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Отчёт об основных результатах деятельности государственной администрации Каменского района и города Каменка
за первое полугодие 2022 года
Работа государственной администрации Каменского района и г. 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 госадминистрация Каменского района и г. Каменка осуществляет в пределах административно-территориальной единицы полномочия в областях: 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:
- аппарат 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.
За 1-е полугодие 2022 года документооборот государственной администрации Каменского района и г. Каменка по разделу «Входящая корреспонденция» составил 2644 единицы, что на 49 меньше, чем за 1-е полугодие 2021 года. 
Наибольшее количество документов поступило от руководителей предприятий, учреждений и организаций, подведомственных госадминистрации – 1147 единиц. От министерств и ведомств поступило 590 документов. Рассмотрено и согласовано проектов нормативных актов 147 единиц. Поступило нормативных актов Президента, Правительства и Верховного Совета - 258 единиц, поручений Президента, Правительства и Верховного Совета - 342 единицы. 
По разделу «Исходящая документация» количество зарегистрированных документов за отчетный период составило 2112 единиц, что на 87 единиц меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Наибольшее количество исходящих документов составили информации об исполнении поручений, документов, согласовании нормативных актов.
В 1-м полугодии 2022 года в адрес государственной администрации Каменского района и г. Каменка поступило 501 письменное заявление, предложение и жалоба граждан, что на 36 больше, чем в 1-м полугодии 2021 года.
По содержанию обращения граждан распределились следующим образом:
-проектирование и строительство, присвоение нумерации строениям, ввод в эксплуатацию, выдача ордеров и другие -  114;
-земельные вопросы (выделение, изъятие, перерегистрация земель, выделение земельных паёв и др.) – 152; 
-жилищно-бытовые (ремонт дорог, освещение улиц, оказание материальной помощи для подведения природного газа к жилому дому, ремонта жилого дома) – 39;
- реклама, открытие торговых точек – 3;
-социально-бытовые (ссоры с соседями, жалобы, льготы на проезд в общественном транспорте, трудоустройство) – 30; 
- запись в трудовую книжку индивидуальным предпринимателям – 163. 
Основную часть заявлений составили просьбы о даче разрешения на проектирование, строительство различных объектов, принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов и выделение земельных участков.
Коллективных обращений поступило 29 единиц.
Поступившие заявления и обращения были рассмотрены в установленные сроки. По состоянию на 01.07.2022 года по ним были даны соответствующие ответы и разъяснения, в том числе:
- удовлетворено – 296; 
- дано разъяснение – 112; 
- в стадии рассмотрения – 93.
На личном приеме главой госадминистрации Каменского района и г. Каменка в 1-м полугодии 2022 года по различным вопросам было принято 19 человек, что на 3 больше, чем за аналогичный период 2021 года. 
В основном к главе государственной администрации 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 1-м полугодии 2022 году госадминистрацией Каменского района и г. Каменка издано 229 распоряжений (на 15 больше, чем в 1-м полугодии 2021 года), принято 324 решения по различным аспектам жизнедеятельности района (на 21 больше, чем в 1-м полугодии 2021 года). 
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 во многом зависит от рассматриваемых ими вопросов. 
Так, за 1-е полугодие 2022 года состоялось 5 заседаний (за весь 2021 г. – 12) административной комиссии. Рассмотрено 10 материалов (за весь 2021 г.– 49) по делам об административных правонарушениях, по которым вынесено 5 предупреждений (за весь 2021 г. – 23), наложено 5 штрафов (за весь 2021 г.– 25). Наибольшее количество правонарушений составили нарушения гражданами правил благоустройства и нарушения в области ветеринарно-санитарных и иных правил содержания животных. Общая сумма наложенных штрафных санкций за 1-е полугодие 2022 года составила 1 693 руб., из них взыскано 0 руб. (за 2021 г. наложено штрафов – 20 056 руб., взыскано - 12 052 руб.).
Комиссия по защите прав несовершеннолетних при государственной администрации Каменского района и г. Каменка в 1-м полугодии 2022 года заседала 12 раз (за весь 2021 г. – 22). Комиссией были рассмотрены материалы, по которым вынесено 7 предупреждений и 11 штрафов. Общая сумма штрафных санкций, наложенных комиссией по защите прав несовершеннолетних, за 1-е полугодие 2022 года составила 4 159 руб. (за весь 2021 г. - 2 852 руб.), из них взыскано 2 034 руб. (за 2021 г. – 828 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 01.07.2022 г. на учёте в комиссии по защите прав несовершеннолетних состоят 13 неблагополучных семей (на 01.01.2022 г. – 13), в которых воспитываются 25 детей, и 4 несовершеннолетних. Большинство семей поставлены на учёт как неблагополучные по причине злоупотребления родителями спиртными напитками, их аморального поведения. В отчетный период члены комиссии регулярно посещали состоящие на учёте семьи и несовершеннолетних, составляли акты обследования жилищно-бытовых условий, проводили профилактические беседы.
В рамках реализации Сметы расходов Фонда капитальных вложений по Программе капитальных вложений и Программе капитального ремонта на 2022 год государственной администрацией Каменского района и г. Каменка в 1-м полугодии 2022 года были проведены запросы предложений по следующим объектам:
- капитальный ремонт МОУ «Катериновская ОСШ им. А.С. Пушкина»; 
- капитальный ремонт МОУ «Каменская ОСШ № 3», в том числе проектные работы; 
- капитальный ремонт МОУ «Рашковская ОСШ-детский сад им. Ф. И. Жарчинского»; 
- капитальный ремонт МОУ «Краснооктябрьская НОШ-детский сад»; 
- капитальный ремонт пищеблока МДОУ «Каменский центр развития ребенка»; 
- восстановление парка им. П.Х. Витгенштейна г. Каменка, в том числе проектные работы; 
- капитальный ремонт МОУ «Кузьминская ООШ-детский сад».
	В соответствии с Законом ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», за 1-е полугодие 2022 года государственной администрацией Каменского района и г. Каменка было проведено 19 заседаний комиссии по осуществлению закупок (в 1 пол. 2021 г. – 10). 
В 1-м полугодии 2022 года государственной администрацией было проведено 4 заседания комиссии по  обследованию и определению деревьев, подлежащих сносу, 6 заседаний  районной комиссии по жилищным вопросам, 2 заседания комиссии по подбору жилья для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 выезд  межведомственной комиссии по подтверждению факта сноса объектов недвижимости,  2 заседания комиссии по проведению  инвентаризации муниципального жилого  фонда  города  Каменка,  1 выезд  комиссии по переводу  жилого помещения в нежилое.

За 1-е полугодие 2022 года состоялось 6 заседаний наградной комиссии (за 1-е пол. 2021 г. – 4).  По результатам рассмотрения поступивших материалов в адрес Президента ПМР были направлены ходатайства на 31 кандидата на награждение государственными наградами (за 1-е пол. 2021 г. – 16 кандидатов). 
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 Каменского района и г. Каменка продолжила работу по обеспечению развития всех сфер жизнедеятельности. Одним из важнейших направлений деятельности остается социальная сфера. Работа госадминистрации в данном направлении ориентирована на обеспечение доступного и качественного образования, формирование здорового образа жизни, повышение культурного уровня развития населения, снижение детской безнадзорности и преступности.
Значимым направлением деятельности государственной администрации Каменского района и г. Каменка 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 1-м полугодии 2022 года проведено 30 заседаний районного штаба.

	










	Уровень жизни населения (демографическая ситуация, рынок труда, заработная плата)
Численность населения Каменского района по состоянию на 01.07.2022 г. составила 18705 человек, что на 149 меньше, чем по состоянию на 01.01.2022 г. 

Городского населения – 8490 (на 01.01.2022 г. – 8492), сельского – 10215 человек (на 01.01.2022 г. – 10362).
Демографическая ситуация в Каменском районе характеризуется естественной убылью населения. Как и ранее, уровень смертности значительно превышает рождаемость. Так, в 1-м полугодии 2022 года в Каменском районе родилось 55, а умерло – 209 человек (в 1-м пол. 2021 г. родилось - 45, умерло – 230 человек). 
  		За 1-е полугодие 2022 года:
- по Каменскому отделу ЗАГС зарегистрировано - 24, по администрациям сел - 31 новорожденных. Общее число новорожденных детей по Каменскому району составило 55. Мальчиков родилось – 25, девочек – 30;  
- в Каменском РО ЗАГС зарегистрировано 23 брака, по администрациям сел - 12 браков. Общее количество браков по Каменскому району за 1-е полугодие 2022 года составило 35, что на 5 больше, чем в 1-м полугодии 2021 года.
- зарегистрировано 30 расторжений брака (на 9 больше, чем в 1-м пол. 2021 г.); 
- составлено 209 актовых записи о смерти (на 21 меньше, чем в 1-м пол. 2021 г.), из данного количества в г. Каменка умерло 73 человека, в селах района – 136 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 1-е полугодие 2022 года составила 4137 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7.5 %. 
Самая низкая среднемесячная заработная плата по Каменскому району зафиксирована в отраслях культуры и искусства – 2477 руб., почтовой связи – 2491 руб., лесного хозяйства – 2582 руб., образования – 3198 руб., геологии и метеорологии – 3331 руб. Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы в Каменском районе отмечен у работников таких отраслей экономики, как «электро- и радиосвязь» - 11549 руб., «страхование» - 9863 руб., «общая коммерческая деятельность» - 8648 руб., «банки, кредитование» - 7369 руб., «информационно-вычислительное обслуживание» - 6851 руб. 
Таким образом, всё более увеличивается разрыв по размеру средней заработной платы по различным отраслям экономики. Так, например, средняя заработная плата в сфере культуры и искусства в 4.67 раза меньше, чем средняя заработная плата в отрасли электро- и радиосвязи. 
Следующей составляющей доходов населения является пенсия. По состоянию на 1 июля 2022 года численность получателей пенсии в Каменском районе составила 5720 человек, что на 102 меньше, чем на 01.01.2022 г. Снижение числа получателей пенсий во многом связано с выездом граждан за пределы ПМР и естественной убылью населения. 
Размер средней месячной пенсии по возрасту на 1 июля 2022 года составил 1399 руб. 60 коп., что на 5 руб. 81 коп. меньше, чем на 01.01.2022 г. Снижение размера средней месячной пенсии по возрасту обусловлено тем, что среди лиц, оформляемых на пенсию, всё больше тех, у кого небольшой официальный стаж работы (выезды на заработки и т.п.). Соответственно, ниже и размер начисляемой пенсии. 
Численность получателей пенсии РФ в Каменском районе на 01.07.2022 г. составила 1573 человек, что на 5 меньше, чем на 01.01.2022 г. 

За первое полугодие 2022 года в отдел содействия занятости Центра социального страхования и социальной защиты г. Каменка и Каменского района обратилось 504 человека (в 1 пол. 2021 г. – 855). Зарегистрировано в качестве ищущих работу 169 человек (в 1 пол. 2021 г. – 166). Из данного количества официально присвоен статус безработного – 114 обратившимся (в 1 пол. 2021 г. – 109). Трудоустроено 37 человек (в 1 пол. 2021 г. – 29). Число вакантных должностей и свободных рабочих мест, заявленных на 01.07.2022 года, составило 92 места (на 01.01.2021 г. – 73), из них для замещения рабочих профессий – 24 места и служащих – 68 мест.











          2. Бюджетная политика
Совокупные доходы бюджета Каменского района за 1-е полугодие 2022 года по оперативной информации составили 43 575 132 руб. (с учетом доходов, трансфертов, дорожного фонда, остатков на 01 января 2022 года) или 101,22% от плана, что на 6 656 341 руб. или на 12 % больше, чем за 1-е полугодие 2021 года.
При этом собственные доходы бюджета Каменского района (без учета трансфертов, субсидий и остатков на 01 января 2022 года) составили в сумме 17 440 782 руб. или 110,55% от плана, в т. ч.:
- налоговые платежи – 15 522 683 руб. или 122,86% от запланированной суммы собственных доходов (в 1-м пол. 2021 г. – 13 162 139 руб.);
- неналоговые платежи – 775 166 руб. или 57,89% от запланированной суммы собственных доходов (в 1-м пол. 2021 г. – 1 406 292 руб.);
- доходы территориального экологического целевого бюджетного фонда – 150 633 руб. или 82,12% от запланированной суммы собственных доходов (в 1-м пол. 2021 г. – 161 062 руб.);
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 992 301 руб. или 61,27% от запланированной суммы собственных доходов (в 1-м пол. 2021 г. – 822 193 руб.).

При этом в доход местного бюджета поступило:
а) денежными средствами в сумме 17 259 990 руб. из них:
- целевой сбор на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территорий – 488 192 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 361 056 руб.);
- целевой сбор села (поселка) с граждан на благоустройство территории села, поселка – 34 764 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 60 276 руб.);
- плата за услуги, осуществляемые органами местного самоуправления по составлению и утверждению схем жилых домов в сельских населенных пунктах – 12 144 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 6 525 руб.);
- целевой сбор на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села (поселка) – 12 819 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 11 003 руб.);
- погашение налогового и иного вида кредитов – 523 949 руб. (в 1-м пол. 2021 г. -  382 378 руб.); 
- перечисление процентов за пользование кредитами – 8 997 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 7 292 руб.);
- территориальный экологический фонд – 150 633 руб. (в 1-м пол. 2021 г. -  161 062 руб.); 
- доходы от оказания платных услуг – 992 301 руб. (в 1-м пол. 2021 г. -  822 193 руб.).
б) взаимозачетами – 180 792  руб. от общей суммы собственных доходов.
	
За отчетный период в бюджет Каменского района и г. Каменка поступили трансферты на обеспечение социальных выплат в сумме 15 380 095 руб., что составляет 100% от уточненного плана на 1-е полугодие 2022 года. При этом во исполнение Закона «О Республиканском бюджете на 2022 год» решением 17 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Каменского района и г. Каменка, в целях обеспечения своевременных выплат отпускных педагогическим работникам в летний период, ежемесячно, с января по май 2022 года, из поступивших доходов (без учета доходов, имеющих целевое направление) был сформирован резерв финансовых средств в размере 2 191 931 руб.
За 1-е полугодие 2022 года фактический объем субсидий, выделенных и полученных из республиканского бюджета на финансирование Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования Каменского района и г. Каменка за счет средств Дорожного фонда ПМР, составил 8 029 445 руб.
Фактическое финансирование Программ развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования Каменского района и г. Каменка за 1-е полугодие 2022 года составило 2 240 922 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 2 076 734 руб. или 41,12% 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 164 188 руб. или 5,51% от запланированных мероприятий; 
Таким образом, фактически полученные бюджетом Каменского района и г.Каменка субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли за 1-е полугодие 2022 года были освоены на 25,02%.

Фактически расходы местного бюджета Каменского района в 1-м полугодии 2022 года были профинансированы в размере 33 282 572 руб., а именно:
1. На социально защищенные расходы было направлено 28 966 169 руб. (за счет собственных средств местного бюджета – 13 586 074 руб., за счет трансфертов, полученных для обеспечения социальных обязательств – 15 380 095 руб.), в том числе на:
- оплату труда с начислениями в сумме – 27 697 000 руб., из них на выплату отпускных педагогическим работникам было направлено – 2 191 931 руб. (за счет собственных средств – 10 124 974 руб., за счет трансфертов, полученных для обеспечения социальных обязательств – 15 380 095 руб.);
- продукты питания в сумме – 1 077 066 руб. (за счет собственных средств);
- приобретение медико-фармацевтической продукции – 5 507 руб. (за счет собственных средств);
- содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в сумме – 147 630 руб. (за счет собственных средств);
- социальные пенсии и компенсационные выплаты населению (увечья, погребение) в сумме – 29 507 руб. (за счет собственных средств);
- покрытие потерь от льгот по транспорту – 9 459 руб. (за счет собственных средств).
2. На прочие расходы местного бюджета было направленно 1 054 735 руб.
3.На целевые источники было направленно 3 261 668 руб., из них:
а) расходы на оказание платных услуг – 662 172 руб.;
б) субсидии на развитие дорожной отрасли – 2 240 922руб.;
в) налог на содержание жилищного фонда – 87 405 руб.;
г) кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств – 50 000 руб.;
д) на территориальный экологический фонд – 52 197 руб.;
ж) на благоустройство сел – 14 064 руб.;
з) оформление домовладений – 1 092 руб.;
и) резервный фонд Правительства – 35 059 руб.;
л) фонд поддержки территорий – 118 757 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 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 США. Но уже к середине 2021 года на вышеуказанные цели 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 1-е полугодие 2022 года предприятие произвело продукции в натуральном выражении в количестве 17 307 тысяч условных банок (за 1-е пол. 2021 г. - 2 445 тысяч условных банок). По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года объем производства увеличился на 607,85%
Объем производства продукции в текущих ценах за 1-е полугодие 2022 года составил 32 160 000 руб. (за 1-е пол. 2021 г. - 12 762 000 руб.), увеличившись на 152 %. 
За 1-е полугодие 2022 года доходы от продаж увеличились в 2,3 раза и составили 35 704 000 руб. Сумма налоговых платежей, фактически внесенных в бюджет и внебюджетные фонды, составила 2 902 000 руб. 
Таким образом, в 1-м полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года объемы производства на Каменском консервном заводе значительно выросли. 
В качестве негативного фактора, который скажется на объёмах производства за 2022 год, можно отметить неблагоприятные погодные условия 2022 года.

Торговля
За 1-е полугодие 2022 года в сфере торговли и услуг государственной администрацией Каменского района и г. Каменка было выдано 7 решений, из них 
- решений «О согласовании размещения и эксплуатации объектов торговли, услуг, общественного питания и производства товаров» - 4; 
- решений «О согласовании размещения нестационарной торговой единицы» - 3.
Сумма сбора за право торговли за 1-е полугодие 2022 года составила 4872 руб. (за 1-е пол. 2021 г. - 8990 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 1-е полугодие 2022 года МУП «Каменский рынок» получен доход в сумме 878 941 руб., что на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе: 
1) оказание услуг по предоставлению торговых мест, оказание услуг ЖКХ (уборка и вывоз мусора), оказание услуг по организации общественного питания и праздничных мероприятий, поминальных обедов – 225 586 руб. или 25,67% от общей суммы доходов;
2) розничная торговля – 97 422 руб. или 11,08% от общей суммы доходов; 
3) услуги по организации общественного питания – 555 933 руб. ил 63,25% от общей суммы поступивших доходов.
4)	другие операционные доходы составили – 18 017 руб. или 2,05% от общей суммы поступивших доходов.
Общая сумма расходов за январь-июнь 2022 года составила 826 343 руб., что на 74 712 руб. больше, чем за аналогичный период 2021 года.
По итогам работы за 1-е полугодие 2022 года предприятием получена прибыль в размере 9 114 руб. Начислено платежей за отчетный период в бюджет и во внебюджетные фонды – 164 421 руб. Фактически внесено в бюджет и во внебюджетные фонды – 163 026 руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года платежи в бюджет и во внебюджетные фонды увеличились на 22,09%.

МУП «Каменская архитектура». 
Основным видом деятельности предприятия является предоставление платных услуг на проектные и предпроектные работы на территории Каменского района. 
За 1-е полугодие 2022 года доходы предприятия по сравнению с 1-м полугодием 2021 года уменьшились на 12 441 руб., или 30,38% и составили 28 512 руб. Уменьшились затраты предприятия - на 2 712 руб. По итогам деятельности за 1 полугодие 2022 года образован убыток в сумме 14 124 руб. Тем не менее, ожидается, что 2022 год предприятие завершит с положительным балансом, так как основной объем доходов МУП «Каменская архитектура» получает во 2-м полугодии. 

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 январь-июнь 2022 года доход от реализации продукции составил 2 118 628 руб., что на 532 432 руб. или 33,57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отчетном периоде предприятием была получена прибыль в размере 91 880 руб., что на 28 649 руб. или 45,31% больше, чем за 1-е полугодие 2021 года. 
Начислено платежей за отчетный период в бюджет и во внебюджетные фонды – 264 396 руб. Фактически внесено в бюджет и во внебюджетные фонды – 254 660 руб. Налог на доходы за отчетный период 2022 года составил 136 978 руб., что на 39 473 руб. больше чем за аналогичный период 2021 года (97 505 руб.). 

МУП «Каменское ПУЖКХ». 
Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 
За 1-е полугодие 2022 года предприятием получен доход за оказанные услуги в размере 1 991 263 руб., что на 21,64% или на 354 220 руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Общие и административные расходы за рассматриваемый период увеличились на 23 812 руб. (или на 8%) и составили 304 019 руб.
За 1-е полугодие 2022 года себестоимость составила 1 489 715 руб. и в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 184 499 руб. (или на 14%). 
Валовая прибыль, полученная до совершения всех вычетов и отчислений, составила 501 548 руб., что на 169 721 руб. больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ввиду увеличения доходов предприятия увеличились расходы по налогам на 40% в сравнении с прошлым годом. 
В результате работы за 1 полугодие 2022 года МУП «Каменское ПУЖКХ» получена прибыль в размере 108 550 руб. (за 1 полугодие 2021 года предприятием был получен убыток в размере 9 207 руб.). Таким образом, работу предприятия в 1-м полугодии 2022 года можно признать успешной. 

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.
В 1-м полугодии 2022 года на предприятии наблюдалось увеличение дохода от продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за отчетный период были выполнены работы на 1 775 036 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – на 1 449 025 руб.). Рост объема выполненных работ обусловил уменьшение себестоимости продаж. За 1-е полугодие 2022 года себестоимость продаж составила 2 337 185 руб. (за 1 пол. 2021 г. - 3 106 725 руб.). Убыток предприятия за 1-е полугодие 2022 года составил 562 149 руб.
На финансовый результат также влияют показатели прочих операционных доходов, общие и административные расходы и другие операционные расходы. Прочие операционные расходы в 1-м полугодии 2022 года составили 25 621 руб. (за 1 пол. 2021 г. -  38 415 руб.). Общие и административные расходы составили 423 328. руб. (за 1-е пол. 2021 г. - 594 864 руб.). Другие операционные расходы составили 122 556 руб., которые по сравнению с прошлым годом выросли на 105 012 руб.
Совокупный финансовый результат ГУП «Каменское ДСЭУ» за 1-е полугодие 2022 года представлен убытком, величина которого составила 1 131 620 руб. (за 1-е пол. 2021 г. убыток составил 2 276 497 руб.). 
























         4. Малое предпринимательство
Количество действующих индивидуальных предпринимателей в Каменском районе на 01 июля 2022 года составило 1 309 человек (на 11 чел. меньше, чем на 01.07.2021 г.):

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


основных
наемных

1.
Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения
40
10
50
2.
Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения

КФХ
452



746
57



-
509



746
3.
Специальный налоговый режим – о самозанятых лицах
4
-
4

Итого:
1242
67
1 309

Общая сумма поступлений в местный бюджет от индивидуальных предпринимателей за 1-е полугодие 2022 года составила 602 355 руб. (что на 127 521 руб. больше, чем за 1-е полугодие 2021 года), в том числе:
•	налог с потенциально возможного к получению годового дохода для индивидуальных предпринимателей – 346 206 руб.
•	налог с выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения – 239 691 руб.
•	подоходный налог по патентной системе налогообложения – 14 314 руб.
•	подоходный налог с индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения – 2 144 руб.
Таким образом, за 1-е полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ситуация в сфере малого предпринимательства на территории Каменского района значительно не изменилась. 









          5. Транспортная сфера
          а) Внутригородские пассажирские перевозки. 
          В г. Каменка функционирует один городской маршрут №1, который обслуживают 4 перевозчика: ОАО «Каменская АТБ-39», ООО «Панчо», ООО «Хэппи Энд – Вояж», ООО «А – Транс». За 1-е полугодие 2022 года по городскому маршруту № 1 перевезено 47 039 пассажиров (за 1-е пол. 2021 г. - 39 072), в том числе 10 435 пассажиров льготной категории граждан (за 1-е пол. 2021 г. - 6 075). Перевозчиками оказано платных услуг на сумму 192 040 руб. (за 1-е пол. 2021 г. – 156 288 руб.), в том числе льготным категориям граждан на сумму 44 622 руб.
б) Пригородные, междугородние и международные перевозки. 
В Каменском районе деятельность по регулярным перевозкам пассажиров осуществляют 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 функционируют 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 района. 












6. Исполнение программ
За 1 полугодие 2022 года 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 87 405 руб., что составило 8,77 % процентов от запланированных на 2022 год средств.
Исполнение программы Расходования средств от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города Каменка за 1-е полугодие 2022 года. 	
№ п/п
Наименование объекта 
Вид работ 
Стоимость работ,                     руб.
Выполнено и оплачено работ,
руб.
% исполнения
 1
Объекты благоустройства 


1.1.
Сквер Солтыса
Обустройство, озеленение
350 000
0
0%
1.2.
Озеленение 
Обустройство клумб, реконструкция газонов
30 651
0
0%
1.3.
Сквер, ул. Ленина ул. Кирова
Обустройство
70 000
0
0%
1.4.
Общественные колодцы города Каменка
Ремонт, консервация, благоустройство
46 371
0
0%
2.
Территории сел района: скверы, места отдыха, объекты социальной инфраструктуры и т.п., в том числе:
Элементы благоустройства, обустройство мест общего пользования, озеленение и др.
500 000
87 405
17,48%
2.1.
с. Рашков

60 000
14 993
25%
2.2.
с. Хрустовая

70 000
0
0% 
2.3.
с. Катериновка

40 000
12 785
32%
2.4.
с. Подойма

70 000
18 750
27%
2.5.
с. Севериновка

35 000
14 440
41%
2.6.
с. Грушка

35 000
0
0%
2.7.
с. Кузьмин

35 000
0
0%
2.8.
с. Слобода - Рашков

35 000
0
0%
2.9.
с. Окница

35 000
0
0%
2.10.
с. Ротар

35 000
16 938
48%
2.11.
с. Валя-Адынка

35 000
1 999
100%
2.12.
с. Красный - Октябрь

15 000
7 500
50%
ВСЕГО:
997 022
87 405
8,77%

Исполнение адресных программ по жилищному фонду за 1-е полугодие 2022 года:

Исполнение адресной программы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения жилищного фонда МУП «Каменское ПУЖКХ» за 1 полугодие 2022 года.

№ п/п
Адрес многоквартирного жилого дома
Наименование работ
План
Стоимость согласно актов выполненных работ (руб.)
% исполнения




Всего
В том числе






Материалы
Зарплата

1.
ул. Ленина,42
Замена водопроводных сетей
10 300
10 770
5 090
5 680
105%
2.
п. Солнечный, ул. Лесная, 7
Замена водопроводных сетей

9 100
7 325
3 415
3 910
80%
3.
п. Солнечный, ул. Лесная, 8
Замена водопроводных сетей
9 100
6 533
2 919
3 614

71,8%

4.
ул. Лазо, 2
Замена водопроводных сетей
10 300
11 290
5 334
5 955
110%
5.
ул. Кирова, 268
Замена водопроводных сетей
9 500
8040
2 926
5 114
84,63%
6.
ул. Кирова, 270
Замена водопроводных сетей

9 000
9 227
3 377
5 850
103%

Исполнение адресных программ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей водоотведения жилищного фонда МУП «Каменское ПУЖКХ» за 1-е полугодие 2022 года.  

№ п/п
Адрес многоквартирного жилого дома
Наименование работ
План
Стоимость согласно актов выполненных работ (руб.)
% исполнения




Всего
В том числе






Материалы
Зарплата

1.
ул. Ленина,42
Замена канализационных сетей
 
7 500
6 377
2 202
4 175
85%
2.
п. Солнечный, ул. Лесная,6
Замена канализационных сетей

7 300
8 239
4 064
4 175
114%
3.
п. Солнечный, ул. Лесная,5
Замена канализационных сетей

7 300
6 175
3 392
2 783
85%
4.
ул. Лазо, 2
Замена канализационных сетей
7 500
7 961
3 785
4 176
106%
5.
ул. Ленина, 44
Замена канализационных сетей
7 500
6 536
2 517
4 019
87%
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 за 1-е полугодие 2022 года. 
№ п/п
Наименование мероприятий
Кол-во квартир
Сумма, руб.
Выполнено за 1 пол. 2022 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
1
6 000
0
0
Коммерческий наем пока невозможен в связи с нежеланием собственников жилья сдавать в наем жилье сиротам. Объявления о найме жилья неоднократно размещались на официальном сайте и на каналах государственной администрации Каменского района и г.Каменка в мессенджерах Вайбер и Телеграмм.
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 1-е полугодие 2022 года.
№ п/п
Наименование мероприятий
Кол-во квартир 
Сумма средств, руб.
Фактическая сумма приобретения квартиры, руб.
% исполнения

1
Приобретение жилья
1
135 000
0
0%






В отчётный период была проведена работа по выбору однокомнатной квартиры для последующего приобретения.
Исполнение сметы расходов на финансирование мероприятий по реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» за 1-е полугодие 2022 года. 
№ п/п
Наименование мероприятий
Кол-во квартир
Сумма средств, руб.
Фактическая сумма приобретения квартиры, руб.
%    исполнения
1
Приобретение жилья
2
364 600
0
0%
В отчетный период начата работа по выбору 2 однокомнатных квартир для последующего их приобретения.
Исполнение мероприятий, связанных с приобретением жилья и оплатой расходов на содержание жилых помещений детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
№ п/п
Наименование мероприятий
Сумма,            руб.
Выполнено за 1 полугодие  2022 года, руб.
% исполнения
1
Расходы на финансирование мероприятий связанных с приобретением жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3 000
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
7 000
0
0%
Итого:
10 000
0
0%

Исполнение мероприятий по расходованию средств целевого сбора села (поселка) с граждан на благоустройство территории поселка Солнечный за 1-е полугодие 2022 года.
№ п/п
Наименование населенного пункта
Виды работ
План на 2022 год
Исполнение за 1 полугодие 2022 года
% исполнения
1.
Поселок
Солнечный
Строительство забора на кладбище
17 252 
0
0%


Благоустройство остановки
10 000
0
0%
Итого:
27 252
0
0%

Исполнение Программы расходования средств целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры пос. Солнечный за 1-е пол. 2022 года.
№ п/п
Наименование населенного пункта
Виды работ
План на 2022 год
Исполнение за 1 полугодие 2022 года
% исполнения
1.
Поселок
Солнечный
Обустройство спортивной площадки на кладбище
14 553 
0
0%
Итого:
14 553
0
0%
Исполнение работ по объектам п. Солнечный будет проводиться во втором полугодии 2022 года в связи с недавним получением информации об остатках денежных средств.
Исполнение Плана расходов на финансирование программы исполнения наказов избирателей за 1 полугодие 2022 года. 
№ 
Наименование округа
План на 2022 г., руб.
Исполнение программы,
руб.
%
исполнения
  1
Избирательный округ №1, г. Каменка
30 600
0
0%
2.
Избирательный округ № 2, г. Каменка
30 600
0
0%
3.
Избирательный округ №3, г. Каменка
30 600
0
0%
4.
Избирательный округ №4, г. Каменка
30 600
0
0%
5.
Избирательный округ № 5, г. Каменка
30 600
0
0%
6.
Избирательный округ № 6, Каменский район
30 600
0
0%
7.
Избирательный округ № 7, Каменский район
30 600 
0
0%
8.
Избирательный округ № 8, Каменский район
30 600 
0
0%
9.
Избирательный округ № 9, Каменский район
30 600 
0
0%
10
Избирательный округ № 10, Каменский район
30 600
0
0%
11.
Избирательный округ № 11, Каменский район
30 600
0
0%
Итого
336 600
0
0%
Работы по объектам программы наказов избирателей будут исполнены во 2-м полугодии 2022 года. Ранее работы не проводились в связи с приостановлением финансирования.

Исполнение инвестиционной программы филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение в г. Каменка за 1-е полугодие 2022 года.
Дополнительное развитие инфраструктура Каменского района в 1-м полугодии 2022 года получила также за счёт реализации инвестиционных программ. 
В рамках инвестиционной программы филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в Каменка в инфраструктуру Каменского района в отчетный период было вложено 200 805 руб. Были выполнены работы по развитию централизованного водоснабжения в с. Хрустовая на 158 847 руб., строительству ограждения зон санитарной охраны шахтного колодца в с. Красный Октябрь (на 9 485 руб.), артезианской скважины в с.Ротар (на 16 594 руб.), артезианской скважины в с. Хрустовая (на 12 254 руб.), а также проект электромонтажных работ по подключению к сетям электроснабжения КНС в заводском микрорайоне г. Каменка на 3645 руб. 
         7. Агропромышленный комплекс  
По состоянию на 01 июля 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), 1 подсобное хозяйство, а также 320 крестьянско-фермерских хозяйств. Таким образом, количество юридических лиц по состоянию на 01.07.2022 г. в сравнении с 01.01.2022 г. не изменилось, а число КФХ увеличилось на 26. 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий Каменского района на 01.07.2022 года составила 29539 га. Площадь земель сельхоз назначения – 23597 га, земель государственного резервного фонда – 2614 га.
Из имеющихся в Каменском районе сельскохозяйственных угодий, земель сельхоз назначения и земель государственного резервного фонда в 2022 году в пользование землепользователей было предоставлено 24316.5 га (в 2021 г. – 23187 га), в том числе: 
- пашни – 22000,7 га; 
- многолетних насаждений -  2168,8 га; 
- пастбищ - 147 га. 
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Каменского района в 2022 году составила 20822,6 га, из них:
- в пользовании юридических лиц – 12155,7 га; 
- в пользовании КФХ – 8521,4 га; 
- в пользовании подсобного хозяйства – 145,5 га.
Деятельность сельхозпредприятий и КФХ Каменского района в 2022 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 2022 года составила 20822.6 га, что на 650 га больше, чем в 2021 году. Увеличение площади посевов сельскохозяйственных культур связано с раскорчевкой и переводом в пашню списанных многолетних насаждений.
Зерновые и зернобобовые культуры возделывались на площади 9137,4 га (в 2021 г. – 10143 га), что составляет 43.9 % от общей посевной площади, в том числе:
- озимая пшеница -4659 га; 
- озимый рапс - 1594,4 га; 
- кукуруза на зерно – 964, 4 га; 
- озимый ячмень – 185.6 га; 
-  тритикале – 60 га. 
Таким образом, наибольшую площадь в структуре посевов зерновых и зернобобовых культур Каменского района в 2022 году занимали озимая пшеница, озимый рапс, кукуруза на зерно, озимый ячмень. 
Технические культуры были посеяны на площади 10891,4 га, что на 1590 га больше, чем в 2021 году. Среди технических культур наибольшую площадь занимал подсолнечник – 9210 га, озимый рапс возделывался на площади 1594 га. Соя занимала 30 га, кориандр – 70 га. 
Овощи открытого грунта занимали 673,8 га, что на 161,8 га больше, чем в 2021 году. Такая разница во многом обусловлена увеличением площадей, занимаемых под сахарную кукурузу, которую возделывает ЗАО «Каменский консервный завод».
В 2022 году в Каменском районе овощи отрытого грунта занимали площади: 
- зеленый горошек – 483 га; 
- сахарная кукуруза – 171 га; 
- томаты – 11,8 га; 
- лук – 1, 9 га; 
- перец сладкий – 1,1 га; 
- огурцы – 1,1 га; 
- капуста – 1 га.
В основном овощи открытого грунта выращивали ЗАО «Каменский консервный завод» и колхоз «Путь Ленина».
Кормовые культуры занимали 72,4 га (в 2021 г. - 159,4 га), в том числе: 
-  многолетние травы – 64,6 га; 
- однолетние травы – 7,8 га. 
В основном кормовые культуры возделывали в КФХ, занимающихся животноводством.
Многолетние насаждения
В 2022 году в Каменском районе многолетние насаждения возделываются на площади – 2168,8 га, в том числе: 
- сады – 1063,9 га; 
- виноградники – 576,5 га; 
- ореховые – 121,7 га; 
- ягодники – 1,5 га.
 	Площадь плодоносящих садов составляет 603 га, в том числе: 
- яблоня – 395,6 га; 
- абрикос – 23 га;
- персик – 6,7 га; 
- черешня – 42,35 га;
- вишня – 9,35 га;
- слива – 126 га.
Площадь молодых садов составляет 188,7 га, в том числе: 
- яблоня – 73,9 га;
- абрикос – 57,8 га;
- персик – 3,6 га; 
- черешня – 32,3 га; 
- вишня – 7,3 га; 
- слива – 13,8 га.
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. Производством коровьего молока также занимается подсобное хозяйство ВУ ГСИН в с.Александровка.
По состоянию на 01.07.2022 года в колхозе «Путь Ленина» поголовье свиней составляло 779 голов, овец – 597 голов, в ООО «Калина» поголовье свиней - 334 головы.  Поголовье птицы в ООО «Випекс» составляло 320 голов. 
За 1-е полугодие 2022 года колхоз «Путь Ленина» реализовал на убой свиней 54 головы (61 цн), овец – 265 голов (27,2 цн), лошадей - 1 голову (4,8 цн). ООО «Калина» реализовало на убой свиней 18 голов (20,4 цн).	
За отчетный период крестьянско-фермерские хозяйства Каменского района реализовали Тираспольскому молочному комбинату 32973 литра коровьего молока в зачетном весе. Молоко реализовывали КФХ Андрусевича В.Ф. (с.Кузьмин) и КФХ Павленко Я.Н. (с. Рашков). Сумма государственных дотаций этим производителям молока составила 32937 руб. 



          8. Разгосударствление и приватизация
Согласно Закону ПМР «О разгосударствлении и приватизации» и на основании решения 4 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Каменского района и г. Каменка от 10.02.2021 года «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, с дополнениями внесенными решением 20 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Каменского района и города Каменка от 02.06.2022 года «О внесении дополнений и изменений  в решение 4 сессии 26 созыва Совета народных депутатов от 10.02.2021 года «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих малой приватизации в 2021-2022 годах», в 1-м полугодии 2022 года осуществлялась работа по  подготовке материалов на продажу объектов недвижимости муниципальной собственности, подлежащих малой приватизации в 2021-2022 годах:
Комплекс строений, включающий: основное строение лит. А (с тамбуром), основное строение лит. Б (с пристройкой и уборной), Каменский район, с. Подоймица, числящийся на балансе государственной администрации Каменского района и г. Каменка.
Основное строение лит А с подвалом, террасой, крыльцами (3 шт.) и приямками (8 шт.), г. Каменка, пл. Ленина, 3/2, числящееся на балансе государственной администрации Каменского района и г. Каменка.
Нежилое помещение лит. А (с верандой), расположенное по адресу: г. Каменка, ул. Кирова, 27А, числящееся на балансе   МУП «Гарант-Сервис».
Основное строение лит. 2А, гараж лит. Б (с сараем), Каменский район, с. Подойма, ул. Пушкина, д. 66, числящееся на балансе государственной администрации Каменского района и г. Каменка.
По данным объектам малой приватизации государственной администрацией Каменского района и г. Каменка были созданы комиссии по приватизации, подготовлены акты обследования, акты инвентаризации, бухгалтерские справки и в настоящее время осуществляется их рыночная оценка.
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:
1)	Нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Ленина, 52/15. Согласно отчета государственной администрации Каменского района и г. Каменка по состоянию на 01 января 2022 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 2022 года.
2) Нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Ленина, 52/16. Согласно отчета государственной администрации Каменского района и г. Каменка по состоянию на 01 января 2022 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 2022 года.
3) Здание лит. А - общей площадью 503,1 кв. м.  (с подвалом и приямками (2 шт.), расположенное по адресу: г. Каменка, пл. Ленина, 1. Согласно отчета государственной администрации Каменского района и г. Каменка по состоянию на 01 января 2022 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 но с нарушением сроков. В связи с чем, было принято решение продлить срок выполнения условий приватизации данного объекта до 31 декабря 2022 года.
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 1-е полугодие 2022 года состоялось 4 заседания 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 1 заявление.
 Было рассмотрено 7 заявлений граждан на приватизацию занимаемых ими жилых помещений, были приняты решения о приватизации 7-ми жилых помещений, в том числе:
- однокомнатных квартир – 4;
- двухкомнатных квартир – 2;
- трёхкомнатных квартир – 1.

Также в 1-м полугодии 2022 года 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 жилых помещений.
В дальнейшем будет продолжена работа по проведению мероприятий по приватизации объектов муниципальной собственности, а также приватизации и деприватизации жилого фонда Каменского района.
В 1-м полугодии 2022 года осуществляла работу ликвидационная комиссия по ликвидации МУП «Каменская МТС» при государственной администрации Каменского района и г. Каменка, действующая на основании решения государственной администрации Каменского района и города Каменка от 28 сентября 2021 года № 476 «О комиссии по ликвидации МУП «Каменская МТС».
В июне 2022 года были проведены торги (аукцион) по продаже объектов недвижимости числящихся на балансе МУП «Каменская МТС:
1) Производственный корпус с заправкой, расположенный по адресу: г. Каменка, ул. Кирова, 150/3 (продажная цена составила 663 000 руб. ПМР);
2) Административный корпус, расположенный по адресу: г. Каменка, ул. Кирова, 150/5 (продажная цена составила 505 000 руб. ПМР);
3) Здание котельной лит. А, общей площадью – 533,4 кв.м., по адресу: ПМР, р-н Каменский, г. Каменка, ул. УЖД, 17/1(продажная цена составила 80 370 руб. ПМР).
В настоящее время ликвидационной комиссией по ликвидации МУП «Каменская МТС» подготавливаются акты приема - передачи вышеуказанных объектов. Денежные средства от продажи данных объектов будут направлены на погашение недоимки МУП «Каменская МТС» по налогам и сборам.

      








            9. Экология 
Исполнение Программы формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Каменского района и города Каменка за 1-е полугодие 2022 года. 
За 1-е полугодие 2022 года за счёт средств Программы формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Каменского района и г. Каменка на 2022 год были выполнены и профинансированы мероприятия на сумму 65 613 руб., что составило 7,3 % от запланированных на 2022 год средств.

Исполнение Программы формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Каменского района и г. Каменка за 1-е полугодие 2022 года
№ 
п/п 
Расходы
План на 2022 год, руб.
Выполнено за  1 полугодие 2022 года,
руб.

% выполнения
1
Финансирование мероприятий, направленных на ликвидацию аварийных ситуаций (в том числе спил аварийных деревьев)
114 000

7 047
0%
1.1
г. Каменка и п. Солнечный
70 800
2 559
3,6%
1.2
сельские населенные пункты, в том числе:
43 200
4 488
10,4%
1.2.1
с. Слобода - Рашково
3 600
0
0%
1.2.2
с. Катериновка
3 600
1 560
43,3%
1.2.3
с. Рашков
3 600
0
0%
1.2.4
с. Валя - Адынка
3 600
2 000
55,6%
1.2.5
с. Подойма
3 600
0
0%
1.2.6
с. Севериновка
3 600
0
0%
1.2.7
с. Хрустовая
3 600
0
0%
1.2.8
с. Ротар
3 600
928
25,8%
1.2.9
с. Окница
3 600
0
0%
1.2.10
с. Кузьмин
3 600
0
0%
1.2.11
с. Грушка
3 600
0
0%
1.2.12
с. Красный - Октябрь
3 600
0
0%
2
Финансирование мероприятий по озеленению и благоустройству населенных пунктов, в т.ч. вертикальное озеленение
100 000
45 150
45,2%
2.1
г. Каменка и п. Солнечный
50 000
35 150
70,3%
2.2
сельские населенные пункты, в том числе:
50 000
10 000
20%
2.2.1
с. Слобода - Рашково
4 000
0
0%
2.2.2
с. Катериновка
4 000
2 000
50%
2.2.3
с. Рашков
4 000
2 000
50%
2.2.4
с. Валя - Адынка
4 000
0
0%
2.2.5
с. Подойма
4 000
0
0%
2.2.6
с. Севериновка
4 000
0
0%
2.2.7
с. Хрустовая
4 000
0
0%
2.2.8
с. Ротар
4 000
2 000
50%
2.2.9
с. Окница
4 000
0
0%
2.2.10
с. Кузьмин
4 000
2 000
50%
2.2.11
с. Грушка
4 000
2 000
50%
2.2.12
с. Красный - Октябрь
4 000
0
0%
3.
Финансирование мероприятий по очистке общественных колодцев
46 584
0
0%
4.
Финансирование мероприятий по борьбе с карантинным сорняком амброзией полыннолистной и другими карантинными объектами, в т.ч. приобретение ГСМ
41 190
0
0%
4.1
г. Каменка
21 190
0
0%
4.2
сельские населенные пункты
20 000
0
0%
5.
Финансирование мероприятий по дезинфекции и деларвации
13 416
13 416
100%
6.
Демеркуризация люминесцентных ламп
5 000
0
0%
7.
Финансирование мероприятий по организации сбора и хранения выведенных из эксплуатации источников питания малой мощности
700
0
0%
8.
Очистка берегов и русла рек Каменка, Глибичек
30 356
0
0%
9.
Финансирование мероприятий, направленных на предупреждение несанкционированных свалок и их ликвидацию в населенных пунктах района, в том числе:
550 067
0
0%
9.1
Финансирование мероприятий, направленных на предупреждение несанкционированных свалок и их ликвидацию в городе Каменка
197 390
0
0%
9.2
Резерв на финансирование мероприятий, направленных на предупреждение несанкционированных свалок и их ликвидацию в сельских населённых пунктах района
352 677
0
0%
Итого:
901 313
65 613
7,3%
      
Остальные работы по объектам программы будут исполнены во 2-м полугодии 2022 года. Небольшой объём выполненных работ обусловлен приостановлением финансирования.

	В 1-м полугодии 2022 года на территории Каменского района также было высажено 330 деревьев и 100 кустов роз, предоставленных на безвозмездной основе индивидуальным предпринимателем Лутием Б.А.











           10. Дорожная отрасль         
Исполнение Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности Каменского района и города Каменка, за 1-е полугодие 2022 года.  
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
План
Выполнено и оплачено работ, руб.
%
исполнения
1.
Средний ремонт
руб.
1 825 753
0
0%
1.1
Ремонт песчано – щебеночного покрытия  с обустройством водоотвода ул. Комарова- проезд к ул. Кирова
руб.
195 000
0
0%
1.2.
Ремонт афальтобетонного покрытия ул. Днестровская
руб.
35 000
0
0%
1.3.
Ремонт покрытия ул. Пушкина
руб.
160 000
0
0%
1.4.
Изготовление и установка решеток  на водоотводе ул. Советская
руб.
35 000
0
0%
1.5.
Ремонт подпорной стены ул. Котовского
руб.
35 000
0
0%
1.6.
Ремонт покрытия улиц Фрунзе и Колодезная с организацией водоотвода
руб.
125 500
0
0%
1.7.
Ремонт покрытия пер. Вишневый и проезда к ул. Солтыса
руб.
125 500
0
0%
1.8.
Ремонт покрытия ул. Кабака
руб.
70 000
0
0%
1.9.
Ремонт покрытия ул. Тимирязева
руб.
195 000
0
0%
1.10.
Ремонт покрытия дорог в с. Рашков
руб.
139 000
0
0%
1.11.
Ремонт покрытия дорог в с. Катериновка
руб.
105 000
0
0%
1.12.
Ремонт покрытия дорог в с. Подойма
руб.
274 753
0
0%
1.13.
Ремонт покрытия дорог в с. Хрустовая
руб.
139 000
0
0%
1.14.
Ремонт покрытия дорог в с. Окница
руб.
70 000
0
0%
1.15.
Ремонт покрытия дорог в с. Кузьмин
руб.
52 000
0
0%
1.16.
Ремонт покрытия дорог в с. Грушка
руб.
70 000
0
0%
2.
Содержание дорожно – уличной сети населенных пунктов района
руб.
226 500
164 188
72,5%
3.
Организация уличного освещения  в городе Каменка
руб.
24 500
0
0%
4.
Резерв
руб.
4 471 739
0
0%
Итого:
руб.
6 548 492
164 188
2,5%
 
      Другие работы по объектам программы будут исполнены во 2-м полугодии 2022 года, в связи с недавним получением информации о возможности финансирования.
Исполнение Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности, находящимся на территории Каменского района, за 1-е полугодие 2022 года.

№ п/п
Объекты
Объемы работ, кв.м
Объем работ в руб.

Исполнение с оплатой, руб.
% исполнения
1
Капитальный ремонт автомобильной дороги Рашков - Янтарное (перевод гравийно-щебеночного покрытия в асфальтобетонное)
1 670

1 000 000

250 000
25%
2
Средний ремонт  асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Тирасполь-Каменка, км 144-168 (выборочно)
2 880
800 000
0
0%
3
Средний ремонт  асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Каменка-Хрустовая-гр.Украины, км 5-12 (выборочно)
2 000 
600 000
0
0%
4
Средний ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Каменка-Кр. Октябрь, км 0-1 с устройством ливневой канализации
3 000
1 000 000
0
0%
5
Средний ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Хрустовая – Ротар - Соколовка
3 350 
1 000 000
0
0%
6
Установка технических средств регулирования дорожного движения

137 863
0
0%
7
Ремонт тротуара а/д Тирасполь- Каменка, г. Каменка ул. Кирова
525
300 000
75 000
25%
8
Ремонт тротуара а/д Каменка –Хрустовая г. Каменка, ул. Гагарина
525
300 000

75 000
25%
9
Реконструкция и строительство новых остановочных пунктов

200 000
0
0%
10
Содержание дорог общего пользования

4 013 512
1 676 734
41,8%
11
Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций

100 000
0
0%
12
Резерв

667 913
0
0%
Итого:

10 119 288
2 076 734
20,52%
     
В отчётный период начаты работы по объектам:
-  капитальный ремонт автомобильной дороги Рашков - Янтарное (перевод гравийно-щебеночного покрытия в асфальтобетонное);
-  ремонт тротуара а/д Тирасполь- Каменка, г. Каменка ул. Кирова.

      	Другие работы по объектам программы будут исполнены во 2-м полугодии 2022 года, в связи с недавним получением информации о возможности финансирования.
	


























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 здоровья. Образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта проводились мероприятия, направленные на формирование и укрепление основ здорового образа жизни, культуры бережного отношения к физическому и психическому здоровью, ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.
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 25.05.2022 года составило 1704 человека, что на 25 меньше, чем на 25.05.2021 г. Средняя наполняемость классов в текущем учебном году, как и в прошлом, составила 12,7 учеников. 
Дошкольным образованием на конец 2021-2022 учебного года охвачено 740 детей (в 1 пол. 2021 г. – 787 детей). Охват детей дошкольным образованием стабилен и составляет 71% по району (55% – в сельской местности, 87% – в городе).  Очерёдность на запись в дошкольные образовательные учреждения города и района отсутствует.
В сфере дошкольного образования работает 112 педагогов (в 2021 г. – 111), из них у 61 - высшее профильное образование. Специалистов с высшей категорией нет, с первой категорией работает 37 педагогов, со второй – 33. Без квалификационной категории – 42 педагога. Поэтому обеспеченность кадрами соответствующего уровня и квалификации остаётся актуальной проблемой в сфере дошкольного образования. 
В системе общего образования в районе функционирует 159 классов (в 2021 г. - 158 классов), из которых 22 класса-комплекта (в 2021 г. – 19). Учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях осуществляют 272 педагога.
Для детей с повышенным уровнем мотивации к учёбе на базе Каменской общеобразовательной средней школы № 2 действуют гимназические классы и два класса с социально-экономическим профилем.
Продолжают функционировать школы, на базе которых можно получить общее образование в форме экстерната, что создает дополнительные возможности жителям района в получении общего образования. Это МОУ «Каменская ОСШ № 3» – на русском языке, МОУ «Каменская ОСШ № 1» – на молдавском языке.
Общий процент успеваемости по району по результатам 2021-2022 учебного года составил 99,5% (в предыдущем учебном году - 99,6%). По итогам 2021-2022 учебного года 16 выпускников 11-х классов образовательных учреждений района были награждены золотыми и 5 – серебряными медалями. Количество медалистов по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось на 6 человек.
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. 
В 2021-2022 учебном году в институциональных предметных олимпиадах приняли участие 462 учащихся, что составляет 27% от общей численности обучающихся.  Это на 7% больше, чем в предыдущем учебном году. На муниципальном уровне были проведены предметные олимпиады в дистанционном формате для учащихся 4, 9-11 классов. 
На муниципальный тур конкурса исследовательских работ и проектов для учащихся 1-6 классов «Дебют в науке» в 2021-2022 учебном году было представлено 85 работ (на 11 больше, чем в 2020-2021 учебном году). Победителями и призёрами по итогам муниципального тура были признаны 72 работы, при этом успешность составила 84%, отмечено – 13 работ.
Как и ранее, в 1-м полугодии 2022 года большое внимание было уделено работе, направленной на профилактику правонарушений и социально негативных явлений среди учащихся, а также профилактику семейного неблагополучия. В рамках данного направления работы была реализована комплексная целевая программа «Развитие системы воспитания и дополнительного образования на 2021-2022 годы».
Значимую роль в профилактике негативных явлений среди учащихся играет их привлечение в детские общественные объединения, кружки спортивно-оздоровительной направленности, обучение в учреждениях дополнительного образования.
Так, в школах Каменского района действуют детские общественные объединения: отряды «Юный патриот Приднестровья», «Юный инспектор движения», «Юный эколог Приднестровья». Организовано 32 кружка спортивно-оздоровительной направленности, в которых занимаются 424 ребёнка.  
Дополнительное образование Каменского района представлено декоративно-прикладным, художественно-эстетическим, хореографическим, вокальным, социально-прикладным, спортивно-оздоровительным и изобразительным направлениями.
В Каменском Доме детского и юношеского творчества (ДДЮТ) по различным направлениям дополнительного образования занимается 462 ученика (в I пол. 2021  г. – 382). Дополнительное образование и воспитание детей по развитию творческих способностей в музыкальной и художественной сферах обеспечивают Каменская детская школа искусств, Каменская и Рашковская детские художественные школы. Среди обучающихся есть лауреаты и дипломанты районных и республиканских конкурсов. 
Несмотря на определённые финансовые трудности, в отрасли решалась проблема сохранения и ремонта зданий как за счёт бюджета, так и за счёт внебюджетных источников финансирования.
За счёт финансирования из бюджета в 1-м полугодии 2022 года были проведены ремонтные работы в четырёх образовательных учреждениях на общую сумму 7 443 руб.
За счёт благотворительной помощи депутата Верховного Совета ПМР Шкильнюка П.В., депутата Совета народных депутатов Каменского района и г. Каменка Бершадского О.С, фонда «Родители в помощь», администрации с. Катериновка, администрации с.Слобода-Рашково были приобретены: комплект постельного белья, занавески тюлевые, 2 веб-камеры Canuon, 2 стиральные машины, ноутбук, забор из профнастила, теневой навес на общую сумму 49 032 руб. 

Спорт.  В Каменском районе действует одна спортивная школа – МОУ ДО «Каменская   СДЮШОР». Управления физической культуры и спорта не имеется. 
В Каменской СДЮШОР обучаются 438 учащихся. Группы открыты в г. Каменка и в четырёх сёлах района – Хрустовой, Кузьмине, Подойме и Катериновке.
Обучение в спортивной школе проводится по следующим видам спорта: волейбол, футбол, лёгкая атлетика, борьба, фитнес-аэробика, шашки и шахматы. 
В Каменской СДЮШОР работают 9 штатных сотрудников и 12 совместителей с педагогическим стажем от 1 года до 15 лет и более лет. У 18 сотрудников школы высшее педагогическое образование, у 1 – высшее непедагогическое, у 1 – среднее педагогическое и у 1 – среднее специальное непрофильное образование и звание «Мастер спорта ПМР» по лёгкой атлетике. В спортшколе работают 5 педагогов-тренеров 2-й категории, 1 педагог-тренер 1-й категории, 2 педагога-тренера высшей категории. 
Грамотная тренерская работа, богатые традиции спортшколы, упорная работа тренеров и воспитанников определяют высокие достижения каменских спортсменов. Так, в 1-м полугодии 2022 года воспитанники Каменской СДЮШОР в соревнованиях и турнирах, проводившихся в ПМР, а также в чемпионатах Молдовы, завоевали 60 первых места, 46 вторых места, 43 третьих мест. Всего отчетный период воспитанниками Каменской СДЮШОР завоёвано 149 призовых мест (в 1-м пол. 2021 г. – 143 места).

Здравоохранение. 
В Каменском районе функционируют следующие лечебно-профилактические учреждения:
- ГУ «Каменская центральная районная больница» на 170 больничных 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 Каменской ЦРБ, в составе которого круглосуточно дежурят две врачебные бригады.
Штатная численность сотрудников ГУ «Каменская ЦРБ» на 1 июля 2022 года составила 415 работников (на 01.07.2021 г. – 426): врачей – 55 (было 56), средних медработников – 143 (было – 157), младшего медперсонала – 122 (было 118), прочих – 96 работников (было 95). Укомплектованность Каменской ЦРБ медицинскими кадрами осталась на уровне 2021 года. Так, укомплектованность врачами составила 74 %, средним медицинским персоналом – 72 %, младшим медицинским персоналом – 100%.
	Лечебно-профилактическими учреждениями района за 1-е полугодие 2022 года оказаны медицинские услуги: в амбулаторно-поликлиническом учреждении – 65 478 (за 1 пол. 2021 г. – 61 230), в стационаре – 2 028 пациентам (за 1 пол. 2021 г. – 1 751).
За 1-е полугодие 2022 года были оказаны лечебно-профилактические услуги (амбулаторное и стационарное лечение) 272 гражданам льготной категории (за 1-е пол. 2021 г. – 262): инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и участникам защиты ПМР, воинам-интернационалистам, семьям погибших защитников ПМР, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, репрессированным, труженикам тыла. 
           На дневном стационаре за отчётный период пролечено:
Структурное подразделение
1-е пол. 2021 г. 

1-е пол. 2022 г. 
Поликлиника Каменской ЦРБ
112
280
СВА с. Рашков
61
122
СВА с. Подойма
29
85
СВА с. Хрустовая
-
-
СВА с. Кузьмин
-
-
Всего:
202
487
За 1-е полугодие 2022 года флюорографическим обследованием охвачено 45% населения района (за 1-е пол. 2021 г. – 33%). 
Обеспеченность населения койками в ГУ «Каменская ЦРБ» за 1-е полугодие 2022 года составила 87,8% (за 1-е пол. 2021 г. – 84,4%). 
За 1-е полугодие 2022 года в стационаре Каменской ЦРБ было пролечено 1907 пациентов (за 1 пол. 2021 г. – 1 695 человек).
Больничная летальность на 01.07.2022 составила 2,6% (за 1-е пол. 2021 г. – 3,0%).

	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 15 библиотек, в том числе: центральная библиотека – 1, центральная детская библиотека – 1, сельские библиотеки – 13. 
- 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: МОУ ДО «Каменская детская художественная школа»; МОУ ДО «Каменская детская школа искусств»; МОУ ДО «Рашковская детская художественная школа».
По состоянию на 1 июля 2022 года численность работников отрасли культуры Каменского района составляет 203 человека, из них 120 специалистов (на 01.07.2021 г. – 180 работников, из них 114 специалистов). 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 первом полугодии 2022 года насчитывает 21 клубное учреждение (как и в 2021 году). В данных учреждениях функционируют 59 клубных формирований (в 2021 г. – 60), в работе которых задействованы 469 человек.  
Из 59 клубных формирований Каменского района имеется коллективов со званием «Заслуженный» – 1, «Народный» – 6, «Образцовый» – 3.  В 1-м полугодии 2022 года клубными учреждениями было организовано 722 мероприятия (в 1-м пол. 2021 г. – 360 мероприятий), из них в онлайн-формате – 56 мероприятий. 
Каменский комплекс мемориальных музеев
За отчётный период музеями Каменского комплекса мемориальных музеев проведено: экскурсий – 254 (в 1 пол. 2021 г. – 233); лекций – 53 (27), массовых мероприятий – 12 (9), выставок – 69 (68). 
Каменская централизованная библиотечная система
За 6 месяцев 2022 года Каменской централизованной библиотечной системой обслужено 4 263 читателя (за 1-е пол. 2021 г. – 3 789), книговыдача составила 19 452 экземпляра (за 1-е пол. 2021 г. – 55 808), проведено 229 массовых мероприятий (за 1-е пол. 2021 г. - 234), книжных выставок – 259 (за 1-е пол. 2021 г. - 234). 
Таким образом, показатели работы сети библиотек Каменского района за 1-е полугодие 2022 года выше уровня показателей 1-го полугодия 2021 года.
Учреждения дополнительного образования
В 1-м полугодии 2022 года воспитанники учреждений дополнительного образования принимали активное участие в мероприятиях районного и республиканского уровня. 
Учащиеся МОУ ДО «Каменская детская художественная школа» заняли I место в XXIII Республиканском конкурсе «Юный художник Приднестровья».
В онлайн-конкурсе «Казаки - защитники Приднестровья» приняли участие 14 учащихся детских художественных школ Каменского района, из которых 10 стали призёрами: одно 1-е место, четыре 2-х места, пять 3-х мест. 
Ученики МОУ ДО «Рашковская детская художественная школа» заняли 2-е место в номинации «история искусств».
Воспитанники МОУ ДО «Каменская детская школа искусств» стали лауреатами II степени Открытого Всероссийского конкурса камерной музыки «Зауральский звездопад», состоявшегося в г. Курган РФ в марте 2022 года.
В III Международном фестивале «Победа – одна на всех», состоявшемся в г. Бельцы 03.05.2022 г., в конкурсе военной и патриотической песни «Песни Победы», в номинации эстрадный вокал, получили один диплом I степени и четыре диплома II степени.

В конкурсе патриотической музыки «Душа парит в победных звуках», в номинации «Инструментальное исполнение (скрипка)», был завоеван диплом II степени. В Республиканском конкурсе «Юный исполнитель Приднестровья» воспитанники Каменской детской школы искусств завоевали пять первых мест и два третьих места.

Основные культурно-массовые мероприятия, проведённые в отрасли культуры города (района)
В рамках новогодних и рождественских мероприятий с 1 по 14 января 2022 года проведено 15 мероприятий.
В рамках цикла мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, в Каменском районе проведено 17 мероприятий, которые посетило 445 человек. Из них 11 мероприятий прошло в онлайн-формате. Проведены концертные программы, экспонировались выставки изделий декоративно-прикладного творчества.
В рамках мероприятий, посвящённых Великой Победе, в Каменском районе проведены 23 мероприятия. Масштабное мероприятие состоялось 9 мая в г. Каменка: митинг и концертная программа «Музыка нашей Победы». В ходе праздничной программы выступили актеры Приднестровского Государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, которые представили тематический спектакль «Ты обними меня по крепче, и всё пройдёт».
9 мая 2022 г. организованы 3 выездные концертные программы для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Каменском районе. 
На открытых площадках перед музеями П.П. Вершигоры в с. Севериновка, Я.А. Кучерова в с. Хрустовая, И.Н. Коваля в г. Каменка и И.С. Солтыса в с. Кузьмин специалисты музеев экспонировали выставки предметов быта и предметов военного времени, провели экскурсии по музеям, в ходе которых рассказывали о Героях Советского Союза, руководителе подполья.
5 июня 2022 г.  в г. Каменка в парке культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна стартовал летний фестивальный марафон «Камертон». Первая концертная программа фестиваля – «Лучшие песни для главных» была посвящена Дню защиты детей. В рамках фестиваля была экспонирована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Народный колорит» с участием коллективов района и народных мастеров. 
В 2022 году формат фестиваля «Камертон» был расширен. Отныне «Камертон» – это интерактив, рассчитанный на несколько часов. Перед началом концертной программы работники Каменского ДДЮТ проводят с детьми игры и конкурсы, организовывают детскую дискотеку. Специалисты Каменской детской художественной школы проводят мастер-класс по рисованию. А у входа в парк для людей старшего возраста организованы вечерние посиделки, где желающие могут петь любимые песни под звуки гармони. В завершении концертной программы демонстрируются фильмы под открытым небом.
По традиции всем участникам вручаются дипломы, а в этом году организаторам концертных программ вручаются и фирменные эксклюзивные сувениры с настоящими камертонами, прикрепленными к днестровскому камню.
Программа фестивального марафона «Камертон» «Мы вместе», состоявшегося 12 июня, была посвящена Дню России. Программа «Память июня», которая прошла 19 июня, была посвящена двум памятным датам нашей истории - годовщине начала Великвой Отечественной войны и годовщине Бендерской трагедии.
26 июня 2022 г. в рамках летнего фестивального марафона «Камертон» состоялась концертная программа «Живи, танцуя» образцового хореографического коллектива «Ассорти» Дома культуры с. Хрустовая. В этот день вокальные номера подарил зрителям и вокальный ансамбль «Вдохновение» Каменской детской школы искусств. 

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.
В Каменском районном Доме культуры за счёт Фонда капитальных вложений выполняются работы по капитальному ремонту внутренних помещений. За отчётный период в зрительном зале установлена ферма для прожекторов, установлены отремонтированные зрительские кресла (перетяжка новой ткани зрительских кресел) в количестве 430 штук, установлены одежда сцены и зала, осуществлён демонтаж старой и проводится установка новой керамической плитки на крыльцо, установка пандуса.
В Доме культуры с. Подойма за отчётный период проведён капитальный ремонт в тренажёрном зале, заштукатурены, зашпаклеваны и покрашены стены, положена плитка и установлен потолок, в тренажёрном зале проведён кабель электросети, установлены желоба и водоотливы по периметриту здания, произведён частичный ремонт потолка в зрительном зале и установлены вентиляционные решётки.

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 июля 2022 года в Центре социального страхования и социальной защиты Каменского района и г. Каменка состояло на учёте 6 007 получателей пенсий и других дополнительных выплат (на 01.07.2021 г. – 6 223).  Из них: по возрасту – 4 263 (на 01.07.2021 г. – 4 412); по инвалидности – 619 (на 01.07.2021 г. – 673); по потере кормильца 658 (на 01.07.2021 г. – 682); по выслуге лет – 5 (на 01.07.2021 г. – 8): социальные пенсии – 175 (на 01.07.2021 г. – 175); другие выплаты – 287 (на 01.07.2021 г. - 273).
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 1-е полугодие 2022 года было выплачено пенсий и пособий на сумму 50 543 790 руб. (за 1-е пол. 2021 г. - 51 313 154 руб.). Кроме того, в соответствии с указом Президента ПМР была выплачена гуманитарная помощь РФ на сумму 6 715 500 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – на 6 824 700 руб.), выплачена ежемесячная компенсация некоторым категориям пенсионеров ПМР на общую сумму 1 159 895 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 1 213 021 руб.).
Количество получателей ежемесячного пособия на ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста 2-х 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 отражены 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:
339
754
1 348 439,20
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 2-х лет. Всего:
108
109
663 149,70
1. Лица - индивидуальные предприниматели
47
48
337 475,55
2. Не работающие матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребёнком
58
58
301 895,00
3. Женщины, обучающиеся в учебных заведениях
2
2
16 860,86
4. Женщины, проходящие военную службу
1
1
6 918,29
Выплата иных пособий на детей отдельным категориям граждан
15
15
55 655,25
Единовременное пособие при рождении ребёнка 
26
26
53 854,40
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребёнка 
29
29
98 418,00
Ежемесячная компенсационная выплата неработающему родителю, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом до 18 лет
30
30

162 960,00
Ежемесячная компенсационная выплата детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать организации образования либо центры дневного пребывания детей с ОВЖ
18
18

45 801,30
Возмещение вреда здоровью инвалидам ЧАЭС
31
31
520 257,60
Ежемесячное пособие на детей ЧАЭС
1
1
700,20

Занятость населения.
За 1-е полугодие 2022 года в отдел содействия занятости Центра социального страхования и социальной защиты г. Каменка и Каменского района обратилось 504 человека (в 1 пол. 2021 г. – 855). Зарегистрировано в качестве ищущих работу 169 человек (в 1 пол. 2021 г. – 166). Из данного количества официально присвоен статус безработного – 114 обратившимся (в 1 пол. 2021 г. – 109). Трудоустроено 37 человек (в 1 пол. 2021 г. – 29). Число вакантных должностей и свободных рабочих мест, заявленных на 01.07.2022 года, составило 92 места (на 01.07.2021 г. – 73), из них для замещения рабочих профессий –24 и служащих – 68 мест.
За первое полугодие 2022 года Центром СС и СЗ г. Каменка и Каменского района заключено 7 договоров (в 1 пол. 2021 г. – 4) по предоставлению государственных услуг по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в которых приняли участие 17 безработных граждан. 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. На время летних каникул было трудоустроено 11 несовершеннолетних граждан. 
За первое полугодие 2022 года также 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 115 объявлений; 
- 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 1-е полугодие 2022 года расходы по отделу содействия занятости составили 274 359 руб. (в 1 пол. 2021 г. – 393 051 руб.), в том числе:
- Пособие по безработице – 226 404,12 руб. (за 1 пол. 2021 г. – 374 476,35 руб.)
- Пособие по временной нетрудоспособности – 1 817 руб. (за 1 пол.2021 г. – 747руб.)                                           
- Общественные работы – 46 037,80 руб. (за 1 пол. 2021 г. – 17 628,92 руб.)
 - Трудоустройство несовершеннолетней молодёжи – 0 руб. (за 1 пол. 2021 г. – 0 руб.)
- Обучение и стипендия – 0 руб. (за 1 пол. 2021 г. – 0 руб.)
- Реклама и информационная деятельность –100 руб. (за 1-е пол. 2021 г. – 39 руб.)
- Медосмотр – 0 руб. (за 1-е пол. 2021 г. - 160,80 руб.)

Социальная помощь.
В МУ «Служба социальной помощи Каменского района и г. Каменка» на 01 июля 2022 года числится 62 работников (на 01.07.2021 года – 67), из которых 57 социальных работников, остальные - сотрудники аппарата и сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком.  
По состоянию на 01.07.2022 года на социальном обслуживании состоят 329 одиноких нетрудоспособных граждан (на 01.07.2021 г. – 318). За 6 месяцев 2022 года на социальное обслуживание взято 33 человека (за аналогичный период прошлого года – 18 чел.). За данный период умерли 18 обслуживаемых лиц, 10 лиц по различным причинам сняты с обслуживания. В настоящее время в очереди на социальное обслуживание находятся 30 одиноких пенсионеров Каменского района (на 01.07.2021 г. – 40 чел.). 

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 №157 от №396 от 14.12.2021 г. предельные уровни тарифов на услуги, оказываемые МУ «Службой социальной помощи Каменского района и г. Каменка, на 2022 год установлены в размере 56 руб. 60 коп. в месяц (в 2021 году – 50 руб. 30 коп.). Доход от оказания платных услуг за 6 месяцев 2022 года составил 60 292 руб. (за 1-е пол. 2021 г. - 50 663 руб.). Данные средства согласно утверждённой смете расходовались на содержание социальной службы, автотранспорта и материальное поощрение работников.
По решению главы государственной администрации района в 1-м полугодии 2022 года были выплачены пособия на погребение лиц трудоспособного возраста в сумме 3 523 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 25 875 руб.), пособия по инвалидности вследствие трудового увечья в сумме 5 983 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 5 984 руб.), пособия детям, оставшимся без попечения родителей, на сумму 147 630 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 124 750 руб.). 




















Криминогенная и пожарная обстановка в городе и районе
По состоянию на 1 июля 2022 года штатная численность аттестованного личного состава Каменского РОВД составила 87 человек (на 01.07.2021 г. – 87), аттестованного списочного состава – 82 сотрудника. Таким образом, укомплектованность РОВД аттестованным личным составом составляет 94,2% (в 2021 г. – 93,1%).
В 1-м полугодии 2022 г. на территории Каменского района зарегистрировано 100 преступлений, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года (84 преступления). За указанный период зарегистрировано 9 тяжких преступлений (в 2021 г. – 14). Из 9 тяжких преступлений по состоянию на 30.06.2022 года раскрыты 8. Также за шесть месяцев 2022 года зарегистрировано 11 преступлений, относящихся к категории особо тяжких (в 2021 г. – 1). Раскрыты все.
В течение шести месяцев 2022 года расследовано 63 преступления, совершённые на территории обслуживания Каменского РОВД. Раскрываемость составила 92,1% (в 2021 г. – 96,2%). Из них расследовано 6 тяжких преступлений, что составило 83,3% раскрываемости (в 2021 г. – 96,0%) и   5 особо тяжких преступлений, что составило 100% раскрываемости (в 2021 г.- 0%).
В отчётный период уровень преступности (зарегистрированных преступлений) в Каменском районе составил 10 преступлений на 1000 человек населения (в 2021 г. – 8,4). 
В 1-м полугодии 2022 года зарегистрировано 76 преступлений по линии уголовного розыска (в 1-м пол. 2021 г. – 54), 4 преступления по линии борьбы с экономической преступностью и коррупцией (в 1-м пол. 2021 г. – 10), 20 преступлений по линии работы милиции общественной безопасности (в 1-м пол 2021 г. – 20). 
За шесть месяцев 2022 года сотрудниками Каменского РОВД разыскано 5 уголовных преступников из числа находящихся в розыске, что составило 5,7 % от общего числа разыскиваемых лиц (в 2021 г. – 7,5%). Кроме того, разысканы 2 государственных должника и 1 неплательщик алиментов.
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в текущем году выявлены 2 преступления (за 1-е пол. 2021 г. – 1). За деяния, связанные с немедицинским употреблением и незаконным оборотом наркотических средств, составлено 3 административных протокола. В настоящее время на учёте в Каменском РОВД состоит 51 человек, связанный с незаконным оборотом наркотических средств, из которых 50 мужчин и 1 женщина.
За отчётный период 2022 года сотрудниками Каменского РОВД направлен в ЛТП на лечение 1 человек (в 2021 г. – 3). Состоит под административным надзором 8 человек (в 2021 г. – 6). На различных категориях профилактического учета находится 249 человек, поставлено на профилактический учёт 33 гражданина. 
По состоянию на 01.07.2022 года на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних состояло 13 подростков. В текущем году на учёт были поставлены 4 несовершеннолетних. Доля преступлений, совершённых несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений составляет 3,1% (в 2021 году – 0,9%). 
За 1-е полугодие 2022 года на территории, обслуживаемой Каменским РОВД, зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия (в 2021 г. – 3). Сотрудниками ДПС ОГАИ Каменского РОВД выявлено 1 312 нарушений ПДД, по которым составлено 1312 административных протоколов, в том числе 24 на водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения. В результате 19 водителей были лишены прав на управление автотранспортом.
В 1-м полугодии 2022 года в рамках исполнения Указа Президента ПМР от 25 мая 2022 года №180 «Об отмене критического «красного» и установления высокого «желтого» уровня террористической опасности», Приказа МВД ПМР от 25 мая 2022 года №158 «О мерах по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период установленного высокого «жёлтого» уровня террористической опасности, были организованы и проведены соответствующие мероприятия. 
Силами сотрудников Каменского гарнизона организована усиленная охрана объектов особо уязвимых в диверсионно-террористическом отношении. Также сотрудники Каменского РОВД несут службу на четырёх блокпостах. 
Кроме того, в целях проведения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории Каменского района в июне 2022 года  были продолжены мероприятия по контролю над соблюдением гражданами требований карантинного режима, осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в период действия карантинных ограничений на всех  объектах торговли, общественном транспорте и в учебных заведениях, расположенных  на территории обслуживания. 
Наряду с этим, силами участковых инспекторов милиции Каменского РОВД были проверены по месту регистрации, граждане Украины, вынужденные временно находиться на территории ПМР.
Руководство Каменского РОВД приняло участие в 9 закрытых координационных совещаниях с участием главы государственной администрации Каменского района и г. Каменка, 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 01.07.2022 г. – 53 сотрудника, по списку – 48 сотрудников. Укомплектованность составляет 91 % (на 01.07.2021 г. – 94 %). 
На вооружении СВПЧ-6 имеются три основных автомобиля, два вспомогательных, 9 аппаратов сжатого воздуха, 31 маска.
За 6 месяцев 2022 года оперативная обстановка с пожарами в Каменском гарнизоне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуется следующими показателями:
- зарегистрировано 20 учётных пожаров (в 1-м пол. 2021 г. – 8);
- возгорание сухой травы, мусора – 73 (в 1-м пол. 2021 г. – 5); 
- на пожарах погиб 1 человек (в 1-м пол. 2021 г. – 0).
За 1-е полугодие 2022 года в г. Каменка было зарегистрированы 28 пожаров (в 1 пол. 2021 г. – 3), в сёлах района – 65 (в 1-м пол. 2021 г. – 10). Прямой материальный ущерб зарегистрированных пожаров причинён на сумму 21 948 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 43 524 руб.). Спасено на пожарах материальных ценностей на сумму 759 500 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 127 000 руб.).
За нарушение требований пожарной безопасности в 1-м полугодии 2022 года к административной ответственности были привлечены 44 человека (в 1-м пол. 2021 г. – 44), из которых 12 оштрафованы на сумму 4 692 руб. (в 1-м пол. 2021 г. – 4 гражданина на сумму 1 104 руб.), 32 человека предупреждено (в 1-м пол. 2021 г. – 40).
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 1-е полугодие 2022 г. проведено 51 плановое контрольное мероприятие по соблюдению правил пожарной безопасности руководителями хозяйствующих субъектов, проведено 26 внеплановых контрольных мероприятий. 
За отчётный период сотрудники Госпожнадзора провели 20 проверок и дознаний по делам о пожарах (в 1 пол. 2021 г. – 8). При этом 1 материал по подследственности направлен в прокуратуру г. Каменка, 2 материала – в УСК, 3 – в Каменский РОВД. Проводилась работа по противопожарной пропаганде и обучению в области пожарной безопасности. Организовано и проведено 268 дворовых обходов домов и квартир с распространением 307 информационных памяток. В СМИ опубликовано 6 статей.
Согласно календарному плану в 1-м полугодии 2022 года в школах района проведён детский конкурс рисунков на противопожарную тематику.

Государственный архив района
            Работа отдела управления документацией и архивами государственной администрации Каменского района и г. Каменка в 1-м полугодии 2022 года 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 1-м полугодии 2022 года районным государственным архивом принято на государственное хранение 239 единиц хранения за 2013-2018 годы. В отчетный период районным государственным архивом исполнено 76 запросов социально-правового характера, межведомственным архивом по личному составу – 914 запросов. 
	За 1-е полугодие 2022 года в районном государственном архиве и в межведомственном архиве по личному составу проверено наличие и физическое состояние 1810 дел в 11 фондах, осуществлен переплет и реставрация 182 дел постоянного хранения и 302 дел по личному составу, упорядочено 279 дел постоянного хранения и 78 дел по личному составу, выделено к уничтожению 670 дел. Отсканировано 42644 листа документов в 8 фондах. В отчетный период в читальном зале районного архива работало 11 исследователей.

















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 при государственной администрации Каменского района и г. Каменка, Каменским территориальным отделением Общеприднестровского народного форума (ОНФ), другими общественными организациями района.
За отчётный период состоялось одно заседание Общественного совета. 25 марта 2022 года члены Общественного совета обсудили два вопроса: «Состояние лесного фонда района: успехи, проблемы, перспективы» и «Необходимость открытия Дома престарелых на территории района». На этом заседании также был утверждён план работы Общественного совета на 2022 год.
Активную общественную работу 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 проведён ряд заседаний и президиумов. Подготовлены и проведены различные мероприятия патриотической и иной направленности. 
В январе 2022 года комиссия территориального отделения ОНФ провела работу по проверке подвалов многоквартирных домов в г. Каменка, находящихся на балансе МУП «Каменское ПУЖКХ», на предмет доступности при аварийных ситуациях. Также в январе 2022 г. председатель Каменского ТО ОНФ Иван Быстров принял участие в общественных слушаниях по принятию бюджета Каменского района и г. Каменка на 2022 год. 
27 января 2022 года активисты территориального отделения ОНФ приняли участие в митинге, посвящённом Дню памяти жертв Холокоста. В феврале 2022 года председателем территориального отделения ОНФ Быстровым И.Г. была оказана посильная помощь в организации похорон ветерана Великой Отечественной войны Полоз Е.Г.
15 февраля 2022 года представители Каменского ТО ОНФ приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти воинов-интернационалистов. Ко Дню защитника Отечества проведена встреча с общественниками, в рамках которой активистам были вручены Почётные грамоты. 
В феврале 2022 года территориальным отделением ОНФ была проведена работа по изучению нужд городских и сельских школ района (МОУ «Каменская ОСШ №3», МОУ «Каменская ОСШ №1», МОУ «Ротарская ООШ – детский сад»).
В марте 2022 года территориальное отделение ОНФ подключилось к сбору гуманитарной помощи для граждан Украины, вынужденных временно находиться на территории района, (обеспечение постельными принадлежностями, комплектами посуды, а также продуктами питания, средствами гигиены, предметами быта).
В апреле 2022 года представители территориального отделения ОНФ провели проверку дошкольных учреждений, коммерческих аптек и фармпунктов в г. Каменка. 
Активисты Каменского ТО ОНФ принимали участие в мероприятиях, посвящённых 30-летию отражения вооружённой агрессии Молдовы против Приднестровья. Также принимали активное участие в мероприятиях, посвященных Международному женскому дню, 30-летию образования Народного ополчения ПМР, 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Все общественные организации Каменского района, особенно патриотической направленности, активно участвовали в мероприятиях, организованных государственной администрацией. Члены и руководители общественных организаций района обращаются в государственную администрацию района за содействием в реализации проектов и помощью в проведении мероприятий.

Молодёжная политика 
В соответствии с Законом ПМР «О государственной молодёжной политике» работа по реализации молодёжной политики в Каменском районе 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 молодёжи. 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 молодёжью 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 проводились спортивные мероприятия, посвящённые знаменательным датам 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. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. Молодёжь принимает участие в митингах, посвящённых памятным датам, поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с днями рождения, Днём Победы.
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 30 молодых граждан в возрасте до 35 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий: 24 человека – на льготных основаниях (граждане, которым жилая площадь предоставляется вне очереди и в первую очередь) и 6 – 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» оказывается поддержка молодым семьям и молодым специалистам в виде выделения кредитов сроком на 5 лет под 1% годовых. В 1-м полугодии 2022 года бюджетных кредитов молодым семьям и молодым специалистам на приобретение жилья предоставлено не было (в 1-м пол. 2021 г. кредиты были предоставлены трём семьям на общую сумму 611 800 руб.). 
Согласно Постановлению Правительства ПМР от 12 марта 2022 года № 61 «Об утверждении Положения о порядке оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья» за 6 месяцев 2022 года в Каменском районе предоставлен один Сертификат на сумму 193 200 руб.
Работу государственной администрации Каменского района и г. Каменка в сфере молодёжи координирует главный специалист по молодёжной политике, который тесно взаимодействует с МУ «Каменское УНО», МУ «Управление культуры Каменского района», а также с общественными и молодёжными организациями района. 
Молодёжь г. Каменка и Каменского района принимает активное участие в городских и районных мероприятиях.
В преддверии Рождества Христова активисты молодёжного крыла Каменского территориального отделения ОНФ провели благотворительную акцию «Чудо в Рождество». 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. 
15 февраля активная молодёжь города приняла участие в праздничной литургии в храме Успения Пресвятой Богородицы, посвящённой Дню православной молодёжи. Совместно с настоятелем храма проведена благотворительная акция по оказанию помощи инвалидам и одиноким пожилым людям.
В День вывода войск из Афганистана молодёжь приняла участие в митинге у Мемориального комплекса на городском кладбище. В образовательных учреждениях района были проведены тематические классные часы.
 Ко Дню защитника Отечества проведены следующие мероприятия: районный конкурс открыток «Подарок защитнику Отечества», цикл тематических мероприятий в образовательных учреждениях, турнир по мини-футболу, концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества, в ходе которой экспонировалась выставка оружия, организованная представителями Республиканского молодёжно-патриотического движения «Наследники Побед».
В марте 2022 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», в ходе которой была оказана гуманитарная помощь одиноким пожилым людям и многодетным семьям.
Ко Дню освобождения Каменского района от немецко-румынской оккупации в Каменке был проведён турнир по волейболу на Кубок главы государственной администрации Каменского района и г. Каменка. К этой дате МУ «Управление культуры Каменского района» был организован цикл тематических мероприятий. 
К 77-летию Великой Победы молодёжное крыло Каменского ТО ОНФ 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. 22 июня, в День начала Великой Отечественной войны, у Мемориала Славы в городском парке состоялось торжественное награждение участников и победителей медиапроекта. 
В апреле добровольческие молодёжные трудовые десанты провели на территории района экологические акции.
1 мая активная молодёжь поздравила со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Сичинского И.И.
В преддверии 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне активистами молодёжного крыла Каменского территориального отделения ОНФ совместно со специалистами по молодёжной политике государственной администрации Каменского района и г. Каменка очистили от веток и сорняков 82 могилы советских воинов, скончавшихся в Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны (в период его дислокации на базе нынешнего санатория «Днестр») и благоустроили ещё одну могилу ветерана Великой Отечественной войны на городском кладбище.
9 мая на улицах города была проведена акция «Георгиевские лента». Каменская молодёжь приняла участие в городских мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 12 мая проведены соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Патриот».
13 мая молодёжь Каменского района приняла участие в республиканской экологической акции «Чистый берег». 1 июня в Каменке была проведена концертно-развлекательная программа, посвящённая международному Дню защиты детей.  12 июня, в День России, молодёжью на улицах города была проведена акция «Мы вместе! Мы с тобой, Россия».
К 30-летию Бендерской трагедии молодёжь приняла участие в митинге на городском кладбище. В этот день молодёжью была организована акция «Воды Днестра хранят память о них». На воду были опущены пять венков со свечами, именно столько каменчан погибло при защите Приднестровья. 22 июня, в День начала Великой Отечественной войны, молодёжь приняла участие в акции «Свеча памяти» и «Свеча в моём окне».
В отчётный период в Каменском 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. Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодёжи, формированию у молодёжи активной гражданской позиции. 
Руководство района уделяет большое внимание поддержке молодёжных инициатив. Главой государственной администрации Каменского района и г. Каменка проводится чествование активной молодёжи.

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 24 номера газеты «Днестр». Ежемесячно газета издавалась с одним дополнительным вкладышем (формата А-3).  В отчётный период 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 вопросам ремонта и реконструкции социальных объектов Каменского района в рамках Фонда капитальных вложений, государственных инвестиционных и адресных программ. Одна из главных тем – Год здравоохранения (открыта тематическая рубрика). Публиковались зарисовки и очерки о лучших работниках ГУ «Каменская центральная районная больница». Среди востребованных тем - освещение работы сельскохозяйственной отрасли района, зарисовки о лучших руководителях КФХ и интервью с руководителями крупных сельскохозяйственных предприятий; военно-патриотическое воспитание, пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни среди молодежи. 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 1-м полугодии 2022 года на сайте освещался большой круг вопросов, связанных с деятельностью руководства республики и района в экономической, политической, социальной, культурной и других сферах.
Особое внимание уделялось мероприятиям, проводимым в рамках Года здравоохранения. По-прежнему проводился мониторинг уровня заболеваемости COVID-19, а также осуществлялась работа по активизации прививочной кампании.
В отчетный период на сайте была создана новая рубрика «Наши люди – наша гордость». В данной рубрике размещались статьи о жителях района, удостоенных государственных наград и грамот главы государственной администрации района и города.
Сайт обновляется ежедневно, обеспечивая не только полноту, но и оперативность подачи информации. Ведётся постоянная работа по усовершенствованию сайта, его наполняемости, актуализации размещённой на сайте информации. 
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». 
Ведутся Viber- и Telegram-каналы государственной администрации Каменского района и г. Каменка, на которых практически ежедневно размещалась самая 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 функционирует коммерческое СМИ –информационно-рекламная газета «Хэппи Энд».



