
 

Отчет главы Каменского района Алтайского края  

о результатах своей деятельности  и деятельности  

Администрации района  

за  2021  год 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского района, 

представляю вашему вниманию отчет о своей работе, деятельности администрации  

Каменского района по решению вопросов местного значения.  

Реализация полномочий органов местного самоуправления – это итоги 

деятельности всех органов Администрации района, основными задачами которых 

являются улучшение качества жизни, открытость и доступность для населения. 

2021 год для Каменского района был этапом напряженной работы, 

направленной на достижение целей, поставленных Указами Президента России в 

соответствие с реализацией национальных проектов, государственных программ 

Алтайского края, муниципальных программ. 

Участие муниципалитета в федеральных и региональных программах 

позволило реализовать многие социально значимые бюджетные проекты.  

Администрация района осуществляла взаимодействие с Правительством и органами 

исполнительной власти Алтайского края, депутатами всех уровней и 

общественностью по вопросам достижения национальных целей, выполнения 

Соглашения о взаимодействии в области планирования социально-экономического 

развития. 

 

Общие сведения 

В состав Каменского района входит 13 сельских и одно городское поселение, 

включающее в себя 34 населенных пункта. Среднегодовая численность населения 

муниципального образования Каменский район составила 49962 человека, 

уменьшение по сравнению с 2020 годом составило 1% или 516 человек.   

 

Демографическая ситуация на территории муниципального образования 

Каменский район Алтайского края  

 

Показатели 

 

По состоянию на 1 января 

2019 2020 2021 

Число родившихся, чел.  366 381 340 

Число умерших, чел. 724 819 1042 

Естественный прирост /убыль, чел. -358 -458 -702 

Миграционный прирост /убыль*, 

чел. 

-103 +73 +21* 

Общая численность населения, чел. 50939 50478 49962 

 * по оценке за 9 месяцев 
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Число умерших в 2021 году превысило число родившихся на 702 человека, 

сохраняется тенденция естественной убыли населения. 

Превышение смертности над рождаемостью обусловлено большой долей 

населения пенсионного возраста, увеличивающейся с каждым годом, а также 

сложной эпидемиологической обстановкой.  

Численность населения от общего количества населения составляет:   

в трудоспособном возрасте -53,6%,  

старше трудоспособного-28%,  

моложе трудоспособного-18,4%. 

В целях улучшения качества жизни, снижения смертности населения 

разработаны и действуют муниципальные программы «Развитие общественного 

здоровья в Каменском районе» и «Улучшение качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Каменском районе Алтайского края», которые включают в 

себя основные направления деятельности в сфере демографической политики.

 Улучшение демографической ситуации, в муниципалитете пока не 

наблюдается, хотя уже решены проблемы обеспечения местами в детских садах 

детей от трёх до семи лет. Кроме того, в рамках сохранения и укрепления здоровья 

населения оказывается содействие проведению профилактических осмотров и 

диспансеризации взрослого населения. В 2021 году численность граждан, 

прошедших профилактические осмотры, составила 24 268 человек, это 115% к 

уровню 2020 года.  

В отчетном году дополнительно в Каменском районе создано 229 новых 

рабочих мест. Уровень безработицы на начало текущего года составил 1,9%. 

Численность граждан, признанных безработными и стоящими на учете в центре 

занятости на 31 декабря 2021 года составила 506 человек. В целом по району 

напряженность на официальном рынке труда на конец года составил 4,5 на одно 

вакантное место.  

Социальная сфера 

Деятельность в социальной сфере является одним из главных приоритетов по 

обеспечению высокого уровня и качества жизни населения Каменского района. 

 

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 

организаций, 1 учреждение дополнительного образования.  Все учреждения 

обеспечены педагогическими кадрами, для которых созданы условия для работы и 

повышения своего профессионального уровня.  

В  2021  году  11 молодых специалистов, впервые приступившие к работе в 

образовательных учреждениях, получили 245 тыс. рублей - муниципальные 

«подъемные» в размере от 15 до 40 тыс. рублей. На условиях целевого приёма 

обучаются 2 человека из Каменского района, которым производится ежемесячная 
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выплата денежных средств в размере 1000 рублей в месяц в течение учебного года 

из средств муниципального бюджета. 

Количество учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 

5671 человек, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 1799 – 

человек, в Каменском многопрофильном образовательном центре  - 621 чел.  

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография» 

состоялось открытие нового МБДОУ «Детский сад № 28 «Умка». Здание детского 

сада отвечает всем современным требованиям и предоставляет детям высокий 

уровень комфорта. Новый детский сад рассчитан на 8 групп, вместимостью  200 

детей, в том числе малыши и дети с особенностями развития.  

Муниципальному образованию Каменский район из краевой собственности 

переданы: 

здание детского сада и сети к нему; 

оборудование, находящееся в здании (столы, стулья, кровати, шкафы, 

кухонное и спортивное оборудование);  

теневые навесы и уличное оборудование. 

Открытие МБДОУ «Детский сад № 28 «Умка» состоялось 1 июня 2021 года. 

Дополнительно для открытия нового детского сада за счет районного бюджета на 

общую сумму 1,3 млн. рублей были приобретены технические средства обучения 

для работы специалистов и организации образовательного процесса, игры и 

игрушки, кухонная посуда, рабочий инвентарь, рабочая одежда, ковры.  

В настоящее время Администрацией района ведется работа над следующим 

социально-значимым проектом – строительство новой школы. В рамках 

муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных 

учреждений Каменского района» в 2021 году из районного бюджета выделены 

денежные средства в размере 299 тыс. руб. на разработку эскизного проекта школы 

МБОУ «Гимназия № 5». В 2022 году в рамках краевой адресной инвестиционной 

программы (далее - КАИП) на разработку проектно-сметной документации на 

строительство средней общеобразовательной школы в городе Камень-на-Оби 

выделено 19 млн. руб. 

Федеральные и краевые адресные инвестиционные программы – весомая 

помощь для развития территории муниципалитета. Так 2021 году в рамках КАИП: 

осуществлен выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Рыбинская 

СОШ». Из краевого бюджета выделено 1 250,6 тыс. рублей, доля районного 

бюджета составила 539 тыс. рублей; 

выполнен капитальный ремонт первого корпуса МБДОУ «Детский сад № 17 

«Сказка». Из краевого бюджета выделено 3 586,3 тыс. рублей, доля районного 

бюджета составила 398,5 тыс. рублей.     

В соответствии с посланием Президента РФ В.В. Путина 100% обучающихся 1 

– 4 классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием за счет средств 

федерального и  краевого бюджетов. Для организации питания детей в 2021 году 

было выделено  24 123 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 

23 882 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 241 тыс. рублей.  
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Для организации учебного процесса в рамках национального проекта 

«Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 

году Каменскому району было выделено оборудование: более 200 ноутбуков, 27 

телевизоров, 9 МФУ, 4 интерактивных комплекса, коммутаторы, оборудование для 

проведения Государственной итоговой аттестации (МБОУ «Лицей № 2»), 

оборудование по астрономии (МБОУ «СОШ № 1»)  и другое оборудование на 

общую сумму 22 млн. рублей.  Полученное оборудование обеспечит 

видеонаблюдение в рамках антитеррористической защиты, обеспечит каждый 

кабинет школы точками доступа wi-fi, что позволит педагогам получать доступ в 

интернет в любой точке образовательного учреждения. 

В рамках государственной программы «Развитие образования в Алтайском 

крае» национального проекта «Образование» в 2021 году получено технологическое 

оборудование для школьных столовых на общую сумму 1, 3млн. рублей:  

МБОУ «Лицей № 2»- шкаф холодильный; 

МБОУ «Гимназия № 5»- шкаф расстоечный, пароконвектомат; 

МБОУ «Новоярковская СОШ»- плита электрическая, шкаф холодильный; 

МБОУ «СОШ № 3»- шкаф холодильный; 

МБОУ «СОШ № 1»- шкаф жарочный;  

МБОУ «СОШ № 9»- плита электрическая, шкаф холодильный; 

МБОУ «Гоноховская СОШ»- плита электрическая, шкаф холодильный; 

МБОУ «Корниловския СОШ» – плита электрическая, шкаф холодильный; 

МБОУ «Октябрьская СОШ» - плита электрическая, шкаф холодильный; 

МБОУ «Столбовская СОШ» - шкаф холодильный, ванна моечная, 

водонагреватель. 

Ежегодно в Алтайском крае проводится конкурс школьных инициатив «Я 

считаю». Обязательным условием участия в конкурсе являлось привлечение 

учащихся 9–11 классов к выдвижению и определению школьного проекта. В 2021 

году победителями  конкурса  на право получения гранта из краевого бюджета стали 

две общеобразовательные организации района  МБОУ «Лицей № 2» и  МБОУ 

«СОШ №3». Средства предназначены на развитие объектов школьной 

инфраструктуры, улучшение учебно-воспитательного процесса, повышения 

финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся 

старших классов.  

 На выделенные средства в МБОУ «Лицей № 2» выполнен  капитальный 

ремонт помещения школьного медиацентра  на сумму 352 тыс. рублей (в том числе 

краевые средства 289 тыс. рублей и 63,2 тыс. рублей – привлеченные средства 

родителей и спонсоров).  

  В  МБОУ «СОШ № 3»  создано современное здоровьесберегающее 

пространство библиотеки, оформлена рабочая зона для индивидуальной и 

групповой работы педагогов и школьников на общую сумму 343 тыс. рублей (в том 

числе краевые средства 339,7 тыс. рублей и  3 000 рублей – привлеченные средства 

от спонсоров). 

Ежегодно Правительством Алтайского края осуществляется обновление 

школьных автобусов, используемых для подвоза детей. Подвоз учащихся на занятия 
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в районе организован в 9 общеобразовательных учреждениях. Детей подвозят из 16 

населенных пунктов по 14 школьным маршрутам.  

В 2021 году в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования в Алтайском крае» Каменскому району выделены 11 автобусов для 

подвоза детей к месту учебы. Автобусы получили такие школы как МБОУ 

«Гоноховская СОШ», МБОУ «Столбовская СОШ», Новоярковская, МБОУ 

«Аллакская СОШ», МБОУ «Луговская СОШ», МБОУ «Октябрьская СОШ», МБОУ 

«Толстовская СОШ» и МБОУ «Рыбинская СОШ». 

В рамках плана мероприятий регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2021 году на базе МБОУ «Аллакская 

СОШ», МБОУ «Корниловская СОШ», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «Лицей № 2» 

созданы Центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», которые обеспечены современным оборудованием 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

Оборудование получено за счет средств федерального бюджета, ремонтные работы 

проведены в раках средств муниципальной программы «Капитальный ремонт и 

содержание образовательных учреждений Каменского района». 

В 2021 году на базе Каменского многопрофильного образовательного центра 

был создан Муниципальный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в 

Каменском управленческом округе. В рамках реализации государственной 

программы Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае» 

получено оборудование и мебель на сумму 182 тыс. руб. За счет средств районного 

бюджета проведен текущий ремонта кабинета в здании по ул. Громова, 19. На 

ремонт помещения из средств районного бюджета было выделено 52,5 тыс. руб.  

Многие здания школ и детских садов спроектированы и построены давно и не 

отвечают современным требованиям, предъявляемым к объектам образования. Для 

улучшения технического состояния зданий образовательных организаций, 

обеспечения безопасности образовательного процесса в рамках муниципальной 

программы «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений 

Каменского района» в 2021 году выполнены следующие мероприятия: 

на сумму 595,5 тыс. руб. приобретены циркуляторные насосы для котельных в 

МБОУ «Луговская СОШ», МБОУ «Новоярковская СОШ», МБОУ «Столбовская 

СОШ». В школьной котельной с. Новоярки установлен котел; 

в четырех учреждениях образования: МБДОУ «Детский сад №8, МБОУ 

«Корниловская СОШ», МБОУ «Столбовская СОШ», МБОУ «СОШ № 9» 

установлены противопожарные люки и двери на общую сумму 201 тыс. руб.; 

192,8 тыс. руб. потрачены для устранения аварийности здания МБОУ «Лицей 

№ 2», а именно приобретен кирпич и проведен ремонт наружной стены здания;  

МБОУ «Луговская СОШ» проведен  частичный ремонт в коридоре и трех 

кабинетах на сумму 150 тыс. руб.;  

в МБОУ «Лицей №4» на сумму 56 тыс. руб. в школьной столовой подключено 

горячее водоснабжение и установлены дополнительные ванны; 

приобретены и установлены металлические двери и стеклопакеты в МБОУ 

«СОШ № 3» на сумму 52,5 тыс. руб.; 
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в МБДОУ «Детском саду № 17» по предписанию Роспотребнадзора построена 

веранда стоимостью 67 тыс. руб., а так же  проведен ремонт канализации на 25 тыс. 

руб.; 

в МБДОУ «Детский сад №28» выполнены работы по выравниванию полов  и 

замене кафельной плитки в пищеблоке на сумму 39 тыс. руб. и проведен ремонт 

канализации  на 115 тыс. руб.; 

в МБУ «ЗОЛ «Солнечный берег» выполнен капитальный ремонт кровли 

спального корпуса № 7, в том числе: демонтирована старая кровля корпуса и 

веранды, выполнен частичный ремонт обрешетки, смонтирована новая кровля. 

Стоимость проекта составила 100,0 тыс. руб.;  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Комплексный многопрофильный образовательный центр (далее - МБУ ДО 

«КМОЦ») на сумму 467,5 тыс. руб. выполнены следующие работы:  

250,3 тыс. руб. - произведены работы по текущему ремонту тамбура здания по 

адресу ул. Громова, 19 (изменение уровня пола, установка оконного и дверного 

блока из ПВХ, утепление и подшивка потолка профнастилом, устройство крыльца с 

входной площадкой, устройство бетонной отмостки); 

43 тыс. руб. - проведен ремонт фойе зданий по адресу ул.М.Горького, 152;  

121,6 тыс. руб. - проведен ремонт фойе здания по адресу ул. Громова, 19 и 

санузла с учетом доступности для инвалидов. Для ремонта и оборудования 

территории и помещений с учетом доступности для инвалидов были приобретены: 

антивандальная кнопка вызова персонала, мнемосхема тактильная, тактильная 

табличка, тактильная пиктограмма, поручень опорный пристенный и другое. 

52,5 тыс. руб. – проведен текущий ремонт кабинета в здании по ул. Громова, 

19. 

 Также в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и 

содержание образовательных учреждений Каменского района» в 2021 году с целью 

выполнения требований антитеррористической безопасности приобретены 34 

ручных металлодетектора на сумму 85 тыс. руб. Металлодетекторы получили 7  

детских садов, 13 общеобразовательных учреждений и одно учреждение 

дополнительного образования. 

В рамках дополнительных средств районного бюджета за 2021 год 

образовательными учреждениями Каменского района было освоено 2 млн. 120 тыс. 

рублей. Средства были выделены на содержание имущества и приобретение 

компьютерной техники, игрового оборудования, а также оборудования для 

столовых.   

За счет данных средств в сфере образования удалось реализовать следующие 

проекты: 

328 тыс. руб. – в МБОУ «Октябрьская СОШ» произведена замена окон в четырех 

кабинетах и  замена дверного блока входа в вестибюль начальных классов; 

321,5 тыс. руб. – приобретено компьютерное оборудование, МФУ, проектор, 

ламинатор и др. техника для организации учебного процесса в 

общеобразовательных школах  города и района;  
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270 тыс. руб. – приобретены материалы и произведена частичная замена линолеума 

в школе, расположенной в с. Луговое. В МБОУ «Новоярковская СОШ» заменено 

половое покрытие на 2 и 3 этажах;  

238 тыс. руб. - установлена новая труба для школьной котельной с. Новоярки; 

182,5 тыс. руб. - приобретено игрового оборудования в Филипповский, Аллакский и 

189 детский сад;  

178,8 тыс. руб. – для оснащения столовой и обеспечения качественного питания 

учащихся приобретена посудомоечная машина в МБОУ «Гимназия № 5»; 

175 тыс. руб. – произведен ремонт крыльца в МБДОУ «Детский сад № 27»; 

100 тыс. руб. - приобретены элементов полосы препятствия для проведения уроков 

физической культуры и ОБЖ в МБОУ «Лицей №4»; 

90 тыс. руб. - произведена замена канализации  в полном объеме во втором корпусе 

МБДОУ «Детский сад № 28»;  

76 тыс. руб. – установлены окна из ПВХ  в Луговском детском саду; 

75 тыс. руб. – построена веранда в МБДОУ «Детский сад № 17»; 

27 тыс. руб. - отремонтирована теплица в МБОУ «Толстовкая СОШ»; 

20 тыс. руб. – проведено ограждение территории в Луговском детском саду; 

17 тыс. руб. – приобретен в Попереченский детский сад водонагреватель, 

сантехника и рулонные шторы;  

21,2 тыс. руб. – приобретен тепловой счетчик в МБОУ «Гимназия № 5». 

В образовательных учреждениях Каменского района созданы необходимые 

условия для получения дошкольного и общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и их семей. 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году в 

районе составляет 342 ребенка школьного возраста, а детей с инвалидностью – 144 

человека.  

 В 2021 году  15 общеобразовательных учреждений и 6 дошкольных 

образовательных учреждений   прошли независимую оценку  качества условий 

осуществления образовательной деятельности. По 4 критериям из 5 большая часть 

образовательных организаций показали отличный результат и лишь по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» предоставлены индивидуальные рекомендации, 

поэтому будет продолжена работа по обеспечению  условий доступности  

организаций и оказываемых  ими  образовательных услуг  для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости» в период летних 

каникул Каменским многопрофильным образовательным центром совместно с 

Центром занятости населения были трудоустроены 251 школьник в возрасте 14-18 

лет. На эти цели из местного бюджета было выделено 150 тыс. рублей. 

 
 

Культура 

По состоянию на 01.01.2022 года  в структуре бюджетных учреждений 

культуры изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. 
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В течение года проведено 4120 культурно-массовых мероприятия, их посетили 

порядка 210 тысяч человек.  На платной основе проведено 352 мероприятия, 

которые посетили 15,5 тысяч человек. Увеличение количества культурно-массовых 

мероприятий произошло за счет участия в интерактивном масштабном проекте, 

посвященного Дню защиты детей, а также за счет мероприятий для молодежи, 

которые проводятся на базе креативного пространства «Наше место».  С целью 

привлечения большего количества зрителей общерайонные мероприятия, 

проводится в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни.  

В течение отчётного периода значительно улучшилась материально-

техническая база учреждений культуры Каменского района. 

 За счет средств федерального и краевого бюджета библиотечный фонд МБУК 

«Культурно-информационного центра» пополнился на 1168 экземпляров книг, 

общей стоимостью 425 тысяч рублей. 

По итогам краевого конкурса поддержки муниципальных музеев Алтайского 

края на звание «Лучший музей года»  МБУК «Каменский Районный краеведческий 

музей» стал победителем. Музею на  улучшение материально-технической базы из 

государственной собственности Алтайского края  поступили: ноутбук, проектор, 

фотоаппарат, 5 витрин на общую сумму 489,7 тыс. рублей, благодаря чему в отделе 

ВОВ создана новая экспозиция «Каменцы в истории России».  

 По муниципальной программе «Культура Каменского района Алтайского края 

на 2021-2024 годы» за счет средств районного бюджета: 

оплачена проектно-сметная документация  по ремонту крыши здания 

Винокурова  - 215 тыс. руб., что позволило подать заявку в краевую адресную 

инвестиционную программу на восстановительные работы крыши памятника 

архитектуры «Торговый дом А.И. Винокурова», расположенного по ул. Ленина, 49;  

приобретено электронное пианино в Каменскую детскую школу искусств и 

оборудование для технического оснащения студии записи на общую сумму 90 тыс. 

руб.;   

 в центральную библиотеку им. М.Ф.Борисова  приобретено два компьютера, в 

детскую библиотеку приобретен МФУ на сумму 80 тыс. руб.; 

проведено комплектование  библиотек Каменского района на сумму 50 тыс. 

руб.; 

 для клубных учреждений Районного дворца культуры приобретено 

техническое оборудование  на сумму 80 тыс. руб. 

 За счет дополнительных средств, выделенных из районного бюджета, оказана 

значительная помощь учреждениям культуры, расположенным в сельских 

населенных пунктах, а именно: 

на сумму порядка 260 тыс. руб. приобретено техническое оборудование в 

сельские дома культуры с. Луговое (ноутбук и  принтер), пос. Толстовский 

(ноутбук), с. Поперечное (ноутбук), с. Рыбное (ноутбук), пос. Филипповский 

(ноутбук, принтер, микрофон);  

в ДК пос. Толстовский приобретен синтезатор, микрофоны, звуковая карта, а 

также приобретена мебель, общая сумма составила 155 тыс. руб. 
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в дом культуры села Рыбное приобретены кресла в концертный зал на 260 тыс. 

руб. 

 Также за счет дополнительных средств, выделенных из районного бюджета 

для заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества 

Алтайского края: оркестр русских народных инструментов РДК были приобретены 

костюмы на сумму 200 тыс. руб., а также подголовники в кинотеатр «Звезда» и 

компьютер в МБУК «Культурно-информационный центр».   

 Из года в год главной проблемой всех учреждений культуры Каменского  

района является нехватка средств на обеспечение даже текущих нужд. Многие 

муниципальные учреждения культуры размещаются в зданиях с высокой степенью 

износа, используют морально и физически устаревшее оборудование.  

 В 2021 году за счет средств выделенных из районного бюджета проведена 

значительная работа по ремонту домов культуры, расположенных на территориях 

сельских поселений: 

 в Новоярковском  доме культуры произведен частичный ремонт крыши на 

сумму 230 тыс. руб. и  установлены пластиковые окна на сумму 200 тыс. руб.;  

 в доме культуры с. Попереченое выполнены работы по монтажу и установке 

окон ПВХ и работы по текущему ремонту на общую сумму 195 тыс. руб.; 

 в доме культуры с. Обское проведен капитальный ремонт крыльца на сумму 

68,4 тыс. руб.;  

 в доме культуры  с. Луговое отремонтирована отопительная система и 

заменены четыре окна на общую сумму 124 тыс. руб.;  

 в доме культуры с. Столбово проведен частичный ремонт клуба на сумму 40 

тыс. руб.;  

 в доме культуры с. Ветренно-Телеутский выполнены работы по замене окон 

на сумму 150 тыс. руб.  

  За счет внебюджетных средств проведен текущий ремонт кабинетов и зданий 

в учреждениях культуры и дополнительного образования:  

1. МБУК «Культурно-информационный центр» на сумму 252,2 тыс. рублей 

проведены следующие работы: 

 в Районном дворце культуры произведен ремонт наружных стен здания;  

 в Доме культуры железнодорожников проведен  частичный ремонт мягкой 

кровли, косметический ремонт кабинетов, ремонт фасада здания, замена окна;   

 в  Центральной детской  библиотеке произведена замена люминесцентных 

ламп на светодиодные  (50шт.);  

 в библиотеке № 5 установлены пластиковые окна. 

2. В МБУК «Каменский Районный краеведческий музей»  проведены работы 

по текущему ремонту помещений фонда и зала в отделе ВОВ на сумму 25,2 тыс. 

рублей.  

 3. В МБУДО «Каменская детская школа искусств»  на сумму 247, 6 тыс. руб. – 

проведены работы по текущему ремонту зала хореографии, ремонт кабинетов, 

ремонт туалетов в художественной школе.  
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 В рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» в 2021 году 13 молодых 

многодетных семей получили Свидетельства на приобретение жилого помещения на 

общую сумму 4,9 млн. руб. В  2022 год поддержку по данной программе  получат 

еще 13 семей.  

 

Физическая культура и спорт 

В 2021 году в сфере физической культуры и спорта осуществлялись функции 

по развитию физической культуры и спорта, патриотическому воспитанию на 

территории города, приобщению широких слоев населения к занятиям физической 

культурой и оздоровлению, а также предоставлению услуг по спортивной 

подготовке детей.  

  В районе функционирует МБУ СП «Каменская спортивная школа», где 

спортивная подготовка ведется по девяти видам спорта (отделение волейбола, 

баскетбола, лыжных гонок, греко–римской борьбы, бокса, кикбоксинга, хоккея с 

шайбой, плавание и футбола). В школе работают 23 штатных тренера и занимаются 

1050 детей. 

Комитетом Администрации района по физической культуре и спорту 

разработан календарный план спортивно – массовых мероприятий. Всего в 2021 

году проведено 102 спортивно-массовых мероприятия. 

Совместно с обществом инвалидов 01 июня 2021 года были проведены 

эстафеты для детей – инвалидов, посвященные празднованию «Дня защиты детей» - 

«Мы вместе». 

В Каменском районе насчитывается 132 спортивных сооружения, отсюда 

можно выделить:  

1 стадион с трибунами на 1500 мест и более;  

48 плоскостных спортивных сооружений, из них 20 футбольных полей;  

41 спортивный зал;  

1 плавательный бассейн длиной 25 метров;  

1 лыжная база,  

1 каток,  

1 площадка для подготовки и сдачи норм по ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

7 спортивных сооружений требуют текущего ремонта, а 31 объект требует 

капитального ремонта. К новому учебному году на муниципальных спортивных 

объектах произведен косметический ремонт полов, стен, оборудования, освещения, 

вентиляции, проверена и приведена в соответствие пожарная сигнализация. 

Ведется работа по паспортизации спортивных сооружений. 

На 2021 год  в рамках краевой адресной инвестиционной программы были 

выделены денежные средства на капитальный ремонт здания МБУ СП «Каменская 

спортивная школа», которая на сегодняшний день является центром спортивной и 

методической подготовки. Общая стоимостью 16 млн. рублей. В связи с резким 
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повышением стоимости строительных материалов в 2021 году, указанной суммы 

оказалось недостаточно для выполнения работ. Проведена работа по пересчету 

сметной стоимости, получено положительное заключение Госэкспертизы 

Алтайского края о достоверности стоимости сметных работ. В настоящее время 

подана заявка на включение в КАИП на 2022 год. 

На спортивных сооружениях в сельской местности занимаются 6 групп 

здоровья. Для более эффективного использования спортивных сооружений меняется 

режим работы во время летних, осенних, зимних и весенних каникул.  

Спортсмены Каменского района принимают участие  в различных 

соревнованиях разного уровня и ранга. Всего за прошедший год подготовлено 252 

спортсмена, которые получили массовые разряды. 

На сегодняшний день количество жителей города и района, занимающихся 

физической культурой и спортом составляет 48 %. 

Увеличение количества занимающихся произошло в основном за счёт 

увеличения количества учащихся дошкольных, общеобразовательных и средних 

специальных заведений. Увеличилось общее количество групп здоровья.  

 

Сравнительные индикаторы 2020 2021 

Доля населения, занимающегося ФК и С  

(3-79 лет) 

20384 23804 

Уровень обеспеченности объектами спорта 56,3% 66,9% 

Эффективность использования объектов спорта 80% 74,8% 

 Администрацией района за счет средств краевого бюджета в  2021 году в 

рамках реализации мероприятий регионального и федерального проектов «Спорт-

норма жизни» на стадионе «Спартак» установлена специализированная 

монофункциональная спортивная площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК 

Готов к труду и обороне «ГТО». 

В ноябре 2021 года был завершен монтаж оборудования. На площадке 

расположены тренажеры и различные снаряды, необходимые для подготовки и 

сдачи норм ГТО. Проведение работ по подготовке площадки, а также строительные 

материалы для установки данного спортивного комплекса реализованы за счет 

средств районного бюджета (32 тыс. рублей).  

В 2021 году по государственной программе Алтайского края «Развитие 

физической культуры и спорта в Алтайском крае» подпрограмма «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» за счет субсидии 

для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку (в том 

числе средства краевого бюджета 314,1 тыс. рублей и 3,2 тыс. рублей средства 

районного бюджета (МП):  

приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма (перчатки боксерские, 

наколенники волейбольные, мячи,  щитки, шорты для вратаря, коньки, перчатки для 

хоккея и т.д.) на сумму 279 тыс. руб.;  

а также для бассейна «Аквамарин» приобретены разделительные дорожки на 

сумму 38,3 тыс. руб. 
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В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Каменском районе на 2021-2025 годы» за счет средств районного бюджета 

в 2021 году: 

1) приобретены и установлены четыре воркаут-комплекса, в состав которых 

входят брусья, турник, шведская стенка и наклонная скамья для пресса.  

Спортивные площадки установлены по следующим адресам:  ул. Стройотрядовская 

2, ул. Стройотрядовская 5, ул. Молодежная 14 и ул. Карла Маркса 117. Общая сумма 

проекта составила 517,7 тыс. рублей. На 2022 год запланирована еще одна 

площадка. 

2) в рамках противодействия терроризму в муниципальных учреждениях 

приобретено оборудование и  произведен монтаж системы видеонаблюдения – 

91 тыс. руб. 

3) приобретена беговая дорожка для бассейна «Аквамарин» - 90 тыс. руб. 

4) приобретен отопительный насос в здание стадиона «Спартак»- 41,5 тыс. 

руб. 

 5) Для участия в 10 летней олимпиаде среди городов Алтайского края для  

спортсменов Каменского района была пошита спортивная форма на сумму 343,3 

тыс. руб. 

 За счет дополнительно выделенных средств районного бюджета в здании 

стадиона «Спартак»: 

-проведен текущий ремонт несущей стены на общую сумму 78,5 тыс. руб. В 

настоящее время несущая стена угрозу жизни работникам и воспитанникам не 

представляет; 

 - установлены две  пластиковые двери, что позволило повысить температуру 

воздуха в помещении. Общая стоимость работ составила 115 тыс. рублей. 
 

 

Исполнение бюджета  
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального района является 

консолидированный бюджет района. 

В общем объеме фактически поступивших доходов районного бюджета доля 

налоговых и неналоговых доходов составляет 31,3 % или 299 214,3 тыс. рублей, 

доля средств краевого бюджета и иных безвозмездных поступлений составляет 68,7 

% или 655 668,8 тыс. рублей 

Исполнение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам 

составляет 107,4 %.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета составляют поступления от налога на доходы физических лиц 

71.3 %, налогов на совокупный доход 17,4 %, доходов от использования имущества 

6,2 %. 

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов за отчетный год 

увеличился на 34 458,1 тыс. руб. к уровню прошлого года или на 13,0 %. 

Наиболее значительные суммы увеличения наблюдается по налогу на доходы 

физических лиц и налогам на совокупный доход. 
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Рост налога на доходы физических лиц по ряду учреждений связан с 

доведением показателей заработной платы до уровня средней заработной платы в 

регионе, в соответствии с Указами Президента. Кроме этого, положительная 

динамика наблюдается в результате сложившейся ситуации с коронавирусной 

инфекцией (здравоохранение), увеличения объема деятельности ряда организаций, а 

также поступлений разового характера. В свою очередь влияние на увеличение 

поступлений оказало увеличение минимального размера оплаты труда. 

Рост поступлений по налогам на совокупный доход связан с отменой ЕНВД, 

регистрацией новых плательщиков, погашением задолженности прошлых лет, 

ростом объемов деятельности, а также оплатой авансовых платежей в различные 

налоговые периоды 

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составили 655 668,8 тыс. рублей., из них за счет средств 

краевого и федерального бюджетов: 

Дотации – 65 393,4 тыс. рублей; 

Субсидия – 154 841,4 тыс.рублей, из них: 

субсидия на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате 

труда работников муниципальных учреждений  45 917,0 тыс.руб.; 

на капитальный ремонт объектов теплоснабжения 22 195,4 тыс.руб.; 

на топливно-энергетические ресурсы                      18 093,0 тыс.руб.; 

на переселение граждан                                            24 153,1 тыс.руб.; 

на капитальный ремонт в учреждениях образования  4 836,9 тыс.руб.; 

на стабильное водоснабжение                                    7 786,3 тыс.руб.; 

на обеспечение жильём молодых семей                    4 882,6 тыс.руб.; 

на осуществление дорожной деятельности        5 362,0 тыс.руб.  

Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий 

(административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и 

деятельность по опеке, на школы, д/сады, на опекунские пособия, на отлов и 

содержание безнадзорных животных, на ежемесячные денежные выплаты 

педагогическим работникам за классное руководство, на проведение Всероссийской 

переписи населения)  – 404 905,1 тыс. рублей 

Финансирование главных распорядителей бюджетных средств в течение года 

осуществлялось в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью. 

Расходы районного бюджета составили 930 030,0тыс. рублей, из них 

направлено на: 

-общегосударственные вопросы 59 012,7 тыс.руб. 

- национальную безопасность 2 416,0 тыс.руб. 

- национальную экономику 24 402,6 тыс.руб. 

- жилищно-коммунальное хозяйство 105 272,3 тыс.руб. 

- образование 598 465,8 тыс.руб. 

- культуру 56 563,3 тыс.руб. 

- социальную политику 45 012,4 тыс.руб. 

- физическую культуру 28 374,2 тыс.руб. 

- обслуживание муниципального долга 40,0 тыс.руб. 
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- межбюджетные трансферты 10 470,6 тыс.руб. 
 

Расходы районного бюджета носили социальную направленность, удельный 

вес расходов на социальную сферу составил 728 415,7 тыс. рублей или 78,3%. 

 Просроченная кредиторская задолженность по муниципальным учреждениям 

муниципального образования Каменский район за 2021 год отсутствует. Заработная 

плата с начислениями во внебюджетные фонды за 2021 год с учетом выполнения 

Указов Президента профинансирована в полном объеме и составила 590 360,2 тыс. 

рублей. 

Расходы резервного фонда в 2021 году составили 35,3 тыс. рублей -  

возмещение затрат при проведении мероприятий по предупреждению природного 

пожара на территории Ветренно-Телеутского и Корниловского сельсоветов 

Каменского района Алтайского края. 

 

Промышленность 

Оборот крупных и средних организаций в 2021 году составил 4293 млн. 

рублей, что составляет 112,8% от уровня 2020 года. Основной удельный вес оборота 

крупных и средних предприятий приходится на обрабатывающие производства, это 

производство пищевых продуктов, обработка древесины и др. 

Индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил 92,6 %. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по 

району составляет 7589 человек.  Начисленная средняя заработная плата по 

крупным и средним организациям по итогам года составила 30868 рублей. 

 

Сельское хозяйство  
Агропромышленный комплекс 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 района приоритетным.  

Сельскохозяйственным производством в Каменском районе занимается 21 

предприятие, 46 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 4500 личных 

подсобных хозяйств. В течение 2021 года на сельхозпредприятиях было занято 1071 

человек. 

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

пашни- 158 700 га. 

Растениеводство – это всегда риск, ведь он напрямую зависит от многих,  

факторов. 2021 год был не менее сложным для аграриев по погодным условиям, чем 

предыдущие годы. Дело не столько в технологической сложности производства, 

сколько в непрекращающихся погодных испытаниях, которые приходилось 

преодолевать: холодная весна, тормозившая начало посевной; июньская засуха; 

затянувшаяся из-за дождей уборочная кампания.    

Несмотря на все эти трудности, основной возделываемой культуры-пшеницы 

собрано 150  тыс. тонн при урожайности 22,3 ц/га, озимой ржи-4,5 тыс.тонн, 

гречихи-10,6 тыс. тонн. Всего же зерновых и зернобобовых намолочено 211 тыс. 

тонн, средняя урожайность по Каменскому району-21,2 ц/га. Это наилучший 
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результат за последние 70 лет, побит рекорд 1972 года, когда средняя урожайность 

по зерновым и зернобобовым в районе достигла 20,2 ц/га. 

В прошедшем 2021 году аграриями нашего района было приобретено 20 

единиц новой техники на 181миллион рублей.  

Второй  по значимости отраслью АПК  является животноводство, которое 

представлено молочным скотоводством.  В ее развитии задействовано 9 

предприятий и почти 4,5 тысячи личных подсобных хозяйств. Доля 

животноводческой продукции в общем объеме произведенной 

сельскохозяйственной продукции района в 2021 году составила 10%. 

На конец 2021 года поголовье крупного рогатого скота составило во всех 

категориях хозяйств 7350 голов, в том числе коров-2893 голов. Поголовье свиней 

составило 3385 голов, овец-3 555 голов, птицы-206 694 голов, в том числе ООО 

«Каменская птицефабрика» 177 469 голов.  

Производство молока в сельхозорганизациях  Каменского района за 2021 год 

составило 10100 тонн (в сельскохозяйственных организациях-2854 тонн). Мяса за 

этот же период произведено 1895 тонн (в СХО 783 тонн).  

Среднесуточный привес в организациях, занимающихся молочным 

животноводством в 2021 году составил 437 граммов. Надой на фуражную корову в 

2021 году в хозяйствах  района составил 3100 кг (рост составил 5% по сравнению с 

2020 годом).  

Общее стадо мясного направления по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 

523 головы. 

За 2021 год произведено куриного яйца во всех категориях хозяйств 29 млн. 

штук, в том числе 27 млн. штук на ООО «Каменская птицефабрика».  

В 2021 году в рамках приоритетного национального проекта цифровизации 

сельского хозяйства с помощью Автоматизированной информационной системы 

«РЕСПАК» было сформировано более 90 заявок для получения субсидий по 

«несвязанной» поддержке, элитному семеноводству, страхованию посевов, 

льготному кредитованию. 

Всего за 2021 год государственной поддержки по всем направлениям 

деятельности агропромышленного комплекса получено в размере 26,8 млн.рублей. 

В 2021 году проведена огромная полугодовая работа по инвентаризация 

полезащитных лесополос для обеспечения их сохранности, не допущения пожаров и 

самовольной вырубки деревьев, мелиоративной эффективности жизнестойкости, 

хода естественного возобновления возможности и способов смены поколений 

древостоев и полноценных проектов лесохозяйственных мероприятий на площади 

более 700 га в Каменском районе Алтайского края. 

Актуальной проблемой для развития сельского хозяйства было и остается 

нехватка квалифицированных кадров. Для решения данного вопроса и в целях 

повышения качества жизни сельского населения, создания благоприятных 

социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития 

сельской экономики в 2020 году была принята программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Каменского района Алтайского края на 2020-2025 годы». В 

соответствии с данной программой специалисты в сфере агропромышленного 
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комплекса, желающие переехать в наш район или уже работающие могут получить в 

собственность или улучшить уже имеющиеся жилищные условия всего за 30 % от 

их реальной стоимости. Важным направлением данной программы является 

благоустройство территорий сельских поселений, в рамках которого возможно 

обустроить спортивные и детские площадки, организовать освещение, сделать 

колонки  и общественные колодцы, отремонтировать памятники. На 2021 год 2 

проекта по освещению населенных пунктов в Гоноховском сельсовете на сумму 

более 600 тысяч рублей участвовали в конкурсном отборе, но не набрали 

достаточного количества баллов. 

 Сельхозтоваропроизводители Каменского района тесно сотрудничают со 

своими муниципалитетами, помогают с очисткой улиц от снега, опашкой сел, 

уничтожением конопли, спонсируют мероприятия в селах и активно в них 

участвуют. 

 

Потребительский рынок и предпринимательство 

Торговля является наиболее динамично развивающейся отраслью экономики 

района. Оборот крупных и средних объектов торговли в 2021 году составил 3524,2 

млн. руб., темп роста розничной торговли  – 110,4%.  

В районе:  48 – продовольственных магазинов, 183  –  не продовольственных, 

133 – смешанных. Общая площадь магазинов – 55 445,8 кв.м. Количество 

нестационарных торговых объектов  - 67. Сеть общественного питания включает 30 

объектов на 1163 посадочных места. 

Бытовых услуг населению оказано на 2,2 млн. руб., что составляет 122,2 % к 

аналогичному показателю за 2020 год. Объектов бытового обслуживания – 225 

единиц. В районе организована постоянно действующая универсальная ярмарка на 

147 мест. Действует крытый розничный рынок.  

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Каменского района 

Алтайского края осуществляли свою деятельность 172 малых предприятия, 2 

средних предприятия, 849 индивидуальных предпринимателей, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства.  883 гражданина осуществляют 

предпринимательскую деятельность в статусе «самозанятых».  

 Всего в сфере предпринимательства занято более 4 тысяч человек, что 

составляет около 30 % от занятых в экономике района. Основная часть занятых в 

предпринимательстве трудится в сфере перерабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства, розничной торговли, а также в строительстве, бытовых и 

транспортных услугах, общественном питании. 

Поддержка предпринимательства – одна из долгосрочных стратегических 

задач муниципального образования, решение которой должно привести к 

формированию комфортных условий для ведения бизнеса, устранению 

административных барьеров, развитию конкурентной среды. 

При Администрации района более тринадцати лет действует информационно-

консультационный центр поддержки предпринимательства. Основной  целью его 

деятельности является повышение информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о формах государственной поддержки, а также 
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предоставление гарантированного перечня консультационных услуг по вопросам, 

касающимся деятельности субъектов предпринимательства на различных этапах 

развития.  

Более семи лет действует филиал Алтайского фонда микрозаймов, за 2021 год 

его услугами воспользовались 36 субъектов предпринимательства, с общей суммой 

микрозаймов – 50 млн. руб. Положительно отразилось на востребованности услуг 

фонда увеличение срока кредитования до 3 лет и увеличение максимального 

размера займа до 5 млн. руб. (данные условия действуют для инвестиционных 

проектов), а также низкая ставка от 3,75 до 7,5 % годовых.  

В целях развития предпринимательства в районе действует муниципальная 

программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Каменском районе» на 2021-2023 годы».  

Администрацией района в рамках реализации данной программы, в целях 

привлечения предпринимательского сообщества к благоустройству населенных 

пунктов, повышению заинтересованности субъектов предпринимательства в 

общерайонных мероприятиях проводятся смотры-конкурсы. В 2021 году на 

проведение данных конкурсов было затрачено 45,0 тыс. рублей, денежные средства 

направлены на премирование победителей конкурса, приобретение памятных 

подарков.  

Также в рамках реализации данной программы проходило чествование 

представителей предпринимательского сообщества, приуроченное к Дню 

российского предпринимательства (26 мая), на эти цели было направлено  5,0 тыс. 

рублей. Денежные средства были израсходованы на приобретение цветов, бланков 

благодарностей и украшение зала. 

Полноценному взаимодействую между Администрацией района и местным 

предпринимательским сообществом способствует работа Общественного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Каменского района.  

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Устойчивое социально-экономическое развитие и создание комфортных 

условий проживания населения неразрывно связано с жилищно-коммунальным 

хозяйством. Основными проблемами ЖКХ остаются высокий процент износа 

жилого фонда и  городских сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 

а также состояние автомобильных дорог.  

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и 

городская среда» по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда города Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края» 23 семьи 

улучшили свои жилищные условия. За счет средств бюджетов приобретено 

муниципальное жилье и переселено 11 семей, 12 семей собственников получили 

денежное возмещение на приобретение жилья. Количество переселенных граждан 

39 человек.  Всего на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

направленно 24,7 млн. рублей, в том числе доля городского бюджета 289,8 тыс. руб. 



18 
 

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 767,7 кв.м.  

Переселены граждане, проживавшие по следующим адресам: 

ул. Громова, д.158; 

ул. Кадыковой, д.12; 

ул. Комсомольская, д.52; 

ул. Ленинградская, д.90, д.140. 

По плану Каменский район стоял в программе на 2023, однако благодаря 

распоряжению Губернатора Алтайского края данные мероприятия удалось 

реализовать раньше. Субсидия предоставлена из Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и краевого бюджета. 

За прошедший год на территории Каменского района введено 5 892 

квадратных метров жилья, что составляет 82 % к аналогичному периоду прошлого 

года.   

В 2021 году получили жилые помещения и улучшили свои жилищные условия 

– 7 семей, в том числе 3 молодых семьи, 3 семьи проживающих в аварийном 

жилищном фонде, 1 семья по категории, выехавшие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. В связи с тяжелой жизненной ситуацией были 

предоставлены жилые помещения маневренного фонда на 11 месяцев – 61 семье. 

Жилые помещения специализированного жилого фонда на период трудовых 

отношений были предоставлены – 5 семьям. 

В Каменском районе реализуется краевая программа «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов». В 2021 году по данной программе 

проведен ремонт общего имущества восьми многоквартирных домов. На трех 

произведено переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую на сумму 

23,5 млн. руб. На пяти произведен ремонт крыши, инженерных сетей и утепление 

фасада на сумму 7,6 млн. руб.  

Немаловажной задачей является выполнение мероприятий регионального 

проекта Алтайского края «Формирование комфортной городской среды».  

 

2019 2020  2021  

20934,2 тыс. руб. 18 216,4 тыс. руб. 12 715,5 тыс. руб. 

Обустройство зон отдыха в Камень-на-Оби 

1 2 4 

12558,6 тыс. руб. 8677,5 тыс. руб. 12 715,5 тыс. руб. 

Обустройство придомовых территорий 

6 6 - 

8375,6 тыс. руб. 9538,9 тыс. руб. - 

По данной программе в 2021 году было благоустроено три зоны отдыха и одна 

спортивная площадка: 

Мемориальный комплекс в ознаменование 30-летия Победы в ВОВ (ул. 

Пушкина 60а); 

Обустройство спортивной площадки по ул. Титова 59а; 

Благоустройство территории у памятника МиГ-21 по ул. Каменская, 111; 

Благоустройство территории у бассейна Аквамарин (2 этап). 
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Еще одной из наиболее характерных проблем района является состояние 

дорожной сети, это связано с близостью грунтовых вод, заболоченностью, а также 

интенсивным ростом автомобильного парка, увеличением грузопотока 

большегрузных перевозок.  

В прошлом году по МП «Комплексное развитие системы транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского 

района Алтайского края на 2019-2028 годы»: 

- выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети ул. Северная 

протяженностью 360м  на сумму 5,4 млн. рублей (краевой бюджет);  

- выполнен текущий (ямочный) ремонт по улицам города (ул. Ленина, 

ул. Пушкина, ул. Колесникова, ул. Крылова, ул. Комсомольская, ул. Жуковского, 

ул. Ленинградская) на сумму 2,43 млн. рублей общей протяженностью 2000 кв. м. 

В рамках текущего содержания дорог на территории города проведено 

грейдирование, а также частичная отсыпка щебнем улиц частного сектора, 

выполнены работы по подготовки к зимнему периоду, такие как: срез обочин по ул. 

Колесникова, ул. Карла Маркса, пер. Дружбы, ул. Ленина, ул. Гвардейская и др., 

расширение проезжих частей улиц с грунтовым покрытием, ликвидация 

разросшихся сорняковых деревьев в зоне полосы отвода дорог. Всего на содержание 

дорог местного значения из городского бюджета направлено 8,6 млн. рублей. 

В 2021 году осуществлялась реализация муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского 

района Алтайского края», в рамках которой: 

приобретены 136 консольных LED светильников уличного освещения, а также 

100 ламп типа ДРЛ (ДРВ) для проведения работ по текущему содержанию уличного 

освещения (780 тыс. рублей - городской бюджет). Работы были проведены по ул. 

К.Маркса, ул. Мамонтова, ул. Гвардейская, ул. Барнаульская, и др., а также на ст. 

Плотинная; 

проведена расчистка водосточных канав, а также выполнены работы по 

обустройству дополнительных отводов в районе Зеленого клина и Кулацкого 

поселка с монтажом водоотводных труб и бетонных перекрытий на сумму 600 тыс. 

рублей;  

проведено устройство водоотводного лотка на пересечении ул. Пушкина-

Колесникова, стоимостью 258,9 тыс. рублей.  Комитетом по ЖКХ  было принято 

решение, что производить укладку водосточной трубы нецелесообразно, в связи со 

сложностью ее обслуживания. Поэтому были залиты бетонные лотки с 

обустройством двух водоприемных колодцев, порядка 30 метров. Металлическую 

трубу, в свою очередь планируется использовать при устройстве ливневок на 

территории муниципалитета; 

выполнены работы по текущему содержанию мест захоронения на сумму 

768,1 тыс. руб.; 

выполнены работы по текущему содержанию мемориала славы - 468 тыс. руб.; 

на сумму 1,4 млн. рублей - приобретено 152 контейнера и 7 накопительных 

бункеров под ТКО для нужд населения г.Камень-на-Оби, обустроено более 20 мест 
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общей сборки ТКО, выполнен демонтаж ветхих площадок ТКО, а также устройство 

ограждения накопительных бункеров;  

выполнены работы по устройству ограждения вдоль периметра полигона ТКО 

по ул. Каменская, протяженностью 300 м, а также буртование и очистка границ 

периметра от мусора. Общая стоимость работ 200 тыс. рублей. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования действует муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Каменском районе  на 2021 – 2023 годы». С 

целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения в 2021 году: 

выполнены работы по установке более 50 дорожных знаков,  

установлены конструкции пешеходного ограждения протяженностью 50 

метров вблизи образовательных учреждений МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ 

№9». На эти цели из городского бюджета выделено 625 тыс. рублей; 

нанесена дорожная разметка (пешеходные переходы, стоп линии, Дети и д.р.) 

на сумму 358 тыс. рублей их городского бюджета;  

в соответствии с нормативами обустроено 2 новых пешеходных перехода в 

районе железнодорожного вокзала; 

выполнены работы по демонтажу 5 светофорных объектов, в связи с 

передачей участка дороги в краевую собственность 

выполнены работы по текущему обслуживанию светофорных объектов на 

сумму 400 тыс. руб.; 

 выполнены работы по текущему содержанию общественных территорий 

города на сумму 1 200 тыс. руб. 

В целях проведения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения успешно реализуется 

государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского 

края жилищно-коммунальными услугами» и муниципальная программа 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры».  

В 2021 году выполнены работы по техническому перевооружению котельных 

города  Камень-на-Оби, приобретено оборудование на сумму 6 млн. рублей, в том 

числе  5,9 млн. руб. из краевого бюджета.  

Перед началом отопительного сезона на трубе котельной №7  был обнаружен 

ряд недостатков, не позволяющий дальнейшую эксплуатацию аварийного объекта. 

Так, у трубы образовался крен 200 мм, были обнаружены дефекты трех царг, 

трещины и разрушения жаропрочного бетона в местах крепления железобетонных 

колец. В октябре 2021 года был заключен муниципальный контракт и проведен 

капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы. На эти цели потрачено 

16 123,6 тыс. руб., в том числе  16 220,5 тыс. руб. из краевого бюджета и 248,1 тыс. 

руб. из районного бюджета.  

Для решения текущих проблем дополнительно из районного бюджета были 

выделены денежные средства в размере 750 тыс. руб. на приобретение насососов 

ЭВЦ на объекты теплоснабжения расположенные в Пригородном, Толстовском  и 

Филипповском сельских поселениях. 
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По государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», на реализацию 

мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения 

Алтайского края через муниципальную программу «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры»: 

проведено техническое перевооружение водозаборных скважин ст. Плотинная 

и с. Новоярки; 

выполнены капитальный ремонт водозаборного узла в с. Аллак и капитальный 

ремонт водонапорной башни в с. Верх-Аллак.  

За счет дополнительных средств районного бюджета:  

произведена замена труб водоснабжения с. Верх-Аллак.; 

произведен текущий ремонт водонапорной башни в с. Корнилово; 

с целью обеспечения водой социально-значимого объекта изготовлена 

скважина и установлена насосная станция в с. Обское;  

проведен ремонт водопровода  в с. Луговое.  

За счет дополнительных средств районного бюджета:  

обустроена парковка у детского садика МБДОУ «Детский сад № 28«Умка» на 

сумму 230 тыс. руб.; 

689 тыс. руб. направлены в бюджеты сельских поселение на содержание 

дорог; 

 выполнен ремонт фельшерско-аккушерских пунктов в с. Мыски и пос. 

Октябрьский на общую сумму 350 тыс. руб.; 

 приобретено оцинкованное железо для замены кровли на автомобильном 

гараже пожарной части (100 тыс. руб.). 

 

 

Имущество 

Комитетом по управлению имуществом и земельным правоотношениям 

заключено 177 договоров аренды земельных участков, 8 договоров купли-продажи. 

Заключено 15 соглашений о перераспределении земельных участков.  

В периодических печатных изданиях, а также на сайте Администрации 

Каменского района публикуются материалы о необходимости регистрации 

имущества гражданами, а также адреса и телефоны для обращений и консультаций. 

Результатом данной работы является постановка на государственный кадастровый 

учет 54 земельных участков. Передано в собственность граждан 34 земельных 

участка. Право граждан на 15 индивидуальных гаражей зарегистрировано 

посредством подачи заявок в электронном виде от имени правообладателей. 

Вовлечение в оборот имущественных объектов повлияет на увеличение налогового 

потенциала, что приведет к увеличению доходной части бюджета. 

В 2019 году для индивидуального жилищного строительства предоставлено 20 

земельных участков, в 2020 году 26 земельных участков, а в 2021 году 27 земельных 

участков. Положительная динамика по увеличению предоставления земельных 
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участков для строительства жилых домов в будущем приведет к увеличению объема 

ввода жилья. 

В части администрирования неналоговых доходов хотелось бы сказать о 

следующем: 

За 2021 год в консолидированный бюджет всего поступило 26,8 млн. руб., что 

больше, чем запланировано на 3,6 млн. руб. Основной статьей неналоговых доходов 

является аренда и продажа земельных участков, составляющая 92 % от всех 

поступивших доходов. При плане 20 млн. руб. поступило 23,5 млн.руб. 

С целью улучшения платежной дисциплины постоянно проводится 

претензионно-исковая работа. В результате данной работы в бюджет поступило 4,2 

млн. руб. Работа в этом направлении на качественном уровне будет продолжена в 

2022 году. 

В сфере управления и распоряжения имуществом проделана следующая 

работа: 

В 2021 году проведено 5 аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных в границах города Камень-на-Оби и 

Каменского района Алтайского края по итогам аукциона заключено 27 договоров 

аренды земельных участков.  

В 2021 году проданы 3 ранее не востребованных объекта муниципальной 

собственности. Также в 2021 году с торгов продано 4 земельных участка. Проведено 

3 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества, по 

итогам заключено 3 договора аренды муниципального имущества.  

Проводилась работа по постановке на кадастровый учет объектов 

муниципальной собственности. Было зарегистрировано право собственности 

муниципального образования Каменский район Алтайского края и муниципального 

образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на 109 

объектов.  

В 2021 году достигнуты целевые показатели, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2017 № 147-р. Доля услуг по 

государственной регистрации прав, по кадастровому учету, оказываемых органами 

местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг в 

Каменском районе составляет 100%.  

В собственность муниципального образования Каменский район за 2021 год 

принято из государственной собственности Алтайского края: 

- 16 объектов недвижимости, составляющих комплекс зданий и сооружений, 

переданных в оперативное управление МБДОУ «Детский сад № 28 «Умка» на 

сумму 188,3 млн. рублей; 

- 11 школьных автобусов на сумму 21,5 млн. рублей; 

-  машина коммунальная МК.03 на базе трактора «Беларус-82.1», на сумму 

2 144 млн. руб.  

Основным приоритетом в области имущественных отношений в текущем году 

и последующих периодах является активация деятельности по увеличению 

неналоговых доходов бюджета муниципальных образований и проведение работы, 
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направленной на увеличение налогового потенциала за счет вовлечения в оборот 

имущественных объектов. 

 

Инвестиции 

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 474,8 

млн. руб., что на 32 % или 115,4 млн. руб. больше, чем в 2020 году.  

 

359,4Структура инвестиций в основной капитал 

Источник финансирования Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный вес, % 

Собственные средства 251,0 52,9 

Привлеченные средства 223,8 47,1 

 

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) сегодня является наиболее 

распространенной практикой инициативного бюджетирования в России и 

Алтайском крае. Главной его целью является вовлечение граждан в решение 

вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры своей 

малой родины. В рамках данной программы в 2021 году реализовано четыре 

проекта: 

произведена замена водонапорной башни в с. Аллак Аллакского сельсовета 

Каменского района Алтайского края, на общую сумму 1 581 тыс. рублей. Плюс 360 

тыс. руб. были выделены дополнительно из районного бюджета на удорожание 

проекта; 

проведено благоустройство кладбища в с. Столбово Столбовского сельсовета 

Каменского района Алтайского края на общую сумму 861 тыс. рублей; 

произведен ремонт дороги в пос. Зеленая Дубрава Филипповского сельсовета 

Каменского района Алтайского края, на общую сумму 322,7 тыс. рублей;  

кроме того Филипповский сельсовет самостоятельно участвовал в проекте 

местных инициатив по полномочию поселения и обустроил детскую площадку в  

пос. Филипповский на общую сумму 980,0 тыс. рублей. 

Общая стоимость проектов, реализованных в 2021 году представлена на 

схеме: 
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В 2022 году для участия в данной программе было подано девять заявок и 

восемь приняты к участию. Общая стоимость запланированных проектов порядка 9 

млн. рублей.   

1. Обустройство спортивной площадки в  городе Камень-на-Оби; 

2. Обустройство детской площадки в  городе Камень-на-Оби; 

3. Ремонт стадиона в селе Гонохово; 

4. Создание Обелиска в честь погибших односельчан в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. село Обское; 

5. Благоустройство кладбища село Малетино; 

6. Ремонт дороги посёлок Филипповский; 

7. Монтаж уличного освещения посёлок Мыски; 

8. Ремонт дороги село Дресвянка. 

 

Дополнительно за счет средств, выделенных из районного бюджета в 2021 

году  осуществлен ремонт памятника ВОВ в селе Столбово (140 тыс. руб.);  а в селе 

Гонохово выполнена укладка тротуарной плитки на мемориале славы  (55,7 тыс. 

руб.). 

 

 

Планы 

Основные задачи в 2022 году будут направлены на дальнейшее развитие, а 

также на выполнение первоочередных мероприятий по решению наиболее важных 

проблем муниципалитета путём реализации следующих мероприятий:  

1. в рамках национального проекта «Культура» будет проведен 

капитальный ремонт Каменской детской школы искусств по адресу ул. Ленина,44а 

на 7,3 млн. руб.;  

2. будут проведены реставрационные работы крыши памятника 

архитектуры «Торговый дом А.И. Винокурова»; 

3. будет приобретено оборудование для виртуального концертного зала в 

центральную библиотеку им.М.Ф. Борисова на 1 млн. руб.; 

4. в рамках краевой адресной инвестиционной программы будет 

разработана проектно-сметная документация на строительство средней 

общеобразовательной школы в городе Камень-на-Оби на сумму 19 млн. руб.;  

5. поданы бюджетные заявки в  КАИП на капитальные ремонты в двух 

дошкольных образовательных и в четырех общеобразовательных учреждениях; 

6. подана бюджетная заявка в  КАИП на капитальный ремонт  здания МБУ 

СП «Каменская спортивная школа»; 

7. на территории города планируется обустроить  еще один воркаут-

комплекс; 

8. по краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домов» будет проведен ремонт четырех многоквартирных домов 

на общую сумму 20,3 млн. руб.;  
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9. программе «Формирование комфортной городской среды» планируется 

провести благоустройство двух общественных территорий общей стоимостью 13,4 

млн. рублей: 

обустройство спортивной площадки по ул. Терешковой 35 – 4 949,6 тыс. руб. 

(спортивная площадка Минифутбол, ограждение, спортивное оборудование, 

дорожки, освещение, скамейка для запасных); 

благоустройство парка Победы (1 этап) – 8 276,0 тыс. руб. (парковка, дорожки, 

освещение, скульптура – Горнист, пергола, скамьи, урны). Планируется 

видеонаблюдение. 

10. на объектах теплоснабжения запланированы работы по объединению 

котельных № 10 и № 19 на сумму более 50 млн. рублей; 

11. в 2022 году будет отремонтирован участок дороги по ул. Гагарина 

протяженностью 350 метров; 

12. планируется обеспечить улучшение жилищных условий 6 инвалидов, 2 

ветеранам боевых действий, 2 семьям, относящихся к категории выехавшие из 

районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей;  

13. в рамках государственной подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Алтайском крае» запланировано улучшение жилищных условий 13 

молодых семей; 

14. по проекту поддержки местных инициатив будут реализованы восемь 

проектов, которые приняты к реализации на текущем году. Шесть из которых 

находятся на территории сельских поселений и два в городе. Общая стоимость 

запланированных проектов порядка 9 млн. рублей;   

15. ведется работа по подготовке заявок  для участия в проекте поддержки 

местных инициатив на 2023 год. Планируется подать 3 заявки от города, в том числе 

одна от ст. Плотинная. 

16.  поданы документы: заявка  и смета на 11 млн. руб. на субсидию по 

ремонту уличного освещения по программе Формирование комфортной городской 

среды; 

17. поданы документы через Министерство природных ресурсов Алтайского 

края для участия в краевой адресной инвестиционной программе на разработку 

проектно-сметной документации и технического задания по капитальному ремонту 

набережной р.Обь. Примерная стоимость работ порядка 5 млн. рублей; 

18. в Министерстве строительства Алтайского края находится заявка на 

установку водонапорной башни в с. Рыбное. Документация по скважинам с. 

Столбово и с. Гонохово проходит экспертизу достоверности сметной стоимости;  

19. в 2022 году планируется начать работу по приведению документации по  

старому полигону к нормам действующего законодательства путем внесения 

изменений в градостроительную документацию. На данный момент за счет 

бюджетных средств вносится изменение в схему территориального планирования 

Каменского района. 

 

Федеральные и краевые адресные инвестиционные программы – весомая 

помощь для развития территории муниципалитета. Они помогают делать жизнь 
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людей более комфортной. Мы планируем продолжить работу по их реализации в 

муниципальном образовании. 

В заключение своего отчёта хочу сказать, что все вопросы местного значения 

и полномочия, возложенные законодателями, администрацией и её органами 

исполнялись, несмотря на трудности, борьбу с пандемией коронавируса и 

ограничительными мероприятиями. Многие проблемы были решены при поддержке 

Правительства Алтайского края и региональных органов исполнительной власти 

Алтайского края, многие нам ещё предстоит решить совместными усилиями. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 


