
 

 

Отчет 

главы администрации города Каменск-Шахтинского Шевченко В.Е. о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации города 

за 2021 год 

 

Уважаемые жители города! 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации города за 2021 год. 

Данный отчет дает возможность провести анализ проделанной работы, 

отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные 

вопросы, определить пути дальнейшего развития. 

В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности 

в городе проводилась взвешенная бюджетная политика, направленная на 

реализацию мер по сохранению и увеличению налогового потенциала. 

Бюджет – это основной ресурс для выполнения социальных обязательств 

органов местного управления. 

  

Местный бюджет 

За 10 месяцев 2021 года исполнение местного бюджета составило: 

По доходам – 2 млрд 032 млн рублей, в т.ч. собственным налоговым и 

неналоговым доходам – 577,2 млн рублей, что составляет от годового плана 74,0% и 

78,0% соответственно.  

Расходы профинансированы на сумму 2 млрд 038 млн рублей или 72,7% от 

годовых назначений.  

Наибольший удельный вес составили расходы на: 

 

образование - 776,1 млн рублей 38,1 % 

социальную политику     

здравоохранение  

ЖКХ 

культуру 

дорожное хозяйство 

 

 - 653,5 млн рублей   

- 75,4  млн рублей 

- 109,1 млн рублей  

- 76,8 млн рублей 

- 161,7 млн рублей 

32,1 % 

3,7 % 

5,3 % 

3,8 % 

7,9 % 

 

В соответствии с основными задачами бюджетной политики города 

обеспечивается устойчивость бюджета города, выполняются социально-значимые 

обязательства перед гражданами. Из общей суммы расходов 79,9% или                                            

1 млрд 629 млн рублей направлено на обеспечение социально – значимых статей 

бюджета, в том числе: 

- заработную плату работникам бюджетной сферы – 884,9 млн рублей; 

- оплату коммунальных услуг - 75,9 млн рублей; 

- оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан –                  

560,5 млн рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность за 10 месяцев 2021 года по 

муниципальным учреждениям бюджетной сферы отсутствует.  



 

 

В условиях ограниченных собственных бюджетных возможностей, особую 

актуальность имеет фактор участия в областных и федеральных программах, 

позволяющих привлекать средства бюджетов региона и федерального центра для 

решения проблем города. 

Объем средств областного бюджета, направленных в бюджет города Каменск-

Шахтинский, за 10 месяцев 2021 составил 2 млрд 002 млн рублей, из них в рамках 

софинансирования расходных обязательств муниципального образования -                     

186,2 млн рублей.  

  

Погашение муниципального долга 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета Администрацией 

города в 2021 году привлечены заемные средства в сумме 221 млн рублей, из них в 

коммерческих организациях - 30 млн рублей, бюджетный кредит -                               

191 млн рублей. 

По состоянию на 01.11.2021 объем муниципального долга составил                    

308,0 млн рублей, что составляет 53,4% от общего объема годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

На обслуживание муниципального долга города за 10 месяцев 2021 года 

направлено 22,6 млн рублей средств местного бюджета или 3,5% от расходов 

местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, при нормативе 15%, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

На обслуживание муниципального долга города в 2021 году запланировано 

25,4 млн рублей средств местного бюджета или 2,9% от расходов местного 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, при нормативе 15%, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

осуществляется строго в установленный срок.  

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального 

долга отсутствует. 

 

Реализация национальных проектов на территории города 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» на территории города Каменск-Шахтинский продолжают 

реализовываться 8 национальных проектов: 

 «Демография»; 

 «Здравоохранение»;  

 «Образование»; 

 «Культура»; 

 «Жилье и городская среда»;  

 «Экология»; 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 



 

 

 «Производительность труда и поддержка занятости». 

 

Национальный проект «Демография» 

Особая ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной 

инфекции, потребовала усиления мер социальной поддержки. Те или иные виды 

социальной помощи получил каждый нуждающийся в этом житель города.  

Приоритет оказания социальной помощи остается неизменным, это – 

поддержка семей с детьми. За истекший период 2021 года финансовая поддержка 

семей при рождении детей оказана на сумму 110 млн 453 тыс. рублей. Сюда 

относятся: 

 ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка. Всего до конца года помощь получат около 600 семей; 

 ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей. Помощь получат более 400 семей; 

 предоставление регионального материнского капитала при рождении 

третьего и последующих детей. Помощь получат 50 семей. 

Использование средств регионального материнского капитала востребовано 

по следующим направлениям:  

- улучшение жилищных условий – воспользовались 23 семьи; 

- приобретение автомобиля – 19 семей; 

- образование – 2 семьи;  

- компенсация расходов, связанных с подключением к системе водоснабжения 

– 1 семья.  

В городе так же реализуется региональный проект «Старшее поколение», 

направленный на повышение качества жизни граждан старшего поколения, 

обеспечение и сохранение занятости граждан предпенсионного и пенсионного 

возрастов, обучение пенсионеров компьютерной грамотности. По итогам 2021 года 

ожидается освоение средств в сумме 30 млн 172 тыс. рублей на мероприятия по 

созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами.  

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» на территории 

города ведутся работы по строительству детского сада на 120 мест по                             

ул. Освобождения, 123А. Строительные работы по муниципальному конракту 

производит организация ООО «Дон Строй». Сумма контракта составляет 106 млн 

990 тыс. рублей. Всего освоено 31 млн 807 тыс. рублей, строительная готовность 

объекта составляет 36%. Окончание работ запланировано до 31.05.2022 года. 

На сегодняшний день полностью завершены работы по устройству стен 

подземной и надземной частей здания, устройству монолитных перекрытий, монтаж 

лестниц, а также работы по устройству наружного водопровода. Завершаются 

работы по монтажу стропильной системы кровли, штукатурке стен, устройству 

внутренних сетей электроснабжения, планировки территории. Так же ведутся 

работы по монтажу оконных и дверных проемов, устройству наружных тепловых 

сетей. 

На стадии завершения находится реализация объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги к детскому дошкольному учреждению на 120 мест по                 

ул. Освобождения,123А. Строительные работы выполняет организация ООО «Строй 

Всё». Стоимость работ по муниципальному контракту - 6 млн 670 тыс. рублей. 



 

 

В настоящее время работы выполнены на 98%, до конца ноября текущего года 

работы будут выполнены в полном объеме. 

 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

В рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной 

программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2021 году в 

областной Сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, по городу 

Каменск-Шахтинский включены 9 человек. За истекший период приобретено 9 

жилых помещений. На сегодняшний день жилые помещения предоставлены 4 лицам 

по договорам найма специализированного жилищного фонда, 1 человек отказался от 

предоставленного жилья, 2 квартиры находятся в стадии регистрации в Россреестре, 

еще 2-м гражданам жилье будет предоставлено до конца года, так как один из них 

проходит срочную военную службу, а второй только достигнет совершеннолетия. 

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, 

в 2017-2025 годах» до конца 2021 года планируется предоставление жилых 

помещений на общую сумму 71 млн 733 тыс. рублей 39 семьям (95 человек), 

которые в настоящее время проживают в 5 аварийных домах. 

Также, в текущем году в рамках регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» был разработан дизайн-проект по благоустройству 

общественной территории перед МБУК «ДК им. Гагарина» в районе пр-кта Карла 

Маркса, 62.  

 

Национальный проект «Здравоохранение» 

В рамках нацпроекта в городе реализуется региональный проект «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», в результате которого на базе                       

МБУЗ «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского работает 

сосудистый центр, в структуру которого входят: неврологическое отделение (65 

коек), кардиологическое отделение (35 коек) и отделение рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения. В 2020 году в рамках данного проекта на средства 

федерального бюджета в сумме 88 млн 251 тыс. рублей было закуплено 

оборудование и мебель. На данный момент  в сосудистом центре проводятся 

диагностические исследования – коронарография. За истекший период проведено 

137 исследований. 

В 2021 году из средств резервного фонда Правительства Ростовской области 

было выделено 6 млн 560 тыс. рублей на приобретение аппарата внутриаортальной 

баллонной контрпульсации для сосудистого центра на условиях софинансирования 

за счет средств местного бюджета в сумме 1 млн 440 тыс. рублей для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи населению города. 

 

Национальный проект «Образование» 

Нацпроект реализуется посредством следующих региональных проектов: 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего, 

«Современная школа», «Социальная активность». 



 

 

«Цифровая образовательная среда» на территории города реализуется в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В 

соответствии с заключенным государственным контрактом между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и               

АО «Компания ТрансТелеКом» на территории города реализуются мероприятия по 

подключению к высокоскоростной сети «Интернет» общеобразовательных 

организаций.  

Подключение является бесплатным. В настоящее время подключены 11 из 14 

школ города. 

 Реализация проекта «Учитель будущего» способствовало прохождению 

курсов повышения квалификации 18 педагогических работников 

общеобразовательных организаций города. 

В сентябре 2021 года в рамках проекта «Современная школа» завершены 

работы по 3 проектам инициативного бюджетирования: 

- капитальный ремонт крыши здания МБОУ СОШ № 2; 

- благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ № 8; 

- капитальный ремонт крыш зданий филиала МБОУ СОШ 9. 

Региональный проект «Социальная активность» в 2021 году позволил всем 

общеобразовательным организациям города и МБУ ДО «Центр развития творчеста 

детей и юношества» принять статус первичных отделений «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ). На текущий момент в городе находится 15 первичных 

отделений (14 школ и 1 учреждение дополнительного образования), что составляет 

100% охват по городу.  

За 9 месяцев первичные отделения РДШ города приняли участие в 34 

проектах различного уровня. 

 

Национальный проект «Культура» 

На территории города продолжается реализация национального проекта 

«Культура». В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2021 году 

прошли дистанционное обучение по различным программам повышения 

квалификации 28 специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек и 

детских школ искусств.  

В сентябре 2020 года министерство культуры Российской Федерации 

объявило победителей очередного конкурсного отбора учреждений культуры на 

создание виртуальных концертных залов в 2021 году. Дворец культуры 

машиностроителей оказался в числе победителей. 27 мая 2021 года состоялось 

торжественное открытие виртуального концертного зала.  

На оборудование концертного зала из федерального бюджета выделен 1 млн 

рублей для приобретения высококачественного звукового и проекционного 

оборудования. Данное мероприятие реализовано в рамках регионального проекта 

«Цифровая культура». 

 

 

Национальный проект «Экология» 

Для обеспечения граждан качественной питьевой водой в рамках проекта 

«Чистая вода» предусмотрено  строительство новых линий основного и резервного 

водоводов МКР Лиховского, протяженностью 31,4 км. Объем средств, 



 

 

предусмотренных на реализацию данного объекта в 2021 году, составляет 12 млн   

342 тыс. рублей. 

В мае 2021 года принято решение расторгнуть муниципальный контракт по 

строительству новых линий основного и резервного водоводов МКР Лиховского с 

подрядной организацией ООО «АЭМ Ростов» в связи с невыполнением подрядной 

организацией условий подписанного соглашения.  

Разработана Дорожная карта по завершению строительства данного объекта, в 

соответствии с которой на сегодняшний день выделены средства местного бюджета 

в размере 820 тыс. рублей на обследование сетей с целью установления фактически 

выполненных объемов работ, а так же соответствия построенной части объекта 

проектной документации. После завершения данных работ будет произведен 

перерасчет стоимости завершения работ с последующим получением 

положительного заключения государственной экспертизы. 

В 2022 году запланировано проведение электронного аукциона, по 

результатам которого будет определена подрядная организация на выполнение 

работ по строительству объекта. Плановая дата окончания строительства объекта – 

20.12.2023. 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Нацпроект ориентирован на поддержку предпринимателей на всех этапах 

жизненного цикла развития бизнеса. Организовано тесное сотрудничество с 

региональными институтами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Следует отметить, что в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции представители малого бизнеса принимают активное 

участие в форумах и конгрессных мероприятиях, проводимых в онлайн-формате.  

В I квартале 2021 года был проведен областной конкурс «Лучший связист 

Дона», среди субъектов малого и среднего предпринимательства звания которого 

удостоился директор ООО «Дарья» Мищенко Андрей Александрович. 

 

Национальный проект «Производительность труда и 

 поддержка занятости» 

На предприятиях города в условиях распространения коронавирусной 

инфекции еще больше актуализировались вопросы повышения эффективности 

производства и производительности труда.  

В 2021 году в рамках нацпроекта на обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Лидеры производительности» было направлено 

10 руководителей АО «Каменскволокно». Сотрудники предприятий прошли 

обучение по программам «Лидеры производительности», «Повышение 

производительности труда: опыт зарубежных компаний», «Производительность 

труда и поддержка занятости». 

Кроме того, в июне 2021 года на территории города при участии заместителя 

министра экономического развития Ростовской области, представителей 

региональных центров в сфере производительности труда и инноваций была 

проведена выездная презентация для предприятий – потенциальных участников.  

 

 



 

 

 

Структура и доходы населения 

Оценка численности постоянного населения города составляет 87 тыс. 113 

человек (на 01.01.2020 численность составляла 87 тыс. 760 человек). 

За январь-октябрь 2021 года демографическая ситуация в городе 

характеризуется уменьшением числа родившихся по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года на 2,5% и увеличением числа умерших на 28,0%.  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.11.2021 составил 0,8%, что ниже 

уровня прошлого года более чем в 4 раза (на 01.11.2020 – 3,5 %). За январь-октябрь 

2021 года о высвобождении заявили 21 предприятие и организации города. 

Численность заявленных к высвобождению – 117 человек. 

По предварительной оценке среднесписочная численность работников по 

полному кругу организаций за январь-август 2021 года снизилась по отношению к 

аналогичному периоду 2020 года на 2,7% и составила 24 тыс. 200 человек (без учета 

индивидуальных предпринимателей). Среднемесячная заработная плата работников 

за январь-август 2021 год составила 35 тыс. рублей, темп роста к аналогичному 

периоду 2020 года – 106,8%. По уровню среднемесячной заработной платы город 

занял 6 ранговое место среди 12 городских округов Ростовской области. 

 

Промышленность 

Основу экономики города по-прежнему составляет промышленное 

производство. Сегодня мы видим признаки стабилизации в этой сфере, как и в 

экономике в целом. 

Индекс промышленного производства за январь-август 2021 года составил             

99% к уровню аналогичного периода прошлого года. 

Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятим за 9 

месяцев 2021 года составил 16 млрд 510 млн рублей (темп роста – 101,4% к уровню 

9 месяец 2020 года), при этом наибольшая доля (78,3%) реализованной продукции 

принадлежит предприятиям обрабатывающей промышленности – 12 млрд 935 млн 

рублей. Предприятиями по видам экономической деятельности «Обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» отгружено 

продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на 2 млрд 231 млн рублей. Предприятиями по виду деятельности 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» отгружено продукции на 205 млн руб.  

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних 

предприятий города за январь-август 2021 года составил                                            

912 млн рублей прибыли. Удельный вес убыточных предприятий в общем 

количестве организаций, подлежащих статистическому наблюдению, уменьшился 

на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлога года и составил 37,5% (в 

январе - августе 2020 года – 42,3%). 

 

Инвестиции и строительство 

Основным индикатором отражения благоприятного делового климата в городе 

является объем инвестиционных вложений в экономику города.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в экономику города за 9 месяцев 2021 года по оперативным 



 

 

данным составил более 1,4 млн рублей, что на уровне аналогичного периода 2020 

года, выполнение прогноза на 2021 год – 63,6%. 

За январь - сентябрь 2021 года в городе введено в эксплуатацию 9,8 тыс. кв.м. 

жилья, выполнение плана на 2021 год – 84,7%. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

Заметно растёт активность бизнеса, это - хорошая тенденция.  

По итогам 9 месяцев в предпринимательской сфере трудится 13 тыс. 671 

человек, что составляет более 50% от средней численности занятых в экономике 

города.  

На текущий момент на территории города зарегистрировано 2878 единиц 

субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 85 единиц больше 

аналогичного периода 2020 года. 

За отчетный период организациями малого и среднего бизнеса обеспечен 

суммарный оборот денежных средств в размере 11 млрд рублей. Уровень 

среднемесячной номинальной заработной платы работников на предприятиях 

малого бизнеса составляет 24 тыс. рублей. К концу 2021 года планируется 

увеличение показателя до 25 тыс. рублей. 

 

Обеспечение жителей города услугами общественного питания,                            

торговли и бытового обслуживания 

Обеспечение населения услугами торговли является одной из функций 

органов местного самоуправления.  
По итогам 9 месяцев текущего года на территории города осуществляли 

деятельность 1433 предприятия торговли, общественного питания, бытовых услуг и 

ярмарочных площадок, что составляет 101,8% (на 01.01.2021 - 1408), занято более 

5,5 тыс. человек. 

Объем оборота розничной торговли по всем каналам реализации за 9 месяцев 

2021 года составил 17 млрд 637 млн рублей (индекс физического объема составил 

121,4 %), в том числе: 

- по крупным и средним организациям – 9 млрд 560 млн руб.;  

- по субъектам малого предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей – 6 млрд 779 млн руб.;  

 - по ярмаркам – 1 млрд 298 млн руб.  

Оборот розничной торговли на душу населения за отчетный период текущего 

года составил 202 тыс. 462  рубля, что является пятым показателем среди городов и 

районов Ростовской области.  

Несмотря на определенные трудности, сфера розничной торговли продолжает 

развиваться, и за 9 месяцев 2021 года открыто 14 новых магазинов.   

В городе сложились благоприятные условия для развития сетевой торговли. 

Так, по состоянию на 01.10.2021 потребительский рынок города представлен 64 

объектами федеральных розничных торговых сетей «МАГНИТ», «ПЯТЕРОЧКА», 

«КРАСНОЕ и БЕЛОЕ», «ФИКС-ПРАЙС». 

Вместе с тем, повышению обеспеченности населения товарами услугами 

способствует развитие электронной коммерции. Все больший процент населения 

выбирает интернет-магазины с осуществлением онлайн-заказов на крупных 

универсальных маркетплейсах.  



 

 

Одним из главных драйверов роста электронной коммерции стала пандемия 

коронавируса, которая изменила модель поведения потребителя и 

производителей/поставщиков товаров. В результате, крупнейшие интернет – 

магазины получили толчок развития. 

На территории города представлены пункты выдачи онлайн - заказов таких 

крупных интернет – магазинов как: Wildberries, Ozon, Ситилинк, М-Видео, DNS, 

MarketBT.  

Количество пунктов выдачи онлайн - заказов крупных интернет – магазинов 

на территории города за 9 месяцев увеличилось в 2,7 раза и составило 19 объектов.   

Ассортимент товаров, как по продовольственной, так и по 

непродовольственной группе товаров достаточно широк. Дефицит товаров 

отсутствует. 

Сфера общественного питания в городе представлена деятельностью 197 

предприятий на 6484 посадочных места, с общим числом работающих около 950 

человек. 

Летом этого года открыто предприятие быстрого питания сети «Макдональдс» 

компании ООО «ЮРП» по ул. Народной, 25, площадью 200 кв.метров, на 125 

посадочных мест. 

В целях формирования инфраструктуры «шаговой доступности» в розничной 

торговле, поддержания стабильной насыщенности потребительского рынка 

продовольственными товарами по доступным ценам для максимального 

удовлетворения покупательского спроса в текущем году продолжена работа по 

развитию ярмарочной деятельности. 

На территории города в 2021 году функционировали 4 площадки для 

организации ежедневной ярмарочной торговли на 66 торговых мест.   

За 9 месяцев 2021 год проведено 70 сельскохозяйственных ярмарок 

«выходного дня», где предприятиям перерабатывающей пищевой промышленности 

Ростовской области, а также сельхозпроизводителям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, владельцам личных подсобных хозяйств было предоставлено 56 

торговых мест на бесплатной основе. 

 

Социальная политика 

 

Образование 

В 2021 году на работу системы образования было направлено 915 млн рублей. 

Расходы бюджетных средств на данные цели за 10 месяцев текущего года составили 

726 млн рублей. 

На питание воспитанников детских садов, школьников из малообеспеченных 

семей и обеспечение молочной продукцией учащихся 1-4 классов израсходовано из 

местного бюджета более 56 млн рублей. 

В целях доведения средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей до уровня, 

определенного указами Президента Российской Федерации № 597 и № 761, 

выполнение показателей за 9 месяцев 2021 года составило: 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций достигнута в размере 33 тыс.                

809 рублей, что составляет 108,6% от планового значения; 



 

 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

бюджетных дошкольных организаций достигнута в размере 31 тыс. 890 рублей, что 

составляет 106,7% от планового значения; 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования достигнута в размере 33 тыс. 

015 рублей, что составляет 97,6% от планового показателя. 

В рамках реализации программы «Развитие образования в городе Каменск-

Шахтинский» в текущем году выделены средства на реализацию следующих 

мероприятий: 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в общеобразовательных организациях на общую 

сумму 34 млн 034 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 29 млн 

610 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 млн 424 тыс. рублей; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет 

средств федерального бюджета на общую сумму 24 млн 998 тыс.рублей. 

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в 

текущем году в МБОУ СОШ № 18 произведен окончательный расчет по 

капитальному ремонту спортивного зала на общую сумму 2 млн 959 тыс. рублей. 

В целях исполнения наказов депутатам Законодательного Собрания 

Ростовской области Правительством Ростовской области за счет резервного фонда 

были выделены денежные средства в объеме 2 млн 705 тыс.рублей, в том числе: 

- на частичную замену оконных блоков в здании МБДОУ д/с №1 на общую 

сумму 350 тыс.рублей, работы в стадии завершения; 

- на приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых 

бактерицидных для МБУ ДО «ДЭБЦ» на сумму 29 тыс. рублей, товар поставлен; 

- на выполнение работ по устройству беседок на территории МБДОУ д/с № 1 

на общую сумму 317 тыс.рублей, в настоящее время работы выполнены на 60 %; 

- на выполнение работ по устройству ограждения МБДОУ д/с № 33 на общую 

сумму 1 млн 847 тыс.рублей; 

- на приобретение кроватей трехъярусных выкатных для МБДОУ д/с № 34 на 

общую сумму 162 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, кровати 

приобретены.  

В целях выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

02.08.2019 № 1006, все образовательные организации оборудованы охранной 

сигнализацией и средством передачи тревожных сообщений в подразделения войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Общая сумма 

направленных средств местного бюджета составила 2 млн 855 тыс.рублей. 

 

Здравоохранение 

В 2021 году наполняемость госпиталя увеличена до 100 коек, а с 01.10.2021 в 

связи с ухудшением эпидобстановки  наполняемость дополнительно увеличена с 75 

до 130 коек.  

На текущий год из областного бюджета выделен 41 млн 982 тыс. рублей на 

приобретение медицинского кислорода, концентраторов кислорода, кислородных 



 

 

баллонов, средств индивидуальной защиты для нужд МБУЗ «ЦГБ». 

 Кроме того, выделены средства из областного бюджета на осуществление 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским 

работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в 

условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в сумме 6 млн 775 тыс. рублей, выплаты осуществляются за фактически 

отработанное время. 

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения на приобретение 

оборудования для поликлиник города из федерального бюджета в 2021 году 

предусмотрено 44 млн 252 тыс. рублей, на сегодняшний день заключено договоров 

на сумму 43 млн 583 тыс. рублей, поставлено оборудование на 34 млн 642 тыс. 

рублей. 

Так же в отчетном периоде обновлен автомобильный парк медицинских 

организаций. Из минздрава области получено 4 автомобиля скорой медицинской 

помощи и 4 легковых автомобиля «Лада Ларгус». 

 

Культура 

В текущем году на содержание отрасли культуры было направлено 183 млн 

687 тыс. рублей.  

В 2021 году продолжалось осуществление капитального ремонта                              

МБУК «ДК железнодорожников». Сумма контракта составила 117 млн                           

518 тыс. рублей Срок завершения работ – 2022 год. Всего за весь период реализации 

проекта освоено 62 млн 752 тыс. рублей, в том числе в 2021 году 10 млн 146 тыс. 

рублей. 

11.10.2021 года заказчиком МБУК «ДК железнодорожников» принято 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с большим 

отставанием подрядной организации от графика производства работ.  

За отчетный период в учреждениях культуры проведены текущие ремонты.  

Так, в МБУК «ДК им. Гагарина», МБУК «ДК им. Маяковского», МБУК «ДК 

машиностроителей», МБОУ ДО «Детская школа искусств им. Я.Д. Минченкова» 

установлены системы видеонаблюдения. В МБУК «Централизованная библиотечная 

система» приобретено компьютерное оборудование на сумму 110 тыс. рублей. 

В 167 клубных формированиях на регулярной основе занимаются 3575 

каменчан, из них 62 формирования для детей до 14 лет и 43 формирования для 

молодежи от 14 до 35 лет включительно. Работают 94 формирования 

самодеятельного народного творчества. В музыкальных школах и школах искусств 

по 16 специальностям занимаются 1485 учащихся, из них 654 – по 

предпрофессиональным образовательным программам. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

большинство мероприятий проведено в формате «онлайн».  

Всего за текущий период проведено 831 мероприятие в формате «офлайн», т.е. 

при непосредственном «живом» участии зрителей, которые посетили 121 тыс. 743 

человека. В формате «онлайн» проведено 555 мероприятий с общим количеством 

просмотров более 840 тысяч.   

Средняя заработная плата по отрасли по состоянию на 01.10.2021 составила: 

-  у педагогических работников 34 тыс. 483 рублей (плановый показатель -               

33 тыс. 818 рублей). Показатель выполнен на 102 %. 



 

 

- у работников культуры 31 тыс. 247 рублей (плановый показатель –                               

31 тыс. 126 рублей). Показатель выполнен на 100 %. 

Показатели по заработной плате, установленные майскими Указами 

Президента РФ,  достигнуты в полном объеме. 

 

Социальная защита населения города 

На выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня жизни 

граждан города - получателей мер социальной поддержки, выполнение социальных 

гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных 

категорий граждан, за 10 месяцев 2021 года реализовано 618 млн 389 тыс. рублей, в 

том числе предоставлены меры социальной поддержки в денежном и (или) 

натуральном выражении около 25 тысячам льготников. 

Предоставлено мер социальной поддержки федеральным и региональным 

льготникам на сумму 139 млн 096 рублей, в т.ч.: 

- в натуральном выражении – 23 млн 978 тыс. рублей: это бесплатное 

зубопротезирование (5 млн 068 тыс. рублей), снижение стоимости лекарств по 

рецепту врача на 50% (63 тыс. рублей), бесплатный проезд в городском транспорте 

по социальным проездным талонам (18 млн 847 тыс. рублей); 

- денежные выплаты в размере 115 млн 118 тыс. рублей на оплату расходов за 

жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) и услуги связи. 

Предоставлена адресная социальная помощь гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Из средств областного бюджета 1412 семьям выплачено 

пособий на сумму 12 млн 450 тыс. рублей. 

722 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор РФ», произведена ежегодная выплата на сумму 10 млн 922 тыс. 

рублей. 

За 10 месяцев 2021 года около 4 500 детей получили различные виды 

социальной помощи. Выплата всех видов пособий на детей составила 342 млн 220 

тыс. рублей.  

Из средств местного бюджета 29 гражданам в размере по 2 тыс. рублей 

выплачена единовременная материальная помощь к 76-летию Победы инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшим 

непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.  

Каменск-Шахтинское местное отделение партии «Единая Россия» провело 

акцию «Удели внимание ветерану». 39 ветеранов ВОВ получили праздничные наборы 

и цветы. Так же были вручены праздничные продуктовые наборы и цветы от имени 

депутата Законодательного собрания Ростовской области Шульгина А.Н.  

Сотрудники Администрации города, Управления социальной защиты посетили 

на дому 52 несовершеннолетних узника и вручили продуктовые наборы. 

10 ветеранам ВОВ руководителями предприятий города, где трудились 

ветераны, оказана материальная помощь на сумму 99 тыс. рублей. 

За 10 месяцев текущего года услугами системы социального обслуживания 

охвачено более 2 тыс. человек. Сюда входят оказание неотложных социальных и 

медико-социальных услуг пожилым людям с выездом мобильной бригады 

(обслуживание на дому), выделение специализированного автотранспорта для 

перевозки инвалидов-колясочников, получение медико-социальной помощи 

непосредственно в социально-реабилитационном отделении и др. виды услуг. 



 

 

 

Деятельность МБУ «МФЦ в г. Каменск-Шахтинский» 

За 10 месяцев 2021 года в МБУ «МФЦ в г. Каменск-Шахтинский» было 

принято 51 463 посетителя,  предоставлено 37 846 услуг, оказано 5 974 

консультации, выдано более 17 тысяч результатов предоставления услуг. 

В целях возможности предоставления жителям города государственной услуги 

по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель 

информации  08.10.2021 года заключен договор между МФЦ и ПАО Ростелеком на 

приобретение программно-технического комплекса «Криптобиокабина». Сумма 

договора составляет 1 млн 620,0 тыс. рублей. В настоящее время выполнены 

монтажные и пусконаладочные работы, запланировано проведение торгов на 

заключение договора по аттестации программно-технического комплекса 

«Криптобиокабина» на соответствие требованиям по безопасности информации и 

установки требуемого программного обеспечения.  

 

Физическая культура, спорт, молодежная политика 

Ограничения внесли коррективы в спортивную жизнь города. Тренировочный 

процесс не прерывался, но проведение городских соревнований по рекомендациям 

Главного санитарного врача разрешалось в возрастной категории 18+. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом 

составила 39 683 человека от общей численности населения города.  

В городе работает 2 спортивные школы олимпийского резерва. 

Общая численность занимающихся 2034 человека, из них в возрасте до 14 

лет – 1848 человек,  в возрасте от 15 до 17 лет – 186 человек.  

Охват детей и молодежи физкультурно-массовыми мероприятиями, согласно 

статистической отчетности, за 9 месяцев 2021 года составил  93,0% (детей от 3 до 18 

лет – 96,5%). 

Учащиеся спортивных школ приняли участие во всероссийских, 

международных и областных соревнованиях, заняв почетные призовые места. 

В городе проведен муниципальный этап Спартакиады Дона 2021 среди 

трудящихся коллективов. В данном мероприятиии приняло участие 10 команд. 

1 место заняла команда АО «Каменскволокно», 2 место - команда                            

ООО «Газпром межрегионгаз Каменск-Шахтинский», 3 место - команда                             

ПО «СВЭС» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго». Победители 

муниципального этапа приняли участие в зональных соревнованиях в г. Гуково.  

В 2021 году из резервного фонда Правительства Ростовской области выделено 

659 тысяч на замену оконных и одного дверного блоков в здании                                                 

МБУ «СШОР №1». Проведена процедура торгов заключен договор  на выполнение 

данных работ. Срок выполнения работ - 1 декабря 2021 года. 

С  2021 года в городе реализуется муниципальная программа «Молодежная 

политика и социальная активность». Финансовое обеспечение муниципальной 

программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов и 

составляет – 428,2 тыс. рублей. В декабре 2021 года планируется  открытие  

многофункционального молодежного центра на базе центральной библиотеки             



 

 

им. М. Горького. Для его оснащения закуплено оборудование на сумму 354,0 тыс. 

рублей, а именно: 6 складных столов, 30 стульев и 3 компьютерных моноблока. 

Численность молодежи от 14 до 35 лет – 22 830 человек. 

За 9 месяцев  2021 года в сфере молодежной политики  проведено 85 

мероприятий в онлайн и оффлайн форматах с охватом порядка 9 000 человек.  

Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность составляет 4 900 человек. 
  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

За истекший период 2021 года в рамках реализации программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан города» организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
представлена субсидия на возмещение части платы граждан за коммунальные 

услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста 

платы за коммунальные услуги, в размере 63 млн рублей. 

В рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области, на 

территории города проведен капитальный ремонт общего имущества в                             

35 многоквартирных домах на общую сумму 190 млн рублей. 

Капитальный ремонт в 27 многоквартирных домах с 2021 года перенесен на 

2022 год согласно договорам с подрядными организациями. 

В текущем году были осуществлены работы по ремонту круговых развязок, 

расположенных на улично-дорожной сети города: ул. Г. Пионеров, ул. Профильная-

пер. Полевой, ул. Профильная-ул.Лиховская. 

На проспекте Карла Маркса были заменены и установлены новые лавочки и 

урны (46 лавочек и 46 урн). Кроме того, силами Администрации города при 

поддержке предпринимателей в парках и скверах города было отремонтировано 

более 60 лавочек. Так же, приведены в надлежащий вид и покрашено более 30 

остановок общественного транспорта. 

Несанкционированные свалочные очаги, расположенные на территории 

города, ликвидируются постоянно. В рамках муниципального контракта на сумму 

499 тыс. рублей с ООО «Комбинат коммунальных предприятий» было вывезено 

более 900 куб.м. мусора и ликвидировано 15 очагов мусорных свалок. 

Силами предприятий и организаций города, а также региональным 

оператором с начала года было ликвидировано 439 очагов мусорных свалок, причем 

часть из них за прошедший период ликвидировалась неоднократно.  

В сентябре и октябре текущего года дополнительно были заключены 

муниципальные контракты на ликвидацию несанкционированных свалочных очагов 

и вывоз мусора.  

Всего с начала года было вывезено более 7110 куб. м. мусора. 

Контейнеры очищаются ежедневно. Мусор вывозится согласно графику, 

однако территория, прилегающая к контейнерной площадке, загрязняется жителями 

отходами, не относящимися к ТКО. Ветви деревьев, растительные отходы, жидкие 

коммунальные отходы, песок, строительные отходы, отходы от ремонта зданий и 

сооружений, отходы от всех видов животных и тому подобные не относятся к 



 

 

коммунальным отходам. Складирование отходов, не относящихся к коммунальным, 

на прилегающих к контейнерным площадкам территориях категорически запрещено 

и является нарушением Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский», что влечет за собой ответственность в 

соответствии со ст. 5.1 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях». 

В 2021 году региональным оператором ООО «Экострой-Дон» были 

приобретены 113 контейнеров для сбора ТКО, также была оборудована 

контейнерная площадка по пр-т Карла Маркса, 18. 

До конца года планируется замена 85 контейнеров по сбору ТКО на сумму                 

1 млн рублей. 

 

Дорожное хозяйство 

В целях реализации комплексного подхода к повышению качества 

автомобильных дорог и дорожных сооружений согласно заключенным 

муниципальным контрактам в 2021 году выполнена разработка проектно-сметной 

документации на следующие объекты: 

- капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Максима 

Горького (от пер. Коммунистического до пер. Володарского); 

- капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара ул. Сафонова (от               

ул. Освобождения до ул. Ворошилова). 

В целях приведения дорог в нормативное состояние, обеспечения безопасного 

и бесперебойного транспортного сообщения были заключены 7 муниципальных 

контрактов, стоимостью 115 млн 619 тыс. рублей на выполнение дорожных работ в 

МКР Лиховском. 

Кроме того, выполнены работы по полной замене верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий 3 улиц (ул. Ворошилова: от пер. Коммунистический до 

ул. Сафонова; ул. Героев Пионеров; пр-кт Карла Маркса) общей площадью –              

78,4 тыс. кв.м, стоимостью 69 млн 826 тыс. рублей.  

Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в текущем году выполнены работы по 

восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на 

улично-дорожной сети города (ямочный ремонт) общей площадью 26,9 тыс. кв.м., 

стоимостью 22 млн 839 тыс. рублей. 

Работы по ремонту дорог осуществлялись с учетом прохождения маршрутов 

общественного транспорта, расположением социально значимых мест города, а 

также интенсивности движения транспорта и пешеходов. Ремонтные работы 

выполнялись по 35 улицам города, в том числе МКР Лиховской, МКР Заводской. 

Выполнены работы по исправлению профиля щебеночных дорог общей 

площадью 96,5 тыс. кв.м (в том числе в МКР Лиховском). Грейдирование 

выполнено по 56 дорогам.  

В результате проведенной работы доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2021 году снизилась на 0,68 процентных пункта по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составила 38,0%. 



 

 

Уменьшение числа дорог, не отвечающих нормативным требованиям, 

достигнуто в результате увеличения финансирования дорожного фонда и более 

качественной работы с подрядными организациями, которые выполняют работы по 

восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на 

улично-дорожной сети города (ямочный ремонт). При соответствующим 

финансировании дорожного фонда прогнозируется сохранить динамику по 

сокращению доли дорог на запланированный период времени, не отвечающих 

нормативным требованиям при этом сохранив качество выполняемых дорожных 

работ подрядными организациями. 

В целях повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной 

сети города были выполнены работы по обслуживанию и ремонту 11 светофорных 

объектов, выполнены работы по обслуживанию и ремонту 55 индикаторов 

пешеходного перехода, установлено 92 недостающих дорожных знака, нанесена 

горизонтальная дорожная разметка дорог на площади 6 тыс. кв.м. (в том числе 

разметка 174 пешеходных переходов). В целях обеспечения безопасности 

пешеходов были выполнены работы по установке ограничивающих пешеходных 

ограждений перильного типа на пешеходных переходах города общей 

протяженностью 336 м. Для обеспечения принудительного снижения скоростного 

режима было установлено 16 искусственных дорожных неровностей монолитной 

конструкции из асфальтобетона (из них 14 совмещенных с пешеходными 

переходами).  

 

Проекты, реализуемые СО НКО на территории города 

 Администрация города активно и плодотворно сотрудничает с социально 

ориентированными некоммерческими организациями города, оказывая финансовую 

помощь на проведение совместных городских мероприятий, а также выделяя из 

местного бюджета денежные средства для победителей конкурса среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций города на реализацию социально 

значимых проектов. 

 В начале 2021 года Каменским городским отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов был реализован проект «Дорога памяти» 

направленный на сохранение исторической памяти и гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.  

 В рамках проекта была создана электронная база данных потерь личного 

состава советских воинских подразделений во время обороны и освобождения 

города Каменска по имеющимся архивам учетных карточек погибших воинов и мест 

их захоронения, издана брошюра «Дорога памяти».  

 В октябре 2021 года была продолжена реализация проекта «Дорога памяти - 

Улицы моего города», финансируемого Фондом президентских грантов в сумме               

500 тыс. рублей. Совместно со школьниками города создан фильм «Улицы моего 

города», а также издан альбом - указатель «Улица имени героя».  

 Кроме того, по итогам поданой заявки на участие в конкурсе в рамках 

общественно значимой (социальной) программы «Любо, братцы!» городское 

казачье общество города Каменск-Шахтинский окружного казачьего общества 

Донецкий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

вошло в число победителей на получение субсидии для реализациии мероприятий 



 

 

по приоритетному направлению «Патриотическое воспитание граждан» в сумме        

499 тыс. 969 рублей. 

 

Работа с обращениями граждан 

Обратная связь между властью и населением позволяет выявить проблемы, 

волнующие общество и принять эффективные решения, повысив уровень доверия. 

В Администрацию города за 10 месяцев 2021 года поступило                       

1050 обращений граждан (количество вопросов, содержащихся в них – 1054).                     

Заметен их рост к аналогичному периоду на 39 % (поступило 758 обращений 

граждан).  

Из общего количества обратившихся в 2021 году 987 письменных обращений 

граждан 81 поступило через Электронную приемную граждан Ростовской области в 

форме электронного сообщения и 63 в устной форме. Все обращения были 

поставлены на контроль. На 1 ноября 2021 года в Администрации города на 

контроле находилось 126 обращений граждан. 

Анализ поступивших обращений граждан позволяет определить основной 

круг вопросов, по которым обращаются граждане: комплексное благоустройство 

города, вопросы  уличного освещения и транспортного обслуживания населения, 

благоустройство и ремонт дорог, вопросы водоснабжения и канализации, 

содержание и отлов животных, вопросы уборки несанкционированных свалок 

мусора, а также вопросы улучшение жилищных условий граждан. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на 

территории Ростовской области личный прием граждан в Администрации города 

осуществляется с использованием системы видео-конференц-связи и соблюдением 

санитарно-противоэпидемических мер. За отчетный период было принято 63 жителя 

города с устными обращениями, из которых 8 заявителям были даны разъяснения на 

приеме, 55 обращений поставлены на контроль. 

 

Позади еще один год напряженной работы. Не все, но многое удалось сделать 

в нем. Достигнутые городом успехи – это результат упорного и эффективного труда 

руководителей, специалистов, трудовых коллективов и активных жителей. 

За всеми цифрами и результатами стоит труд десятков тысяч людей, живущих 

в нашем городе. В это непростое время хочется выразить искреннюю благодарсноть 

труженикам всех отраслей за добросовестное отношение к своему делу и пожелать 

нам всем осуществления намеченных планов. 

Уверен, что в 2022 году наша совместная работа будет проводиться более 

эффективно и плодотворно! 

Спасибо за внимание. 

 


