
- целевой сбор на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы и
благоустройство территорий – 307 352 рубля (факт 1-го полугодия 2017 г. - 282 095 руб.);
- целевой сбор села (поселка) с граждан на благоустройство территории села, поселка – 79
767 рублей (факт 1-го полугодия 2017 г.- 38 366 руб.);
- плата за услуги, осуществляемые органами местного самоуправления по составлению и
утверждению схем жилых домов в сельских населенных пунктах, – 10 991 рубль (факт 1го полугодия 2017 г. - 10 585 руб.);
- целевой сбор на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села
(поселка) – 5 825 рублей (факт 1-го полугодия 2017 г. - 9 330 руб.);
- погашение налогового и иного вида кредитов – 404 194 рубля (факт 1-го полугодия 2017
г. - 205 067 руб.);
- перечисление процентов за пользование кредитами – 8 599 рублей (факт 1-го полугодия
2017 г. - 5 614 руб.);
- территориальный экологический фонд – 108 580 рублей (факт 1-го полугодия 2017 г. 88 533 руб.);
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- доходы от оказания платных услуг – 1 003 597 рублей (факт 1-го полугодия 2017 г. 7 954 417 руб.).
б) взаимозачетами – 276 091 рубль от общей суммы собственных доходов.
Тем самым, доходы местного бюджета денежными средствами (без целевых фондов,
доходов от платных услуг, взаимозачетов и остатков на 01.01.2018 г.) составили 11 497
928 рублей.
За отчетный период в бюджет Каменского района и г. Каменка поступили трансферты на
обеспечение социальных выплат в сумме 14 806 843 рубля, что составляет 100% от
уточненного плана на 1-е полугодие 2018 года. При этом во исполнение ст. 45 Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2018 год» и
решения 21 сессии 25 созыва Совета народных депутатов Каменского района и г.
Каменка, в целях обеспечения своевременных выплат отпускных педагогическим
работникам в летний период ежемесячно, начиная с января по март 2018 года, из
поступающих доходов (без учета доходов, имеющих целевое направление) был
сформирован резерв финансовых средств в сумме 2 695 573 рубля.
За 1-е полугодие 2018 года фактический объем субсидий, выделенных и полученных из
республиканского бюджета на финансирование Программы развития дорожной отрасли
по автомобильным дорогам общего пользования Каменского района и г. Каменка за счет
средств Дорожного фонда ПМР, составил 5 049 267 рублей.
Фактическое финансирование Программ развития дорожной отрасли по автомобильным
дорогам общего пользования Каменского района и г. Каменка за 1-е полугодие 2018 года
составило 2 347 141 рубль, в том числе:
1) на оплату выполненных работ по содержанию дорог общего пользования,
предусмотренных Программой развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам
общего пользования, находящимся в государственной собственности Каменского района,
- в сумме 1 609 467 рублей, или 50,6% от запланированных мероприятий;
2) на оплату выполненных работ по содержанию дорог общего пользования,
предусмотренных Программой развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам
общего пользования, находящимся в муниципальной собственности Каменского района, в сумме 709 073 рубля, или 30,5% от запланированных мероприятий;
3) на оплату работ по обустройству мест стоянки и парковки автотранспорта в г. Каменка
- в сумме 28 601 рубль, или 14,1% от запланированных мероприятий.
Таким образом, фактически полученные бюджетом Каменского района и г. Каменка
субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли за 1-е полугодие
2018 года освоены на 46,5%
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Расходы местного бюджета за 1-е полугодие 2018 года утверждены в сумме 34 167 325
рублей, при этом уточненный план расходов местного бюджета за 1-е полугодие составил
39 643 604 рубля. Фактически расходы местного бюджета Каменского района в 1-м
полугодии 2018 года были профинансированы в размере 30 331 721 рубль, а именно:
На социально защищенные расходы было направлено 24 530 373 рубля (за счет
собственных средств местного бюджета – 9 723 530 рублей, за счет трансфертов,
полученных для обеспечения социальных обязательств, – 14 806 843 рубля), в том числе
на:
- оплату труда с начислениями - 23 627 457 рублей, из них на выплату отпускных
педагогическим работникам было направлено 2 189 058 руб. (за счет собственных средств
– 8 820 614 рублей, за счет трансфертов, полученных для обеспечения социальных
обязательств, – 14 806 843 рубля);
- продукты питания - 750 508 рублей (за счет собственных средств);
- содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), - 142 425 рублей (за счет
собственных средств);
- социальные пенсии и компенсационные выплаты населению (увечья, погребение) - 9 983
рубля (за счет собственных средств).
На прочие расходы местного бюджета было направленно 1 566 844 рубля, из них на
статьи первой необходимости:
- ст. 110350 «расходы на содержание автотранспорта» – 229 682 рубля;
- ст. 110600 «услуги связи» – 89 676 рублей;
- ст. 110700 «оплата коммунальных услуг» – 71 859 рублей;
- ст. 111046 «представительские расходы» – 5 722 рубля;
На иные расходы – 1 169 905 рублей (оплата текущего ремонта, издательские услуги,
приобретение проектора, компьютеров и комплектующих, капитальный ремонт Дома
культуры, транспортные услуги, приобретение канцтоваров, программа обеспечения
жилыми помещениями детей сирот и иные).
На целевые источники было направленно 4 234 504 рубля, из них:
а) на платные услуги - 1 002 360 рублей, при уточненном плане 2 561 081 рубль;
б) дорожный фонд - 2 347 141 рубль или 41,1% от запланированной суммы;
в) на

программу расходования налога на содержание жилищного фонда – 254 311

рублей, из них:
- районный Дом культуры (II этап) – 190 000 рублей;
- реконструкция остановки по ул. Ленина – 39 323 рубля;
- тротуары по ул. Ленина – 24 988 рублей;
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г) программа кредитования молодых специалистов – 50 000 рублей,
д) программа кредитования молодых семей – 160 000 рублей;
е) бюджетные кредиты крестьянским (фермерским) хозяйствам – 185 000 рублей;
ж) инфраструктура – 36 197 рублей;
з) на территориальный экологический фонд – 21 573 рубля, из них:
целевые природоохранные и организационные мероприятия:
- финансирование мероприятий, направленных на реконструкцию старых, опасных
деревьев – 9 999 рублей;
- финансирование мероприятий по озеленению и благоустройству территорий населенных
пунктов (реконструкция газонов) – 6 999 рублей;
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 – 2 240 рублей;
- приобретение канцтоваров и текущие хозяйственные расходы – 2 221 рубль;
- услуги связи – 114 рублей;
и) на благоустройство сел – 167 298 рублей;
к) домовладения – 10 624 рубля.
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3. Производство и торговля (промышленность, муниципальный сектор
экономики)
Пищевая промышленность. В данной отрасли крупнейшим производителем и
налогоплательщиком Каменского района является ЗАО «Каменский консервный завод».
За первое полугодие 2018 год предприятие произвело продукции в натуральном
выражении в количестве

730 туб., что на 47,5% меньше по сравнению с первым

полугодием 2017 года.
Объем производства продукции в текущих ценах за январь-июнь 2018 года снизился с 7
340 тыс. руб. в 2017 году до 3 352 тыс. руб., или на 54,3%.
Доходы от продаж за анализируемый период увеличились на 3,8% и составили 5 832,9
тыс. руб.
Остатки готовой продукции в текущих ценах на конец отчетного года уменьшились на
19,6%.
Основные причины изменения показателей деятельности предприятия - финансовоэкономический кризис и неблагоприятные погодные условия (засуха). По бизнес-плану
было запланировано поступление зерна зеленого горошка в количестве 155 т, фактически
поступило 22,5 т, или 14,5%.
Основные проблемы, стоящие сегодня перед предприятием:
- недостаток денежных средств;
- большая ссудная задолженность;
- кредиторская задолженность за энергоносители за предыдущие годы.
Развитие муниципальных унитарных предприятий
МУП «Каменский рынок». По итогам работы за отчетный период МУП
«Каменский рынок» получен доход в сумме 889,7 тыс. руб., что на 9,2% больше, чем за
аналогичный период прошлого года, в том числе:
1) от оказания услуг по предоставлению торговых мест, услуг ЖКХ (уборка территории и
вывоз мусора), оказание услуг по организации общественного питания и праздничных
мероприятий,

поминальных обедов – 671,3 тыс. руб. (75,5% от общей суммы

поступивших доходов);
2) от сдачи в аренду нежилых помещений – 35,3 тыс. руб. (4% от общей суммы
поступивших доходов);
3) от розничной торговли – 142,8 тыс. руб. (16% от общей суммы поступивших доходов);
4) другие операционные доходы составили 40,3 тыс. руб. (4,5% от общей суммы
поступивших доходов).
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Общая сумма расходов за январь-июнь 2018 года составила 767,2 тыс. руб. Это на 27,3
тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Чистая прибыль предприятия за отчетный период составила 35,3 тыс. руб. За аналогичный
период прошлого года убыток предприятия составлял 35,1 тыс. руб.
В сравнении с первым полугодием 2017 года уменьшились доходы от оказания услуг по
организации общественного питания, праздничных мероприятий и поминальных обедов
на 34,6 тыс. руб. Доходы от оказания услуг по предоставлению торговых мест
увеличились на 133,1 тыс. руб., в связи с тем, что были созданы дополнительные места
для реализации молочной продукции. Кроме того, предприятие отказалось от сдачи в
аренду нежилых помещений и перешло на оказание услуг по предоставлению торговых
мест в помещениях.
Начислено платежей за отчетный период в бюджет и во внебюджетные фонды 166,5 тыс.
рублей. Фактически внесено в бюджет и во внебюджетные фонды 163,5 тыс. рублей.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года платежи в бюджет и во
внебюджетные фонды уменьшились на 1,02%.
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 42,1 тыс.
рублей, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это объясняется
уменьшением числа заказов.
Убыток предприятия по сравнению с прошлым годом уменьшился и составил 11,6 тыс.
руб. Единственный выход в сложившейся ситуации по предприятию – это расширение
спектра услуг, программное обеспечение, приобретение необходимого оборудования, за
счет чего и увеличится число заказов на предприятии.
МУП

«Гарант-Сервис».

Основным

видом

деятельности

предприятия

является

производство напитков газированных безалкогольных и слабоалкогольных газированных
напитков и их реализация.
За январь-июнь текущего года доход от реализации продукции МУП «Гарант-Сервис»
составил 1 856,4 тыс. руб., что на 40,7 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (из-за снижения уровня производства готовой продукции).
В отчетном периоде предприятием была получена прибыль в размере 20,6 тыс. руб., что
на 9,9 тыс. руб., или на 32,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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Уменьшение прибыли организации произошло по причине увеличения себестоимости
продукции в результате увеличения косвенных производственных затрат и

затрат на

вспомогательную деятельность (ремонт производственных помещений и админздания,
ремонт двигателей двух грузовых автомобилей и увеличение цен на ГСМ).
Дебиторская задолженность на 01 июля 2018 года составляет 56,7 тыс. руб., которая
образовалась в ходе реализации напитков в конце месяца.
Кредиторская задолженность на 01 июля 2018 года составляет 304,4 тыс. руб.
Повышение цен на ГСМ, материалы, увеличение курса валют привело к снижению
доходной части предприятия, что не дает возможности приобретать автотранспорт и
модернизировать оборудование, ремонтировать здания и помещения.
МУП «Каменское ПУЖКХ».

Основным видом деятельности предприятия является

оказание услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
За отчетный период текущего года предприятием получен доход за оказанные услуги в
сумме 1 142,4 тыс. руб., что на 38,4 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Валовая прибыль, полученная до совершения всех вычетов и отчислений,
составила 290,9 тыс. руб., что на 55,7 тыс.

руб. (или 16%) меньше по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года.
За первое полугодие 2018 года предприятием выполнены подрядные работы за счет
средств местного бюджета на сумму 71,3 тыс. руб., а именно:
- реконструкция двух остановок по ул. Ленина на сумму 39,3 тыс. руб.;
- проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории (реконструкция
газонов) на сумму 7 тыс. руб.;
- ремонт плиточного покрытия (тротуара) по ул. Ленина на сумму 25,0 тыс. руб.
Предприятием осуществляется выполнение капительных и текущих ремонтов по
жилищному фонду в городе Каменка, а также предоставление услуг по содержанию
жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий.
Предоставляются услуги по сбору и вывозу бытовых отходов жильцам, проживающим в
многоквартирных

и

индивидуальных

жилых

домах.

На

централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов

сегодняшний

день

охвачено больше

частных домовладений, т.к. ранее оказание данного вида услуг осуществлялось только на
территории города Каменка, а с августа 2017 года - и на территории села Севериновка
Каменского района. В 2018 году объем предоставления услуг расширился и охватил
другие села Каменского района, такие, как Красный Октябрь, Александровка и Ротар.
17

4. Малое предпринимательство
Количество действующих индивидуальных предпринимателей в Каменском районе
и городе Каменка на 1 июля 2018 года составило 1 020 человек, что на 61 человека
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Количество выданных патентов составило 3 300, что на 394 патента больше, чем в 2017
году. Среди них наиболее востребованными были патенты по следующим видам
предпринимательской деятельности:
- торговля и общественное питание – 1 934 патента, что на 196 патентов больше, чем в
2017 году;
- сфера услуг – 728 патентов, что на 217 патентов больше, чем в 2017 году;
- КФХ – 453 патента, что на 14 патентов меньше, чем в 2017 году.
- производство – 185 патентов, что на 5 патентов меньше, чем в 2017 году.
Большинство людей, изъявивших желание заняться предпринимательством, выбирают
именно деятельность на основе индивидуального предпринимательского патента ввиду
того, что она является простейшей формой осуществления

предпринимательской

деятельности и не требует ведения бухгалтерского, финансового и статистического учета,
применения контрольно-кассовой техники и предоставления информации о полученных
доходах.
При этом совокупная стоимость выданных патентов, поступившая в местный бюджет,
осталась на уровне первого полугодия 2017 года и составила 170,1 тыс. руб.

18

5. Транспортная сфера
а) Внутригородские перевозки.
В г. Каменка функционирует один внутригородской маршрут № 1. Данный маршрут
обслуживают 4 перевозчика пассажиров: ООО «А-Транс», ООО «Хэппи Энд-Вояж», ОАО
«Каменская АТБ-39» и ООО «Панчо». За первое полугодие 2018 года по городскому
маршруту № 1 перевезено 47 234 пассажира, в том числе 1 706 пассажиров льготной
категории граждан. Перевозчиками оказано услуг на сумму 166 118 рублей.
б) Пригородные, междугородние и международные перевозки.
В Каменском районе осуществляют деятельность по регулярным перевозкам пассажиров
5 организаций: ООО «Каменская АТБ-39», ООО «Панчо», ООО «Хэппи Энд-Вояж», ООО
«А-Транс» и ООО «Камагентур». В их распоряжении имеются 33 транспортные единицы
для перевозки пассажиров. Они осуществляют перевозки пассажиров:
- по 3-м международным маршрутам;
- по 5-ти междугородним маршрутам;
- по 10-ти пригородным маршрутам;
- по 1-му городскому маршруту.

19

6. Исполнение программ
В 1 полугодии 2018 года за счёт средств от сбора налога на содержание жилищного
фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории г. Каменка
были выполнены мероприятия на сумму 254 313 рублей, что составило 25,6% от
запланированных на 2018 год средств. Необходимо отметить, что, кроме выполненных
мероприятий, в стадии завершения находится строительство общественного туалета по ул.
Кирова (в районе ДК), а также работы по асфальтированию.
Исполнение программы
расходования средств от налога на содержание жилищного фонда,
объектов социально-культурной сферы и благоустройство
территорий города Каменка за I полугодие 2018 года
№
п/п

Наименование объекта

Вид ремонтных работ

План на Освоено %
2018 год за
I
полугод
ие

Объекты социально- культурной сферы
1.

Районный Дом культуры (II ремонт фойе
этап)
культуры

Дома 190 000

190 000

100

Строительство туалета в г. строительство
185 000
Каменка по ул. Кирова (в общественного туалета
районе ДК) - II этап
с
обустройством
наружных
сетей
канализации
Объекты благоустройства

0

0

3.

Реконструкция автоостановок реконструкция
по ул. Ленина
автоостановок

39 324

98,3

4.

Общественные колодцы по ремонт и покраска 30 000
ул.
Кирова,
Колодезная, оборудования
Маяковского,
пер. колодцев. Консервация
Больничный

0

0

5.

Тротуары по улице Ленина

24 989

99,9

6.

МОУ ДО "Каменская детская асфальтирование
115 000
школа искусств"
территории (проезда и
двора)

0

0

2.

ремонт
покрытия

40 000

плиточного 25 000
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7.

Городской парк

замощение
дорожек 178 624
тротуарной плиткой

0

0

8.

Городской парк

асфальтирование
пешеходных дорожек

192 875

0

0

9.

ул. Ленина (Антоновка)

ремонт тротуара

35 000

0

0

991 499

254 313

25,6

ИТОГО:

Исполнение адресных программ по жилищному фонду
№

Адрес

Виды

Объём

План на 2018 год

Выпол

п/п

многоквартирн

ремонтных

работ

Стоимос

Инвестиции

нено за

ть

подрядчиков

1

ого

жилого работ

дома

1.

ул. Ленина,41

капитальный

материал

полуго

ов

дие

%

12 336

8 000

0

0

36 572

0

0

0

ремонт
внутридомовых
сетей
водоснабжения
и водоотведения
2.

ул. Ленина,19

капитальный

292 м

ремонт
внутридомовых
сетей
теплоснабжения

Выполнение работ по адресным программам будет производиться в 3-4 квартале 2018
года по мере поступления платежей собственников жилья на данные цели.
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Исполнение программы
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за I полугодие 2018 года
№
п.п
1.

Наименование затрат
Приобретение однокомнатных
квартир

Кол-во
План на 2018 год
квартир (руб.)
1
160 000

Освоено за I
полугодие
160 000

%
100

В первом полугодии 2018 года, впервые за последние 5 лет, за счет средств
местного бюджета была приобретена благоустроенная, с мебелью, бытовой техникой
однокомнатная квартира для детей-сирот, которая в ближайшее время будет распределена
среди данной категории граждан.
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7. Агропромышленный комплекс
В первом

полугодии 2018 года в сельскохозяйственном производстве района

действовали 14 юридических лиц (один колхоз, один сельскохозяйственный кооператив,
девять обществ с ограниченной ответственностью, одно открытое акционерное общество,
два закрытых акционерных обществ и 213 КФХ.
По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь сельскохозяйственных угодий,
предоставленных в пользование, составила 22 301 га. В связи с зачислением земель ООО
"Великая Победа", ООО "Строенцы", ООО "Каменский колос" в фонд перераспределения
земель района на 1 июля 2018 года площадь сельскохозяйственных угодий, закрепленных
за землепользователями, составила 14 992,9 га, в том числе:
- пашня - 12799,7 га;
- многолетние насаждения - 2054,2 га;
- пастбища – 139 га.
За юридическими лицами закреплено 9 620,8 га, за КФХ – 5 372,1 га.
Основной хозяйственной деятельностью землепользователей является возделывание
зерновых, технических, кормовых и плодоовощных культур, в меньшей мере производство животноводческой продукции.
Озимые культуры, засеянные осенью прошлого года, после перезимовки сохранились на
всей площади и составляют всего 8654,6 га, в том числе:
- озимая пшеница - 5282,4 га;
- озимый ячмень - 675,2 га;
- озимый рапс – 2697 га.
Весной на всей площади озимых культур
удобрениями.

Площадь

яровых

была проведена подкормка азотными

культур составляет 10482,9 га.

Зерновые

и

зернобобовые культуры возделываются на площади 9286,4 га, что на уровне 2017 года
(9339 га), и в структуре посевных площадей занимают 49%.
Наибольшая площадь зерновых и зернобобовых культур в ООО "Каменский колос" 2494 га - и в колхозе "Путь Ленина" - 2052 га. Впервые в районе в колхозе "Путь
Ленина" посеяно 60 га нута и 2 га чечевицы. Крестьянско-фермерские хозяйства всего
посеяли 2473,4 га зерновых и зернобобовых культур. Технические культуры посеяны на
площади 9531,4 га, что на 364 га меньше, чем в 2017 году, и в структуре посевных
площадей занимают 50%.
Основная возделываемая в районе техническая культура – подсолнечник - занимает 6735,4
га, или 71% от площади технических культур. Наибольшие площади подсолнечника
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имеются в колхозе "Путь Ленина"- 1584 га, в ООО "Каменский колос" – 952 га, в ООО
"Агроимпекс" – 993 га.
Озимый рапс возделывается на площади 2697 га, что в 2 раза больше, чем в 2017 году
(1329 га), в том числе: ООО "Каменский колос" - 2355 га, колхоз "Путь Ленина" – 300 га,
КФХ – 42 га.
Соя возделывается на площади 93 га, из которых 15 га - в колхозе Путь Ленина и
78 га - в КФХ.
Овощи открытого грунта занимают 43,7 га, из которых 18,4 га – томаты, в колхозе "Путь
Ленина" - на площади 14,3 га, в КФХ - 4,1 га. Овощной горох возделывался на площади
15 га.
Бахча продовольственная выращивается на 55,6 га, что на 8 га меньше, чем в 2017 году.
Площадь плодоносящих садов составляет 590,5 га, что на 76,8 га больше, чем в прошлом
году - за счет вступления в плодоношение молодых садов. Семечковые плодоносящие
сады составляют 406,9 га, косточковые - 183,6 га. Косточковых плодов ранней группы
убрано 123 т, в том числе 108 т черешни с плодоносящей площади 55,7 га и 15 т вишни с
площади 4,3 га.
На

площади плодоносящих виноградных плантаций – 505 га - ранней весной были

проведены обрезка и мероприятия по защите от вредителей, болезней и сорняков. С
площади 4,15 га ягодников собрано 23 т ягод (земляника и малина).
Отрасль животноводства
Животноводством в районе занимаются:
- колхоз "Путь Ленина" - откорм КРС и свиней, овцеводство;
- ООО "Калина" - откорм свиней;
- ООО "Випекс" - выведение и реализация молодняка птиц;
- шесть КФХ - откорм КРС и свиней, производство молока, овцеводство.
Согласно статистической отчетности сельскохозяйственных предприятий за первое
полугодие 2018 года реализовано на убой скота в живой массе 38,1 т, в том числе:
- КРС - 68 голов в живой массе (21,9 т);
- свиней - 99 голов в живой массе (12,76 т);
- овец – 287 голов в живой массе (3,44 т).
Надоено молока (овечьего) - 5,8 т.
На 01.07.2018 года поголовье скота и птицы составляет:
- КРС - 407 голов, что на 71 голову меньше, чем в начале года;
- свиней - 1260 голов, что на 46 голов больше, чем в начале года;
- овец - 447 голов, что на 10 голов меньше, чем в начале года;
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- птицы - 1340 голов, в том числе 320 гусей и 1029 цыплят.
За первое полугодие реализовано молодняка птицы 3346 голов.
Поголовье скота на фермах КФХ составляет:
- свиней - 385 голов;
- КРС - 344 головы, в том числе дойных коров - 42 головы;
- овец - 270 голов.
За первое полугодие КФХ реализовано на Тираспольский молочный комбинат 11 523 кг
молока, в том числе КФХ Андрусевич В.Ф. – 759 кг, КФХ Радзинец О.И. – 10 764 кг.
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8. Разгосударствление и приватизация
Согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики «О разгосударствлении
и приватизации» и на основании решения 16 сессии 25 созыва Совета народных депутатов
Каменского района и города Каменка от 13 июля 2017 года «Об утверждении Перечня
объектов муниципальной собственности, подлежащих малой приватизации в 2017-2018
годах», с изменениями от 05 октября 2017 года, в первом полугодии 2018 года продан
один объект – нежилое помещение лит. 4 В, расположенное по адресу: г. Каменка, ул.
Ленина, 52/16, числившееся на балансе МУП «Гарант-Сервис». Здание четырехэтажное
1970 года постройки, общей площадью 1567 кв. м, площадью застройки 539,7 кв. м,
общим строительным объемом 6066 куб. м.
Данный

объект

недвижимости

муниципальной

собственности

приватизирован

посредством прямой продажи со следующими условиями приватизации:
1) изготовление проектно-сметной документации по реконструкции данного объекта
недвижимости в жилой дом;
2) осуществление реконструкции объекта с соблюдением строительных норм и правил
Приднестровской Молдавской Республики;
3)
а)

благоустройство
произвести

устройство

прилегающей
дорожного

территории,
покрытия

а

подъездов

именно:
к

зданию;

б) предусмотреть уличное освещение двора;
в) обустроить места сбора бытового мусора согласно санитарным нормам;
4) реализация жилищных прав граждан (членов ЖСК);
5) выполнение условий приватизации в течение 3-х лет с момента перехода права
собственности на объект.
Покупатель – жилищно-строительный кооператив-24. Договор купли-продажи объекта от
13 апреля 2018 года. Доход от продажи указанного объекта малой приватизации в размере
255 000 рублей ПМР направлен на финансирование расходов местного бюджета.
Подготовлены материалы на продажу объекта недвижимости муниципальной
собственности, подлежащего малой приватизации в 2017-2018 годах, – здания лит. А (с
верандой лит. а, гаражом лит. 1,

сараем лит. 2, сараем лит. 3, туалетом лит. 4),

расположенного по адресу: г. Каменка, III пер. Кирова, 1, числящегося на балансе
государственной администрации Каменского района и города Каменка. По данному
объекту

малой

приватизации

решением

главы

государственной

администрации

Каменского района и города Каменка от 28 ноября 2017 года № 933 «Об утверждении
начальной цены продажи здания»:
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1) утверждена начальная цена продажи здания в размере 165 850 рублей ПМР, что
эквивалентно 10 700 долларам США;
2) установлен способ приватизации – аукцион.
Данный объект малой приватизации неоднократно выставлялся на торги путем
опубликования информации о продаже в районной газете «Днестр» и размещения на сайте
госадминистрации. Первоначальная цена объекта была снижена вначале на 10%, затем на 40%, однако заявок так и не поступило.
Согласно

ст.

40-1

Закона

Приднестровской

Молдавской

Республики

«О

разгосударствлении и приватизации» ведется контроль за соблюдением условий
приватизации соответствующих объектов. На основании проверок, проведенных
специалистами

отдела,

предусмотренных

подготовлены

договорами

отчеты

купли-продажи

о

выполнении

обязательств,

нижеперечисленных

объектов

приватизации муниципальной собственности:
1) банно-прачечного комбината, расположенного по адресу: г. Каменка, пер. Вишневый, 1
(договор купли-продажи от 8 мая 2008 года);
2) комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. УЖД, 2
(договор купли-продажи от 30 ноября 2016 года).
На

основании

вышеуказанных

отчетов

главой

государственной

администрации

Каменского района и города Каменка приняты решения от 26 февраля 2018 года № 126 и
№ 127 «О подтверждении выполнения обязательств по договору купли-продажи». Со дня
принятия данных решений прекратились ограничения и обязательства в отношении
вышеуказанных объектов, установленных договорами купли-продажи и действующим
законодательством. В соответствии с п. 5 ст. 40-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О разгосударствлении и приватизации» собственникам приватизированных
объектов

(Шеремету

Г.В.

и

Шевцову

В.А.),

председателю

Правительства

Приднестровской Молдавской Республики, председателю Совета народных депутатов
Каменского района и города, в Каменский регистрационный округ государственной
службы регистрации и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской
Республики направлены вышеназванные решения главы госадминистрации Каменского
района

и

города

Каменка,

подтверждающие

выполнение

собственниками

приватизированных объектов обязательств по договорам купли-продажи муниципального
имущества.
Ежеквартально информация о ходе приватизации направляется в Министерство
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, в Счетную палату
ПМР и в Совет народных депутатов Каменского района и города Каменка.
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В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О приватизации
государственного (муниципального) жилищного фонда» проводится также приватизация
и деприватизация жилого фонда. За шесть месяцев 2018 года состоялось 3 заседания
комиссии по приватизации жилья, на которых рассмотрено 7 заявлений граждан на
приватизацию занимаемых ими жилых помещений, были приняты решения о
приватизации 5-ти жилых помещений, в том числе:
- 1-комнатных квартир – 1;
- 2-комнатных квартир – 2;
- 3-комнатных квартир – 2,
общей площадью 277 кв. м., стоимостью 204,1 тысячи рублей.
Во 2-м полугодии 2018 года будет продолжена работа по проведению мероприятий по
приватизации объектов муниципальной собственности; по проверке соблюдения условий
приватизации реализованных объектов; приватизации и деприватизации жилого фонда
Каменского района.
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9. Экология
За отчётный период за счёт средств целевого бюджетного территориального
экологического фонда были частично выполнены работы по сносу ветхих деревьев. Все
остальные мероприятия будут выполняться в 3-4 квартале 2018 года.
Исполнение Программы целевого бюджетного
территориального экологического фонда за 1-е полугодие 2018 года
Выполнено
за
1-е
полугод.
2018года

% выполн.

0

0

40 000

9 599

24

119 724

0

0

7 000

0

0

16 000

0

0

25 000

0

25 000

0

0

10 000

0

0

15 000

4 445

29,63

9 500

2 240

23,5

4 500

2 091

46,46

1 000

114

11,4

257 724

18 489

7,17

Расходы
II.
План на 2018 год
1.

Целевые
природоохранные
организационные мероприятия в т. ч.

и

1.1

Финансирование мероприятий, направленных на
реконструкцию старых, опасных деревьев

1.2

Финансирование мероприятий, по строительству
полигона ТБО в г. Каменка

1.3

Финансирование мероприятий по озеленению и
благоустройству территории населённых пунктов
(реконструкция газонов)

1.4

Финансирование мероприятий по ликвидации
стихийных свалок мусора в населённых пунктах
района
Финансирование мероприятий по очистке
общественных колодцев

1.5
1.6
1.7

Финансирование мероприятий по борьбе с
карантинным
сорняком
амброзией
полыннолистной
Финансирование мероприятий по завершению
строительства ямы Беккари в г. Каменка

2

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

2.1

Приобретение
транспорта

2.2

Приобретение
канцтоваров,
сборники
законодательных актов
(САЗов),
текущие
хозяйственные расходы (в том числе ремонт
картриджа)

2.3

ГСМ

Услуги связи
ВСЕГО РАСХОДОВ:

для

242 724

инспекторского
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В сфере благоустройства:
1. Проведён весенний месячник с 02 апреля по 30 апреля 2018 года по улучшению
благоустройства, озеленения и санитарного состояния территорий. Выполнен комплекс
мероприятий по санитарной очистке территорий.
2.

Проводятся

полыннолистной с

мероприятия

по борьбе

с

карантинным сорняком

амброзией

20 июня по 20 октября 2018 года.

3. Проведён республиканский субботник 28 апреля 2018 года.
4. Высажено 324 саженца кустарниковых пород (туя шаровидная, гибискус, роза)
5. Проведена акция «Чистый берег- 2018» 28 апреля 2018 года.
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10. Дорожная отрасль
В первом полугодии 2018 года за счёт средств Дорожного фонда были выполнены
работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети населённых пунктов Каменского
района на сумму 297 295 руб. при плане на 2018 год 4 396 775 руб., что составило 6.76%
от годового плана. В отчётном периоде выполнены следующие основные работы:
- ремонт улиц с гравийным покрытием в одном сельском населённом пункте;
- освещение улиц населенных пунктов района;
-текущий ремонт и содержание дорожно-уличной сети г. Каменка.
Продолжается ремонт асфальтобетонных покрытий улицы Зеленая; съездов и проездов:
ул. Ленина, 2, ул. Зеленая, 11; ремонты улиц с гравийным покрытием в селах района.
Исполнение Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам
(улицам) общего пользования, находящимся в муниципальной собственности
Каменского района и города Каменка, за первое полугодие 2018 года
№

Показатели

План

Факт

%

2018 г.,

1-е

исполн

руб.

полугодие

ения

2018г, руб.
II

Средний ремонт

2 136 992

а)

Ремонт а/б покрытий ул. 70 лет Октября

350 000

б)

Ремонт а/б покрытий ул. Котовского

560 000

в)

Ремонт а/б съездов и проездов с ул. Ленина (2;

280 000

12а; 38), ул. Зеленая
д)

Ремонт а/б покрытий ул. Зеленая

III

Содержание дорожно-уличной сети населенных
пунктов района

а)

Содержание дорожно-уличной сети г. Каменка

б)

Содержание дорожно-уличной сети сельских
населенных пунктов района, в т.ч.:
с. Ротар
с. Хрустовая
с. Севериновка

946 992
1 497 064

144 769

9,67

294 064

132 642

45,02

1 203 000

12 127

1,01

42 100
204 800
99 200

с. Грушка

111 200

с. Кузьмин

82 300
31

с. Окница

68 200

с. Красный Октябрь

13 300

с. Подойма

198 100

12 127

6,12

с. Рашково

102 300

762 719

152 526

20,0

353 519

152 526

43,15

297 295

6,76

с. Валя-Адынкэ

97 400

с. Катериновка

129 200

с. Слобода-Рашково
IV

54 900

Организация и функционирование уличного
освещения

а)

Оплата за электроэнергию, используемую на цели
уличного освещения

б)

Приобретение материалов для устройства
(ремонта) уличного освещения

409 200

Всего:

4 396 775

В отчётном периоде за счёт субсидий на обустройство мест стоянок и парковок были
начаты работы по строительству стоянки и парковки на ул. Кирова в г. Каменка. В
текущем году на обустройство мест стоянки и парковки автотранспорта выделено 260 777
рублей, работы начаты и продолжаются.
Исполнение Программы обустройства мест стоянки и парковки автотранспорта в
городе Каменка за первое полугодие 2018 года
ПОКАЗАТЕЛИ

ед.

План Выполнено

изм. на 2018

%
исполн.

год
Обустройство места стоянки и парковки

руб.

260 777

0

0

автотранспорта на ул. Кирова
По автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной
собственности, в первом полугодии 2018 года были выполнены следующие работы:
- средний ремонт тротуаров государственных дорог Каменка-Тирасполь, КаменкаКрасный Октябрь;
- текущий ремонт и содержание дорог, находящихся в государственной
собственности, расположенных в Каменском районе;
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- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги и

строительство ливневой

канализации на участке автодороги Каменка-Красный Октябрь (г. Каменка, ул. Ленина).
За первое полугодие 2018 года на содержание и ремонт государственных дорог
освоено 1 808 697 руб. при плане на 2018 год 6 438 473 руб., что составило 28,1% от
годового плана.
Исполнение Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам
общего пользования, находящимся в государственной собственности в Каменском
районе, за первое полугодие 2018 года
План на
2018 год,
руб.
2. Ремонт дорог и дорожный сервис
2.1
Капитальный ремонт
Каменка-Кузьмин-гр. Украины,
км 4 (перевод в цементобетонное покрытие)
Рашково-В.Адынкэ-Константиновка, км 1,
( перевод в цементобетонное покрытие)
Каменка-Окница-гр. Украины, км 5,
(перевод в цементобетонное покрытие)
2.2
Средний ремонт
2.2.1 ремонт а/б покрытий
Тирасполь-Каменка, км 150-168, выборочно
Каменка-Кузьмин-гр. Украины, км 1-2
Каменка-Хрустовая-гр. Украины, км 4-11
Каменка-Кр. Октябрь, км 0-2
2.3
Искусственные сооружения
Тирасполь-Каменка, км 167,
устройство пешеходного моста
2.4 Работы по обеспечению безопасности движения
2.4.1 разметка проезжей части
2.4.2 ремонт тротуаров
Тирасполь-Каменка, км 165-168

3 263 424
360 000
120 000

Факт за
1 полугодие
2018 год, руб.

%
исполн.

180 000
0

0

5,5

0
0

0
0

0

0

180 000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

120 000
120 000
2 903 424
2 563 424
500 000
200 000
200 000
1 663 424

6,2

0

0

80 000
260 000
80 000
180 000

180 000
0
180 000

69,2
0
100

90 000

90 000

100

90 000

90 000

100

2 978 049
197 000
6 438 473

874 500
0
1 808 697

29,4
0
28,1

Каменка-Хрустовая-гр. Украины, км 0-1
3. Текущий ремонт и содержание дорог
4. Буровая машина (приобретение)
Всего

По причине того, что дорожно-строительные работы в Каменском районе были начаты
только в мае 2018 года в связи с длительным оформлением и согласованием договоров
подряда в министерствах и ведомствах ПМР, значительная часть работ

находится в

стадии выполнения. Таким образом, дорожно-строительные работы фактически в первом
полугодии 2018 года выполнены на 35% от плана.
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11. Социальная политика (образование, культура, спорт, здравоохранение,
социальная защита и поддержка населения, деятельность Центра социального
страхования и социальной защиты)
Говоря о социальной политике во всех областях жизни района и города, следует
отметить: вся работа велась с учётом и в соответствии с планом мероприятий по
проведению

Года

равных

возможностей.

Образовательными

организациями,

учреждениями культуры и спорта проводились мероприятия с участием людей с особыми
потребностями

жизнедеятельности,

уделялось

особое

внимание

вопросам

их

социализации.
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
учреждений,

в

том

числе:

4

дошкольных

20 образовательных

образовательных

учреждения,

15

общеобразовательных школ, из которых 11 образовательных комплексов «школа-детский
сад», а также 1 учреждение дополнительного образования для детей и юношества –
Каменский ДДЮТ.
Средняя заработная плата работников в сфере образования в первом полугодии
2018 года составила 2 306 руб., средняя заработная плата педагогов – 3 282 рубля.
Система общего образования Каменского района представлена сегодня 15
общеобразовательными школами, из которых 7 основных, 7 средних, одна начальная
школа в комплексе с детским садом. Число учащихся в школах района по состоянию на 1
июля 2018 года составляет

1816 человек, что на 5 меньше, чем в 2017 году. Средняя

наполняемость классов в текущем учебном году составила 12,7.
Во всех школах города и района учащиеся льготной категории обеспечены
бесплатным горячим питанием (в 2018 году – 400 человек, в 2017 году – 380). Имеется
возможность организации питания детей за счёт родителей (в 2018 году за счёт родителей
питался 681 ребенок, плата составила от 5,14 руб. до 11,25 руб. в день).
В соответствии с Конституцией ПМР и Законом «О языках», гарантирующих право
человека на выбор языка обучения, образовательный процесс в

учреждениях района

осуществляется на 2-х государственных языках: русском и молдавском.
Дошкольным образованием на 01.01.2018 года охвачено 877 детей. Охват
составляет 70%, (60% - в сельской местности, 81% - в городе), детский сад посещают дети
от 1,5 лет до поступления в школу. Средняя посещаемость детьми детских садов за первое
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полугодие 2018 года составила 70%, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
Очерёдность в дошкольные образовательные учреждения города и района
отсутствует.
В

дошкольных

учреждениях

организовано

полноценное

сбалансированное

питание. Родительская плата за питание детей в детских садах начисляется в соответствии
с действующими нормативно-правовыми актами и составляет в месяц около 268 рублей.
В сфере дошкольного образования работает 115 педагогов, из них у 51-го - высшее
профильное образование. В дошкольных образовательных учреждениях работает 29
воспитателей с первой квалификационной категорией, со второй - 28. Обеспеченность
кадрами соответствующего уровня и квалификации остается актуальной проблемой в
сфере дошкольного образования.
В районе функционируют 159 классов, из которых 14 классов-комплектов.
Учебно-воспитательный

процесс

в

общеобразовательных

учреждениях

осуществляют 277 педагогов.
В 2018 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с
целями и задачами на учебный год. Главная цель воспитательной работы – создание
условий для развития, саморазвития, самореализации личности ученика, востребованных
в современном обществе.
Для детей с повышенным уровнем мотивации к учёбе на базе Каменской
общеобразовательной средней школы № 2 продолжают действовать гимназические
классы, открыты классы с социально-экономическим профилем.
В 2018 году продолжают функционировать школы, на базе которых можно
получить общее образование в форме экстерната, что создает дополнительные
возможности жителям района в получении общего образования. Это МОУ
«Каменская ОСШ № 3» - на русском языке, МОУ «Каменская ОСШ № 1» - на
молдавском языке.
Общий процент успеваемости по району на конец учебного года составил 99,3% по
аналогии с

предыдущим учебным годом. По итогам 2017-2018 учебного года 7

выпускников 11-х классов образовательных учреждений района были награждены
золотыми и 12 серебряными медалями. Количество медалистов по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 10%.
Одним из приоритетных направлений деятельности МУ «Каменское УНО» в 2018 г.
являлась работа с одарёнными детьми. В 2018 году в районных олимпиадах приняли
участие 367 учеников, что составляет 20% от общей численности учащихся. Призёрами
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по итогам олимпиад были признаны 115 учеников (31,3% от общего числа участников),
110 учеников были отмечены. В районе создана база данных достижений талантливых
детей.

Это

победители

предметных

олимпиад,

конкурсов,

соревнований,

интеллектуальных турниров районного, республиканского уровней.
Большую популярность среди учащихся

получила научно-исследовательская

конференция. В первом полугодии 2018 года прошёл конкурс исследовательских работ
среди учащихся 1-6 классов «Дебют в науке», на котором учащимися были завоеваны 11
первых, 17 вторых, 10 третьих мест в различных номинациях, отмечено 8 работ.
В 2018 году продолжена реализация комплексной целевой программы «Развитие
системы воспитания и дополнительного образования на 2014-2018

годы». В таблице

представлены мероприятия и результаты в рамках этой программы.

7

8

9

ИТОГО

1

Финалисты

2

Гран-при

Дипломант
ы

1

Лауреаты

3 место

Культурно-массовые мероприятия
Международный уровень
Конкурс сочинений: «Каким я
1
вижу будущее России: мои
пожелания Президенту России»
Республиканский уровень
Республиканский
конкурс
2
«Лучший музей организации
образования»
Республиканский
конкурс
творческих
проектов
3
«Предприниматель – это звучит
гордо».
V Республиканский слёт «Юный
4
эколог Приднестровья»
Республиканская экономическая
игра
среди
обучающихся
5
организаций общего образования
«Эконом-профи»
«Созвездие талантов»
6

Кол-во
участников

2 место

№
Наименование мероприятия
п/п

1 место

Количество победителей

7

7

7

1

10

1

2

8
20

Республиканский конкурс «Я
12
люблю родной край!»
Республиканский
конкурс
«Великие
дела
русского
государственного и военного 9
деятеля
Григория
Александровича Потёмкина»
Республиканский
конкурс
«Стрельба из пневматической 5
винтовки»

4

3
1

1

7

7

1

1

1

3

1

4
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Республиканская
военно16
1
4
1
спортивная игра «ЮПП-2018»
XIII Республиканский слет11
15
2
4
1
конкурс отрядов ЮИД ПМР
Республиканский
фестиваль
гражданско-патриотической
12
88
направленности
«Мы
этой
памяти верны»
Республиканский
конкурс
13 сочинений на тему: «Защитники 5
1
Родины в моей семье»»
Республиканский
конкурс
14 детского рисунка «Я бы в армию 10
1
пошел - пусть меня научат»
Республиканский уровень
(мероприятия, проводимые общественными и иными организациями)
Республиканский конкурс эссе
15
3
«Мы выбираем будущее»
Итого
222
11
10
11
10

6
7
3

5

3

3

6

-

4

5

9

10

3

3

18
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В образовательных учреждениях функционируют 138 кружков по интересам,
которые посещают 1 295 учащихся.
В учреждениях дополнительного образования занимается 486 детей и подростков,
или 27% от общего числа обучающихся. В дополнительном образовании района
представлены декоративно-прикладное, художественно-эстетическое, хореографическое,
вокальное,

вязально-прикладное,

спортивное,

краеведческое

и

экологическое

направления.
В Доме детского и юношеского творчества функционирует 31 группа по 8
направлениям. Каменский Дом детского и юношеского творчества в том числе
осуществляет деятельность в МОУ «Каменская ОСШ № 1», МОУ «Каменская ОСШ № 3»,
МОУ «Подоймская ОСШ-д/с», МОУ «Рашковская ОСШ-д/с», МОУ «Катериновская
ОСШ», МОУ «Ротарская ООШ-д/с» по различным направлениям. Образовательная
деятельность осуществляется по 17 программам дополнительного образования. Анализ
социального статуса кружковцев показал, что более 30% из них воспитываются в
неполных,

многодетных и малообеспеченных семьях, более 4% детей относятся к

«группе риска».
В

школах

района

работают

63

кружка

спортивно-оздоровительной

направленности, в которых занимаются 503 учащихся. Учащиеся активно участвуют в
районных и республиканских соревнованиях. Большой вклад в развитие спортивного
движения в районе вносит МОУ ДО «Каменская СДЮШОР». Значительных успехов
добились наши спортсмены в районных и республиканских спортивных соревнованиях.
Так, в истекшем году спортсмены МОУ ДО «Каменская СДЮШОР» заняли 130 мест на
республиканских и международных соревнованиях.
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В летний период на базе образовательных учреждений района были организованы
оздоровительные площадки, на которых отдохнули и набрались сил 145 детей. В целом на
организацию летней кампании было затрачено 23 505,36 руб., из которых родительские
средства составили 6 202,71 руб.
Несмотря на определённые финансовые трудности, в отрасли решалась проблема
сохранения и ремонта зданий школ и детских садов как за счёт бюджета, так и за счёт
внебюджетных источников финансирования.
Стоимость затрат на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях
района в первом полугодии

2018 года

составила 13 112, 00 руб. (в дошкольных

образовательных учреждениях - 8712 руб., в школах и комплексах школа-детский сад 3946 руб., в учреждениях дополнительного образования - 454 руб.)
Также за счёт бюджетных средств были приобретены: бытовая техника
(холодильники, морозильная камера), компьютер, модем, огнетушители в количестве 95
штук на общую сумму 49 269 рублей. Техническая база образовательных учреждений
района пополнена и за счёт спонсорской помощи депутата Верховного Совета
Шкильнюка П.В., ООО «Каменский колос», попечительских советов МОУ «Рашковская
ОСШ-детский сад», МОУ «Подоймская ОСШ-д/с», родителей, выпускников школ на
сумму 4 032,5 рубля.
Спорт. В Каменском районе действует одна спортивная школа - МОУ ДО
«Каменская СДЮШОР». В школе обучаются 403 учащихся. Культивируются следующие
виды спорта: волейбол (113 учащихся), футбол (72), лёгкая атлетика (142 учащихся),
борьба (28), настольный теннис (48).
Всего разрядников – 142 учащихся, из них массовые разряды – 133 учащихся.
I разряд – 9 учащихся; волейбол – 57 учащихся; футбол – 25; лёгкая атлетика – 51
учащийся; борьба дзюдо – 6 учащихся; настольный теннис – 3 учащихся.
В МОУ ДО

«Каменская СДЮШОР» работает 22 сотрудника. Средний

педагогический стаж работников – 14 лет, средний возраст – 43 года. В школе работают
11 человек с высшим профильным образованием, с высшим непрофильным – 5 человек, с
высшим неоконченным – 2 человека, 1 человек - со средним специальным образованием.
С высшей категорией - 2 человека, со второй категорией - 2 человека.
Организационно-методические мероприятия
Были проведены республиканские турниры:
- День метателя (апрель), с участием команд из Приднестровья и Молдовы (более
100 участников);
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- Проведен военно-спортивный

слёт,

посвященный 26-летию Бендерской

трагедии;
- Мероприятия ко Дню Победы;
- Районные соревнования по волейболу, футболу, легкой атлетике, настольному
теннису, борьбе, шахматам, шашкам.
- Спортивный праздник «Открытие летнего спортивного сезона».
За первое полугодие 2018 года спортсмены участвовали

в республиканских и

международных соревнованиях. Занято 232 призовых места, 61 первое место, 80 вторых
мест и 91 третье место.
Материально-техническая база
В МОУ ДО «Каменская СДЮШОР» имеются в наличии следующие помещения и
спортивные площадки, используемые для организации учебного процесса: стадион
«Октомбрие», на котором расположены баскетбольная, гандбольная, волейбольная
площадки, футбольное поле; административное здание (спортивный и тренажёрный залы,
раздевалки, душевая); стадион «Юность» (волейбольная площадка, футбольное поле,
спортивный городок); требующее капитального ремонта здание бывшего интерната.
Материально-техническая база школы на сегодняшний день позволяет готовить
спортсменов разного уровня.
В связи с загруженностью собственного спортивного зала тренировочные занятия
также проводятся в спортивных залах общеобразовательных учреждений Каменки, ГОУ
СПО «Каменский политехнический техникум», по сёлам района, в спортивных залах
общеобразовательных школ на основании договоров безвозмездного пользования
муниципальным имуществом.
Финансовое обеспечение системы спорта
За отчётный период на проведение спортивных мероприятий

и выезды на

соревнования было выделено:
- из местного бюджета – 25 896 руб.;
- из внебюджетных средств – 5 064 руб.
Всего: 30 960 рублей.
Проблемы деятельности учреждений дополнительного образования спортивной
направленности:
- отсутствие собственного игрового спортивного зала;
- недостаточное количество спортивного инвентаря;
- отсутствие гостиницы для проживания участников соревнований;
- отсутствие летнего спортивного лагеря.
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Культура.

Основными

направлениями

деятельности

государственной

администрации в сфере культуры по-прежнему остается создание условий по организации
досуга,

сохранению

и

популяризации

традиций

национальной

культуры,

по

формированию духовно развитого, социально активного гражданского общества.
По состоянию на 1 июля

2018 года численность работников отрасли культуры

составляет 192 человека, из них 120 специалистов. Учреждения культуры испытывают
острую потребность в специалистах с профильным образованием.

Текучесть кадров в

УДО и в клубных учреждениях возникает из-за низкой заработной платы и смены места
жительства.
Клубная система в 2018 году составляет

21 клубное учреждение - 100% по

отношению к 2017 году.
По состоянию на первое полугодие 2018 года в районе насчитывается 69 клубных
формирований: вокальные – 43 коллектива; хореографические – 8 коллективов;
театральные – 4; оркестровые – 3; ДПТ – 6; другие – 5. К работе клубных формирований
привлечен 601 человек, что на 4 больше, чем в 2017 году.
За первое полугодие 2018 года работниками клубных учреждений проведено 1 010
мероприятий.
Самыми популярными жанрами в районе стали вокал - 43 коллектива - и
хореография – 8 коллективов. Это обусловлено современными запросами общества и
индивидуальными потребностями населения.
К 73-й годовщине

Великой Победы

организованы и проведены районные и

республиканские мероприятия. Районное мероприятие агитпоход «Живой дорогою
Победы» организовано во всех населённых пунктах района. Зрителями стали около 1 200
школьников. В республиканском фестивале военно-патриотической песни «Песни
победной весны» Каменский район представили: народный эстрадный ансамбль «Лагуна»,
народный эстрадный

вокальный ансамбль «Ретро», образцовый хореографический

коллектив «Ассорти», вокальный дуэт РДК и В. Цуркану.
15 мая 2018 года в районном Доме культуры г. Каменка состоялся XV открытый
республиканский

фестиваль патриотической и афганской песни «Караван-2018». В

мероприятии приняли участие: в номинации «Солисты» - 13 участников, в номинации
«Ансамбли» - 9 ансамблей и в номинации «Авторская песня» - 4 участника.
По итогам выступления участников от Каменского района в номинации «Ансамбли»
1 место занял вокальный коллектив «Черёмушка» с. Катериновка. Диплом «Надежда
фестиваля» вручён Свинобой Надежде с. Катериновка.
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В ночь с 21 на 22 июня 2018 г. в парке культуры и отдыха имени П.Х. Витгенштейна у
Мемориала Славы состоялся митинг-реквием «Свеча памяти», приуроченный ко дню
начала Великой Отечественной войны.
В рамках объявленного Года равных возможностей организованы благотворительные
концерты: «Дари добро», «Лучшие песни для главных», круглый стол «Мир равных
возможностей», мастер-класс «Птица счастья».
2 июня 2018 года в Доме культуры с. Рашково состоялся фестиваль «Сокровища скал
Днестра». Зрителей присутствовало 390 человек. Основная цель мероприятия –
укрепление культурных, туристических и дружеских связей между жителями населённых
пунктов, расположенных у подножий скал вдоль правого и левого берегов Днестра.
Работы лучших сельских мастериц и художников украсили в этот день фойе ДК с
Рашково.

Живой интерес гостей вызвал красивый старинный обряд украинцев

«Вечорницы», подготовленный учащимися МОУ «Рашковская ОСШ-детский сад им. Ф.И.
Жарчинского».
На сцене с яркой концертной программой в этот день выступили творческие
коллективы, представляющие Каменский (вокальный коллектив «Черёмушка» ДК с.
Катериновка, творческие коллективы ДК с. Рашково и с.Слобода-Рашково) и Рыбницкий
районы, а также фольклорные ансамбли сёл Республики Молдова. В этот день были
исполнены известные многим песни на разных языках, национальные танцы.
В течение трёх летних месяцев каждое воскресенье в парке культуры и отдыха им.
П.Х. Витгенштейна г. Каменка проходят концерты, направленные

на улучшение

туристической привлекательности города и создание благоприятного климата для отдыха
каменчан и гостей города, в рамках летнего фестивального марафона «Камертон» (проект
стартовал в 2015 году). Фестиваль проводится по воскресным дням в период с 1 июня по
31 августа.
В рамках фестиваля проводятся районные, городские творческие отчёты, смотры,
конкурсы самодеятельных коллективов района, задействованы лучшие художественные
коллективы не только района, но и республики.
Для сохранения и популяризации народных художественных промыслов и ремёсел
в рамках фестиваля экспонируются

выставки-продажи изделий

декоративно-

прикладного творчества коллективов и народных умельцев района.
Учащиеся

Каменской

детской

художественной

школы

участвовали

в

республиканском конкурсе «Юный художник». По итогам конкурса вручены дипломы
«За участие». Один учащийся в номинации «История изобразительного искусства» был
награждён дипломом «За артистизм».
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В республиканском конкурсе «Юный танцор Приднестровья» учащиеся завоевали
первые, вторые, третьи места и диплом.
В районе функционируют 5 музеев (1 - в городе, 4 - в сельских населенных пунктах).
За 1 полугодие 2018 г. музеями района проведено: экскурсий – 313, лекций – 80, массовых
мероприятий – 20, посетители их 19 573 человека.
Благодаря разработке и внедрению инновационных форм в предоставлении услуг
культурно-просветительского характера становится возможным поддержание интереса у
потребителей к услугам, предоставляемым отраслью, а также улучшается уровень
мероприятий, повышается качество услуг. Это подтверждается многими проектами,
реализованными в Каменском районе на протяжении нескольких лет. В этом году –
«Камертон» и «Лучшие песни для главных».
Весной этого года самодеятельные вокальные и танцевальные коллективы нашего
города и района защищали звания «Образцовый» и «Народный». А двум коллективам
было впервые присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив»: вокальноинструментальному ансамблю «Аккорд» районного Дома культуры и вокальному
коллективу «Черёмушка» Дома культуры с. Катериновка.
Анализ материально-технического обеспечения организаций культуры города и
района.
Характеристика учреждений культуры стабильна.
За последние два года наблюдается положительная динамика улучшений условий в
Домах культуры – проведение ремонтных работ, перевод в другие помещения, лучшие
условия работы.
За отчётный период проведены мероприятия, направленные на улучшение
ситуации в развитии клубной деятельности, библиотечных и музейных учреждений:
 проведение ремонтных работ в фойе РДК г. Каменка на сумму 138 895, 00 руб.;
 ремонтные работы по электропроводке ДК с. Севериновка;
 проведение косметического ремонта музеев района.
Государственной администрацией
94 огнетушителей (28 800, 00 руб.),

выделены денежные средства на приобретение
на приобретение ноутбуков и принтера для

центральных библиотек, на покупку бытовой техники (пылесос, жалюзи).
Здравоохранение. Здоровье населения рассматривается как одно из главных
условий успешной реализации стратегии социально-экономического развития Каменского
района. Демографическая политика и политика здравоохранения является основным
приоритетом.
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В районе развернуты и функционируют следующие лечебно-профилактические
учреждения:
- ГУ «Каменская центральная районная больница» на 200 больничных коек и
поликлиника на 375 посещений в смену. В состав ЦРБ входят Рашковская, Кузьминская,
Подоймская и Хрустовская сельские врачебные амбулатории (СВА). В остальных сёлах
района функционируют 10 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП);
- ГУ «Каменская районная стоматологическая поликлиника»;
- ГУ «Каменский центр гигиены и эпидемиологии»;
-

Каменское

отделение

ГУ

«Республиканское

бюро

судебно-медицинских

экспертиз»;
- Центр репродуктивного здоровья «Надежда».
Скорую медицинскую помощь населению района оказывает отделение, в составе
которого круглосуточно дежурят две врачебные бригады.
Обеспеченность населения койками в 2018 году увеличилась и составила 96,9 на 10
000 человек населения. Стационарная медицинская помощь оказывается по 17 профилям в
9 отделениях.
Штатная численность сотрудников ГУ «Каменская ЦРБ» за первое полугодие 2018
года составляет 454 человека: врачей – 62, средних медработников – 166, младшего
медперсонала – 123, прочих – 103. Укомплектованность стационара кадрами в первом
полугодии 2018 года практически осталась на уровне 2017 года. Укомплектованность
врачебными кадрами – 88,2%, младшим медицинским персоналом – 100%. Количество
среднего медицинского персонала увеличилось на 2 человека за счёт молодых
специалистов.
Лечебно-профилактическими учреждениями Каменского района и г. Каменка в
первом полугодии 2018 года были оказаны медицинские услуги:
 в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 86 006 пациентам;
 в стационаре – 2 808 пациентам.
Из общего числа посещений 65% - это посещения по поводу различных заболеваний
и 35% по поводу профилактических осмотров.
Из общего количества посещений, посещения детей от 0 до 17 лет включительно
составляют 24 695 единиц. Из общего числа детских посещений 48% - это посещения по
поводу заболеваний, 52% - по поводу прохождения различных профилактических
осмотров.
За анализируемый период родились 97 детей.
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Общая смертность за шесть месяцев 2018 года составляет 213 человек. Смертность
населения в трудоспособном возрасте составляет 29 человек. Детской смертности в
первом полугодии 2018 года нет. Больничная летальность составляет 1,2%,
За

отчётный

период

были

оказаны

лечебно-профилактические

услуги

(амбулаторное и стационарное лечение) 567 гражданам льготной категории: инвалидам и
ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и участникам
защиты ПМР, воинам-интернационалистам, семьям погибших защитников ПМР,
ликвидаторам аварии на ЧАЭС, репрессированным, труженикам тыла. Неполный охват
диспансеризацией льготной категории связан с временной миграцией населения за
пределы республики (участники боевых действий по защите ПМР).
Социальная защита и поддержка населения
Основными функциями Центра социального страхования и социальной защиты
г. Каменка

и Каменского района

компенсаций,

других

законодательством,

являются назначение и выплата пенсий, пособий,

социальных
а

выплат,

также

предусмотренных

ведение

действующим

индивидуального

учёта

в системе государственного пенсионного страхования. За первое полугодие 2018 года
установленные
в

соответствии

законодательством
с

выплаты

Законом

производились

Приднестровской

своевременно

Молдавской

Республики

«О бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской

Республики

на

2018

год

и

плановый

период 2017-2018 годов».
По состоянию на 1 июля 2018 г. в Центре социального страхования и социальной
защиты Каменского района и г. Каменка состояло на учете 7 426

получателей пенсий и

других дополнительных выплат. Из них: 5 349 - получатели пенсии по возрасту; по
инвалидности – 835; по СПК (случаю потери кормильца) – 787; по выслуге лет – 15;
социальные пенсии – 181; 259 – другие выплаты.
За первое полугодие 2018 года было выплачено пенсий и пособий на сумму
56 421 890,80 руб.
Кроме того, в соответствии с Указом Президента ПМР выплачивалась гуманитарная
помощь РФ на сумму 6 954 300, 00 руб.
На 1 июля 2018 года на учёте состоят 188 многодетных семей, у которых 612
детей. Количество получателей ежемесячного пособия на ребёнка, ежемесячного пособия
по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, единовременного пособия при
рождении ребёнка, дополнительного единовременного пособия при рождении ребёнка,
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ежемесячной компенсационной выплаты неработающему родителю, осуществляющему
уход за ребёнком-инвалидом до 18 лет, компенсации на ребёнка первоклассника
многодетной семьи и размер пособий отражены в таблице.
Вид пособия

Число
получателей
пособия, человек

Число детей, на Сумма
которых назначено выплаченных
пособие, человек
пособий,
руб.

Ежемесячное пособие на ребенка от 0 до
380
16 (18 лет)

792

1 146 961,85

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 156
лет

160

909 111,75

Лица
предприниматели

70

72

483 052,95

Не работающие матери либо отцы,
опекуны, фактически осуществляющие 84
уход за ребенком

86

413 407,23

1

7 469,00

1

5 182,57

Единовременное пособие при рождении 22
ребенка

22

46 560,00

Дополнительное
единовременное 45
пособие при рождении ребенка

45

индивидуальные

Женщины, обучающиеся
заведениях

в

учебных 1

Женщины, проходящие военную службу

1

Ежемесячная компенсационная выплата
неработающему
родителю,
23
осуществляющему уход за ребенкоминвалидом до 18 лет

23

Возмещение вреда здоровью инвалидам
32
ЧАЭС

32

150 690,00
39 042,50

550 052,25

Согласно плану мероприятий в рамках объявленного Года равных возможностей
проводится работа по созданию условий для социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечению доступности инженерной и
социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
С целью создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями
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построены пандусы при входе на стадион «Октомбрие» и в парк культуры и отдыха им.
П.Х. Витгенштейна, расширен дверной проём, установлена дверь без порога и оборудован
пандус в здании Каменских ЕРЭС. За счёт местного бюджета выполнено устройство
понижений (пандусов) в местах пересечения тротуаров с проезжей частью (пешеходные
переходы).
Занятость населения. За первое полугодие

2018

года

численность граждан,

обратившихся в службу занятости, составила 372 человека. Из них зарегистрировано в
качестве ищущих работу 149 человек, 103 гражданам присвоен статус безработного.
Трудоустроено 13 человека. Число вакантных должностей и свободных рабочих мест,
заявленных на 01.07.2018 год, составило 83 места, из них для замещения рабочих
профессий - 40, служащих - 43.
Расходы за первое полугодие 2018 г. по отделу содействия занятости составили
всего 314 451 руб., в том числе:
- Пособие по безработице – 301 275,00 руб.
- Пособие по временной нетрудоспособности – 2 767,00 руб.
- Общественные работы – 9 322,00 руб.
- Реклама и информационная деятельность – 1 087, 00 руб.
За первое полугодие

2018 года за отделом персонифицированного учёта и

социального страхования работающих граждан закреплены 500 организаций.
За данный период выданы 60 путёвок: на детское оздоровление в Дубоссарский
оздоровительный лагерь – 48; в ООО «Каменский санаторий «Днестр» - 12.
В

Каменском отделе охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной

помощи семьям в группе риска в первом полугодии 2018 года состояло на учёте 37 детей
в возрасте до 18 лет, в том числе дошкольного возраста – 4, школьного возраста – 25,
учащиеся профобразования – 4. Под опекой физических лиц

находилось 27 детей,

10 детей - в государственных учреждениях.
В МУ «Служба социальной помощи Каменского района и г. Каменка» в первом
полугодии

2018 года

работали 66 человек, из которых 57 социальных работников,

остальные сотрудники аппарата и сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за
ребёнком.
По состоянию на 1 июля

2018 года на социальном обслуживании состоят 304

одиноких нетрудоспособных граждан (47 мужчин, 257 женщин и 34 инвалида).
В соответствии с установленным режимом работы посещение каждого одинокого
составляет 3 раза в неделю, при необходимости (при ухудшении состояния здоровья в
результате болезни) - чаще.
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За 6 месяцев 2018 года на социальное обслуживание взят 31 человек, за данный
период умерли 18 человек. В очереди на социальное обслуживание по району состоят 16
человек.
Социальное обслуживание осуществляется на

основании Закона ПМР «О

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 29 июля 2007 года
на платной и на бесплатной основе.
На основании Постановления Правительства ПМР № 256 от 4 октября 2017 года
установлены предельные уровни тарифов на услуги, оказываемые МУ «Служба
социальной помощи Каменского района и г. Каменка», на 2018 год в размере 51 рубль
40 копеек.
Доход от оказания платных услуг за 6 месяцев 2018 года составил 37 836 рублей,
которые

согласно

утверждённой

смете

расходовались

на

содержание

службы,

автотранспорта и материальное поощрение работников.
По решению главы государственной администрации в течение полугодия
выплачивались пособия на погребение лиц трудоспособного возраста на сумму 21 565
рублей, увечий - на сумму 9 983 рубля, пособия детям, оставшимся без попечения
родителей, - на сумму 120 860 рублей.
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12. Криминогенная и пожарная обстановка в городе и районе
По состоянию на 1 июля 2018 года штатная численность аттестованного личного
состава Каменского РОВД составила 86 человек, аттестованного списочного состава - 67
сотрудников. Таким образом, укомплектованность РОВД аттестованным личным
составом составляет 77.9% (в 2017 г. – 92.7%).
В текущем году на территории Каменского района

зарегистрировано 100

преступлений, что на 6.4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (94
преступления).За указанный период зарегистрировано 17 тяжких преступлений (в первом
полугодии 2017 г. – 19). Из 17 тяжких преступлений по состоянию на 01.07.2018 года
оставалось нераскрытым 1 преступление. Также за шесть месяцев
зарегистрировано 2

2018 года

преступления, относящихся к категории особо тяжких, что на 5

больше, чем в 2017 году.
Также из 100 зарегистрированных

преступлений по 96 преступлениям лица

установлены. Раскрываемость по установленным лицам составила 96,0%

(в первом

полугодии 2017 г. – 97,87%). По зарегистрированным 17 тяжким преступлениям
установлены лица по 16, раскрываемость составила 94,12% (в первом полугодии 2017 г. –
100%). По 2 преступлениям, относящимся к категории особо тяжких, лица установлены,
раскрываемость составила 100% (в первом полугодии 2017 г. – 100%).
По состоянию на 1 июля 2018 года уровень преступности (зарегистрированных
преступлений) в районе составил 10 преступлений на 1000 человек населения (в п.п. 2017
г. – 9,4). На территории района за отчетный период зарегистрировано 73 преступления
по линии уголовного розыска (в п.п. 2017 г. – 56), 8 преступлений - по линии борьбы с
экономической преступностью и коррупцией (в п.п. 2017 г. - 16), 19 преступлений - по
линии работы милиции общественной безопасности (в п.п. 2017 г. - 21).
Доля

обеспечения

возмещения

потерпевшим

имущественного

ущерба,

причинённого в результате преступлений с учётом наложенного ареста, составила 30,88%
(81 тыс. 993 руб. ПМР), что соответствует меньшему уровню прошлого года. В сфере
экономики возмещение ущерба составило 0 рублей. Доля возмещения ущерба по
возбуждённым уголовным делам по линии ОБЭП с учётом наложения ареста на
имущество составила 0 рублей. За первое полугодие 2018 года сотрудниками разыскано
19 уголовных преступников из числа находящихся в розыске, что составило 21,6% от
общего числа разыскиваемых

(в п.п. 2017 г. – 17,9%). Кроме того, за указанный

период разыскано также 12 неплательщиков алиментов и 25 государственных должников.
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в
текущем году выявлено

18 преступлений (за п.п. 2017 год – 13), составлено

27
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административных протоколов, изъято более 33,763 г марихуаны, 110,712 г маковой
соломки.
За отчётный период сотрудниками Каменского РОВД направлено в ЛТП на
лечение 9 человек (в п.п. 2017 г. - 9). По инициативе РОВД административный надзор не
установлен, находятся под административным надзором 3 человека (в п.п. 2017 г. - 2). На
различных категориях профилактического учёта находится 310 человек, поставлено на
профилактический учёт 65 лиц.
По

состоянию

на

30.06.2018

года

на

учёте

в

инспекции

по

делам

несовершеннолетних состояло 26 подростков, в том числе 5 - особой категории. В
текущем году на учёт

поставлено

9 несовершеннолетних. Доля преступлений,

совершённых несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений
составляет 10% (в п.п. 2017 году – 13,2%).
В отчётном периоде на территории, обслуживаемой Каменским РОВД,
зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия (в п.п. 2017 г. – 3).
Сотрудниками ДПС ОГАИ ОВД выявлено 803 нарушения ПДД, по которым составлено
803 административных протокола, в том числе 43 - на водителей за управление
автотранспортом в состоянии опьянения. По выявленным нарушениям за управление
транспортом в состоянии опьянения 13 водителей лишены права на управление
автотранспортом.
В соответствии с планом основных организационных мероприятий Каменского
РОВД на 1 полугодие 2018 года в июне операции не проводились.
По штатному расписанию в СВПЧ-6 – 53 сотрудника, по списку – 47 сотрудников.
Некомплект составляет 3 должности младшего начального состава, 3 должности старшего
начального состава, укомплектованность составляет 88,7%.
На вооружении СВПЧ-6 по охране г. Каменка имеется три основных автомобиля,
два вспомогательных, 9 аппаратов сжатого воздуха, 36 масок. За отчётный период
проделана определённая работа по улучшению состояния рукавного хозяйства. В первом
полугодии 2018 года отказов пожарной техники при работе на пожарах не было.
Проведена проверка исправности, маркировка и ремонт рукавов. Случаев прорыва
рукавных линий на пожарах не было.
За первое полугодие 2018 года оперативная обстановка с пожарами в Каменском
гарнизоне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуется
следующими показателями:
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 зарегистрировано 13 учётных пожаров (в п.п. 2017 г. – 13, осталось на прежнем
уровне);
 возгорание сухой травы, мусора – 6 случаев (в п.п. 2017 г. – 17, уменьшение 64,7%);
 погибло на пожарах – 1 человек (в п.п. 2017 г. – 1 человек, осталось на прежнем
уровне);
 полученных травм на пожарах не зарегистрировано (в п.п. 2017 г. – 1 человек);
 за истекший период дежурные караулы СВПЧ-6 выезжали 65 раз (2017 г. – 51).
 прямой материальный ущерб причинен в размере 63 555 рублей (2017 г. – 56 255
рублей), увеличение на 13%;
 спасено

на

пожарах

материальных

ценностей

на

сумму

160 000

рублей

(2017г. – 133 000 рублей), увеличение на 20,3%.
Все пожары и возгорания за минувший период произошли в жилых домах и надворных
постройках по причине: неосторожного обращения с огнём – 2, неосторожности при курении
– 3, несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, неисправности
отопительных печей и дымоходов – 2, нарушения правил монтажа электрооборудования – 3,
несоблюдения правил пожарной безопасности

при проведении сварочных работ -

1,

умышленные поджоги – 2.
За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности
были привлечены 106 человек (в 2017 г. – 41), из которых 30 оштрафованы на сумму 21 436
рублей (в 2017 г. - 17 (на сумму 5152 рубля), 76 человек предупреждено (в 2017 г. – 24).
За отчётный период проведены 63 плановых контрольных мероприятия по
соблюдению правил пожарной безопасности с руководителями хозяйствующих субъектов (в
п.п. 2017 г. – 48) и 138 внеочередных контрольных мероприятий (в 2017 г. - 9), в результате
которых устранено 288 нарушений ППБ (в первом полугодии 2017 г. – 51).
Проводилась работа по противопожарной пропаганде и обучению в области пожарной
безопасности. Организовано и проведено подворных обходов - 534 жилых дома и 52
квартиры -

с распространением 586 информационных памяток. Посещено по месту

жительства 120 одиноко проживающих граждан, 93 социально незащищенных граждан, 85
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.
В соответствии с письменным поручением Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 27.03. 2018г. № 01.1-15/64 в г. Каменка и Каменского районе проведена
внеплановая проверка на 68 объектах с массовым пребыванием людей.

50

За нарушения требований ПБ к административной ответственности было привлечено
62 человека, из которых оштрафовано 18 человек на сумму 16 376 рублей, предупреждено
44 человека.
В результате выявленных нарушений требований правил пожарной безопасности
была приостановлена работа пяти объектов.
В ходе проведения повторных внеплановых контрольных мероприятий по
контролю переведены на усиленный режим шесть объектов:
1.

ГУ «Каменская ЦРБ», г. Каменка, ул. Кирова, 300.

2.

ООО «Хэппи Энд», объект «Крытый рынок», г.Каменка, ул. Ленина, 38.

3.

МДОУ «Каменский д/с № 7», г. Каменка, ул. Гагарина, 4.

4.

МДОУ «Каменский ЦРР», г. Каменка, ул. Садовая, 3.

5.

МОУ ДО «Каменская детская художественная школа», г. Каменка, ул. Ленина,1.

6.

МУ УККР ДК с. Севериновка, ул. Вершигоры, 57.

Согласно планам работы сотрудники службы принимали участие в совместных
оперативно-профилактических операциях: «Розыск», «Квадрат», «Подросток», II этап,
«Лето», «Детский отдых», а также в праздниках Пасхи, 1 и 9 Мая, «Мэрцишор»,
«Масленица», последнего звонка, выпускных вечерах.

Совместно с прокуратурой

участвовали в проверке религиозных организаций Каменского района и г. Каменка.
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13. Государственный архив района
Работа отдела управления документацией и архивами в первом полугодии 2018
года проводилась в соответствии с утвержденным планом работы и была в основной
своей части направлена на сохранность,

комплектование и экспертизу ценности

документов.
За 6 месяцев 2018 года госархивом принято на хранение 174 ед. хр. от 9-ти учреждений,
выдано 160 справок и архивных документов по запросам социально-правового характера
и 1234 документа из межведомственного архива по личному составу района.
Осуществлен переплет и реставрация 202 дел постоянного хранения.

За отчетный

период проведены: 1 семинар, 2 экскурсии по архивам, напечатано 3 статьи в СМИ.
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14.

Общественная деятельность (работа общественного совета, Каменского

территориального

отделение

ОНФ,

взаимодействие

с

общественными

объединениями района)
Государственная администрация постоянно взаимодействует с общественными
организациями, общественным советом (ОС) Каменского района и города Каменка и
Каменским территориальным

отделением Общеприднестровского народного форума

(ОНФ).
В первом полугодии 2018 года на заседании общественного совета рассматривался
вопрос «Об инициативе ОО «Объединение участников боевых действий г. Бендеры
«Боевые братья» о демонтаже придорожных крестов и памятных знаков, установленных в
память о погибших в результате дорожно-транспортных происшествий». Члены
общественного совета провели встречи с жителями населённых пунктов района, в ходе
которых рассматривались различные вопросы, волнующие людей. Кроме этого,
общественный совет активно сотрудничает с государственной администрацией района и
города, общественными организациями, действующими на территории

района, в деле

решения различных актуальных проблем.
За

шесть

месяцев

текущего

года

Каменским

территориальным

отделением

Общеприднестровского народного форума проведено шесть заседаний территориального
отделения ОНФ (президиум), принято участие в
ПМР,

оборудована

общественная

приемная

шести заседаниях президиума ОНФ
территориального

отделения

ОНФ,

проводилась активная работа по поддержке В.В. Путина на выборах Президента России,
проведены различные мероприятия патриотической направленности: встреча воиновинтернационалистов и ветеранов военной службы с руководством района ко Дню памяти
и славы воинов-интернационалистов и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии;
мероприятие,

приуроченное к 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС;

мероприятие ко дню начала войны и другие мероприятия с привлечением молодёжи,
учащихся школ, студентов техникума, курсантов-суворовцев.
Общественные организации активно участвовали во всех районных мероприятиях
(акциях, митингах, собраниях, парадах, торжественных мероприятиях, посвящённых
памятным

датам),

организованных

государственной

администрацией.

Члены

и

руководители общественных организаций района не раз обращались в государственную
администрацию за помощью в реализации своих проектов, в проведении своих
мероприятий и всегда находили поддержку.
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Наиболее тесно государственная администрация взаимодействует с ОО «Совет
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Каменского
района», ОО «Каменская русская община», ОО «Боевое братство», ОО «Районное
общество инвалидов», ОО «Станица Антюховская ЧКВ», ОО «Предприниматели малого
бизнеса», Каменским отделением РП «Обновление».
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15. Средства массовой информации
Информационное поле в районе формируют два муниципальных и три
республиканских средства массовой информации.
Государственная администрация и Совет народных депутатов являются учредителями МУ
«Редакция газеты «Днестр». Районная газета «Днестр» -

общественно-политическое

издание, учрежденное с целью удовлетворения потребностей населения в получении
различной информации, в первую очередь, касающейся жизни района.
В течение отчетного периода вышло в свет 26 номеров газеты «Днестр», что
соответствует норме. Редакция работала стабильно. Тираж газеты составлял 2000
экземпляров. Нареканий со стороны подписчиков не было.
Коллектив МУ «Редакция газеты «Днестр» основное внимание уделял вопросу
удовлетворения потребностей населения в получении различной информации, в первую
очередь, касающейся жизни района. Газета информировала читательскую аудиторию о
деятельности учредителей, других государственных органов, общественных организаций,
должностных лиц. На ее страницах находили отражение политические, экономические,
социальные и культурные события, происходящие в республике и в районе. Большое
внимание уделялось материалам военно-патриотической, исторической направленности,
пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни.
При государственной администрации района и города ведётся 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.
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