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Отчёт об основных результатах деятельности государственной администрации Каменского района и города Каменка
за 2021 год
Работа государственной администрации Каменского района и города Каменка осуществляется в соответствии с нормами Конституции ПМР, полномочиями, определенными Законом «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, развитие сельского хозяйства, формирование доходной части бюджета и эффективное использование расходной части бюджета, а также обеспечение взаимодействия с органами государственной власти и управления на подведомственной территории.
В соответствии с возложенными задачами государственная администрация Каменского района и г.Каменка осуществляет в пределах административно-территориальной единицы полномочия в области:
 - планирования, материально-технического обеспечения и учета;
-  бюджета и финансов;
-  управления муниципальной собственностью;
- использования и охраны земли, других природных ресурсов и окружающей среды;
- строительства и жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания, транспорта и связи;
-   социального обслуживания населения; 
-  охраны государственного и общественного порядка, борьбы с преступностью;
-  оборонной работы.
В структуру государственной администрации Каменского района и г.Каменка входят:
- руководство государственной администрации и 8 (восемь) отделов;
- 6 (шесть) муниципальных учреждений;
- 4 (четыре) муниципальных предприятия.
В 2019 году в соответствии с Распоряжением Правительства ПМР от 27.12.2018 года № 1095р государственной администрации Каменского района и г.Каменка передана часть полномочий собственника в отношении государственного унитарного предприятия «Каменское дорожно-строительно-эксплуатационное управление». 
Регистрация документов в государственной администрации Каменского района и г.Каменка осуществляется в журналах и карточках, а также с помощью электронного документооборота.
В 2021 году отделом документационного обеспечения государственной администрации Каменского района и г.Каменка принято по электронной почте около 3500 и отправлено около 4500 документов, в базе электронного документооборота зарегистрировано около 11230 документов.
За 2021 год по разделу «Входящая корреспонденция» документооборот составил 5932 единицы, что на 532 больше, чем в 2020 году. Наибольшее количество документов поступило от руководителей предприятий, учреждений и организаций, подведомственных госадминистрации – 2 712 единиц. От министерств и ведомств поступило 1518 документов. Рассмотрено и согласовано проектов нормативных актов 339 единиц.  
Поступило нормативных актов нормативных актов Президента, Правительства и Верховного Совета 367 единиц, поручений Президента и Правительства - 674 единицы.
По разделу «Исходящая документация» количество зарегистрированных документов составило 4573 единицы, что на 159 меньше чем в 2020 году. Наибольшее количество исходящих документов составили информации об исполнении поручений, документов, нормативных актов.
В 2021 году в адрес государственной администрации Каменского района поступило 928 письменных заявлений, предложений и жалоб граждан, что на 24 меньше чем в 2020 году. 
По содержанию обращения граждан распределились следующим образом:
- проектирование и строительство, ввод в эксплуатацию объектов, строительная амнистия, присвоение и изменение нумерации строений, выдача справок о подтверждении адреса, временная прописка, раздел и снос домовладений, установление факта неиспользования объектов недвижимости, принятие на учёт лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выдача ордеров, выдача справок о подтверждении адреса, и другие – 165; 
-земельные вопросы (выделение, изъятие, перерегистрация земель, изменение адреса земельному участку и др.) – 133; 
- вопросы по земельным паям – 89; 
-жилищно-бытовые (ремонт дорог, освещение улиц, подведение природного газа к жилому дому, ремонт жилого дома, ремонт кровли, инвестирование, выделение дров, снос деревьев, благоустройство территорий, приобретение жилья, выделение шифера и желобов б/у) – 70; 
-социально-бытовые (оказание материальной помощи, ссора с соседями) - 60 или 6,4%;
- торговля и реклама – 12; 
- межевые споры -9; 
- выдача различных справок касающихся строительства, согласование газификации домовладений – 9; 
- производство земляных работ – 1; 
- трудоустройство – 4; 
- жалобы на действия должностных лиц – 3; 
- кредитование молодых семей и специалистов, а также КФХ – 7; 
- выдача справки о наличии подсобного хозяйства – 20; 
- запись в трудовую книжку индивидуальным предпринимателям -203; 
- по другим вопросам – 127.
Коллективных обращений поступило за год –21.
Поступившие заявления, обращения были рассмотрены в установленные сроки. По состоянию на 01.01.2022 года по ним были даны соответствующие ответы и разъяснения, в том числе:
- удовлетворено – 687; 
- дано разъяснение – 231; 
- дано промежуточных ответов – 2; 
- в стадии рассмотрения – 7; 
- отказались от заявления – 1. 
Основной поток обращений, заявлений граждан поступил из г. Каменка – 718 (или 77%), остальные из сел района – 210. Из Правительства и Администрации Президента в госадминистрацию района направлено 52 обращения граждан.
На личном приеме главой госадминистрации Каменского района и г. Каменка в 2021 году было принято по различным вопросам – 37 человек (в 2020 г. – 53 человека). 
В основном на личном приёме граждане обращались по жилищным, социально-бытовым и земельным вопросам. Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки и по ним даны соответствующие ответы и разъяснения.

В целях реализации норм законодательства, связанных с исполнением полномочий в организационной, исполнительной и контрольной деятельности, в 2021 году госадминистрацией Каменского района и г.Каменка издано 574 распоряжения (на 128 больше, чем в 2020 г.), принято 720 решений по различным аспектам жизнедеятельности района (на 24 больше, чем в 2020 г.). 
В целях исполнения функций, определенных законодательством, при государственной администрации Каменского района и г.Каменка действуют свыше 30 постоянных комиссий по различным направлениям деятельности. В состав комиссий помимо сотрудников госадминистрации также входят представители районного Совета народных депутатов, при необходимости - других учреждений. Периодичность проведения заседаний комиссий зависит во многом от рассматриваемых ими вопросов. 
Так, например, за 2021 год состоялось 12 заседаний (в 2020 г. – 16) административной комиссии при государственной администрации Каменского района и г.Каменка. Рассмотрено 49 материалов (в 2020 г.– 39) по делам об административных правонарушениях, по которым вынесено 23 предупреждения (в 2020 г. – 21), наложено 25 штрафов (в 2020 г.– 15), прекращено производство по 1 административному материалу (в 2020 г. – 3). Наибольшее количество правонарушений составили нарушения гражданами правил благоустройства и нарушения в области ветеринарно-санитарных и иных правил содержания животных. Общая сумма наложенных административной комиссией штрафных санкций за 2021 год составила 20 056 руб., из них взыскано 12 052 руб. (в 2020 г. – 4 590 руб., взыскано 3 330 руб.).
Комиссия по защите прав несовершеннолетних при государственной администрации Каменского района и г. Каменка в 2021 году заседала 22 раза (в 2020 г. – 14; в 2019 г. – 22). Комиссией были рассмотрены материалы и вынесено 34 постановления (в 2020 г. – 22; в 2019 г. – 65) по делам об административных правонарушениях, из них 11 предупреждений и 20 штрафов, переданы в суд 3 административных материала. Общая сумма штрафных санкций, наложенных комиссией по защите прав несовершеннолетних, составила 2 852 руб. (в 2020 г. – 4 560 руб.), из них взыскано 828 руб. (в 2020 г. – 3 420 руб.). Большую часть материалов составили административные протоколы по ст. 5.59 КоАП ПМР: неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или лицами их заменяющими обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и интересов несовершеннолетних. 
По состоянию на 01.01.2022 г. на учёте в комиссии по защите прав несовершеннолетних состоят 13 неблагополучных семей (в 2020 г. – 13), в которых воспитываются 25 детей. Большинство семей поставлены на учёт как неблагополучные по причине злоупотребления родителями спиртными напитками, их аморального поведения, равнодушного отношения к детям. Члены комиссии регулярно посещали состоящие на учёте семьи и несовершеннолетних, составляли акты обследования жилищно-бытовых условий, проводили профилактические беседы. 
В течение 2021 года состоялось 31 заседание тендерной комиссии при государственной администрации. 
В рамках реализации Сметы расходов Фонда капитальных вложений по Программе капитальных вложений и Программе капитального ремонта на 2021 год государственной администрацией были проведены тендеры по следующим объектам:
	капитальный ремонт Каменского районного Дома культуры; 

капитальный ремонт Дома культуры в с.Подойма;
	восстановление парка им. П.Х. Витгенштейна в г.Каменка, в том числе проектные работы (в том числе кредиторская задолженность за 2020 год) - первый и второй этапы.

		В соответствии с Законом ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», в 2021 году государственной администрацией Каменского района и г.Каменка было проведено 18 заседаний комиссии по осуществлению закупок.
За отчетный период государственной администрацией Каменского района и г.Каменка проведено 8 заседаний комиссии по  обследованию и определению деревьев, подлежащих сносу, 1 заседание комиссии  по обследованию  противопаводковых дамб и сооружений на них в зоне ответственности, 7 заседаний  районной  комиссии   по  жилищным  вопросам,  4  выезда  межведомственной комиссий по подтверждению фактов сноса объектов недвижимости, 5 заседаний межведомственной рабочей группы по рассмотрению предложений о заключении договоров подряда на проведение работ за счет средств дорожного фонда ПМР, 2 выездных заседания межведомственной комиссии по борьбе с амброзией полыннолистной.
За 2021 год состоялось 8 заседаний наградной комиссии. По результатам рассмотрения поступивших материалов в адрес Президента ПМР были направлены 116 ходатайств о награждении государственными наградами. 
Деятельность государственной администрации Каменского района и г. Каменка в отчетный период была направлена на развитие сельского хозяйства, улучшение финансово-экономических показателей района, укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений, улучшение показателей муниципальных унитарных предприятий, социальной сферы, создание условий инвестиционной привлекательности Каменского района, а также на повышение качества муниципального управления.
Государственная администрация продолжила работу по обеспечению развития всех сфер жизнедеятельности района. Одним из важнейших направлений деятельности остается социальная сфера. Работа госадминистрации в данном вопросе ориентирована на обеспечение доступного и качественного образования, формирование здорового образа жизни, повышение культурного уровня развития населения, снижение детской безнадзорности и преступности.
Значимым направлением деятельности госадминистрации Каменского района в отчётный период было проведение мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Органом, координирующим данную работу, является районный оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 2021 году проведено 51 заседание районного штаба. Одним из наиболее актуальных направлений работы штаба в отчётный период, как и ранее, был контроль за соблюдением санитарных норм и карантинных требований в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, общественном транспорте, торговых объектах, производственных предприятиях Каменского района. 
	


















	Уровень жизни населения (демографическая ситуация, рынок труда, заработная плата)
Численность населения Каменского района по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 18854 человека, что на 339 меньше, чем на 01.01.2021 г. Городского населения – 8492 (на 01.01.2021 г. – 8574), сельского – 10362 человек (на 01.01.2021 г. – 10619).

Демографическая ситуация в Каменском районе характеризуется ростом смертности, падением рождаемости, естественной убылью населения. 
Как и ранее, уровень смертности значительно превышает рождаемость. Так, в 2021 году в Каменском районе родилось 109, а умерло – 462 человека (в 2020 г. родилось - 117, умерло – 377 человек). 
  		За 12 месяцев 2021 года:
- по Каменскому отделу ЗАГС зарегистрировано - 59, по администрациям сел - 50 новорожденных. Общее число новорожденных детей по Каменскому району составило 109. Мальчиков родилось – 69, девочек – 40;  
- в Каменском РО ЗАГС зарегистрировано 64 брака, по администрациям сел - 32 брака. Общее количество браков по Каменскому району за 2021 год составило 96, что на 30 больше, чем в 2020 году; 
- зарегистрировано 50 расторжений брака (на 3 больше, чем в 2020 г.); 
- составлено 462 актовых записи о смерти (на 85 больше, чем в 2020 г.), из данного количества в г. Каменка умерло 176 человек, в селах района – 286 человек.
Основными причинами смерти стали: сердечнососудистая недостаточность, нарушения мозгового кровообращения, онкологические заболевания.
Уровень жизни во многом определяется доходами населения. Одной из основных составляющих доходов работающего населения является заработная плата. Средняя заработная плата в целом по Каменскому району по различным отраслям экономики за 2021 год составила 4234 руб. (за 2020 г. – 3829 руб.), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10.6 %. 
Самая низкая средняя заработная плата по Каменскому району зафиксирована в отраслях лесного хозяйства – 2051 руб., культуры и искусства – 2518 руб., почтовой связи – 2587 руб., образования – 3083 руб. Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы отмечен у работников таких отраслей экономики, как «Электро- и радиосвязь» – 11715 руб., «Общая коммерческая деятельность» - 8220 руб., «Банки и кредитование» – 6866 руб., «Операции с недвижимым имуществом» - 5876 руб. 
           Следующей составляющей доходов населения является пенсия. По состоянию на 1 января 2022 года численность получателей пенсии в Каменском районе составила 5822 человека, что на 193 меньше, чем на 01.01.2021 г. Снижение числа получателей пенсий связано с переходом на пенсионное обеспечение других государств, выездом граждан за пределы ПМР, естественной убылью населения. 
Размер средней месячной пенсии по возрасту на 1 января 2022 года составил 1405 руб. 41 коп., что на 78 руб. 87 коп. больше, чем на 01.01.2021 г. 
Численность получателей пенсии РФ в Каменском районе на 01.01.2022 г. составила 1578 человек, что на 84 больше, чем на 01.01.2021 г. 

В 2021 году в отдел содействия занятости Центра социального страхования и социальной защиты г. Каменка и Каменского района обратилось 1 549 человек (в 2020 г. – 933). Зарегистрировано в качестве ищущих работу – 329 человек (в 2020 г. – 318). Из данного количества официально присвоен статус безработного – 195 обратившимся (в 2020 г. – 248). Трудоустроено 78 человек (в 2020 г. – 34), в том числе из категории безработных 52 человека и 26 человек, состоящих на учёте, как ищущие работу. Число вакантных должностей и свободных рабочих мест, заявленных на 01.01.2022 года, составило 111 мест (на 01.01.2021 г. – 69), из них для замещения рабочих профессий – 8 и служащих – 103 места.


















          2. Бюджетная политика
Совокупные доходы бюджета Каменского района за 2021 год по оперативной информации составили 85 448 231 руб. (с учетом доходов, трансфертов, дорожного фонда, остатков на 01.01.2022 г.).
При этом собственные доходы бюджета района (без учета трансфертов, субсидий и остатков на 01.01.2022 г.) сложились в сумме 40 190 732 руб. или 99,79% от плана, в т. ч.:
- налоговые платежи – 35 153 888 руб. или 101,00% от запланированной суммы собственных доходов (факт 2020 г. – 29 641 440 руб.);
- неналоговые платежи – 2 854 032 руб. или 77,64% от запланированной суммы собственных доходов (факт 2020 г. -  2 746 187 руб.);
- доходы территориального экологического целевого бюджетного фонда – 344 625 руб. или 82,69% от запланированной суммы собственных доходов (факт 2020 г. - 461 349 руб.);
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 838 187 руб. или 59,03% от запланированной суммы собственных доходов (факт 2020 г. – 1 268 842 руб.).

При этом в доход местного бюджета поступило:
а) денежными средствами в сумме 39 831 563 руб. из них:
- целевой сбор на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территорий – 1 004 481 руб. (факт 2020 г. – 897 871 руб.);
- целевой сбор села (поселка) с граждан на благоустройство территории села, поселка – 609 559 руб. (факт 2020 г. – 595 897 руб.);
- плата за услуги осуществляемыми органами местного самоуправления по составлению и утверждению схем жилых домов в сельских населенных пунктах – 14 136 руб. (факт 2020 г. – 16 092 руб.);
- целевой сбор на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села (поселка) – 295 229 руб. (факт 2020 г. – 256 565 руб.);
- погашение налогового и иного вида кредитов – 1 091 713 руб. (факт 2020 г. - 1 642 149 руб.); 
- перечисление процентов за пользование кредитами – 21 785 руб. (факт 2020 г. -  22 089 руб.);
- территориальный экологический фонд – 344 624 руб. (факт 2020 г. -  461 349 руб.);
- доходы от оказания платных услуг – 1 838 187 руб. (факт 2020г.  -  1 268 842 руб.).

б) взаимозачетами – 359 169  руб. от общей суммы собственных доходов
За отчетный период в бюджет Каменского района и города Каменка поступили трансферты на обеспечение социальных выплат в сумме 24 508 068 руб., что составляет 100% от уточненного плана за 2021 год. При этом, во исполнение Закона ПМР «О Республиканском бюджете на 2021 год» решением 4 сессии 26 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 май месяц 2021 года, из поступивших доходов (без учета доходов, имеющих целевое направление) был сформирован резерв финансовых средств в сумме 2 379 386 руб. 
За 2021 год 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 13 193 577 руб. 
Фактическое финансирование Программ развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования Каменского района и города Каменка за 2021 год составило 13 259 175 руб., 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 7 578 562 руб. или 95,18% 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 4 821 944 руб. или 99,03% от запланированных мероприятий;
3) субсидии на цели финансирования обустройства мест стоянки, парковки в сумме 183 69 руб. или 100% от запланированных мероприятий
4) на ремонт и реконструкцию тротуаров населенных пунктов, предусмотренных Программой развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности Каменского района, в сумме 675 000 руб. или 90% от запланированных мероприятий.
Таким образом, фактически полученные бюджетом Каменского района и г.Каменка субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли за 2021 год освоены на 96,32%.

Фактические расходы местного бюджета Каменского района за 2021 год были профинансированы в размере 79 582 311 руб. (за 2020 г. - 71 054 937 руб.), а именно:
	На социально защищенные расходы было направлено 52 454 953 руб. (за счет собственных средств местного бюджета – 27 946 885 руб., за счет трансфертов, полученных для обеспечения социальных обязательств – 24 508 068 руб.), в том числе на:

- оплату труда с начислениями в сумме – 49 814 652 руб., из них на выплату отпускных педагогическим работникам было направлено – 2 379 386 руб. (за счет собственных средств – 22 927 198 руб., за счет трансфертов, полученных для обеспечения социальных обязательств – 24 508 068 руб.);
- продукты питания в сумме – 2 036 879 руб. (за счет собственных средств);
- приобретение медико-фармацевтической продукции – 2 329 руб. (за счет собственных средств);
- содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) в сумме – 265 859 руб. (за счет собственных средств);
- покрытие потерь от льгот по транспорту – 71 480 руб. (за счет собственных средств);
- социальные пенсии и компенсационные выплаты населению (увечья, погребение) в сумме – 84 887 руб. (за счет собственных средств).
- льгота по коммунальным услугам – 178 867 руб. (за счет собственных средств);
	На прочие расходы местного бюджета было направленно 3 452 886 руб.
	На целевые источники было направленно 23 674 472 руб., из них:

а) расходы на оказание платных услуг – 1 743 001 руб.;
б) субсидии на развитие дорожной отрасли – 13 259 175 руб.;
в) налог на содержание жилищного фонда – 1 060 226 руб.;
г) инфраструктура – 300 643 руб.;
д) на территориальный экологический фонд – 306 087 руб.;
ж) на благоустройство сел – 566 807 руб.;
з) домовладения –  19131 руб.;
к) на развитие и стимулирование района – 394 565 руб.;
л) фонды экономического и социального развития – 630 881 руб.;
м) резервный фонд Президента и резервный фонд Правительства -  3 743 956 руб.;
о) кредитование молодых семей – 500 000 руб.;
п) кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств – 1 150 000 руб.


3. Производство и торговля (промышленность, муниципальный сектор экономики).
Пищевая промышленность. 
В данной отрасли крупнейшим производителем и налогоплательщиком Каменского района является ЗАО «Каменский консервный завод». 
В 2020 году государственный пакет акций (100%) ЗАО «Каменский консервный завод» был приобретен ООО «Санекс». В соответствии с договором купли-продажи новый собственник принял на себя обязательство в течение 5 лет инвестировать в капитальное строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение предприятия денежные средства в сумме, эквивалентной не менее 3 миллионам долларов. Однако уже к середине 2021 года на вышеуказанные цели денежные были инвестированы денежные средства в сумме 53,9 миллионов рублей, что эквивалентно 3,348 миллионам долларов США.
Приход инвестора принёс значительные положительные изменения. Было закуплено итальянское оборудование для линии по производству зеленого горошка и сахарной кукурузы, а также 2 комбайна для уборки зеленого горошка. В томатно-соковом цехе был установлен специализированный комплекс для сушки яблочной выжимки, которая пользуется большим спросом за рубежом как источник пектина - продукта, используемого в кулинарии. Помимо этого, была отремонтирована линия по производству соков, установлены водосмягчающие станции.
Восстановлен мелиоративный комплекс в селе Красный Октябрь. На прокладку оросительной системы потрачено более 5 миллионов рублей, также приобретены 3 дождевальные установки на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. В результате предприятие уже располагает 620 гектарами орошаемой земли. 
В 2021 году была реализована программа производства собственного сырья (сахарной кукурузы, фасоли, огурцов, патиссон, укропа). Начата реализация проекта по разбивке собственного яблоневого сада. Так, за пять лет планируется высадить около 600 гектаров яблоневого сада. Планируется, что сад станет уникальным в регионе: подрезка и уборка яблок будут осуществляться механически. В данном направлении будет использован опыт садоводов Испании и Франции. 
В результате в 2021 году был расширен ассортимент и значительно увеличились объемы производимой продукции. 
За 2021 год ЗАО «Каменский консервный завод» произвело продукцию в натуральном выражении в количестве 10 132 тысяч условных банок (в 2020 г. – 6 887 туб.), что на 47,1 % больше, чем в 2020 году. 

Объем производства продукции в текущих ценах за 2021 год увеличился с 41 571 тыс. руб. в 2020 году до 82 249 тыс. руб. (или на 97,9% больше) в 2021 году. Данный рост обусловлен внедрением нового современного оборудования с более высокой производительностью. Средняя численность работников предприятия возросла со 145 до 146 работников. В сезон на предприятии работало свыше 250 человек. Доходы от продаж за 2021 год увеличились в 1,4 раза и составили 45 721 тыс. рублей.  Сумма налоговых платежей, фактически внесенных в бюджет и внебюджетные фонды в 2021 году, составила 5 598 тыс. руб. что на 8,5% больше, чем за 2020 год.
Таким образом, в 2021 году предприятие значительно улучшило свои производственные и финансовые показатели в сравнении с 2020 годом. 

Торговля
За 2021 год в сфере торговли и услуг государственной администрацией Каменского района и г.Каменка было выдано 19 решений, из них 
- решений «О согласовании размещения и эксплуатации объектов торговли, услуг, общественного питания и производства товаров» - 10; 
- решений «О согласовании размещения нестационарной торговой единицы» - 9.
Сумма сбора за право торговли за 2021 год составила 21 895 руб. За 2020 год сумма сбора за право торговли составила 6 960 руб. 

Развитие муниципальных унитарных предприятий.
МУП «Каменский рынок». 
Основными видами деятельности предприятия являются: оказание услуг населению по предоставлению торговых мест на рынке, оказание услуг по организации праздничных мероприятий и поминальных обедов, общественное питание, услуги ЖКХ, сдача в аренду нежилых помещений.
По итогам работы за 2021 год МУП «Каменский рынок» получен доход в сумме 1 659 116 руб., что на 53 % больше, чем за 2020 год, в том числе: 
	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 – 500 231 руб. – 30,15% от общей суммы поступивших доходов;
	от розничной торговли – 198 685 руб. – 12,00 % от общей суммы поступивших доходов;

от услуг по организации общественного питания – 960 199 руб. – 57,87% от общей суммы поступивших доходов  
другие операционные доходы составили – 37 885 руб. – 2,28% от общей суммы поступивших доходов.
Общая сумма расходов за январь-декабрь 2021 года составила 1 574 356 руб., что на 412 101 руб. больше, чем за аналогичный период 2020 года.
По итогам работы за 2021 год предприятием была получена прибыль в сумме 19 171 рублей. За 2020 год убыток предприятия составил 96 786 рублей. Начислено платежей за отчетный период в бюджет и во внебюджетные фонды – 310 078 рублей. Фактически внесено в бюджет и во внебюджетные фонды – 292 913 рублей.
В сравнении с 2020 годом платежи в бюджет и во внебюджетные фонды в 2021 году увеличились на 12,60%, что обусловлено увеличением доходов от оказания услуг общественного питания.

МУП «Каменская архитектура». 
Основным видом деятельности предприятия является предоставление платных услуг на проектные и предпроектные работы на территории Каменского района. 
По итогам работы за 2021 год предприятием получен доход в сумме 129 053 руб., что на 18,21% больше, чем за 2020 год. Это связано с тем, что были произведены работы по проектированию объекта за счет программы капитальных вложений. 
Валовая прибыль, полученная до совершения всех вычетов и отчислений, в 2021 году составила 46 284 руб., что на 26 202 руб. больше, чем за 2020 год. 
По итогам работы предприятия за январь – декабрь 2021 года была получена прибыль в сумме 31 945 руб., что на 22 179 руб. (или 3,2 р.) больше, чем в прошлом году. 
Для дальнейшего развития предприятия требуется расширение спектра услуг, приобретение программного обеспечения и необходимого оборудования, за счет чего, как предполагается, увеличится число заказов.

МУП «Гарант-Сервис». 
Основным видом деятельности предприятия является производство газированных безалкогольных и слабоалкогольных напитков и их реализация. Предприятие реализует свою продукцию на территории ПМР. 
За 2021 год доход от реализации продукции составил 3 311 422 руб., что на 22 613 руб. или 0,67% меньше, чем за 2020 год.
В 2021 году предприятием была получена прибыль в размере 26 301 руб., что на 480 руб. или на 1,85% больше, чем в прошлом году. В 2020 году прибыль предприятия составила 25 821 руб. За 2021 год начислено платежей за отчетный период в бюджет и во внебюджетные фонды – 565 314 руб. Фактически внесено в бюджет и во внебюджетные фонды – 576 943 руб. 

МУП «Каменское ПУЖКХ». 
Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 
За 2021 год предприятием получен доход за оказанные услуги в сумме 4 795 868 руб., что на 1 225 129 руб. (или на 27 %) больше, чем за 2020 год. Увеличение доходов связанно с увеличением объема выполнения подрядных работ и оказания услуг.  
Общие и административные расходы за отчётный период уменьшились на 34 024 руб. и составили 577 069 руб. За 2021 год себестоимость составила 4 412 744 руб. и в сравнении с 2020 годом увеличилась на 1 508 609 руб. (или на 52 %). Валовая прибыль, полученная до совершения всех вычетов и отчислений, составила 1 383 124 руб., что на 283 480 руб. (или на 17 %) меньше, чем в 2020 году. В 2021 году расходы по налогам увеличились на 37,00% и составили 399 404 руб. В 2020 году расходы по налогам составили 291 206 руб.
За 2021 год предприятием получена чистая прибыль в размере 422 941
руб., что на 343 622 руб. (или на 45 %) меньше, чем за 2020 год. 

ГУП «Каменское дорожно-строительно-эксплуатационное управление». 
Основными видами деятельности предприятия являются:
а) строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и иных путей сообщения;
б) качественное содержание и текущий ремонт существующей сети автомобильных дорог и дорожных сооружений;
в) мероприятия по сохранности, государственной регистрации и техническому учёту, а также выдача необходимой информации о состоянии автодорог;
г) производство дорожно-строительных материалов, дорожных знаков и других элементов обстановки пути и на базе этого развитие коммерческой деятельности;
д) добыча и переработка нерудных материалов, в том числе и в коммерческих целях;
е) организация работ по проектированию объектов строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства.
За 2021 год предприятием получен доход за выполненные работы по ремонту и содержанию государственных и муниципальных дорог в сумме 13 326 432 руб., что на 1 405 539 руб. (или на 11,79%) больше, чем за 2020 год.
Себестоимость продаж за 2021 год составила 10 466 835 руб. и в сравнении с 2020 годом увеличилась на 1 386 763 руб. (или на 15,27%). Валовая прибыль, полученная до совершения всех вычетов и отчислений, составила 2 859 596 руб. Общие и административные расходы за анализируемый период в сравнении с прошлым годом уменьшились на 90 833 руб. (или на 6,19 %) и составили 1 374 619 руб.   
Совокупный финансовый результат ГУП «Каменское ДСЭУ» за 2021 год представлен чистой прибылью, величина которой составила 1 052 414 руб.    
























         4. Малое предпринимательство
Количество действующих индивидуальных предпринимателей в Каменском районе на 01 января 2022 года составило 1 395 человек (на 46 меньше, чем на 01.01.2021 г.). 

№ п/п
Наименование
Количество предпринимателей, чел.
Всего, чел.


основных
наемных

1.
Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения
46
7
53
2.
Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения

КФХ
519



763
51



-
570



763
3.
Специальный налоговый режим – 
о самозанятых лицах
9
-
9

Итого:

1 337
58
1 395

Общая сумма поступлений в местный бюджет от индивидуальных предпринимателей за 2021 год составила 1 359 908 руб. (за 2020 г. – 1 123 027 руб.), в том числе:
	налог с потенциально возможного к получению годового дохода для индивидуальных предпринимателей 972 129 руб.

налог с выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 353 155 руб.
подоходный налог по патентной системе налогообложения 31 288 руб.
подоходный налог с индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 3 336 руб. 
Таким образом, количество предпринимателей в Каменском районе, а также сумма налогов, поступивших от предпринимателей в местный бюджет Каменского района, в 2021 году остались примерно на уровне 2020 года. 






          5. Транспортная сфера
          а) Внутригородские пассажирские перевозки. 
          Данный маршрут обслуживают 4 перевозчика: ОАО «Каменская АТБ -39», ООО «Панчо», ООО «Хэппи Энд – Вояж», ООО «А – Транс». За 2021 год по городскому маршруту № 1 перевезено 74 815 пассажиров (за 2020 г. - 53 880), в том числе 18 182 пассажира льготной категории граждан. Перевозчиками оказано платных услуг на сумму 299 972 руб. (в 2020 г. - 221 052 руб.). 

б) Пригородные, междугородние и международные перевозки. 
В Каменском районе осуществляют деятельность по регулярным перевозкам пассажиров 4 организации: ООО «Каменская АТБ-39», ООО «Панчо», ООО «Хэппи Энд-Вояж», ООО «А-Транс». В их распоряжении имеются 33 транспортные единицы. Данные фирмы осуществляют перевозки пассажиров: 
 - по 3-м международным маршрутам;
- по 5-ти междугородним маршрутам;
- по 10-ти пригородным маршрутам;
- по 1-му городскому маршруту.
	Следует отметить, что с августа 2021 года стали функционировать социально значимые пригородные маршруты из г.Каменка в 7 сёл Каменского района: Красный Октябрь; Грушка; Окница; Ротар; Янтарное; Слобода-Рашково; Валя-Адынка. Данные маршруты обслуживаются 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Таким образом, обеспечены условия для льготного проезда пассажиров, проживающих в сёлах. 













6. Исполнение программ
За 2021 год за счёт средств от сбора налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города Каменка были выполнены и профинансированы мероприятия на сумму 1 060 228 руб., что составило 90 % процентов от запланированных на 2021 год средств.

Исполнение программы Расходования средств от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города Каменка за 2021 год. 	
№ п/п
Наименование объекта 
Вид работ 
Стоимость работ,                     руб.
Выполнено и оплачено работ,
руб.
% исполнения
 
Объекты благоустройства 


1
ул. Гагарина г. Каменка
Обустройство стоянки
39 602
39 602
100%
2
Общественные колодцы города Каменка 
Ремонт и консервация
100 000
66 815
67%
3
Общественный туалет по ул. Гагарина (в районе ЦРБ)
Обустройство
50 000
43 097
86%
4
Дом музей П.П. Вершигоры
Строительство ограждения
36 601
36 601
100%
5
Сквер (угол ул. Ленина-ул. Кирова)
Проектирование и строительство (1-ый этап) 
150 000
133 955
89%
6
Скважина на стадионе "Октомбрие"
Проектирование и строительство системы водоотведения от аварийной артезианской скважины
50 000
35 865
72%
7
Детские площадки 
Строительство и обустройство 
50 000
49 998
100%
8
Улица Кирова, 300 (прилегающая к поликлинике территория)
Приобретение и установка элементов благоустройства
20 000
19 437
97%
9
Вертикальное озеленение
Изготовление необходимого оборудования, приобретение материалов и проведение необходимых мероприятий
40 000
39 855
100%
10
Сквер Солтыса
Проектирование и строительство                     (1-ый этап)
350 000
329 987
64%
11
Территории сёл района: скверы, места отдыха, объекты социальной инфраструктуры и т.п., в том числе:
Элементы благоустройства, обустройство мест общего пользования, озеленение и др.
292 513
235 338
81%

с. Рашков
20 000
20 000
100%

с. Хрустовая 
20 000
20 000
100%

с. Катериновка
20 000
13 735 
92%

с. Подойма
20 000
19 989
100%

с. Севериновка
15 000
15 000
100%

с. Грушка 
15 000
12 000
80%

с. Кузьмин
15 000
11 370
76%

с. Слобода-Рашково
15 000
14 988
100%

с. Окница 
15 000
497
3%

с. Ротар
107 513
107 513
100%

с. Валя-Адынка 
15 000
14 925
100%

с. Красный Октябрь
15 000
14 999
100%






Итого: 
Запланировано на 1 078 716 руб. 
Выполнено на 
1 060 228 руб.
Исполнение составило 90 % 

Исполнение адресных программ по жилищному фонду за 2021 год:
Исполнение адресной программы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения жилищного фонда МУП «Каменское ПУЖКХ» за 2021 год.  
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Фактическая стоимость материалов, руб.
Общая стоимость работ, руб.
% исполнения
Замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения

ул. Ленина, 43
4 211,63
8 136,89
100 % 

ул. Лазо, 4
5 152,90
13 257,04
100 %

ул. Кирова, 274
3 740,81
9 690,79
100 %

Итого:
13 105,34
31 084,72

100 %
Замена внутридомовых сетей водоотведения (канализации)

ул. Ленина, 43  
1 006,52
4 457,79
100 %

ул. Лазо, 4
2 489,29
8 241,41
100 %

ул. Ленина, 13
1 306,67
4 757,94
100 %

ул. Лесная, 7
2 269,92
6 871,61
100 %

ул. Лесная, 8
2 196,51
7 948,63
100 %

Итого:
9 268,91
32 277,38

100 %

Всего:
22 374,25
63 362,10

100 %

Таким образом, адресная программа по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения жилищного фонда МУП «Каменское ПУЖКХ» на 2021 год выполнена полностью.
Исполнение адресной программы капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей отопления жилищного фонда МУП «Каменское ПУЖКХ» за 2021 г.
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Фактическая  стоимость материалов «Заказчика», руб.
Общая стоимость работ, руб.
Исполнение программы % 
1
2
4
5
6
1
ул. Ленина, 13

37 731
47 431
100%

Итого:

37 731
47 431
100%
Таким образом, адресная программа капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей отопления жилищного фонда МУП «Каменского ПУЖКХ»  на 2021 год выполнена полностью.

		Помимо адресных программ по жилищному фонду МУП «Каменское ПУЖКХ» в 2021 году выполнило следующие работы в многоквартирных жилых домах г.Каменка: 
- замена окон в подъездах многоквартирных домах по ул. Ленина, 23, 25 - за счет средств жильцов на сумму 89 940 руб.;
- замена 10 дверей в подъездах домов по ул. Ленина, 25, 44 и по ул. Кирова, 57, 274, 276 - на сумму 32 208 руб.;
- в ноябре – декабре 2021 года в г. Каменка и пос. Солнечный за счет Резервного фонда Правительства ПМР проведены работы по замене оконных блоков на сумму 691 8527 руб.
- проведен ремонт в 34-х подъездах многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: ул. Ленина, 38, ул. Кирова, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 268, 270, 272, 276, 161 «а» на сумму – 138 619 руб.

Исполнение Сметы расходов на коммерческий наем жилья и оплату расходов на содержание жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2021 год.
№ п/п
Наименование мероприятий
Кол-во квартир
Сумма,                руб.
Выполнено за  2021 г.  руб.
% исполнения
1
Коммерческий наём  жилья  для детей-сирот   и   детей, оставшихся   без  попечения родителей,  лиц  из  числа  детей сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения  родителей
2
6 000
0
0
2
Оплата расходов на содержание жилого помещения для детей-сирот и  детей,  оставшихся  без попечения  родителей,  лиц  из числа  детей  сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения родителей
2
8 000
2594
32.4 %
Пункт 1-й сметы расходов на коммерческий наём жилья для детей-сирот, детей, оставшихся   без  попечения   родителей,   лиц    из   числа   детей-сирот   и   детей, оставшихся  без  попечения родителей, не был выполнен в связи с отсутствием обращений о необходимости коммерческого найма. 
Пункт 2-й сметы расходов на содержание жилого помещения для детей-сирот, детей, оставшихся   без  попечения   родителей,   лиц    из   числа   детей-сирот   и   детей, оставшихся  без  попечения родителей, был выполнен и профинансирован на сумму 2 594 руб., что составило 32.4 % от запланированных средств. 

Исполнение Программы «Обеспечение   жилыми   помещениями    детей-сирот    и    детей, оставшихся   без попечения   родителей, лиц    из   числа   детей-сирот   и   детей, оставшихся без попечения родителей» за 2021 год.
№ п/п
Наименование мероприятий
Кол-во квартир 
Сумма средств, руб.
Фактическая сумма приобретения квартиры, руб.

1
Приобретение жилья
1
115 000
110 000






Программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся   без попечения родителей» за 2021 год была   выполнена   и   профинансирована на  сумму 110 000  руб. Таким образом, удалось сэкономить 5 000 руб. бюджетных средств.

Исполнение сметы расходов на финансирование мероприятий по реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц на период 2018-2027 годов» за 2021 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Кол-во квартир
Сумма средств, руб.
Фактическая сумма приобретения квартиры, руб.
1
Приобретение жилья
1
277 182
217 400

Смета расходов на финансирование мероприятий по реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц на период 2018-2027 годов» за 2021 год была выполнена   и   профинансирована на сумму 217 400 руб. ПМР.

Исполнение Сметы расходов на финансирование мероприятий связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2021 год. 
№ п/п
Наименование мероприятий
Сумма средств, руб.
Выполнено  за  2021 год, руб.
% исполнения

1
Расходы на финансирование мероприятий связанных  с  приобретением  жилья   для детей-сирот  и   детей,   оставшихся    без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2 000
800
40%

	В рамках данной программы были профинансированы мероприятия, связанные с рыночной оценкой приобретенной квартиры. 

Исполнение Программы расходования средств целевого сбора села (поселка) с граждан на благоустройство территории пос. Солнечный на 2021 год за 2021 год
Виды работ 
План на 2021 год, руб.
Освоено за 2021 год, руб.
%
исполнения
Ремонт и благоустройство кладбища поселка Солнечный
17 377
0
0

Исполнение Программы расходования средств целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры пос. Солнечный за 2021 год
Виды работ
План на 2021 год,
руб.
Освоено за 2021 год, руб.
%
исполнения
Обустройство спортивной площадки перед зданием ДК в поселке Солнечный
10 932
0
0
В связи с неисполнением указанных программ по пос.Солнечный МУП «Каменское ПУЖКХ» было направлено предложение выполнить работы по Программе расходования средств целевого сбора села (поселка) с граждан на благоустройство территории пос.Солнечный на 2021 год и Программе расходования средств целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры пос. Солнечный на 2021 год.
Исполнение муниципальной программы исполнения наказов избирателей депутатами Совета народных депутатов Каменского района и г. Каменка за 2021 год.
№ окр
Ф.И.О. депутата
Содержание наказа
Сумма, руб.
Исполнение программы,
руб.
%
Исполнения
  1
Горох  Дмитрий Иванович
1.Улучшение материально – технической базы МОУ «Каменская ОСШ № 3» и МДОУ «Каменский детский сад № 5».
19 000
19 000
100%
2.
Лукащук Эдуард Григорьевич
1.Приобретение строительных материалов для ремонта МОУ «Каменский детский сад №7»
19 000
19 000
100%
3.
Шкильнюк Маргарита Васильевна
1.Благоустройство детских площадок по ул. Ленина 11,13,15.
2.Приобретение (изготовление) и установка оборудования на уличных игровых площадках в МДОУ «Каменский центр развития ребёнка».
19 000
19 000
100%
4.
Шушкевич Николай Николаевич
1.Приобретение строительных материалов для ремонта МОУ «Каменский ОСШ№1
2.Ремонт площадок для выбивания ковров по ул. Ленина 44
19 000
18 996
100%
5.
Китайка Иван Павлович
1.Благоустройство внутридворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина 47,49,51 (оборудование цветника)
2.Установка спортивной площадки в п.Солнечный
19 000
18 530
97%
6.
Мазур Василий Николаевич
1.Обустройсто ограждения кладбища с.Кузьмин
2.Оказание содействия в ремонте МОУ «Краснооктябрьская начальная общеобразовательная школа - детский сад»
11 000

10 834
99%
7.
Сердунь Анатолий Иванович
1.Ремонт наземной части общественных колодцев в с.Рашков и Валя- Адынка.
18 000
18 000
100%
8.
Бурлака Олег Валентинович
1.Оборудование теневого навеса в МОУ          «Общеобразовательная школа-детский сад с. Слобода-Рашков»
2.Оказание содействия в ремонте забора вокруг здания МДОУ «Детский сад с.Катериновка»
16 000
15 897
100%
9.
Наричук  Олег Иванович
1.Приобретение материалов для ремонта здания детского сада с. Севериновка
2.Ремонт наземной части общественных колодцев с. Окница и с. Грушка.
18 000
17 986
100%
10
Кисничан Олег Андреевич
1.Установка павильонов общественных остановок в местах ожидания общественного транспорта.
2.Ремонт наземной части общественных колодцев с. Подойма и с. Подоймица.
25 000
25 000
100%
11.
Пеньковский Михаил Семёнович
1.Установка уличного освещения в с. Ротар.
2.Проведение работ по благоустройству парковой зоны с. Хрустовая
21 000
17 995
86%
12.
Олейник Андрей Викторович
1.Оборудование теневого навеса в МОУ «Общеобразовательная школа-детский сад с. Слобода-Рашков»
5 000
5 000
100%
13.
Петров Денис Леонидович
1.Оказание содействия в ремонте забора вокруг здания МДОУ «Детский сад с. Катериновка»
11 000
10 987
100%
14.
Бершадский Олег Семёнович
1.Ремонт наземной части общественных колодцев с.Рашков, Янтарное
15 000
14 317
95%
15.
Лутий Надежда Алексеевна
1.Ремонт общественных колодцев в с.Валя-Адынка.
4 000
4 000
100%
16.
Васелендюк Виорика Семёновна
1.Установка павильонов общественных остановок в местах ожидания общественного транспорта.
2.Ремонт наземной части общественных колодцев с.Подойма и с.Подоймица.
25 000
25 000
100%
17
Оларь Анатолий Иванович
1.Обустройство уличного освещения
4 500
4 497
100%
18.
Букацел Анжела Павловна
1.Установка уличного освещения в с.Ротар
4 000
4 000
100%
19.
Гандрабура Василий Пименович
1. Проведение работ по благоустройству парковой зоны с.Хрустовая
17 000
16 985
100%
20.
Ткач Алла Николаевна
1.Благоустройство сельского кладбища в с.Севериновка
5 500
5 500
100%
21.
Шевченко Наталья Владимировна
1.Ремонт наземной части общественных колодцев с. Грушка 
8 500
8 500
100%
22.
Мельниковский Анатолий Евгеньевич
1.Благоустройство источника в парке с.Кузьмин.
2.Обустройство уличного освещения.
6 500
6 500
100%
23.
Мазур Кристина Сергеевна
1.Ремонт общественных колодцев.
5 000
5 000
100%


Всего: 
315000
310254 
99 %

Развитие инфраструктуры Каменского района за счет различных источников финансирования.
Дополнительное развитие инфраструктура Каменского района в 2021 году получила также и в других отраслях за счет различных источников финансирования. 
Так, например, в рамках Программы капитальных вложений и Инвестиционной программы ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в инфраструктуру Каменского района за 2021 год было вложено 4 053 324 руб. Смета Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и строительству электрических сетей Каменских РЭС ГУП «Единые распределительные электрические сети» за 2021 год составила 676 000 руб. 
Каменским газовым участком ООО «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» в 2021 году были выполнены работы на 184 484 руб.
МГУП «Тирастеплоэнерго» в Каменском районе в 2021 году были выполнены работы по проектированию и монтажу сетей электроснабжения на сумму 72 984 руб. 
Данные по реализации программ и выполнению работ указанных предприятий приведены ниже.

Исполнение инвестиционной программы филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в городе Каменка.
В рамках инвестиционной программы филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г.Каменка в 2021 году были выполнены следующие работы: 
- Развитие централизованного водоснабжения с. Грушка Каменского района - стоимость работ составила 1 500 000 руб.; 
- Развитие централизованного водоснабжения с. Хрустовая, Каменского района - стоимость работ составила 500 000 руб.; 
- Строительство КНС и напорной сети канализации от Консервного завода до ЦКНС №7 в г. Каменка - стоимость работ составила 950 000 руб.
- выполнены проектные работы, необходимые для водоснабжения населения в г.Каменка по следующим улицам: ул. Колодезная, ул. 20 лет Октября, ул. Колхозная, ул. Обзорная, ул. Комарова, ул. 28 июня, ул. Заводская, ул. Железнодорожная, ул. Кутковецкого, ул. Октябрьская.
В 2021 году филиалом ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г.Каменка приобретены следующие механизмы и оборудование на общую сумму 1 103 324 руб.: 
- трактор Белорус-952.2 с навесным оборудованием баровой установки – 680 312,55 руб., 
- автомобиль ГАЗ-33023-750 (Газель) – 295 552,75 руб.,
- паяльник стыковой для ПЭ трубы от Ø40мм. до 160мм. – 84 250,45 руб., 
- отбойный молот «Makita» для работы в скальных массивах – 26 152,08 руб., 
- насос глубинный ЭЦВ 6-10-110н (Бердянск) – 5 148,23 руб., 
- два компьютера - общей стоимостью 11 908,25 руб. 


Исполнение инвестиционной программы Каменских РЭС ГУП «ЕРЭС» за 2021 год. 
Каменские РЭС
№ п/п
Наименование объекта
Ед. изм.
Объем
План, руб.
Факт, руб.
1
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№3 (совместный подвес с ВЛ-10 кВ) и  ф.№4 с УО от ТП-306 в г. Каменка по ул. Ворошилова, ул. Кабака
км.
1,4
545 000
545 000
2
Приобретение и замена шкафа ТП-306 на КТПН 400 10 0,4 кВА (комплектная Наружная)
шт.
1
145 000
131 000

Итого: 


700 000 
676 000

Исполнение инвестиционной программы Каменским участком филиала ООО «Тираспольтрансгаз –Приднестровье» в г. Рыбница за 2021 год:
В рамках исполнения инвестиционной программы ООО «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» выполнены следующие работы:
- строительство подземного полиэтиленового газопровода среднего и низкого давления в с. Александровка Каменского района на общую сумму 90 989 руб.; 
-  строительство ШРП в с. Александровка Каменского района на сумму 93 495 руб. 
Всего в рамках инвестиционной программы ООО «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» в Каменском районе были выполнены работы на сумму 184 484 руб. 

Исполнение инвестиционной программы Каменским участком МГУП «Тирастеплоэнерго» за 2021 год. 
В рамках реализации инвестиционной программы на 2021 год по г. Каменка выполнены работы по проектированию и монтажу сетей электроснабжения 0.4 кВт котельной №2 по ул. Кирова,7/6, на общую сумму 72 984 руб.

Реализация программы Фонда капитальных вложений.
В 2021 году на территории Каменского района был выполнен ремонт ряда объектов в рамках программы Фонда капитальных вложений.
Продолжены работы по благоустройству парка им. П.Х. Витгенштейна в г.Каменка. Завершены работы по входной группе и ограждению, выполнены работы по строительству системы водоснабжения озер, замощению тротуаров, ремонту эстрады, устройству резинового покрытия детского городка. Всего в 2021 году были выполнены работы по благоустройству парка им. П.Х. Витгенштейна на общую сумму 7 171 261 руб.
В рамках реализации программы Фонда капитальных вложений выполнены работы по замене окон в поликлинике ГУ «Каменская ЦРБ» на сумму 694 000 руб. Также выполнены ремонтные работы в ФАП с.Янтарное на сумму 325 589 руб. 
В 2021 году за счёт Фонда капитальных вложений проводились ремонт и благоустройство территории учреждений здравоохранения Каменского района:
- замена оконных блоков поликлиники ГУ «Каменская ЦРБ» на сумму 694 000 руб.;
- капитальный ремонт кровли инфекционного отделения ГУ «Каменская ЦРБ» на сумму 325 589 руб.; 
- капитальный ремонт кровли здания роддома, блоков «Б» и «В» (терапевтическое отделение) ГУ «Каменская ЦРБ» на сумму 221 806 руб.; 
- завершение капитального ремонта ФАП с. Янтарное на сумму 371 922 руб.
В рамках программы Фонда капитальных вложений был выполнен ремонт ряда учреждений культуры Каменского района. Так, выполнены капитальный ремонт Каменского районного Дома культуры на сумму 1 377 293 руб. и капитальный ремонт Дома культуры с.Подойма на сумму 1 471 696 руб.
Таким образом, в рамках реализации программы Фонда капитальных вложений в 2021 году на территории Каменского района был проведен ремонт объектов здравоохранения и культуры. Выполнены большие работы по благоустройству парка им. П.Х. Витгенштейна. В результате в районе созданы более благоприятные условия для развития культуры, медицинского обслуживания граждан, повышения туристической привлекательности Каменского района.











         7. Агропромышленный комплекс  
По состоянию на 01.01.2022 года в сельскохозяйственном производстве Каменского района были задействованы 16 юридических лиц (1 колхоз, 2 закрытых акционерных общества, 1 сельхозкооператив, 12 обществ с ограниченной ответственностью), а также 294 крестьянско-фермерских хозяйства и одно подсобное хозяйство. Таким образом, количество юридических лиц в 2021 году в сравнении с 2020 годом не изменилось, а число КФХ увеличилось на 8. 
Из имеющихся в Каменском районе сельскохозяйственных угодий, земель сельхоз назначения и земель государственного резервного фонда в 2021 году в пользование землепользователей было предоставлено 23187 га (в 2020 г. – 22465 га), в том числе: 
- пашни - 20724 га; 
- многолетних насаждений -  2316 га; 
- пастбищ - 147 га. 
Деятельность сельхозпредприятий и КФХ Каменского района в 2021 году была направлена на выращивание и производство зерновых, технических, плодоовощных и кормовых культур, в меньшей мере на производство животноводческой продукции.

Отрасль растениеводства
	Основной хозяйственной деятельностью землепользователей Каменского района является возделывание зерновых, технических, кормовых и плодоовощных культур.
	Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года составила 20172 га, что на 697 га больше, чем в 2020 году. 
Зерновые и зернобобовые культуры возделывались на площади 10143 (в 2020 году - 11533 га), что составляет 50 % от общей посевной площади, из них:
- озимая пшеница -5300,2 га; 
- озимый ячмень – 909,9 га; 
- озимая рожь – 30 га; 
- тритикале – 74 га; 
- яровой ячмень – 114,2 га; 
- кукуруза на зерно – 3604,2 га; 
- горох зерновой – 69,5 га; 
- фасоль – 41,7 га. 
Таким образом, наибольшую площадь в структуре посевов зерновых и зернобобовых культур Каменского района в 2021 году занимали озимая пшеница, кукуруза на зерно, озимый ячмень. 
Зерновые и зернобобовые культуры первой группы возделывались на площади 6497,8 га. Всего было собрано 28857 тонн при средней урожайности 44,4 ц/га. Озимой пшеницы собрано 25650 тонн при урожайности 47 ц/га. Озимого ячменя собрали 3250 тонн при урожайности 34,9 ц/га. Ярового ячменя собрано 374 тонны, средняя урожайность составила 32.8 ц/га.
Технические культуры были посеяны на площади 9301 га, что на 1296 га больше, чем в 2020 году. Среди технических культур наибольшую площадь занимал подсолнечник – 6938 га, озимый рапс возделывался на площади 2088,6 га. Соя занимала 26 га, лен – 60 га, кориандр – 80 га. Впервые в Каменском районе на полях ООО «Мегафрукт» была посеяна горчица на общей площади 30 га.
Озимого рапса было собрано 4187 тонн при средней урожайности 19.9 ц/га. В ООО «Каменский Колос» с площади 847 га рапс был собран при урожайности 25 ц/га. Льна было собрано 60 тонн при урожайности 100 ц/га, горчицы с площади 30 га было собрано 21 тонна. Кориандр из-за дождливой погоды во время цветения не опылился, в связи с чем был списан со всей площади в 80 га.
Овощи открытого грунта занимали 512 га, что на 401 га больше, чем в 2020 году. Такая разница обусловлена увеличением площадей зелёного горошка, возделываемого ЗАО «Каменский консервный завод». В Каменском районе овощи отрытого грунта и картофель занимали следующие площади: 
- картофель – 2,2 га; 
- капуста – 1.4 га; 
- огурцы – 2,3 га; 
- помидоры – 16,3 га; 
- свекла – 0,3 га; 
- морковь – 0.2 га; 
- лук – 2,5 га; 
- чеснок – 0,6 га; 
- перец – 2,0 га; 
- баклажаны – 0.7 га; 
-зелёный горошек – 482 га; 
- прочие овощи - 2,1 га.                                                                                                              
Зеленый горошек возделывался в ЗАО «Каменский консервный завод», остальные овощи выращивались в колхозе «Путь Ленина» на площади 11,4 га, в КФХ – 17,1 га.
  Картофель занимал 2,2 га в КФХ Бурлака О.В. и Гушило В.В. Всего собрано около 65 тонн. Овощи возделывались на площади 585,4 га. Наибольшую площадь в структуре овощных культур занимал зеленый горошек – 482 га. Всего собрано 1346 тонн, который был переработан на ЗАО «Каменский консервный завод».  Сахарной кукурузы с площади 75 га собрано 2492 тонн. Помидоры возделывались на площади 16,3 га, из которых 8 га в колхозе «Путь Ленина», остальное в КФХ. Всего собрано около 200 тонн.
Остальные овощи возделывались на небольших площадях от 1,5 до 2 га. Было собрано: огурцов - 14 тонн; моркови - 2,3 тонны; лука – 60 тонн; чеснока 1,2 тонны;   перца сладкого 122 тонны; баклажан 6 тонн.
Бахчевые культуры возделывались на площади 53,3 га, в том числе в колхозе «Путь Ленина» – 8,6 га, в КФХ – 46,7 га. Урожай в 2021 году был хороший. Часть урожая осталась невостребованной. Всего реализовано было 680 тонн бахчевых. 
Кормовые культуры (люцерна) занимали 159,4 га, из которых 13,5 га в ООО «Калина» - 10 га, ООО «Рикон» - 3,5 га, КФХ- 138,9 га.

Многолетние насаждения
Плодоносящие сады в Каменском районе в 2021 году занимали 1000.6 га, в т.ч.: 
- семечковые (яблоня) - 667,2 га
- косточковые – 333.4 га.
    	Вишни с площади 9,4 га собрано 69 тонн, черешни собрано 119 тонн с площади 28 га, абрикосов собрано лишь 5 тонн с площади 18 га, персика - 38 тонн с площади 6,7 га, сливы собрано 966 тонн со 170 га.
Из ягодных культур в районе возделывалась земляника в КФХ Булыгина А.Е. на площади 1,5 га. Всего было собрано 20 тонн.
   	Винограда в ЗАО ТВКЗ «KVINT» с площади 497 га при средней урожайности 88.5 ц/га собрано 4397 тонн. 

Отрасль животноводства.
Производством животноводческой продукции в Каменском районе занимаются колхоз «Путь Ленина» (свиноводство и овцеводство), ООО «Калина» (свиноводство). Выведением, выращиванием и реализацией молодняка птицы занимается ООО «Випекс». Ряд крестьянско-фермерских хозяйств занимаются выращиванием КРС, свиней и производством молока (главы КФХ - Андрусевич В.Ф., Павленко Я.Н., Болдецкий В.И., Радзинец О.И., Хрыпченко Г.И., Лукащук Н.Ф., Лукащук В.Г.). Производством коровьего молока также занимается подсобное хозяйство ВУ ГСИН в с.Александровка.
За 2021 год колхоз «Путь Ленина» и ООО «Калина» реализовали на убой в живой массе всего 40 тонны мяса, в том числе 36.2 тонна свинины и 3.8 тонн овцы. 
По состоянию на 01.01.2022 года в колхозе «Путь Ленина» поголовье свиней составляло 761 головы, овец – 495 голов, в ООО «Калина» поголовье свиней - 307 голов.
Поголовье птицы в ООО «Випекс» составляло 320 голов гусей. За 2021 год предприятие реализовало населению 4830 голов цыплят.
За отчетный период крестьянско-фермерские хозяйства Каменского района реализовали Тираспольскому  молочному комбинату 227.5 тонн коровьего молока в зачетном весе. Наибольшее количество молока реализовали КФХ Болдецкого В.И., Андрусевича В.Ф. Дотации за сданное молоко в Каменском районе получают КФХ Болдецкого В.И., Андрусевича В.Ф., Павленко Я.Н., поскольку только эти КФХ аттестованы по профилю животноводческий деятельности.
  
























          8. Разгосударствление и приватизация
Согласно Закону ПМР «О разгосударствлении и приватизации» и на основании решения 29 сессии 25 созыва Совета народных депутатов Каменского района и г.Каменка от 31.01.2019 г. «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих малой приватизации в 2019-2020 годах», с дополнениями внесенными решением 42 сессии 25 созыва Совета народных депутатов Каменского района и г.Каменка от 24.09.2020 г., решением 41 сессии 25 созыва Совета народных депутатов Каменского района и г.Каменка от 20.08.2020 г. и решения 4 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Каменского района и г.Каменка от 10.02.2021 г. «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих малой приватизации в 2021-2022 годах», за 2021 год продано четыре объекта:
	часть здания лит. А, состоящая из встроенного помещения № 4, 1984 года постройки, общей площадью 68,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Каменка, пл. Ленина, 3/2, числящегося на балансе государственной администрации Каменского района и города Каменка. Данный объект недвижимости муниципальной собственности приватизирован посредством прямой продажи. Покупатель – физическое лицо – Кисничан Олег Андреевич. Договор купли-продажи объекта от 11 января 2021 года. Доход от продажи указанного объекта малой приватизации составил 104 100 руб. ПМР. 

часть здания лит. А, состоящая из встроенного помещения № 3, 1984 года постройки, общей площадью 76,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Каменка, пл. Ленина, 3/2, числящегося на балансе государственной администрации Каменского района и города Каменка. Данный объект недвижимости муниципальной собственности приватизирован посредством аукциона. Покупатель – физическое лицо – Калуцкая Татьяна Алексеевна. Договор купли-продажи объекта от 11 января 2021 года. Доход от продажи указанного объекта малой приватизации составил 121 992 руб. ПМР. 
часть здания лит. А, состоящая из встроенного помещения № 1, 1984 года постройки, общей площадью 54,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Каменка, пл. Ленина, 3/2, числящегося на балансе государственной администрации Каменского района и города Каменка. Данный объект недвижимости муниципальной собственности приватизирован посредством аукциона. Покупатель – физическое лицо – Мазур Наталья Васильевна. Договор купли-продажи объекта от 11 января 2021 года. Доход от продажи указанного объекта малой приватизации составил 189 270 руб. ПМР. 
	часть здания лит. А, состоящая из встроенного помещения № 5, 1984 года постройки, общей площадью 184,4 кв. м, расположенного по адресу: г. Каменка, пл. Ленина, 3/2, числящегося на балансе госадминистрации Каменского района и г.Каменка. Данный объект недвижимости муниципальной собственности приватизирован посредством прямой продажи. Покупатель – физическое лицо – Томашпольский Максим Анатольевич. Договор купли-продажи объекта от 12 мая 2021 года. Доход от продажи указанного объекта малой приватизации составил - 358 708 руб. ПМР. 
Доходы от продажи четырех объектов будут направлены на финансирование расходов местного бюджета (в соответствии с Программами расходования средств Фонда экономического развития и Фонда социального развития утвержденными Советом народных депутатов Каменского района и г.Каменка).
Согласно ст. 40-1 Закона ПМР «О разгосударствлении и приватизации» ведется контроль за соблюдением условий приватизации соответствующих объектов. На основании проверок, проведенных специалистами отдела, подготовлены отчеты о выполнении обязательств, предусмотренных договорами купли-продажи нижеперечисленных объектов приватизации муниципальной собственности:
	Незавершенного строительством 48-квартирного жилого дома (с подвалом), расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Ленина, 25В (договор купли-продажи от 13.05.2010 г.). Согласно отчету государственной администрации Каменского района и г.Каменка по состоянию на 01.01.2021 года основные обязательства, предусмотренные договором купли-продажи объекта приватизации муниципальной собственности выполнены (28.07.2020 г. был сдан в эксплуатацию). Обязательства по благоустройству территории выполнены с незначительными недоработками, а именно не оборудована детская площадка и не обустроено место сбора бытового мусора. Результаты выполнения условий приватизации данного объекта по состоянию на 01.012021 года признаны удовлетворительными. Ответственность за завершение работ по благоустройству территории (оборудование детской площадки, обустройство места сбора бытового мусора, проведение работ по укреплению бордюров) возложена на КЖСК «Медстрой».
	Нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Ленина, 52/15. Согласно отчета государственной администрации Каменского района и г.Каменка по состоянию на 01.01.2021 года обязательства, предусмотренные договором купли-продажи объекта приватизации муниципальной собственности – нежилого помещения лит. Д, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Ленина, 52/15, выполняются, но с нарушением сроков. В связи с чем было принято решение продлить срок выполнения условий приватизации данного объекта до 31 декабря 2021 года.

		3) Нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Ленина, 52/16. Согласно отчета государственной администрации Каменского района и г. Каменка по состоянию на 01.01.2021 года обязательства, предусмотренные договором купли-продажи объекта приватизации муниципальной собственности – нежилого помещения лит. 4В, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Ленина, 52/16, выполняются, но с нарушением сроков. В связи с чем, было принято решение продлить срок выполнения условий приватизации данного объекта до 31 декабря 2021 года.
		4) Здание лит. А - общей площадью 503,1 кв. м.  (с подвалом и приямками (2 шт.), расположенного по адресу: г. Каменка, пл. Ленина, 1. Согласно отчета государственной администрации Каменского района и города Каменка по состоянию на 01.01.2021 года обязательства, предусмотренные договором купли-продажи объекта приватизации муниципальной собственности – здания лит. А - общей площадью 503,1 кв. м (с подвалом и приямками (2 шт.), расположенного по адресу: г. Каменка, пл. Ленина, 1, выполняются.

Ежеквартально информация о ходе приватизации направляется в Министерство экономического развития ПМР, в Счетную Палату ПМР и в Совет народных депутатов Каменского района и г. Каменка.
В соответствии с Законом «О приватизации государственного (муниципального) жилищного фонда» проводится также приватизация и деприватизация жилого фонда.
 За 2021 год состоялось 7 заседаний комиссии по приватизации жилья, на которых рассмотрено 10 заявлений граждан.
По вопросу внесения изменений и дополнений в протокол заседания районной комиссии по приватизации государственного жилого фонда рассмотрено 2 заявления.
 Было рассмотрено 5 заявлений граждан на приватизацию занимаемых ими жилых помещений, были приняты решения о приватизации 6-ти жилых помещений, в том числе:
- 1-о комнатных квартир – 1;
- 2-х комнатных квартир – 4;
- 3-х комнатных – 1.
Также за 2021 год было рассмотрено 2 заявления о деприватизации жилых помещений и выданы соответствующие решения государственной администрации об отмене принятых решений комиссии по приватизации жилищного фонда и аннулировании всех выданных собственникам документов по приватизации жилого помещения.
В дальнейшем будет продолжена работа по проведению мероприятий по приватизации объектов муниципальной собственности, а также приватизации и деприватизации жилого фонда Каменского района.



            9. Экология 
Исполнение Программы формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Каменского района и города Каменка за 2021 год
За 2021 год за счёт средств Программы формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Каменского района и города Каменка на 2021 год были выполнены и профинансированы мероприятия на сумму 303 981 рубль, что составило 35 % от запланированных на 2021 год средств.
№ 
п/п 
Расходы
План на 2021 год, руб.
Выполнено за 2021 год, 
руб.

% выполнения
1
финансирование мероприятий, направленных на реконструкцию старых, опасных деревьев
50 000
49 876
100%
2
финансирование мероприятий, направленных на проектирование, строительство и оформление сельских полигонов ТБО и ямы Бекари
70 000
0
0%
3
финансирование мероприятий по озеленению и благоустройству территорий населенных пунктов (в т. ч. вертикальное озеленение и реконструкция газонов):
90 000
58 461
65%
3.1
город Каменка и п. Солнечный
40 000
39 115
98%
3.2
сельские населенные пункты Каменского района
50 000
19 346
39%
4
финансирование мероприятий по очистке общественных колодцев
15 000
14 769
99%
5
финансирование мероприятий по борьбе с карантинным сорняком, амброзией полыннолистной и другими карантинными объектами
20 000
19 997
100%
6
финансирование мероприятий по дезинсекции и деларвации
25 000
24 600
98%
7
демеркуризация люминесцентных ламп
5 000
0
0%
8
финансирование мероприятий по организации сбора и хранения, выведенных из эксплуатации источников питания малой мощности
1 791
0
0%
9
финансирование мероприятий направленных на предупреждение и несанкционированных свалок и их ликвидацию в населенных пунктах района
570 603
109 427
19%
а)
г. Каменка
219 049
65 913
30%
б)
с.Валя-Адынка, Константиновка
1 773
0
0%
в)
с.Грушка, Фрунзовка
49 124
0
0%
г)
с.Катериновка, Садки
12 845
0
0%
д)
с.Красный Октябрь, Александровка
9 963
4 409
44%
е)
с.Кузьмин, Войтовка
37 335 
0
0%
ё)
с.Окница
0 
0
0%
ж)
с.Подойма, Подоймица
133 098 
0
0%
з)
с.Рашков, Янтарное
30 084
12 075
40%
и)
с.Ротар, Соколовка, Боданы
5 748
3 868
67%
к)
с.Севериновка
13 184
662
5%
л)
с.Слобода-Рашково
22 573
22 500
100%
м)
с.Хрустовая
35 827
0
0%
10
Очистка берега и русла р. Каменка
27 117
26 851
99%
Итого:
874 511
303 981
35%

В течение 2021 года проводились мероприятия по сносу аварийных деревьев, борьбе с карантинным сорняком и амброзией, ликвидации стихийных свалок в населенных пунктах района, озеленению. Работники ГУП «Каменское ДСЭУ» высадили вдоль автомобильных дорог района 3 000 кустов роз. Работники МУП «Каменское ПУЖКХ» высадили на территории г.Каменка 220 саженцев деревьев и кустарников. Администрациями сёл района высажено 280 саженцев деревьев. В рамках проведения акции по посадке зеленых насаждений на территории Каменского района было высажено 2028 саженцев деревьев и кустарников.

           10. Дорожная отрасль         
Исполнение Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности Каменского района и города Каменка за 2021 год. 






№ п/п
Показатели
Ед. изм.
План
Выполнено и оплачено работ, руб.
%
исполнения
1
Перевод  дорожного покрытия  из песчано-гравийного  в асфальтобетонное по ул. Кирова к дому№ 15
руб.

300 000

300 000

100%
2
Ремонт а/б покрытия дороги ул. Пушкина-ул. Советская с обустройством водоотвода
руб.
1 408 646
1 361 300
97%
3
Содержание дорожно-уличной сети города Каменка
руб.
57 858
57 858
100%
4
Содержание дорожно-уличной сети сельских населённых пунктов района:
руб.
2 376  786 
2 376  786
100%

с. Рашков
руб.
200 000
200 000
100%

с. Хрустовая
руб.
400 000
400 000
100%

с. Катериновка
руб.
234 000
234 000
100%

с. Подойма
руб.
434 000
434 000
100%

с. Кузьмин
руб.
95 000
95 000
100%

с. Грушка
руб.
176 657
176 657
100%

с. Слобода - Рашково
руб.
199 136
199 136
100%

с. Севериновка
руб.
334 987
334 987
100%

с. Валя - Адынка
руб.
80 000
80 000
100%

с. Красный Октябрь
руб.
10 000
10 000
100%

с. Ротар
руб.
103 006
103 006
100%

с. Окница
руб.
110 000
110 000
100%
5
Оплата уличного освещения
руб.
426 000
426 000
100 %
6
Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций
руб.
300 000
300 000
100%

Всего: 


4 869 290
4 821 944 
99 %
	
Исполнение Программы обустройства мест стоянок и парковок 
в городе  Каменка за 2021 год.
Показатели
План
на 2021 год, руб.
Выполнено за  2021 год, руб.
% исполнения
Парковка на ул. Гагарина
183 669
183 669
100 %


Исполнение Программы по ремонту и реконструкции тротуаров населенных пунктов Каменского района за 2021 год.
№ п/п
Наименование      объекта
Плановая сумма, руб.
Исполнение программы, руб.
% исполнения
1
Тротуар на ул. Садовая г. Каменка
300 000
300 000
100%
2
Ремонт и обустройство тротуаров в сельских населенных пунктах

375 000

375 000
100%
3
Ремонт тротуара перед административным зданием по ул. Ленина, 6
75 000
0
0%

Всего:

750 000 
675 000
90 %

Исполнение Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности, находящимся на территории Каменского района и города Каменка, за 2021 год.
№ п/п
Объекты
Объемы работ, кв.м
Объем работ в руб.

Исполнение с оплатой, руб.
% исполнения
1
Рашков - Янтарное (перевод гравийно-щебеночного покрытия в асфальтобетонное)
1 670
1 000 000
1 000 000
100%
2
Тирасполь-Каменка, км 144-168 (выборочно)
2 880
603 994
603 994
100%
3
Каменка-Хрустовая-гр.Украины, км 5-12 (выборочно)
2 320
400 000
400 000
100%
4
Каменка-Кр. Октябрь, км 0-1 с устройством ливневой канализации
700
1 000 000
625 675
63%
5
Ремонт тротуара а/д Тирасполь- Каменка, км 162-163 (выборочно)
650
300 000
300 000
100%
6
Ремонт тротуара а/д Тирасполь- Каменка, км 152
650
300 000
300 000
100%
7
Ремонт тротуара а/д Тирасполь- Каменка, км 168
650
300 000
300 000
1000%
8
Содержание дорог общего пользования 

3 937 700
3 937 700
100%
9
На новые объекты по устройству уличного освещения в пределах населенных пунктов

120 906
111 906
93%

Всего:


7 962 600 
7 579 275 
95 %
Таким образом, программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности за 2021 год выполнена и оплачена примерно на 95 %. 
11. Социальная политика (образование, культура, спорт, здравоохранение, социальная помощь и поддержка населения, деятельность Центра социального страхования и социальной защиты)
В отчетный период работа государственной администрации Каменского района и г.Каменка в социальной сфере велась в том числе в соответствии с планами мероприятий по проведению Года молодёжи и Года здоровья. Образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта проводились мероприятия с участием молодёжи, молодёжных организаций. Большое внимание уделялось вопросам социализации, трудоустройства, вовлечения молодых людей в патриотические, экологические и социальные проекты и мероприятия. Уделялось внимание вопросам здоровья и здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Значительное влияние на работу государственной администрации Каменского района и г.Каменка, а также подведомственных учреждений оказали карантинные ограничения. В связи с чем ряд традиционно проводимых мероприятий был проведён в онлайн-режиме. Часть мероприятий была отменена или отложена. Другие мероприятия состоялись на открытых площадках с учётом карантинных ограничений.

Образование. На финансирование системы образования Каменского района затрачивается более половины средств местного бюджета.
В систему образования Каменского района входят 20 образовательных учреждений, в том числе: 4 дошкольных образовательных учреждения, 15 общеобразовательных школ (из них 4 общеобразовательные школы и 11 образовательных комплексов «школа - детский сад»), а также 1 учреждение дополнительного образования для детей и юношества – МОУ ДО «Каменский ДДЮТ». 
Число учащихся в школах района по состоянию на 01.01.2022 года составило 1703 человек, что на 29 меньше, чем на 01.01.2021 г. Средняя наполняемость классов в текущем учебном году, как и в прошлом, составила 12,7 учеников. 
Во всех школах района учащиеся льготной категории обеспечены бесплатным горячим питанием. В 2021 году количество «льготников» составило 464 (в 2020 г. – 445). Стоимость питания для данной категории учащихся составила 12,17 руб. в день (в 2020 г. - 11,49 руб.). Также в школах района предоставлена возможность организации горячего питания для 1038 учеников за счёт родителей со средней стоимостью 6,81 руб. в день. 
В соответствии с Конституцией и Законом «О языках», гарантирующими право на выбор языка обучения, образовательный процесс в дошкольных учреждениях Каменского района осуществляется на двух государственных языках: русском и молдавском.
Дошкольным образованием на 01.01.2022 года охвачены 698 детей (на 01.01.2021 г. - 734 ребёнка). Охват детей дошкольным образованием составляет 71% (52 % - в сельской местности, 95% - в городе), детский сад посещают дети от 1,5 лет до поступления в школу. Средняя посещаемость детьми детских садов за 2021 год составила 60%, что на 2% ниже в сравнении с 2020 годом. 
Очерёдность в дошкольные образовательные учреждения по Каменскому району имеется только в МДОУ «Грушковская ООШ – детский сад», где площадь помещений не позволяет принять всех детей, желающих посещать детский сад.
В сфере дошкольного образования работает 111 педагогов (в 2020 г. – 112), из них у 66 высшее профильное образование. Специалистов с высшей категорией нет, с первой категорией работает 36 педагогов, со второй – 37. Без квалификационной категории – 38 педагогов. Поэтому обеспеченность кадрами соответствующего уровня и квалификации остаётся актуальной проблемой в сфере дошкольного образования Каменского района. 
В системе общего образования в районе функционирует 159 классов (в 2020 г. – 159), из которых 138 классов-комплектов. Учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях осуществляют 279 педагогов (в 2020 г. – 279). 
Для детей с повышенным уровнем мотивации к учёбе на базе Каменской общеобразовательной средней школы №2 продолжают действовать гимназические классы. В старшем звене данной школы функционируют один класс с социально-экономическим профилем и один класс с социально-педагогическим профилем.
Продолжают функционировать школы, на базе которых можно получить общее образование в форме экстерната, что предоставляет жителям района дополнительные возможности в получении общего образования. Это МОУ «Каменская ОСШ № 3» – на русском языке, МОУ «Каменская ОСШ № 1» – на молдавском языке.
Общий процент успеваемости по Каменскому району по результатам 2020-2021 учебного года составил 99,5% (в предыдущем учебном году он составлял 99,8%). По итогам 2020-2021 учебного года 19 выпускников 11-х классов школ Каменского района были награждены золотыми и 8 – серебряными медалями. Количество медалистов по сравнению с 2019-2020 учебным годом не изменилось. Данные результаты свидетельствуют о наличии в школах Каменского района качественной и устойчивой системы работы с учащимися, позволяющей давать им надёжные и прочные знания.
Итоги 2021 года подтвердили высокий уровень социализации выпускников школ района. Из 80 выпускников 2021 года продолжили обучение в организациях профессионального образования 70 (94,6%) выпускников, что на 7,1% меньше, чем в прошлом году. Процент выпускников, поступивших в вузы, составляет 98,6% (в прошлом году этот показатель был на уровне 91,4%). Незначительно уменьшилось количество выпускников, поступивших в средние профессиональные образовательные учреждения – с 3 выпускников до 1. 
Одним из приоритетных направлений деятельности МУ «Каменское УНО» является работа с одарёнными детьми. В районе создана база данных достижений талантливых детей. Это победители предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных турниров районного и республиканского уровней. 
Большое распространение получило проведение интеллектуальных состязаний и олимпиад в дистанционной форме. В 2020-2021 учебном году участниками дистанционных олимпиад и конкурсов по математике, биологии, информатике, истории, иностранному языку стали 353 учащихся 5-11 классов (на 23% больше, чем в 2019-2020), из которых 349 стали победителями и призёрами.
	Большое внимание в 2021 году было уделено работе, направленной на профилактику правонарушений и социально негативных явлений среди учащихся, а также профилактику семейного неблагополучия.
Значимую роль в профилактике негативных явлений среди учащихся играет их привлечение в детские общественные объединения, кружки спортивно-оздоровительной направленности, обучение в учреждения дополнительного образования.
В школах района действуют детские общественные объединения: отряды – «Юный патриот Приднестровья», «Юный инспектор движения», «Юный эколог», ученические добровольческие отряды. В образовательных учреждениях функционируют 75 кружков по интересам, которые посещают 959 учащихся. Учащиеся активно участвуют в районных и республиканских соревнованиях и мероприятиях. 
Дополнительное образование Каменского района представлено декоративно-прикладным, художественно-эстетическим, хореографическим, вокальным, социально-прикладным, спортивно-оздоровительным и изобразительным направлениями.
В МОУ ДО «Каменский Дом детско-юношеского творчества» функционируют 28 групп, 20 кружков и обучаются 419 учащихся по 8 направлениям. На базе МОУ «Катериновская ОСШ им. А.С. Пушкина», МОУ «Севериновкая ООШ-детский сад», МОУ ДО «Рашковская детская художественная школа», МОУ «Рашковская ОСШ - д/с им. Ф.И.Жарчинского», МДОУ «Каменский детский сад №7» функционируют филиалы МОУ ДО «Каменский Дом детско-юношеского творчества» по различным направлениям. 
	Несмотря на определённые финансовые трудности, в отрасли решалась проблема сохранения и ремонта зданий как за счёт бюджета, так и за счёт внебюджетных источников финансирования.
Стоимость затрат на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях района за 12 месяцев 2021 года по договорам составила 726 174 руб.: 
Наименование учреждений
Виды работ
Договор заключён
Сумма (руб.) по программам
МОУ «Краснооктябрьская НОШ – детский сад»                                                                                  
Устройство кровли из профилированного листа  
                                   
Договор подряда 
№ 21/54 П/Р 
от 18 мая 2021г.   
676 503 
 МДОУ «Каменский детский сад №7»        
Замена деревянных полов на полы из ламината в 1-ой, 
2-ой и молдавской разновозрастной группах                       
Договор купли-продажи №21/58 от 21 мая 2021г. Лукащук Э.Г.        
Договор купли –продажи №21/106 от 19 июля 2021г. Бабчинецкий В.Г.
19 000                                                                                  


24 989
МОУ «Катериновская ОСШ 
им. А.С. Пушкина»
Ремонт шиферной крыши 
 Договор № 09-15 
от 15.09.2021г.
5 682


Итого:



726 174

За счёт финансирования из местного бюджета в 2021 году были приобретены 56 рециркуляторов на сумму 127 267 руб.
За счёт благотворительной помощи ООО «Шериф», ООО «Каменский колос», государственной администрации Каменского района и г. Каменка, депутатов Верховного Совета ПМР Бабчинецкого В.Г., Шкильнюка П.В., фонда «Родители в помощь» были приобретены следующие материалы по основным средствам:
- телевизоры – 2 шт., звуковая аппаратура, стиральные машины – 2 шт., холодильники – 2 шт., бойлер – 1 шт., принтер – 2 шт., автобусы школьные – 2 шт. на общую сумму 1 192 564 руб.;  
- спортинвентарь, палатки игровые, смесители для ванной и другие материалы на сумму 10 755 руб.

Спорт.  В Каменском районе действует одна спортивная школа – МОУ ДО «Каменская   СДЮШОР». Управления физической культуры и спорта не имеется. 
В Каменской СДЮШОР обучаются 457 учащихся. Группы открыты в г.Каменка и в трёх сёлах Каменского района - Хрустовая, Подойма, Катериновка.
Обучение в спортивной школе проводится по следующим видам спорта: волейбол; футбол; лёгкая атлетика; борьба; шашки. Во время карантина учебно-тренировочные занятия в учебных группах проводились тренерами-преподавателями в дистанционном режиме.
В МОУ ДО «Каменская СДЮШОР» работают 9 штатных сотрудников и 13 совместителей с педагогическим стажем от 0 до 15 и более лет. У 19 сотрудников школы высшее педагогическое образование, у 1 – высшее непедагогическое, у 1 – среднее педагогическое. В спортшколе работают 5 педагогов-тренеров II категории, 1 педагог-тренер I категории, 2 педагога-тренера высшей категории. У директора школы – высшая категория, у заместителя директора по УВР – первая.
В соответствии с календарным планом на 2021 год в МОУ ДО «Каменская СДЮШОР» было проведено 27 спортивных мероприятий районного и республиканского уровня. В них приняло участие более 1000 спортсменов из ПМР и РМ.
Грамотная тренерская работа, богатые традиции, упорная работа тренеров и воспитанников определяют высокие достижения каменских спортсменов. Так, за 2021 год воспитанники Каменской СДЮШОР в соревнованиях и турнирах, проводившихся в ПМР, а также в чемпионатах Молдовы, завоевали 67 первых мест, 64 вторых места, 48 третьих мест. Всего завоёвано 179 призовых мест (в 2020 г. – 160). Воспитанница Каменской СДЮШОР Валерия Прокопенко стала бронзовым призёром юниорского чемпионата по лёгкой атлетике среди балканских стран, состоявшегося в августе 2021 г. 

Здравоохранение. 
В Каменском районе функционируют следующие лечебно-профилактические учреждения:
- ГУ «Каменская центральная районная больница» на 170 больничных коек (в 2020 г. – 200 коек) и поликлиника на 375 посещений в смену, в состав которой входят Рашковская, Кузьминская, Подоймская и Хрустовская сельские врачебные амбулатории (СВА). В остальных селах функционируют 10 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП); 
- ГУ «Каменская районная стоматологическая поликлиника»; 
- ГУ «Каменский центр гигиены и эпидемиологии»; 
- Центр репродуктивного здоровья «Надежда». 
Скорую медицинскую помощь населению района оказывает отделение, в составе которого круглосуточно дежурят две врачебные бригады.
Штатная численность сотрудников ГУ «Каменская ЦРБ» на 01.10.2021 года составила 427 человек (в 2020 г. – 434): врачей – 56 человек, средних медработников – 154 человека, младшего медперсонала – 119 человек, прочих – 98 человек. Укомплектованность ЦРБ медицинскими кадрами врачами составляет 77,2% (в 2020 г. – 86%, в 2019 году – 87%; в 2018 году – 87%), средним медицинским персоналом – 78% (в 2020 г. – 71%, в 2019 году – 72%; в 2018 году – 100%), младшим медицинским персоналом – 100% (на уровне трёх предыдущих лет).
Лечебно-профилактическими учреждениями Каменского района за 2021 год оказаны медицинские услуги: в амбулаторно-поликлиническом учреждении – 125 940 (за 2020 г.  – 96 827), в стационаре – 3 953 пациентам (за 2020 г. – 3 553).
За 2021 год были оказаны лечебно-профилактические услуги (амбулаторное и стационарное лечение) 333 гражданам льготной категории (за 2020 г. – 698): 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. 
На дневном стационаре за 2021 год пролечено 740 граждан: 
Структурное подразделение
2019 год
2020 год
2021 год
Поликлиника
827
387
453
СВА с. Рашков
290
159
153
СВА с. Подойма
173
96
114
СВА с. Хрустовая
60
44
-
СВА с. Кузьмин
110
55
-
Всего:
1 460
741
740
           
За 2021 год флюорообследованием охвачено – 67% населения района (за 2020 г. - 57%). Обеспеченность населения койками за 2021 год составила 84,4%, (2020 г. – 91%). В 2021 году в стационаре Каменской ЦРБ пролечено 3883 пациента (в 2020 г. – 5335 пациентов). Больничная летальность за 2021 год составила 3,1% (за 2020 г. – 2,8%). 
	С 07.10.2021 года в ГУ «Каменская ЦРБ» на базе терапевтического и неврологического отделения возобновил свою работу инфекционный COVID-госпиталь II уровня на 80 коек, который функционировал по 30 декабря 2021 года.  За данный период в госпитале было пролечено 578 больных. Умерло 33 пациента.  
	Амбулаторно-поликлиническая служба Каменской ЦРБ продолжает оказывать медицинскую помощь на дому больным с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-19, протекающей в лёгкой форме. На базе поликлиники в г.Каменка, а также сельских СВА и ФАПов проводится иммунизация населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
	В отчётный период за счёт Фонда капитальных вложений проводился ремонт и благоустройство территории учреждений здравоохранения Каменского района:
- замена оконных блоков поликлиники Каменской ЦРБ на сумму 694 000 руб.;
- капитальный ремонт кровли инфекционного отделения на сумму – 325 589 руб.; 
- капитальный ремонт кровли здания роддома, блоков «Б» и «В» (терапевтическое отделение) ГУ «Каменская ЦРБ» на сумму 221 806 руб.; 
- завершение капитального ремонта ФАП с. Янтарное на сумму 371 922 руб.

	Культура. Основными направлениями деятельности государственной администрации в сфере культуры по-прежнему остаётся создание условий по организации досуга, сохранению и популяризации традиций национальной культуры, формированию духовно развитого, социально активного гражданского общества.
Сеть культурно-просветительных учреждений Каменского района составляют:
- 21 клубное учреждение. Из них – 6 клубов, 14 Домов культуры и 1 ведомственный клуб ООО «Каменский санаторий «Днестр».
- Централизованная библиотечная система, в которую входят 16 библиотек, в том числе: центральная библиотека – 1, центральная детская библиотека – 1, сельские библиотеки – 13 (2020 г. – 14). На основании Решения главы госадминистрации Каменского района и г. Каменка от 02.06.2021 №159 произошло слияние библиотек сёл Подойма и Подоймица в одну библиотеку в с. Подойма.
- Комплекс мемориальных музеев, в том числе дома-музеи И.Н. Коваля (г.Каменка), И.С. Солтыса (с. Кузьмин), А.Я. Кучерова (с. Хрустовая), музей Ф.И. Жарчинского (с. Рашков), Литературно-мемориальный музей П.П. Вершигоры (с. Севериновка);
- 3 детских учреждения дополнительного образования, в которых обучаются 321 учащихся (2020 г. – 378): МОУ ДО «Каменская детская художественная школа» (53 учащихся); МОУ ДО «Каменская детская школа искусств» (206 учащихся); МОУ ДО «Рашковская детская художественная школа» (62 учащихся).
По состоянию на 1 января 2022 года численность работников отрасли культуры Каменского района составляет 216 человек, из них 11 специалистов (на 01.01.2021 г. - 204 работника, из них 122 специалиста). Учреждения культуры испытывают потребность в специалистах с профильным образованием. Текучесть кадров в учреждениях дополнительного образования и в клубных учреждениях возникает из-за низкой заработной платы и смены места жительства.

Клубные учреждения
Клубная система Каменского района в отчетный период 2021 года насчитывает 21 клубное учреждение (как и в 2020 году). В данных учреждениях функционируют 60 клубных формирований (в 2020 г. – 61), из них со званием «Заслуженный» – 1, «Народный» – 6, «Образцовый» – 3.  За 2021 год клубными учреждениями было организовано 1096 мероприятий (за 2020 г. – 684). Большое количество мероприятий из-за карантинных ограничений проведено в онлайн-формате.

Каменский комплекс мемориальных музеев
За 2021 год музеями Каменского комплекса мемориальных музеев проведено: экскурсий – 520 (в 2020 г. – 507); лекций – 54 (в 2020 г. - 43), массовых мероприятий – 19 (в 2020 г. - 23). Количество посетителей составило 13 590 человек. 

Каменская централизованная библиотечная система
За 2021 год Каменской централизованной библиотечной системой обслужено 6503 читателя (в 2020 г. – 5533), книговыдача составила 126 840 (в 2020 г. - 102 292), проведено 424 массовых мероприятия, которые посетили 4 022 человека.

	Основные культурно-массовые мероприятия, проведённые в отрасли культуры города (района)
В рамках новогодних и рождественских мероприятий с 1 по 14 января 2021 года проведены 14 мероприятий, из них в онлайн формате – 10 (в режиме видеозаписи). 
В рамках проекта «По Вам скучаем…» прошёл онлайн-концерт «Святое дело – Родине служить», посвящённый дню Защитника Отечества (в формате видеозаписи). В программе приняли участие солисты, вокальные коллективы, чтецы и хореографические коллективы 14 клубных учреждений района. 
В рамках фестиваля искусств «Мэрцишор – 2021» проведено 8 мероприятий, из них 5 в онлайн формате (видеозапись).
Проведено 17 мероприятий, посвящённых Международному женскому дню, из них 4 в онлайн формате (видеозапись).
Ко Дню космонавтики, к 60-летию полёта первого человека в космос, прошёл онлайн-концерт «Поехали!» с участием Народного вокального коллектива «Днестряне» и образцового хореографического коллектива «Ассорти» Дома культуры села Хрустовая. Флешмоб с участием жителей Хрустовой разных возрастов, демонстрирующих фотографии Юрия Гагарина и произносящих слова: «Поехали! Ура!» – способствовал формированию патриотизма, способствовал гражданскому воспитанию личности, чувству гордости и уважения к российской космонавтике.
23 апреля в Доме культуры с. Катериновка состоялся концерт «Сердце земли моей…», посвящённый 60-летнему юбилею и открытию Дома культуры после капитального ремонта. Участие в мероприятии принял Президент Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельский. 
В рамках мероприятий, посвящённых Великой Победе, в районе проведены 40 мероприятий: 26 – на открытых площадках и 14 – в режиме онлайн (в формате видеозаписи). Масштабное мероприятие состоялось 9 мая в городе Каменка: митинг и концертная программа «Победе посвящается!..».
Ярко прошла литературно-музыкальная композиция «Память, опалённая войной», посвящённая празднованию Великой Победы (в режиме онлайн). Передача была построена на синтезе песен и стихотворений о войне. Особенностью стало сотрудничество с Каменским комплексом мемориальных музеев, работники которого для съёмок ролика экспонировали выставку предметов военного времени и предоставили помещение дома-музея Героя Советского Союза Ивана Коваля. В программе были использованы видеоархивы событий и видеоматериалы о ветеранах нашего района.
9 мая 2021 г. были организованы 5 выездных концертных программ для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Каменском районе. 
Агитпоход «Сирень Победы», посвящённый 76-й годовщине Победы, – это 4 концерта на открытых площадках перед музеями: П.П. Вершигоры в селе Севериновка, Я.А. Кучерова в с. Хрустовая, И.Н. Коваля в г. Каменка и И.С. Солтыса в с. Кузьмин. В основу тематического сценария легли стихи и песни военных лет, произведения советских и современных авторов о войне. Программы были организованы совместно с главами администрации сёл и сотрудниками музеев. Специалисты музеев экспонировали выставки предметов быта и предметов военного времени, провели экскурсии по музеям, в ходе которых рассказывали о Героях Советского Союза и руководителе подполья. Проведён митинг-реквием «Он жил, как пел…», посвящённый 116-летию П.П. Вершигоры и мероприятие к 101-ой годовщине со дня рождения И.Н. Коваля.
Ко Дню семьи, любви и верности в г.Каменка было проведено торжественное мероприятие «Счастье каждому дому».
Ряд мероприятий были посвящены юбилеям художественных коллективов района: концертная программа «Нам – 35!», посвящённая юбилею Народного духового оркестра Каменского РДК; юбилейный концерт «Музыка – исповедь души…», посвящённый 20-летию народного эстрадного ансамбля «Лагуна» Каменского РДК; концерт «С песней через года…», посвящённый 35-летнему юбилею заслуженного вокального коллектива украинской песни «Хрустовчанка» ДК с. Хрустовая. Все мероприятия проведены на открытой площадке – в городском сквере Героев.
28 августа на площади 60-летия Октября г. Каменка состоялся концерт «Самый лучший город на земле», посвящённый Дню города Каменка. Традиционно в первом блоке прошло чествование победителей в номинациях: «Человек-легенда», «Многодетная семья», «Ситцевая, серебряная, золотая свадьбы», «Годовалый малыш», «Наша надежда», победителей конкурса по благоустройству территорий города. Во втором блоке концертную программу зрителям представили солисты Каменского районного Дома культуры и гости праздника - Народный вокальный коллектив «Черёмушка» ДК с. Катериновка, а также музыкант, автор и исполнитель Анатолий Пчелов. 
В рамках цикла мероприятий, посвящённых празднованию 31-й годовщины со дня образования ПМР, учреждениями культуры проведено 41 мероприятие, 23 выставки.
Масштабное мероприятие состоялось 2 сентября на площади 60-летия Октября г.Каменка – концерт «Моё Приднестровье». Участниками концертной программы стали лучшие исполнители города: В. Цуркану, В. Ступкевич, В. Дашко и В. Шеремет, народный эстрадный ансамбль «Лагуна» и народный ВК «Ретро» Каменского РДК, а также заслуженный ансамбль украинской песни «Хрустовчанка». Украшением стал флешмоб «Сила Приднестровья в дружбе», который представили участники образцового хореографического коллектива «Ассорти» Дома культуры с. Хрустовая.
В рамках Года молодёжи учреждениями культуры Каменского района проведено 229 мероприятий: концерты, тематические вечера, дискотечные программы.
       25 августа на площадке Дома культуры с. Рашков состоялась конкурсно-развлекательная программа «Джинсовая дискотека». В ходе мероприятия состоялось знакомство с историей джинсовых изделий, а также озвучены полезные сведения по уходу за данными изделиями. Проведены тематические конкурсы и викторины. Завершилось мероприятие молодёжной дискотекой.
       23 апреля библиотечными учреждениями был организован онлайн проект «С книгой в руках, в ногу со временем». В рамках данного проекта проведено 14 онлайн мероприятий.
      13 сентября на стадионе «Октомбрие» экспонирована тематическая выставка художественных работ «Творчество юности» выпускников Каменской ДХШ.
      15 сентября на городском стадионе «Октомбрие» состоялась акция «Нон стоп: жизнь без вредных привычек», организованная центральной детской библиотекой.
      14 ноября на торговой площади г. Каменка состоялась музыкально-развлекательная программа «Шагает по планете молодость» организованная Каменским районным Домом культуры. В ходе мероприятия выступили молодые волонтеры города, активисты молодёжного крыла Общеприднестровского народного форума, которые рассказали о своей волонтерской деятельности. Также прозвучали эстрадные песни.
Анализ материально-технического обеспечения учреждений культуры Каменского района. 
В последние годы материально-техническое обеспечение учреждений культуры Каменского района улучшается. В учреждениях культуры проводятся капитальные и текущие ремонты, закупаются мебель и музыкальная аппаратура. Финансирование работ в учреждениях культуры происходит за счёт различных источников – в рамках Фонда капитальных вложений, из средств жилищного фонда и фонда благоустройства района.
По программе Фонда капитальных вложений:
    - Каменский районный Дом культуры: на сумму 1 377 293 руб. проведён капитальный ремонт зала, сцены, внутренних помещений двухэтажной части, ремонт системы отопления, электромонтажные работы, замена пола сцены и частично в зальной части, устройство фермы для светового оборудования.
     -  Дом культуры с. Подойма: на сумму 1 336 642 руб. проведена замена кровли, ремонт фасада, установка дверных блоков, ремонт отмоски и цоколя.  Проведены работы на сумму 47 882 руб. по устройству дополнительных отопительных приборов на систему отопления.
Из средств жилищного фонда района:
- Дом-музей П.П. Вершигоры – на сумму 36 598 руб. проведены работы по строительству ограждения музея.
За счёт средств фонда благоустройства района была проведена замена шиферной кровли музея.
Приобретения:
Дом культуры с. Катериновка:
 – звуко- и свето- регулируемая установки в комплекте на сумму 27 865 руб., переданная безвозмездно с баланса государственной администрации района;
 – комплект для установки противопожарной сигнализации – 6 867 руб. приобретена за счёт основных средств.
Районный Дом культуры:
 – принтер на сумму 3 399 руб. за счёт основных средств
 – звуковое оборудование на сумму 115 500 руб. передано безвозмездно с баланса государственной администрации (для озвучивания Каменского парка).
Дом культуры с.Хрустовая – приобретена мотокоса.
Центральная библиотека – приобретён принтер на сумму 2 969 руб.
МОУ ДО «Каменская детская школа искусств»:
  – приобретён комплект звукозаписывающей студии, акустическая гитара со средств специального счёта – 12 850 руб.;
  – произведена замена осветительных приборов в учебных аудиториях за счёт средств специального счёта. – 4 875 руб.
Несмотря на определенное улучшение условий в учреждениях культуры существуют острые проблемы в плане материально-технического обеспечения.   
Так, например, клубные, музейные и библиотечные учреждения остро нуждаются в приобретении компьютерной техники и доступе к сети Интернет, что особенно актуально в условиях карантинных ограничений и проведения онлайн-мероприятий. Во всех музеях района отсутствуют отопление и сигнализация. Автоматическая пожарная сигнализация отсутствует и в учреждениях дополнительного образования. Необходимо приобретение мебели, инструментов для учреждений дополнительного образования. Отрасль остро нуждается в кадрах. Решение этой проблемы возможно исключительно на государственном уровне, посредством повышения уровня заработной платы, внедрения целевой программы поддержки молодых специалистов.
Отсутствие отопления в музеях ведёт к порче музейных предметов, находящихся в экспозиции. Отсутствие музейного оборудования, аудио-, видео- и технических средств, негативно влияет на работу музеев, их посещаемость. Ввиду отсутствия финансирования не представляется возможным закупка у населения редких предметов, представляющих ценность для музея и интерес для посетителей. 















Социальная защита и поддержка населения.
Основными функциями Центра социального страхования и социальной защиты         г.Каменка и Каменского района являются назначение и выплата пенсий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, предусмотренных законодательством, а также ведение индивидуального учёта в системе государственного пенсионного страхования. 
По состоянию на 1 января 2022 года в Центре социального страхования и социальной защиты Каменского района и г. Каменка состояло на учёте 6104 получателя пенсий и других дополнительных выплат, что на 186 меньше, чем на 01.01.2021 г. Более подробные данные о количестве и категориях получателей пенсий и других выплат за 2021 год в сравнении с 2020 годом представлены в таблице ниже. 

Категории получателей
на 01.01.2022 г.
на 01.01.2021 г.
отклонение
По  возрасту
4 311
4 456
- 145
По  инвалидности
646
696
- 50
По  СПК
680
683
- 3 
По  выслуге  лет
6
8
- 2
Социальные
179
172
+ 7
ИТОГО:
5 822
6 015
- 193
ДМО, персональные выплаты, дополнительная социальная выплата иностранным гражданам
253
275
- 22
ВСЕГО на 01.01.2022г.
6 104
6 290
- 186
Таким образом, численность получателей пенсий в Каменском районе постепенно снижается, что обусловлено демографическими процессами, переходом жителей района на получение пенсий других государств, прежде всего – РФ.
За 2021 год было выплачено пенсий и пособий на сумму – 103 849 712 руб. (за 2020 г. – 102 284 446 руб.). Кроме того, в соответствии с указом Президента ПМР в 2021 году была выплачена гуманитарная помощь РФ на сумму – 13 473 150 руб. (за 2020 г. - 13 582 800 руб.), ежемесячная компенсация некоторым категориям пенсионеров ПМР составила 2 395 085 руб. (за 2020 г. – 2 456 365 руб.).
Информация о 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, ежемесячной компенсационной выплаты неработающему родителю, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом до 18 лет, компенсации на ребёнка первоклассника многодетной семьи и размер пособий отражена в таблице.


Вид пособия
Число получателей пособия, человек
Число детей, на которых назначено пособие, человек
Сумма выплаченных пособий, руб.
Ежемесячное пособие на ребёнка от 0 до 16 (18 лет). Всего:
364
792
2 712 513,50
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 2-х лет. Всего:
120
122
1 255 309,92
1. Лица – индивидуальные предприниматели
54
55
647 025,95
2. Неработающие матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребёнком
64
65
566 189,78
3. Женщины, обучающиеся в учебных заведениях
2

2

42 094,19

4. Женщины, проходящие военную службу
1
1
5 025,23
Единовременное пособие при рождении ребёнка 
53
53
98 707,20
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребёнка 
57
57
190 794,00
Ежемесячная компенсационная выплата неработающему родителю, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом до 18 лет
28
28

311 370,00
Возмещение вреда здоровью инвалидам ЧАЭС
31
31
1 040 515,20
Ежемесячное пособие на детей ЧАЭС

1
1
1 400,40
Компенсация многодетным семьям на ребёнка первоклассника 
44
45
43 650,00

Занятость населения.
За 2021 год в отдел содействия занятости Центра социального страхования и социальной защиты г. Каменка и Каменского района обратилось 1 549 человек (в 2020 г. – 933). Зарегистрировано в качестве ищущих работу – 329 человек (в 2020 г. – 318). Из данного количества официально присвоен статус безработного – 195 людям (в 2020 г. – 248). Трудоустроено 78 человек (в 2020 г. – 34), в том числе из категории безработных 52 человека и 26 человек, состоящих на учёте, как ищущие работу.
Число вакантных должностей и свободных рабочих мест, заявленных на 01.01.2022 года, составило 111 мест (на 01.01.2021 – 69), из них для замещения рабочих профессий – 8, и служащих – 103 места.

В 2021 году Центром СС и СЗ г. Каменка и Каменского района заключено 10 договоров по предоставлению государственных услуг по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в которых приняли участие 23 безработных гражданина. Основные виды общественных работ, проводимых на территории города и района, - это озеленение и благоустройство территорий, подрезка деревьев, вырубка кустарников, покос сорняков, посадка цветов, очистка территорий от мусора, и другие работы, не требующие квалификации.
В отчетный период выполнялись и другие мероприятия по содействию занятости населения: 
 - формировался банк вакансий по г. Каменка и Каменскому району;
- проводилась работа по организации работы портала «Ищу работу» на официальном сайте Единого государственного фонда социального страхования: заполнение резюме безработных граждан, заключение соглашений и размещение информации на сайте ЕГФСС ПМР, размещено 160 резюме; 
- посредством местных СМИ работодатели информировались о потребности в работниках, о возможности профессионального обучения и др.;
- оказывались консультационные услуги гражданами по вопросам, входящим в компетенцию работников службы занятости;
- проводился анализ рынка труда, и   ежеквартально подводились итоги работы отдела содействия занятости.
За отчётный период было проведено всего 206 индивидуальных консультаций с взрослым населением, состоящим на учёте (охват 172 чел.), со школьниками – 34 консультации. На индивидуальных консультациях проведено тестирование по выбору профессии с 9 взрослыми гражданами, не имеющими профессии, по методике дифференциально-диагностического опросника Климова «Карта интересов».
Проведена работа по сбору информации об организациях и предприятиях района, имеющих перспективы для участия в государственных программах активной политики занятости. Отправлено 25 писем о сотрудничестве по программам «Молодёжная практика», «Шанс», «Стажёр» в организации и предприятия разных форм собственности Каменского района и г. Каменка.
За 2021 год прошёл профессиональное обучение 1 безработный гражданин по профессии «Тракторист категории С». Обучение проходило в ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса», период обучения составил 3 месяца.
В рамках программ активной политики занятости за 2021 год количество несовершеннолетней молодёжи, участвующей в программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» составило 11 человек. Летом 2021 года было заключено 3 договора с МДОУ «Каменский центр развития ребёнка», МОУ «Каменская ОСШГ №2», МОУ «Общеобразовательная школа – детский сад с. Хрустовая». Несовершеннолетние граждане выполняли следующие работы: благоустройство детских игровых площадок и озеленение клумб, высадка и полив клумб, уборка территорий и др.
Расходы за 2021 год по отделу содействия занятости составили 709 431 руб. (за 2020 г. – 792 817 руб.), в том числе:
- Пособие по безработице – 631 663,71 руб.
- Пособие по временной нетрудоспособности – 1 193,87 руб.
- Общественные работы – 55 578,15 руб.
- Трудоустройство несовершеннолетней молодёжи – 17 265,06 руб.
- Обучение и стипендия – 3 209,06 руб.
- Реклама и информационная деятельность – 39,00 руб.
- Медосмотр – 482,40 руб.

Социальная помощь.
В МУ «Служба социальной помощи Каменского района и г. Каменка» на 01 января 2022 года числится 62 работника (на 01.01.2021 года – 63), из которых 57 социальных работников, остальные - сотрудники аппарата и сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком.  
По состоянию на 01.01.2022 года на социальном обслуживании находилось 327 одиноких нетрудоспособных граждан (на 01.01.2021 г. – 327). Средняя нагрузка на одного социального работника на 01.01.2022 года составила 5,6 подопечных.
За 2021 год на социальное обслуживание зачислено 62 человека (в 2020 г. – 38). Умерло 39 обслуживаемых лиц, 23 человека сняты с обслуживания по различным причинам (в 2020 г. умерло - 28, снято с обслуживания -18). В настоящее время в очереди на социальное обслуживание находятся 42 одиноких пенсионера (в 2020 г. – 20).
Социальное обслуживание осуществляется на основании Закона ПМР «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 29 июля 2007 года согласно ст. 21-22 на платной и бесплатной основе.
Постановлением Правительства ПМР предельные уровни тарифов на услуги, оказываемые МУ «Службой социальной помощи Каменского района и г. Каменка, на 2021 год установлены в размере 50 рублей 30 копеек (как и в 2020 году). Доход от оказания платных услуг за 2021 год составил 102 305 руб. (в 2020 г. – 103 632 руб.). Данные средства согласно утверждённой смете расходовались на содержание социальной службы, автотранспорта и материальное поощрение работников.
По решению главы государственной администрации района в 2021 году были выплачены пособия на погребение лиц трудоспособного возраста в сумме 72 920 руб. (2020 г. – 58 023 руб.), увечий в сумме 11 967 руб. (2020 г. – 11 967 руб.) и пособий детям, оставшимся без попечения родителей, на сумму 265 859 руб. (2020 г. – 217 489 руб.).






























Криминогенная и пожарная обстановка в городе и районе
По состоянию на 31.12.2021 года штатная численность аттестованного личного состава Каменского РОВД составила 87 человек, аттестованного списочного состава – 81 сотрудник. Вольнонаемных работников по штату – 12, по списку – 12. Таким образом, укомплектованность РОВД аттестованным личным составом составляет 93,1% (в 2020 г. – 97,7%; в 2019 г. – 95,2%):
За 2021 год на территории Каменского района зарегистрировано 169 преступлений, что на 16,3% меньше, чем за 2020 год (202 преступления).
За указанный период зарегистрировано 27 тяжких преступлений (в 2020 г. – 36).  Из 27 тяжких преступлений, совершённых в 2021 году на территории обслуживания Каменского РОВД, по состоянию на 31.12.2021 года раскрыты 26 преступлений – 96,3%. Также в 2021 году было зарегистрировано 7 преступлений, относящихся к категории особо тяжких (в 2020 г. – 2).  
За 2021 год уровень преступности (зарегистрированных преступлений) в Каменском районе составил 8,5 преступлений на 1000 человек населения (в 2020 г. – 10,1). 
В 2021 году на территории Каменского района зарегистрировано 103 преступления по линии уголовного розыска (в 2020 г. – 145), 29 преступлений – по линии борьбы с экономической преступностью и коррупцией (в 2020 г. – 12), 37 преступлений по линии работы милиции общественной безопасности (в 2020 г. – 25). В 2021 году количество зарегистрированных преступлений, совершённых в общественных местах, в сравнении с 2020 годом увеличилось на 200% (с 1 до 3).
За 2021 год сотрудниками Каменского РОВД разысканы 10 уголовных преступников из числа находящихся в розыске, что составило 11,5% от общего числа разыскиваемых (в 2020 г. - 21,4%; 2019 г. – 21,1%). Кроме того, разыскано 12 неплательщиков алиментов и 12 государственных должников.
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в 2021 году выявлено 7 преступлений (в 2020 г. – 10). За деяния, связанные с немедицинским употреблением и незаконным оборотом наркотических средств, составлено 22 административных протокола. В настоящее время на учёте в Каменском РОВД находится 51 человек, связанный с незаконным оборотом наркотических средств, из которых 50 мужчин и 1 женщина.
За 2021 год сотрудниками Каменского РОВД направлено в ЛТП на лечение 5 человек (в 2020 г. – 5). Состоит под административным надзором 10 человек (в 2020 г. -5). На различных категориях профилактического учёта находится 255 человек, поставлено на профилактический учёт 69 человек.
По состоянию на 31.12.2021 года на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних состояло 13 подростков. В 2021 году на учёт поставлено 6 несовершеннолетних. Доля преступлений, совершённых несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений составляет 3,9% (в 2020 г. – 1,2%).
За 2021 год на территории Каменского района зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий (в 2020 г. – 4). Сотрудниками ДПС ОГАИ Каменского РОВД выявлено 2 420 нарушений ПДД, по которым составлено 2 420 административных протоколов. В том числе 51 протокол был составлен на водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения. В результате 36 водителей лишены права на управление автотранспортом.
В 2021 году были продолжены мероприятия по контролю соблюдения гражданами требований карантинного режима, также осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в период действия карантинных ограничений на всех объектах торговли, транспорта, в муниципальных учреждениях школьного и дошкольного образования. Личным составом Каменского РОВД была обеспечена охрана порядка и осуществлён контроль соблюдения установленных карантинных ограничений и санитарных правил на воде и при проведении выпускных вечеров. Также была обеспечена общественная безопасность и безопасность дорожного движения в период проведения мероприятий, посвящённых Дню знаний, 31-й годовщине образования ПМР, выборам в Государственную Думу РФ, выборам Президента ПМР. 
29 сентября 2021 года сотрудники Каменского РОВД принял участие в проведении тактико-специального учения и командно-штабной тренировки оперативного штаба по противодействию терроризму.
Руководство Каменского РОВД приняло участие в 20 закрытых координационных совещаниях с участием главы государственной администрации района, руководителей территориальных подразделений МГБ и ГТК, на которых рассматривались текущие вопросы криминогенной обстановки в Каменском районе.






СВПЧ-6
По штатному расписанию в СВПЧ-6 г.Каменка на 01.01.2022 г. – 53 сотрудника, по списку – 52 сотрудник. Укомплектованность составляет 98 % (на 01.01.2021 г. – 100 %). 
На вооружении СВПЧ-6 имеются три основных автомобиля, два вспомогательных, 18 аппаратов сжатого воздуха, 30 масок. За отчётный период проделана определённая работа по улучшению состояния рукавного хозяйства.
За 2021 год оперативная обстановка с пожарами в Каменском гарнизоне в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется следующими показателями:
- зарегистрировано 15 учётных пожаров (2020 г. – 12);
- возгорание сухой травы, мусора – 19 (2020 г. – 64); 
- на пожарах погиб 2 человека – (2020 г. – 0).
В г.Каменка было зарегистрировано 5 пожаров (в 2020 г. – 43), в сёлах района – 10 (в 2020 г. – 33). Прямой материальный ущерб зарегистрированных пожаров причинён на сумму 43 524 руб. (в 2020 г. – 168 757 руб.). Спасено на пожарах материальных ценностей на сумму 251 500 руб. (в 2020 г. – 268 000 руб.).
За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 108 человек (в 2020 г. – 82), из них 8 оштрафованы на сумму 2208 руб. (в 2020 г. - 7 чел. на 1932 руб.), 100 человек предупреждено (в 2020 г. – 75).
Для предотвращения гибели людей при пожарах инспекторским составом проводилась работа по обучению населения района мерам пожарной безопасности и оповещению населения о последствиях наиболее крупных пожаров.
За отчётный период сотрудники Госпожнадзора провели 15 проверок и дознаний по делам о пожарах (в 2020 г. – 12). При этом 4 материала по подследственности направлены в Управление Следственного комитета г. Каменка и Каменского района, прокуратуру г.Каменка и Каменского района. Проводилась работа по противопожарной пропаганде и обучению в области пожарной безопасности. Организовано и проведено 2476 дворовых обхода жилых домов с распространением 2391 информационной памятки. В районных СМИ опубликованы 17 статей. Согласно календарному плану работы в школах проведён детский конкурс рисунков, посвящённый противопожарной тематике.







Государственный архив района
            Работа отдела управления документацией и архивами государственной администрации Каменского района и г. Каменка в 2021 году проводилась в соответствии с утвержденным планом работы и в основном была направлена на сохранность, комплектование, экспертизу ценности документов и совершенствование системы управления документацией и архивами в районе.
	В 2021 году районным государственным архивом проверено наличие и физическое состояние 2714 единиц хранения в 10 фондах, осуществлён переплет и реставрация 137 дел постоянного хранения и 365 дел по личному составу, отсканировано 395 дел на 35891 листе за 1944-1991 годы. Принято на государственное хранение 308 единиц хранения за 2004-2017 годы, 344 дела по личному составу. В течение года поступило 212 обращений граждан и представителей различных организаций, подготовлено 212 справок, из них 195 – с положительным результатом. В районной газете «Днестр» было опубликована 1 статья, посвященная Дню работников архивов и управления документацией. 
В феврале 2021 года был проведен семинар с работниками администраций сёл района, ответственными за ведомственные архивы. В отчетный период в читальном зале районного архива работало 17 исследователей.
В течение 2021 года в межведомственный архив по личному составу поступило 2245 запросов от граждан и учреждений. Исполнено 2245 запросов, из 2171 – с положительным результатом. 
В 2021 году районным отделом управления документацией и архивами оказано платных услуг на сумму 56306,2 руб., которые были перечислены на специальный счет ГУ «Архивы Приднестровья», из них:  
- 11488,95 руб. - за справки архива с постоянным сроком хранения; 
- 44428,25 руб. - за справки из межведомственного архива по личному составу; 
-189 руб. - за хранение документов по личному составу;
- 200 руб.- за справки при ликвидации юридических лиц.








Общественная деятельность (работа Общественного совета, Каменского территориального отделения ОНФ, взаимодействие с общественными объединениями района, молодёжная политика)
  Государственная администрация тесно взаимодействует с общественными организациями, Общественным советом (ОС) Каменского района и г.Каменка и Каменским территориальным отделением Общеприднестровского народного форума (ОНФ), другими общественными организациями Каменского района.
Во исполнение Постановления Правительства ПМР от 30 октября 2020 года №384 «Об утверждении Положения об общественных советах при исполнительных органах государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской Республики» 11 февраля 2021 года состоялось первое организационное заседание вновь избранного состава Общественного совета при госадминистрации Каменского района и г. Каменка. 25 марта 2021 года состоялось второе заседание общественного совета, на котором были утверждены Регламент общественного совета, Кодекс этики членов ОС и план работы общественного совета на 2021 год, были сформированы комиссии ОС и утверждены их составы.
В течение 2021 года Общественным советом были проведены 6 заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 
- образовательная деятельность в муниципальных образовательных учреждениях и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Каменского района в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19;
- соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
- оформление районной Доски почёта;
- подготовка муниципальных образовательных учреждений к началу нового учебного года;
- поддержка Общественным советом инициативы Союза промышленников, аграриев и предпринимателей ПМР о выдвижении кандидатуры Красносельского Вадима Николаевича на пост Президента ПМР; 
- обсуждение работы филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Каменка за 2021 год и плана работы филиала на 2022 год.
Активную общественную работу в районе проводит Каменское территориальное отделение Общеприднестровского народного форума. В настоящее время в состав Каменского ТО ОНФ входят 24 общественные организации, 11 064 человека. В г.Каменка и в сёлах района функционируют 11 первичных организаций, включая молодёжное крыло Каменского ТО ОНФ.  
За отчётный период Каменским территориальным отделением ОНФ проведено ряд заседаний и президиумов. Подготовлены и проведены различные мероприятия патриотической и иной направленности. Организована встреча с воинами-интернационалистами и защитниками Приднестровья ко Дню защитника Отечества, с женщинами-активистками в преддверии Международного женского дня. Подготовлено и проведено мероприятие в Каменской ЦРБ, в рамках которого грамотами территориального отделения Общеприднестровского народного форума были награждены медицинские работники Каменского COVID-госпиталя.
23 февраля активистами молодёжного крыла Каменского ТО ОНФ на улицах города была проведена патриотическая акция «Знай своих Героев». В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. активистами территориального отделения ОНФ были приведены в порядок и благоустроены памятники Великой Отечественной войны и ДОТы, расположенные на территории Каменского района. Первичной организацией ОНФ с. Хрустовая была убрана территория вокруг музея подпольщика Я.А. Кучерова. Там же совместно с работниками культуры ими была проведена акция «Сирень Победы» (состоялся концерт, а возле музея были высажены кусты сирени). Агитпоезд с музыкантами проехался по всем музеям Героев Советского Союза. Первичной организацией с. Севериновка благоустроена территория музея Героя Советского Союза П.П. Вершигоры. Первичной организацией с. Слобода-Рашково был благоустроен памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятник Неизвестному Солдату с прилегающей территорией. Первичная организация с. Ротар привела в порядок памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и прилегающую к нему территорию. Активистами первичной организации с.Грушка очищена от мусора территория ДОТа №72 «Линии Сталина». 
В июне 2021 года активисты первичной организации ОНФ г. Каменка оборудовали зону отдуха на берегу р. Днестр: установили стол и скамейки.
Члены Каменского ТО ОНФ участвовали во всех патриотических, досуговых и культурных городских и районных мероприятиях (День защитника Отечества, Международный женский день, День памяти и скорби по погибшим в г. Бендеры, 22 июня – начало Великой Отечественной войны и др.). 
В июне была создана рабочая группа ТО ОНФ по проверке объектов Фонда капвложений, был разработан график проведения проверок. 
С 17 по 19 августа общественные инспекторы ТО ОНФ приняли участие в проверке готовности школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования к новому 2021-2022 учебному году.
В октябре возобновили работу постоянно действующие комиссии территориального отделения ОНФ. В ноябре члены Каменского ТО ОНФ приняли участие в республиканской акции по озеленению. В течение года большое внимание уделяли ветеранам Великой Отечественной войны. Активисты территориального отделения ОНФ поздравляли их с днём рождения и другими праздниками.
Работа, которую Каменское ТО ОНФ проводило с особым вниманием, – это контроль за исполнением предвыборной программы В.Н. Красносельского, общественный контроль деятельности местных органов власти, обеспечение прямого диалога между гражданами и органами государственной власти, вовлечение граждан в совместную работу по определению приоритетов развития ПМР. 
Другие общественные организации Каменского района (ОО «Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Каменского района», ОО «Общество слепых Каменского района», ОО «Каменская русская община», ОО «Боевое братство», ОО «Районное общество инвалидов», ОО «Станица Антюховская ЧКВ», Немецкая община «Антонетенталь», ОО «Комитет женщин Каменского района», Каменское отделение РПП «Обновление» и др.) также участвовали в мероприятиях, организованных государственной администрацией. Члены и руководители общественных организаций также обращались в государственную администрацию района за помощью в реализации проектов и проведении мероприятий.

Молодёжная политика 
В соответствии с Законом ПМР «О государственной молодёжной политике» в г.Каменка и Каменском районе работа по реализации молодёжной политики ведётся по различным направлениям. 
Одной из важнейших задач является оказание содействия занятости, решение проблем с трудоустройством молодёжи. В рамках данного направления отдел содействия занятости Центра социальной страхования и социальной защиты г. Каменка и Каменского района реализует различные программы для молодежи. Так, проводятся курсы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц, ищущих работу, и безработных граждан, организуются оплачиваемые общественные работы, оказывается профессиональная и психологическая поддержка молодым людям.  

Важной задачей в работе с молодежью является пропаганда здорового образа жизни. В этом направлении учреждения культуры и образования проводят  молодёжные акции «За здоровый образ жизни», «Нет наркотикам!», «Выбираем жизнь!», циклы лекций, бесед и диспутов «Мы выбираем здоровую жизнь!», «Курить – не значит быть взрослым!», встречи с врачами, спортивные и игровые программы. Традиционно в Каменском районе проводились спортивные мероприятия, посвящённые знаменательным датам и событиям в истории Отечества.
Значимым направлением деятельности учреждений культуры и народного образования является работа с детьми и подростками. В рамках данного направления в Каменском районе организовано более 100 детских и молодёжных объединений - театральные и вокальные коллективы, танцевальные кружки и различные кружки по интересам: «Юный инспектор дорожного движения», «Юный патриот Приднестровья», «Юный эколог», фото, краеведение, КВН, и другие.
По мере возможности решались вопросы жилищной политики и помощи молодым гражданам. В настоящее время в отделе жилищно-коммунального и дорожного хозяйства государственной администрации Каменского района и г.Каменка состоят на учёте 28 молодых граждан в возрасте до 35 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий: 21 человек – на льготных основаниях (граждане, которым жилая площадь предоставляется вне очереди и в первую очередь) и 7 – на общих основаниях.  
Во исполнение Постановления Правительства ПМР от 16 октября 2015 года № 272 «Об установлении единого порядка и условий предоставления на территории Приднестровской Молдавской Республики бюджетных кредитов молодым семьям и молодым специалистам» за 2021 год были предоставлены кредиты пяти молодым семьям района на общую сумму 500 000 руб. Согласно Постановлению Правительства ПМР от 12 марта 2020 года №61 «Об утверждении положения о порядке оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья» в течение 2021 года государственной администрацией Каменского района и г. Каменка было выдано три сертификата на приобретение жилья на общую сумму 611 800 руб. ПМР (один сертификат утратил силу). В итоге сумма субсидированных средств за 2021 год составила 377 455 рублей ПМР.
Работу государственной администрации Каменского района и г.Каменка в сфере молодежи координирует главный специалист по молодежной политике, который наладил тесное взаимодействие с МУ «Каменское УНО», МУ «Управление культуры Каменского района», а также с общественными и молодёжными организациями. 
Молодёжь г.Каменка и Каменского района принимает активное участие в городских и районных мероприятиях. 

27 января в Международный день памяти жертв Холокоста состоялось возложение цветов к памятнику каменчанам (лицам еврейской национальности), погибшим в годы немецко-румынской оккупации 1941-1944 годов. В память об утопленных жителях Каменки молодые люди запустили на воду венки со свечами.
23 февраля активисты молодёжного крыла Каменского ТО ОНФ провели на улицах г.Каменка патриотическую акцию «Знай своих Героев». 
В марте 2021 года специалист по молодёжной политике государственной администрации Каменского района и г. Каменка, активисты молодёжного крыла Каменского ТО ОНФ, студенты ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса приняли участие в Республиканской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Оказали гуманитарную помощь одиноким пожилым людям и многодетным семьям, провели субботник возле памятника Герою Советского Союза И.С. Солтысу, расположенного на территории техникума.
11 апреля молодёжное крыло Каменского ТО ОНФ к 76-летию Победы запустило в социальных сетях медиапроект «Мы о войне стихами говорим», в рамках которого состоялись два конкурса: конкурс чтецов и вокальный конкурс. Видео всех конкурсантов были опубликованы в группах молодёжного крыла ОНФ в Фейсбуке, Одноклассниках и Инстаграме, а итоги размещены на сайте государственной администрации. 30 мая в Сквере Героев состоялось награждение участников и победителей медиапроекта.
7 мая, в преддверии Дня Победы, активная молодёжь района привела в порядок два ДОТа, находящихся на территории села Подойма. 
9 мая на улицах города была проведена акция «Георгиевские лента». Каменская молодёжь приняла участие в городских мероприятиях, посвящённых 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в военном параде в столице Приднестровской Молдавской Республики.
Ко Дню защиты детей активистами молодёжного крыла Каменского ТО ОНФ был организован праздник для детей из многодетных и малоимущих семей района с участием аниматоров из г. Рыбница. 
12 июня, в день России, молодёжью на улицах города была проведена акция «Мы вместе! Мы с тобой, Россия».
1 июля в селе Рашков молодёжным крылом Каменского ТО ОНФ был проведён молодёжный патриотический квест «Мы помним! Мы гордимся!», приуроченный ко дню рождения Героя Советского Союза Ф.И. Жарчинского.
1 августа, в День памяти и скорби, молодёжь района приняла участие в митинге, который состоялся у мемориального комплекса на городском кладбище и возложении цветов к могилам погибших защитникам ПМР. На берегу реки Днестр молодёжь  провела  акцию «Воды Днестра хранят память о них». В ходе акции на воду были опущены пять венков со свечами, ровно столько каменчан, погибло при защите нашей Республики. 
В рамках празднования 413-ой годовщины со дня основания г.Каменка организованы и проведены ряд мероприятий: 23 августа молодёжное крыло РПП «Обновление» провело спортивный молодёжный квест. 28 августа состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого организована развлекательная программа для детей (игровые зоны, мастер-классы), организованы фотозоны; в МОУ ДО «Каменская СДЮШОР» состоялись спортивно-массовые мероприятия. Также проведён молодёжный квест «Мой город», участие в котором приняли сотрудники силовых структур, образовательных учреждений, молодёжного крыла Каменского ТО ОНФ.
2 сентября в г.Каменка состоялось торжественное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине образования ПМР, в рамках которого была организована развлекательная программа для детей (игровые и фотозоны, мастер-классы), экспонировались выставки, а в МОУ ДО «Каменская СДЮШОР» состоялись спортивно-массовые мероприятия.
1 октября активистами молодёжного крыла Каменского ТО ОНФ совместно с районной госадминистрацией была проведена акция «С открытым сердцем, добрым словом поздравим наших дорогих», посвящённая Дню пожилого человека. 
8 октября для работающей молодёжи города была проведена спортивно-развлекательная игра «Энергия молодости», посвящённая Году молодёжи. На мероприятие были приглашены активисты Республиканского молодёжно-патриотического движения «Наследники побед», которые привезли в Каменку выставку оружия и военного обмундирования. 
28 ноября ко Дню матери в г.Каменка была проведена акция «Весь мир начинается с мамы». Молодые люди узнавали у каменчан, что для них значит слово «мама», какую роль она играет в жизни человека, что для женщины значит материнство. В подарок всем участникам акции были вручены поздравительные открытки в виде магнитов.
В рамках празднования Международного дня молодёжи в Каменском районе были проведены классные часы, круглые столы, тематические вечера, конкурсно-развлекательные программы, семинары. 
С 1 по 7 ноября молодёжь района приняла участие в республиканской акции по озеленению. В рамках данной акции на территории Каменского района было высажено около 2 000 деревьев.
12 декабря, в день выборов Президента ПМР, волонтёры района осуществляли дежурство на избирательных участках. Они выдавали людям маски, дезинфицировали руки и помогали людям с ограниченными возможностями.
 Также в декабре волонтёрами молодёжного крыла Каменского ТО ОНФ в рамках благотворительной акции «Чудо в Рождество» был объявлен сбор детских игрушек и канцтоваров для детей из неблагополучных семей района.
В течение года в районе были проведены различные профилактические мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: акции, классные часы, круглые столы.   Для школьников были организованы экскурсии по историческим местам, музеям и выставкам района и республики.
Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодёжи, формированию у молодёжи активной гражданской позиции. Представители молодежных организаций Каменского района поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляя их с основными государственными праздниками и днями рождения. Для учащихся образовательных учреждений района организовываются экскурсии по историческим местам Каменского района и республики.
Руководство района уделяет большое внимание поддержке молодёжных инициатив. Главой государственной администрации Каменского района и города Каменка проводится чествование активной молодёжи города и района.

















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». В течение отчётного периода издано 52 номера газеты «Днестр». Ежемесячно газета издавалась с одним дополнительным вкладышем (формата А-3). Редакция работала стабильно. Нареканий со стороны учредителей и подписчиков не было. 
Коллектив МУ «Редакция газеты «Днестр» информировал читательскую аудиторию о деятельности учредителей, других государственных органов, общественных организаций, должностных лиц. На её страницах находили отражение политические, экономические, социальные и культурные события, происходящие в республике и в районе. Большое внимание уделялось публикации материалов в рамках Года молодёжи, а также материалов военно-патриотической, исторической направленности, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни. Публиковались зарисовки и очерки о лучших представителях молодого поколения района. Освещался ход ремонта и реконструкции социальных объектов района в рамках Фонда капитальных вложений, государственных инвестиционных и адресных программ. Широко освещалась проводимая руководством республики и района работа по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Работали внештатные корреспонденты.
 При государственной администрации района и г.Каменка работает сайт, деятельность которого обеспечивает пресс-секретарь. В течение 2021 года на сайте освещался большой круг вопросов, связанных с деятельностью руководства республики и района в экономической, политической, социальной, культурной и других сферах. За отчётный период особое внимание уделялось информированию населения о мерах предотвращения и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  Проводился постоянный мониторинг ситуации, как в районе, так и в республике. Все решения Республиканского и районного оперативных штабов находили своё отражение на официальном сайте государственной администрации района и города. Размещалась информация о возобновлении работы различных объектов, а также рекомендации, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
Широко освещались мероприятия, проводимые в рамках Фонда капитальных вложений, инвестиционных и адресных программ. На сайте были созданы новые рубрики, такие как «Молодёжная политика», «Наши ветераны», «Общественный совет», «Пункты приёма отработанных батареек», «Субсидирование молодых семей». Сайт обновляется ежедневно, обеспечивая не только полноту, но и оперативность подачи информации.
В августе 2021 года были созданы Viber- и Telegram-каналы государственной администрации Каменского района и г.Каменка, на которых ежедневно размещается наиболее важная и актуальная информация. 
Кроме этого, в Каменке работают представители республиканских СМИ. Информацию о жизни района предоставляют населению республики сотрудники Первого Приднестровского телеканала, Радио 1, республиканских газет «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян» и «Гомiн». Также на территории Каменского района функционируют коммерческие СМИ – это кабельное телевидение ООО «Хэппи Энд – Информ» и информационно-рекламная газета «Хэппи Энд».

