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о результатах своей деятельности  и деятельности  

Администрации района  

за  2018  год 

 

Уважаемые депутаты! Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Уставом Каменского района представляю отчет о результатах работы 

Администрации Каменского района  в 2018 году. В своем выступлении я остановлюсь на 

наиболее значимых итогах работы в ушедшем году и задачах развития муниципального района 

на 2019 год и среднесрочную перспективу. 

Главными задачами в работе Администрации района было и остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и другими Федеральными и региональными правовыми актами, 

Уставом, а также выполнение задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации.  

Приоритетными задачами деятельности Администрации муниципального района в 2018 

году было обеспечение успешного развития поселения, улучшение качества жизни людей, 

создание комфортных условий для проживания. 

 

Общие сведения 

В Каменском районе 34 населённых пункта в составе одного городского и 13 сельских 

поселений. На территории муниципального района проживает 51 405 человек, в том числе 40 795 

городского населения и 10 610 сельского населения. 

Из них трудоспособное население – 22 230 человек. По сравнению с 2017 годом 

произошло уменьшение численности на 2%. 

 

Демографическая ситуация на территории муниципального образования Каменский район 

Алтайского края представлена в таблице  

Показатели 

 

По состоянию на 1 января 

2015 2016 2017 2018* 

Число родившихся  602 568 485 437 

Число умерших 796 750 791 780 

Естественный прирост /убыль -194 -182 -306 -343 

Миграционный прирост /убыль) -228 -560 -476 -133 

Общая численность населения 52902 52187 51794 51160 

*оценка по итогам 9 месяцев 

 

Численность населения района продолжает уменьшаться, за последние несколько лет по 

итогам года зафиксирована естественная убыль населения в связи со снижением рождаемости и 

увеличением смертности. Помимо этого наблюдается миграционный отток населения.  

Положение на рынке труда характеризуется следующими сведениями:  

В отчетном году дополнительно создано 280 новых рабочих мест. Уровень безработицы 

составил 1,7%  (на 01.01.2017 уровень безработицы – 1,5 %). Численность официально 

зарегистрированных безработных на учете в центре занятости населения  462 человека из них 

женщины 151 чел. (32,7%), мужчины 311 чел. (67,3%).  Сохраняется значительная 

дифференциация территорий района по уровню безработицы. Разрыв между максимальным 11,5 

% (Новоярковский с/с) и минимальным 0,6 % (Столбовский с/с).   

В 2018 году в центр занятости населения по вопросу предоставления государственных 

услуг в поиске подходящей работы  обратилось 1786 человека, трудоустроено - 1276 человек.    

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций по району 

выросла на 11,9 % и составила  24 130 руб. Данное увеличение вызвано повышением уровня 

минимального размера оплаты труда в течение 2018 года. 

Одной из задач, поставленных перед главами администраций Указами Президента и 

http://pandia.ru/text/category/estestvennaya_ubilmz/
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Губернатором Алтайского края – это  повышение уровня занятости инвалидов трудоспособного 

возраста. В прошлом году активно велась работа в рамках трудоустройства инвалидов. На 

территории Каменского района в 2018 году 55 инвалидов, трудоспособного возраста были 

обеспечены рабочими местами. Этому способствовала активная работа рабочей группы по 

повышению уровня занятости лиц с инвалидностью на территории Каменского района.  

Доведенный план на 2019 год составляет 83 факта трудоустройства инвалидов трудоспособного 

возраста.     

 

Исполнение бюджета  

В общем объеме доходов районного бюджета доля налоговых и неналоговых доходов 

составляет 28,5 % или 242 832,9 тыс. руб., доля средств краевого бюджета и иных безвозмездных 

поступлений составляет 71,5 % или 608 539,7 тыс. руб. 

Исполнение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам составляет 

101,6 %.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета составляют поступления от налога на доходы физических лиц 69,8 %, налогов на 

совокупный доход 11,0 %, доходов от использования имущества 7,1 %, акцизов на 

нефтепродукты 5,1 %. 

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов за отчетный год увеличился на 

20 867,6 тыс. руб. к уровню прошлого года или 109,4 %. 

Наиболее значительные суммы увеличения наблюдается по налогу на доходы физических 

лиц, по доходам от продажи, по доходам от использования имущества, доходов от уплаты 

акцизов на нефтепродукты.  

В 2018 году значительно увеличился минимальный размер оплаты труда, что существенно 

повлияло на рост доходов по налогу на доходы физических лиц. 

В результате проведения претензионной работы, а также повышением ставок арендной 

платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения наблюдается рост доходов в виде 

арендной платы за земельные участки, расположенные на территории сельских поселений, при 

этом в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков в сторону значительного 

снижения, необходимо отметить динамику снижения доходов от аренды земли на территории 

города.  

Сложная наполняемость бюджета, принятие бюджета с большим дефицитом отразились 

на сумме кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям, однако сумма 

уменьшилась на 7 395,0 тыс.руб. или 7,9% 

В течение года дополнительно поступило целевых средств из краевого и федерального 

бюджетов в сумме 221 307,1 тыс.руб., их них: 

впервые была выделена субсидия на повышение МРОТ в сумме 52 137,0 тыс.руб.; 

на обустройство современной городской среды      22 109,8 тыс.руб.; 

на капитальный ремонт объектов теплоснабжения 15 615,9 тыс.руб.; 

на топливно-энергетические ресурсы                      31 738,0 тыс.руб.; 

на оплату капремонта акушерского корпуса           10 134,6 тыс.руб.; 

на открытие ясельных групп в детских садах           6 351,6 тыс.руб.; 

на капитальный ремонт Корниловской школы       24 113,3 тыс.руб.; 

на стабильное водоснабжение                                    2 441,1 тыс.руб.; 

на ремонт дорог                                                             3 928,0 тыс.руб.; 

субвенция на школы и детские сады                          12 158,2 тыс.руб.; 

дотация на сбалансированность для решения вопросов местного значения                                                                                      

36 625,0 тыс.рублей.  

Финансирование в течение года осуществлялось по мере поступления собственных 

доходов, дотации из краевого бюджета. 

Расходы районного бюджета составили 852982,5 тыс.руб., из них направлено на: 
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-общегосударственные вопросы 46 757,7 тыс.руб. 

- национальную безопасность 1 687,8 тыс.руб. 

- национальную экономику 40 187,2 тыс.руб. 

- жилищно-коммунальное хозяйство 138 234,4 тыс.руб. 

- образование 479 838,5 тыс.руб. 

- культуру 41 614,5 тыс.руб. 

- здравоохранение 20 460,3 тыс.руб. 

- социальную политику 45 088,5 тыс.руб. 

- физическую культуру 23 376,2 тыс.руб. 

- обслуживание муниципального долга 60,8 тыс.руб. 

- межбюджетные трансферты 15 676,5 тыс.руб. 

 

Несмотря на трудности, расходы районного бюджета носили социальную направленность, 

удельный вес расходов на социальную сферу составил 610378,0 тыс. рублей или 71,6%. 

Из резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было   

направлено 116,7 тыс. руб. 

Развитие промышленности 

В сфере промышленности наиболее важными задачами остаются развитие 

промышленного потенциала, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной 

продукции.  

Индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 102,2%. Объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  и услуг собственными 

силами по крупным и средним организациям за 2018 год составил: 

Обрабатывающие производства  122%  

В том числе:  

Производство пищевых продуктов  120,9%  

Обработка древесины  122,6%  

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром  

108,9%  

Выпуск промышленной продукции осуществляется 32 предприятиями, из них наиболее 

крупные: ЗАО "Каменский маслосыркомбинат", ОАО "Восход Каменский мясокомбинат", ООО 

"Надежда", ООО "Сибмос", ООО «Каменская птицефабрика», ОАО «Каменский рыбозавод», 

ООО «Каменский ЛДК», ООО «Каменский элеватор», Торговый дом «Морозко». 

По производству в натуральном выражении отмечена положительная тенденция по 

следующим видам продукции: в частности, в производстве рыбы вяленой и соленой рост 

составил – 114,5%, сыры и сырные продукты – 123,7%, сыворотка – 129,5%, напитки 

безалкогольные – 108,6%, изделия из дерева – 144,4%., мучные и макаронные изделия – 109,6%. 

В три раза увеличился объем изделий замороженных из мяса и птицы, в два раза – 

напитков сокосодержащих.    

Рост производства, достигнут за счет: повышения загрузки имеющихся мощностей, ввода 

новых линий, технологического оборудования. 

 

Сельское хозяйство  
является важнейшей отраслью экономики района, оно во многом влияет на её состояние и 

темпы развития. Поэтому решение вопроса местного значения по созданию условий для развития 

сельскохозяйственного производства является для нас приоритетным.  

Отчетный год для сельского хозяйства района был напряженным. Но, несмотря на 

сложную ситуацию, хочется отметить определенные успехи в отрасли. 
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Сельскохозяйственным производством в Каменском районе занимается 15 предприятий, 

47 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4960 личных подсобных хозяйств. В течение 2018 года 

на сельхоз.предприятиях было занято 1236 человек. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий района- 245 787 га, из них пашни- 158 666 

тыс. га. 

Одной из главных отраслей агропромышленного комплекса Каменского района является - 

растениеводство. 2018  сельскохозяйственный год для аграриев района, как и всего края, выдался 

очень напряженным. Минувшая весна с её низкими температурами и переувлажнением почвы 

выдалась очень непростой. На всей территории края был введен режим чрезвычайной ситуации. 

Оперативные корректировки структуры посевов позволили хозяйствам по максимуму выполнить 

полевые работы. Уборочная кампания тоже развивалась по одному из самых негативных 

сценариев: поздний сев не дал пшенице вызреть, а редкие солнечные дни сменились дождями, 

которые практически остановили работы в поле. Но с середины сентября и практически весь 

октябрь была идеальная для проведения страды погода. 

Несмотря на все эти трудности основной возделываемой культуры-пшеницы собрано 111 

595 тонн при урожайности 17 цн/га, озимой ржи- 7 639 тонн, гречихи-5 773 тонн, подсолнечника-

15 578 тонн. Всего же зерновых намолочено 162 583 тонн, средняя урожайность по Каменскому 

району-18,8 ц/га., 

Животноводство района представлено молочным скотоводством. Доля животноводческой 

продукции в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции района в 2018 году 

составила 30%, рентабельность производства на уровне 6%. 

На конец 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило во всех категориях 

хозяйств 8 245 голов, в том числе коров-3 354 голов. Поголовье свиней составило 4 029 голов, 

овец-4 000 голов. 

Надой на фуражную корову в 2018 году в сельских хозяйствах составил 2705 кг. 

Среднесуточный привес на КРС по району составил 413 граммов, что на 28 гр. выше 

уровня прошлого года. Произведено куриного яйца во всех категориях хозяйств 28 200 000 шт., в 

том числе на ООО «Каменская птицефабрика»-23 872 000 штук. 

Объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей составил в 2018 году  

29.9 млн. рублей, из них 24,2 млн. рублей из федерального бюджета и 5,7 млн.рублей из 

краевого. Такую поддержку получили 57 хозяйств района.  

В 2018 году 1 хозяйство Каменского района (ИПГКФХ Гартман Роман Андреевич) 

получило гранд на поддержку развития животноводства в размере 6 600 тыс. рублей для 

приобретения КРС, оборудования и техники. 

Каменский район, наряду с другими районами Алтайского края участвует в пилотном 

проекте по внедрению Федеральной государственной информационной системы о землях 

сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставляемых для ведения 

сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ФГИС ЕФИСЗСН), позволяющей более 

эффективно учитывать и использовать земли Каменского района. По рейтингу 65-ти районов 

Алтайского края Каменский входит в десятку  лидеров. 

 

Потребительский рынок 

Важным сектором экономики района является потребительский рынок, который 

представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами платных 

услуг, предоставляемых населению района. 

Торговля является наиболее динамично развивающейся отраслью экономики города. 

Оборот крупных и средних объектов торговли в 2018 году составил 2770 млн. руб., темп роста 

розничной торговли  – 113,3%, оборот общественного питания – 343,7 млн. руб., темп роста 

розничной торговли  – 100,9%. 

В районе:  46 – продовольственных магазинов, 186  –  не продовольственных, 142 – 

смешанных. Общая площадь магазинов –53 340,5  кв.м.  
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В районе зарегистрировано 27 предприятий общественного питания, на 1248 посадочных 

мест. Объектов бытового обслуживания – 186 единиц. Оказано населению бытовых услуг на 901 

тыс. руб., что составляет 99,9 % к аналогичному показателю за 2017 год. В районе организована 

постоянно действующая универсальная ярмарка на 147 мест. Платных услуг населению оказано 

на 616,6 млн. руб., что составляет 110,8% к аналогичному показателю 2017 года. Действует 

крытый розничный рынок.  

На территории Каменского района Алтайского края по состоянию на 1 января 2018 года 

осуществляли свою деятельность 198 малых предприятий, 3 средних предприятия, 1105 

индивидуальных предпринимателей, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Всего в 

сфере предпринимательства занято более 5066 человек, что составляет около 23 % от занятых в 

экономике района. Основная часть занятых в сфере предпринимательства трудится в сфере 

перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли, а также в 

строительстве, бытовых и транспортных услугах, общественном питании. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются основными поставщиками на 

рынок района хлебобулочных и кондитерских изделий, джемов и майонезов, пива, мебели и 

безалкогольных напитков и др. 

Реализация поддержки проектов, направленных на достижение целей, задач и результатов 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» - одна из долгосрочных стратегических задач 

муниципального образования, решение которой должно привести к формированию комфортных 

условий для ведения бизнеса, устранению административных барьеров, развитию конкурентной 

среды. 

Администрация района проводит работу по созданию  инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. При Администрации района более десяти лет действует информационно-

консультационный центр поддержки предпринимательства. Также в здании Администрации уже 

более шести лет действует филиал Алтайского фонда микрозаймов, за 2018 год его услугами 

воспользовались 28 субъектов предпринимательства, с общей суммой микрозаймов – 35 млн. 

руб. Положительно отразилось на востребованности услуг фонда увеличение срока кредитования 

до 3 лет и увеличение максимального размера займа до 3 млн. руб. (данные условия действуют 

для инвестиционных проектов). К тому же там очень низкая ставка от 5 до 7,75% годовых.  

В целях развития предпринимательства в районе действует Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском районе» на 2018-

2020 годы».  

В рамках реализации данной программы, в целях привлечения предпринимательского 

сообщества к благоустройству населенных пунктов, повышению заинтересованности субъектов 

предпринимательства в участие в общерайонных мероприятиях Администрацией района 

проводятся смотры-конкурсы: в летний период смотр-конкурс на лучшее благоустройство 

территории, прилегающей к предприятию потребительского рынка, в зимний период конкурс на 

лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка.  

На постоянной основе в Администрации района действует инвестиционная комиссия. За 

2018 год состоялось 1 заседание инвестиционной комиссии, на котором был рассмотрен и 

одобрен бизнес-план 1 безработного гражданина, претендующего на получение финансовой 

помощи на организацию предпринимательской деятельности в рамках реализации постановления 

Администрации Алтайского края от 30.12.2011 № 792 «О реализации органами службы 

занятости населения Алтайского края полномочий в области содействия занятости населения». 

Благодаря государственной поддержки создано фотосалон «Дом», специализирующегося на 

семейных фотосъемках.  

На сайте Администрации Каменского района в разделе «Комитеты» создан подраздел 

«Предпринимательство». В нем размещена нормативная база, регулирующая вопросы 

предпринимательства на местном уровне, а также новости, поступающие из Управления 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 
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Полноценному взаимодействую между Администрацией района и местным 

предпринимательским сообществом способствует работа Общественного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при главе Каменского района. Заседания совета 

проходят ежеквартально, на них Совет обсуждает актуальные вопросы развития 

предпринимательства на территории Каменского района, участие субъектов 

предпринимательства в общерайонных мероприятиях, в том числе благотворительной 

направленности.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2018 году Комитетом по ЖКХ и строительству было выдано 157 разрешений на 

строительство и ввод объектов в эксплуатацию, из них 135 – разрешений на строительство 

жилых домов, 19 – разрешений на строительство  объектов общественного и коммерческого 

назначения, 1 разрешение на строительства детского ясли-сада. 

Введено более 4 221 квадратный метр жилья, что составляет 121,4 % к аналогичному 

периоду прошлого года.  

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию: многотопливной АЗС, здания автосервиса;  

офиса;  2х магазинов. С вводом в эксплуатацию магазинов фонд торговой площади района 

увеличился на 2 308 кв м. 

Проведена работа по подготовке документации для участия в подпрограмме «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» и  по независимой оценке жилья. Количество 

переселенных жителей составит 162 человека, площадь расселенного аварийного жилья 1969 кв. 

м. В Перечень аварийных домов включены 7 домов - это 62 квартиры.  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда также является одной из задач, 

поставленных перед муниципальным образованием. 

В первом квартале 2019 года планируется заключение соглашений с 39 собственниками с 

выплатой им денежных средств на приобретение жилья.  

В соответствии с планом в 2018 году были отремонтированы 12 МКД, в том числе 

(29 931,5 тыс. руб. – взносы на Капитальный ремонт):  

Переустройство и ремонт крыши 8 МКД 

Ремонт фасада 3 МКД 

ремонт инженерных систем 1.  

        Субсидии из федерального бюджета для приобретения жилья получили:  

1 ветеран боевых действий - 579 636 руб.; 

1 инвалид - 612 684 руб.; 

2 вдовы ветеранов ВОВ (1 159 272*2) - 2 318 544 руб. 

Еще одной немаловажной задачей является выполнение мероприятий и показателей 

регионального проекта Алтайского края «Формирование комфортной городской среды». По 

программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования г. Камень-на-Оби Каменского района алтайского края на 2018-2019гг.» было 

благоустроено четыре зоны отдыха и 5 придомовых территорий. Данные представлены в 

таблице. 

 

Обустройство зон отдыха в Камене-на-Оби 

Наименование зоны отдыха Сумма, руб. 

Благоустройство зоны фонтана 2 215 134,02 

Благоустройство сквера у памятника   

«10 лет СССР» 

4 103 160,30 

Площадь у «Аквамарина» 4 848 437,95 

Благоустройство площади Ленина 2 162 160, 00 

Обустройство придомовых территорий 

Наименование придомовой территории Сумма контракта, руб. 

ул. Томской, 17,   2 187 368 
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ул. Стройотрядовской, 2Б 

Ул.Мира, 9  308 770 

ул. Красноармейской, 80-82,  

ул. Терешковой, 23-31 

6 082 340 

 

На 2019 год было рассмотрено 33 (тридцать три) заявки на включение дворовых 

территорий в муниципальную программу. Из представленных заявок было выбрано шесть 

придомовых территорий, соответствующих требованиям предоставления заявок: ул. 

Терешковой, 44, ул. Терешковой, 46-48, ул. Северная, 91а, ул. Томская, 147, ул. Томская, 149. 

Из зон отдыха по итогам общественного голосования выбрана Набережная реки Обь. 

В рамках реализации муниципальной программы по безопасности дорожного движения 

выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке и ремонту дорожных знаков, 

техническому обслуживанию и ремонту светофорных объектов - на сумму 1 566 тыс. руб. На 

зимнее содержание дорог было выделено 3,4 млн. руб. Проведен ямочный ремонт улично-

дорожной сети на территории МО Каменский район на сумму 9 501 тыс. руб. и в г. Камень-на-

Оби на - 2760 руб.  

Проведен ремонт дороги по улице Ленинградская протяженностью 550 метров на сумму 4 

975 тыс. руб., в т.ч. доля местного бюджета составила 1 047 тыс. руб.  

За 2018 год Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

архитектуре выполнено устройство 2 водозаборных скважины в с. Луговое и в с. Гонохово в 

рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения 

населения Алтайского края на сумму – 2 465 739,80 , в том числе средства краевого бюджета – 2 

441 тыс. руб. (районный бюджет – 24,7 тыс. руб.). 

В рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Администрации Алтайского выполнен ремонт двух котлов на котельной № 29 

на сумму 6 237 тыс.руб., доля местного бюджета составила 63 тыс.руб. 

За 2018 год Администрации Каменского района Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства были выделены субсидии на обеспечение расчетов за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы в сумме 44 790 тыс.  рублей. 

По программе «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными 

услугами» на 2014-2020 годы» проведены работы по замене 19 котлов на котельных МО г. 

Камень-на-Оби Алтайского края на сумму 9 474 тыс. руб. (доля краевого бюджета - 9379,3 тыс. 

руб., доля районного бюджета – 95 тыс. руб.), также произведена замена 9 дымососов и 1 

дробилки.  

Также за 2018 год выполнены работы по глубокой очистке водоотводных канав по ул. 

Гагарина, ул. Обская, ул. М. Горького, ул. Кирова, ул. Ленина,      ул. Ленинградская на сумму 

398 тыс. руб. 

Для стабильного водоснабжения Каменского района было приобретено 14 скважинных 

насосов на сумму 458 тыс. руб. 

 В декабре начали принимать заявления от граждан для  предоставления 

компенсации расходов по оплате тепловой энергии – подано 844 заявления, выплачена 

компенсация -188 491 руб. 

 

Инвестиции 

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 197,53 млн. руб.  

Основной инвестиционный проект, реализуемый на территории Каменского района в 2018 

году – капитальный ремонт Корниловской школы.  

Первый этап закончился в 2017 год. Средства в размере более 11 200 тыс. рублей были 

выделены в рамках Губернаторской программы «80х80», при этом доля софинансирования 

Каменского района составила 2 800 тыс. рублей.  
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Второй этап прошел в 2018 году, выделено 25 млн. руб., за счет которых произведены 

работы по замене внутренних инженерных сетей, дверных блоков и пола, утеплению фасада и 

т.д. 

В 2018 году проведена работа по реализации проекта капитальный ремонт бывшего 

здания ПУ-85 для размещения общеобразовательной организации, на которые в рамках краевой 

программы заложено  более 30 млн. руб. В декабре 2018 года заключен договор с ООО 

«МастерСтрой» на капитальный ремонт здания на сумму 19 702 713 руб. На данный момент 

работы по данному объекту продолжаются. В настоящем году планируется произвести замену 

техоборудования, оснащение оргтехникой и др.  

В 2018 наш муниципалитет вошел краевую адресную инвестиционную программу, 

которая рассчитана на реализацию майских Указов Президента РФ, а именно доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет. В рамках программы было 

отремонтировано 4 детских сада на сумму 7,6 млн. руб. (КБ - 6 351,6 тыс. руб., МБ – 1248,4 тыс. 

руб.). 

В прошлом году велась подготовительная работа по строительству детского сада на 200 

мест в г. Камень-на-Оби. Запланировано   строительство было в южной части города на ул. 

Речной,  в результате проблем возникших на начальном этапе строительства, выбрана другая  

площадка по ул. Ленинградская, 119. Актуальна она тем, что это тоже южный район нашего 

города. Плюс здесь рядом все коммуникации и автобусная остановка. 

В рамках проекта развития  общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах реализована Замена водонапорной башни в пос. Толстовском Каменского района на 

сумму 734 931 руб. (КБ – 565 901,6 руб., МБ-70 737,7 руб., население – 35368,85 руб., юр.лица - 

35368,85 руб.). На 2019 год было подано три заявки, две прошли конкурсный отбор и приняты к 

реализации. Это обустройство детской площадки в с. Аллак и с. Поперечное. 

Выполнен капитальный ремонт помещений 1 и 2 этажа здания  Акушерского корпуса на 

сумму  6 850 668,3 руб. 

   

Имущество 

Комитетом по управлению имуществом и земельным заключено: 

154 договора аренды земельных участков. 

36 дополнительных соглашений по договорам аренды земельных участков. 

6 договоров купли-продажи земельных участков на сумму 543 тыс. руб. 

38 соглашений о перераспределении земельных участков на сумму 507 тыс.руб. 

За 2018 год  в консолидированный бюджет (район/город) всего поступило 32 миллиона 

786 тыс. руб., что на 6 миллионов 345 тыс. руб. больше по сравнению с 2017 (26441 тыс.руб.).  

Увеличение объема поступлений стало возможным благодаря исполнению плана 

приватизации, а также улучшению платежной дисциплины чему способствовала претензионно-

исковая работа. 

Принято в собственность муниципального образования Каменский район Алтайского 

края: 

25 объектов недвижимого имущества; 

104 земельных участка; 

12 единиц автотранспорта (из них 9 единиц передано из муниципального образования 

город Камень-на-Оби Каменского района); 

3 461 ед. движимого имущества. 

Заключено 29 договор аренды муниципального имущества (24 договора со сроком 

действия 30 дней). 

Подготовлено 48 проектов постановлений Администрации района по приему имущества в 

собственность муниципального образования. 

Подготовлено 5 пакетов документов на приватизацию жилых помещений гражданами. 

Заключено 9 договоров найма служебного жилого помещения. 
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В 2018 году проведено 10 аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных в границах города Камень-на-Оби и Каменского района Алтайского 

края по итогам аукциона заключен 31 договор аренды земельных участков и  1 договор купли 

продажи земельного участка (Каменский район, п. Толстовский 45 481 руб.). 

Так же проведено 7 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Каменский район Алтайского края и г. Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края по 

итогам заключено 6 договор аренды муниципального имущества. 

Было объявлено 8 аукционов по продаже имущества муниципального образования 

Каменский район Алтайского края и муниципального образования город Камень-на-Оби 

Каменского района Алтайского края  (12 лотов). Было продано 2 автомобиля ГАЗ – 3102 на 

общую сумму 126 000,00 рублей,  автобус ПАЗ 4234 (район) на сумму 551 250,00 рублей, здание 

Общежитие № 2 (район) на сумму 6 667 500,00. 

Следует отметить, что доходы от реализации имущества включенного в план 

приватизации 2017-2018 годах существенно увеличились по сравнению с предыдущими 

периодами. 

 

Образование 

Система образования Каменского района Алтайского края представлена непрерывной 

структурой дошкольного, общего и дополнительного образования. Она является частью 

социальной инфраструктуры района. 

В районе функционируют 15 школ, 7 дошкольных образовательных организации, 1 

учреждение дополнительного образования.  Все учреждения обеспечены педагогическими 

кадрами, для которых созданы условия для работы и повышения своего профессионального 

уровня.  

Подвоз учащихся на занятия организован в 9 общеобразовательных учреждениях. Детей 

подвозят из 16 населенных пунктов по 14 школьным маршрутам. 

Количество учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 5698 

человек, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 2108 – человек, в КМОЦ 

- 789. Количество педагогических работников 639 человек. 

13 молодых специалистов, впервые приступивших к работе в образовательных 

учреждениях в 2018 году, получили муниципальные «подъемные», из них учитель физики, 

информатики Попереченской средней школы, филиала Новоярковской средней 

общеобразовательной школы получила дополнительно единовременное пособие в размене 250 

тысяч рублей из краевого бюджета.  

Педагоги образовательных учреждений Каменского района являются активными 

участниками различных конкурсов, как на муниципальном, так и на региональном уровне, и 

занимают призовые места, так: 

         в 2018 году победителем регионального этапа конкурса на соискание премии 

Губернатора Алтайского края имени СП. Титова в номинации «Краеведческая деятельность и 

работа в школьных музеях» стала Сальникова Галина Васильевна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Корниловская СОШ», получила премию в размере 125 тыс.руб.;  

        в соответствии с распоряжением Губернатора АК в 2018 году победителями конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими педагогическими работниками краевых 

государственных и муниципальных образовательных организаций в номинации «Педагог 

дошкольного образования» стали  Овчарова Ольга Николаевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 17», Протасова Ольга Геннадьевна, воспитатель Гоноховского детского 

сада, филиала МБДОУ «Детский сад № 189»; в номинации  «Педагоги –психологи» победителем 

признана Хохлова Наталья Викторовна, педагог-психолог МБОУ «Лицей № 4», все получили 

премию в размере 50 тыс. руб.; 
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Пономарева Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» стала 

лауреатом регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая 2018» в 

номинации «Педагогическое кредо»; 

победителем муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года Алтая 2019» стала Бражникова Ольга Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 5 им.  Е.Е. Парфенова». Педагог принимает участие в заочном туре 

регионального этапа конкурса «Учитель года Алтая 2019». 

С целью исполнения Указа Президента от 07.05.2018 года о доступности дошкольного 

образования в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2018 году в рамках КАИП было отремонтировано 

4 группы на 80 мест: МБДОУ «Детский сад № 15 «Ладушки», МБДОУ «Детский сад №17 

«Сказка», МБДОУ «Детский сад № 27 «Петушок», МБДОУ «Детский сад № 189 «Солнышко».  

По краевой адресной инвестиционной программе 2018 года окончен капитальный ремонт 

МКОУ «Корниловская СОШ». В феврале 2018 года Корниловская школа получила новый 

автобус, в декабре 2018 года вышел приказ Министерства образования и науки Алтайского края 

о передаче нового автобуса в Попереченскую СОШ, филиал МКОУ «Новоярковская СОШ». 

В 2018 году также был проведен капитальный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 

189 «Солнышко» в г. Камень-на-Оби на 2,5 млн. рублей. Построены новые туалеты в 

Дресвянской школе на 200 тыс. рублей. 

В декабре 2018 года «Детский сад № 11 «Зорька» подал заявку на участие в 

государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 годы в сфере обеспечения 

доступности услуг дошкольного образования для детей инвалидов дошкольного возраста. 

По итогам летней кампании 2018 года оздоровились и отдохнуло 2657 ребенка школьного 

(48,7%) от числа школьников 1-10 классов; было трудоустроено в рамках летней кампании 

совместно с Центром занятости населения и привлечением дополнительных денежных средств в 

сумме 47 тыс. рублей, 200 человек. В военно-полевых сборах приняло участие 109 молодых 

людей в допризывном возрасте. 

На организацию и проведение летней оздоровительной кампании затрачено 1 983 тыс. 

рублей средств краевого бюджета 1 343 тыс. рублей средств местного бюджета. 

По муниципальной программе «Развитие системы образования Каменского района» на 

2018-2020 было израсходовано 40170841,68 рублей, из них: 6591860,49 – средства районного 

бюджета;  

        33578981,19 – средства краевого бюджета.   

В 2018 году было получено: 

 компьютерное оборудование на общеобразовательные учреждения: МБОУ «Гимназия № 

5», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Лицей № 2», МКОУ «Новоярковская СОШ»; 

технологическое оборудование: 5 плит (6 конфорок), 3 плиты (4 конфорки) 3 

пароконвектомата, холодильный шкаф, комплект мебели на 20 мест (МБОУ «СОШ № 1», 2 

маркерных доски (МБОУ «СОШ № 3»); 

в рамках государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 годы получено 

оборудование для МБДОУ «Детский сад № 18» на сумму 572127,42 рублей; 

по программе «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-

2020 годы получено оборудование (мягкий спортивный зал) в МБДОУ «Детский сад № 189» на 

сумму 34 865,64 рублей; 

в МКОУ «Гоноховская СОШ» проведены работы на сумму около 300000 рублей по 

переносу котельной (из здания школы в гараж). 

 

 Культура 

Сеть учреждений культуры представлена:   

1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр» 

Каменского района Алтайского края в которое входят: «Районный Дворец культуры» и 19 

филиалов клубных учреждений расположенных на территории сельских поселений Каменского 
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района                                       «Центральная районная библиотека им. М.Ф. Борисова» и 19 

филиалов библиотек, также находящихся в г. Камень-на-Оби и селах района, кинотеатр «Звезда». 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Каменская 

детская школа искусств» Алтайского края, в которую входят: 3 структурных подразделения №1; 

№2»; №3.  

3.МБУК «Каменский районный краеведческий музей».  

В течение 2018 года - проводилось более 2000 культурно - массовых мероприятий, 

которые посетило около 70000 жителей и гостей района. С целью привлечения большего 

количества зрителей на массовые общерайонные мероприятия, проводится они в вечернее время 

и в выходные и праздничные дни. 

  Можно выделить особо значимые мероприятия, которые проходили на территории 

Каменского района  и  г.Камень-на-Оби,  это одной из площадок «Шукшинских дней на Алтае» 

стал г.Камень-на-Оби, где прошла встреча с известным актером Федором Добранравовым.  

 Реализация проекта «Место встречи с искусством». По поручению Министерства 

культуры Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» реализовал на нашей 

территории данный просветительский проект (посетило выставку более двух тысяч жителей, 

обучение прошли 30 детей). 

Участие в конкурсе Грантов губернатора Алтайского края в сфере молодежной политике. 

Был поддержан модельный проект «Я буду мамой», на его реализацию были выделены 20 

тыс.руб. из краевого бюджета. 

В рамках реализации муниципальной программы «Культура Каменского района 

Алтайского края на 2018-2020 годы» были поданы заявки на предоставление субсидии из 

краевого бюджета на поддержку отрасли культуры. В июле 2018 года было подписано 

соглашение Губернатором Алтайского края на получение средств в рамках подпрограммы 3 

«Образование в сфере культуры и искусства» государственной программы Алтайского края 

«Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы» было выделено 299 100  рублей из 

краевого бюджета и 97480 рублей из районного бюджета. Для МБУДО «КДШИ» были 

приобретены: 2 баяна, 2 аккордеона, комплект шумовых инструментов. 

Так же в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и 

развитие отрасли» края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы» из краевого 

бюджета была выделена субсидия в размере 85800 рублей на подключение муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных библиотеку в субъектах Российской 

Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» 

(65800 руб.) в Поперечное и Новоярки были приобретены компьюторы, для комплектования 

книжных фондов  муниципальных  общедоступных библиотек и государственных центральных 

библиотек  субъектов РФ выделили (20000 руб). и 50000 руб. из районного бюджета пополнены 

книжные фонды для библиотек города и района.   

В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2018 году приобрели  

жилье 3 семьи (Калинкиных, Сизиковых, Мищенко). Еще одна семья приобрела жилье по 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в с. Гонохово –Афанасьева Е.А.. 

 

Спорт 

Для обеспечения условий развития массового спорта в городе работает спортивная школа. 

В ноябре 2017 года постановлением Администрации района № 1242 МБОУ ДО «ДЮСШ» 

переименована в МБУ СП «Каменская спортивная школа» и перешло на работу по программам 

спортивной подготовки. Для обеспечения условий развития массового спорта в городе работает 

спортивная школа. На сегодняшний день в спортивной школе занимается 688 детей по 8 видам 

спорта: волейболу, лыжным гонкам, баскетболу, боксу, плаванию, греко-римской борьбе, хоккею 

с шайбой, кикбоксингу.  
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На территории г. Камень-на-Оби находятся 5 школьных стадионов, стадион «Спартак», 

две хоккейные коробки, лыжная база, филиалы краевых спортивных школ КГУ по баскетболу 

(«Алтай баскет»), по волейболу («Заря Алтая»), КГБУ «Алтайский Ринг» по боксу. 

На сегодняшний день количество жителей города, занимающихся физической культурой и 

спортом составляет 25 %, из них школьников 4 300 человек, студентов средних учебных 

заведений 1680 человек, 1493 человека взрослого населения. 

В целях обеспечения условий для развития на территории города массовой физической 

культуры и спорта в вечернее время для населения доступны бассейн «Аквамарин», стадион 

«Спартак», спортивный зал «Локомотив», хоккейные площадки «Лицея №4» и хоккейная 

коробка в районе городского парка, спортивный зал Каменского педколледжа. 

Для решения задач физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта, 

разрабатывается календарный план официальных спортивно–массовых мероприятий.  

Комитет по физической культуре и спорту является организатором запланированных 

спортивных мероприятий, определяет условия их проведения, несет ответственность за их 

организацию и проведение.  

 

Ежегодно комитет по физической культуре и спорту совместно с комитетом по 

образованию проводятся Спартакиады среди школьников среднего и старшего возраста по пяти 

видам спорта.  

Проводятся соревнования среди пенсионеров (Спартакиада пенсионеров). 

Наиболее яркими и запоминающимися мероприятиями для населения района стали: 

-  Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018», в которой 

приняли участие 373 участника; 

-  легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднованию дня Победы в Великой 

Отечественной войне, Приняли участие более 150 человек; 

-организован и проведен Всероссийский День физкультурника, 

- «Кросс Наций - 2017». В этом году в кроссе приняли участие около 300 спортсменов. 

За 2018 год сдали нормы комплекса ГТО 475 школьников городских школ и 80 человек 

взрослого населения. 

В 2018 году спортивной школой было приобретено новое покрытие для занятий греко-

римской борьбой стоимостью 50 тыс. рублей. Проведен ремонт технического оборудования 

бассейна «Аквамарин». 

Одним из проблемных направлений является организация физкультурно-массовой работы 

по месту жительства, слабая материальная база, спортивные сооружения спортивной школы, 

стадион «Спартак» требуют капитального ремонта, оснащение действующих спортивных залов, 

лыжной базы, современным новым инвентарем и оборудованием. 

Для решения этих проблем Администрацией Каменского района подана заявка на 

включение в краевую адресную инвестиционную программу по ремонту Каменской спортивной 

школы. 

 

Архив 

На 01.01.2019 архивный фонд Каменского района составил 86.025 единиц хранения, из 

них  64.860  дел  постоянного хранения,  18.271  дело по личному составу, в комитет по делам 

архивов за 2018 год поступило 2188 ед.хр.  

В 2018 году продолжена работа по  приему фотодокументов, отражающие значимые 

события в  деятельности Каменского района. 

 По документам Архивного фонда  Каменского района  за 2018 год  комитетом  

исполнено   2.657 запросов, из них  2.142 социально-правового характера,   515  тематических.  В 

2018 году поступило 5 консульских запроса.   

В 2018 году  комитетом  проводилась работа по внесению информации в поля базы 

данных «Архивный фонд», внесено  29629  единиц хранения,  что составило    30 % от общего 

количества единиц хранения,  находящихся в  комитете.   
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Муниципальная служба 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Администрации района численность 

муниципальных служащих составила  92 человека, 74 из которых – женщины (80%).  

Высшее образование  имеют 85 человек (92% муниципальных служащих), среднее 

профессиональное – 7 человек (8%),  замещающие старшие должности муниципальной службы. 

7 муниципальных служащих Администрации района  имеют два высших образования  

(7%). 

Отделом по вопросам муниципальной службы и кадров осуществляется контроль за 

обучением, повышением квалификации и переподготовкой муниципальных служащих 

Администрации района. В 2018 году повысили квалификацию 47 муниципальных служащих, 45 

из которых за счет средств местного бюджета. 

В 2018 году проведено 38 заседаний комиссии по установлению стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим  должности муниципальной службы в Администрации Каменского 

района и её органах. 

В 2018 года проведена аттестация в отношении 26 муниципальных служащих 

Администрации района, для определения  соответствия замещаемой должности муниципальной 

службы на основе оценки  профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего. Все муниципальные служащие соответствуют замещаемой должности. 

В сроки и в порядке, определенными законодательством, муниципальными служащими 

Администрации района  были представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, а также на своих супругов (супруги) и 

несовершеннолетних детей за 2017 год.  

 

Правовые вопросы 
Комитетом по правовым вопросам за отчетный период было проверено около 1200 

правовых актов Администрации района (из них более 300 возвращены на доработку в связи с 

несоответствием отдельных положений законодательству).  

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы было дано 143 заключения 

на проекты постановлений Администрации района) (За аналогичные период прошлого года 

(АППГ) -168). По результатам проведенных экспертиз выявлено 5 коррупциогенных факторов, 

которые впоследствии были устранены разработчиками проектов. 

Также, проведена проверка  и зарегистрировано 153  договоров и соглашений (из которых 

16-соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения между   

поселениями   и муниципальным районом). 

В  вязи с изменением законодательства о местном самоуправлении,  велась работа по 

внесению изменений в Уставы  Каменского района, города Камень-на-Оби. 

Вместе с тем, основной функцией Комитета, требующей значительных временных и 

трудовых затрат, является работа по представлению и защите интересов Администрации района, 

во всех судах судебной системы Российской Федерации. Всего, в 2018 году, с участием 

представителей Администрации района было рассмотрено 175 гражданских  дел. 

В свою очередь, специалистам комитета по правовым вопросам удалось  отстоять в судах 

ряд принципиальных вопросов, которые не позволили взыскать денежные средства с 

Администрации района. Так, отказано в удовлетворении исковых требований Минстройтранса за 

резервный уголь, на сумму  около 12 млн. руб.   В ряде случаев снижены суммы взысканий.  Так, 

взыскание судебных расходов по иску ООО «Автомобильные дороги и мосты» снижено со 150 

тыс. руб. до 7  тыс. руб.  

В связи с длительным неисполнением судебных актов ряд организаций подают заявления 

в суд о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 

срок, при этом Комитету удается уменьшать сумму компенсация (по иску ОАО «Слава» - с 900 

тыс . руб. до 100 тыс. руб.; по ООО «Развитие»  - с 739 тыс. руб. до 50 тыс. руб. , и с 100 тыс. руб. 

до 20 тыс. руб., и т.д.). 



14 
 

Около года длилось судебное разбирательство по иску АО «УК «Кузбассразрезуголь» о 

взыскании денежных средств за поставленный в 2012-2013 годах уголь, при этом суд принял 

решение, соответствующее законодательству только после повторного рассмотрения в суде 

первой инстанции. 

На особом контроле находятся дела  о несостоятельности (банкротстве). В настоящее 

время в стадии банкротства находятся шесть сельскохозяйственных предприятий, а так же три 

муниципальных предприятия (МУП «Теплосети», МУП «Благоустройство», МУП «Теплосеть»). 

Администрация района и ее органы включены в реестр требований кредиторов,  на сумму более 

100 млн. рублей. 

Комитетом было дано 95 ответов на меры прокурорского реагирования (протесты, 

представления) от имени Администрации района и ее органов, оказана помощь Администрациям 

сельских поселений по подготовке ответов на меры прокурорского реагирования.  

В 2019 году предстоит большая работа по приведению нормативно-правовой базы 

муниципального образования Каменский район Алтайского края в соответствие с 

законодательством. 

      

Управление делами  

Администрацией Каменского района Алтайского края в 2018 году было принято 1085 

постановлений, 237 распоряжений Администрации района по основной деятельности. В 111 

постановлений Администрации района  и 27 распоряжений Администрации района были 

внесены изменения.  

82 нормативных правовых акта направлены в Регистр действующих муниципальных 

нормативных правовых актов Алтайского края. 

Организовано и проведено 4 заседания экспертной комиссии Администрации района. 

В 2018 году проведено 12 заседаний Совета Администрации района, на котором 

обсуждались вопросы о формировании бюджетов Каменского района и города Камень-на-Оби, 

планировался летний отдых детей, утверждались муниципальные программы. 

Проведено 21 заседание наградной комиссии, на которых было рассмотрено более 300 

представлений к награждению Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

муниципального образования и краевых ведомств. 

В Администрацию Каменского района в 2018 году  поступило 436 обращений граждан, 

что на 27% меньше в сравнении с количеством обращений, поступивших в 2017 году. 

Наибольшее количество обращений поступило по тематическому разделу «Жилищно-

коммунальная сфера»,  а именно – 278, что составляет 63,7% от общего количества поступивших 

обращений. 

  Прием граждан главой Администрации Каменского района по личным вопросам 

посетило 160 человек.  

Предоставление государственных и муниципальных услуг. В районе 43 муниципальные 

услуги, в рамках типизации присоединились к эталонным карточкам по 24 услугам.  

Администрацией района через СМЭВ в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия направлено 11125 запросов, тем самым, в рейтинге по количеству электронных 

запросов среди органов местного самоуправления Алтайского края в 2018 году, проводимом 

оператором электронного правительства Алтайского края, Каменский район занял 4 место из 69 

ОМС. 

Администрация района зарегистрирована в единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (ЕГИССО) в качестве поставщика информации. В кабинет 

поставщика информации в систему ЕГИССО загружены: 3 меры социальной защиты 

(поддержки), предоставляемые ОМС, 261 факт назначения меры социальной защиты 

(поддержки). 

 

  
Спасибо за внимание! 


