Ежегодное инвестиционное послание главы администрации
Каменского района Пензенской области С.И.Юркина
Каменский район является одним из наиболее крупных районов
Пензенской области.
На 1 января 2019 год численность населения района составила 53912
человек.
Население моложе трудоспособного возраста - 8087 чел. (15,0 % от
общего числа жителей), трудоспособного - 28958 чел. (53,6%), старше
трудоспособного - 16867 чел.(31,3 %).
Деятельность органов местного самоуправления, исполнительных органов
власти, руководителей предприятий и организаций направлена на стабилизацию
отраслей экономики района, обеспечение функционирования предприятий всех
форм собственности, создания необходимых условий для обеспечения
жизнедеятельности населения.
В 2018 году район занимает лидирующие позиции среди муниципальных
образований Пензенской области по ряду основных показателей.
Исполнение бюджета Каменского района
за 2018 год
На 2018 год доходы бюджета Каменского района исполнены в объёме
1 101,2 млн. руб., к уровню 2017 года рост составил 128,5% или 244,2 млн. руб.,
в том числе:
По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 99,0%
(157,3 млн. руб.), при этом рост к уровню 2017 года составил 110,9% или 15,4
млн.руб. Доля в общем объёме доходов составляет 14,3%.
Безвозмездные поступления составили 943,9 млн.руб., что выше
уровня 2017 года на 228,8 млн.руб. Структура: дотации – 190,2 млн.руб. (17,3%
от общего объёма доходов бюджета); субсидии – 109,8 млн.руб. (10%);
субвенции – 635,0 млн.руб. (57,7%).
Объём прочих безвозмездных поступлений
консолидированного
бюджета Каменского района на 01.01.2019г. составил 26,7 млн. руб.
млн.руб.) Необходимость внесения в доходную часть бюджета данного
доходного источника вызвана недостаточностью собственных доходов для
включения в бюджет кредиторской задолженности в полном объёме. (по
состоянию на 01.01.2019г. кредиторская задолженность составляла 126,4
млн.руб., на 1.01.2019. – 36,3 млн.руб. только текущей кредиторской
задолженности, снижение в 3,5 раза)
Продолжаются работы, направленные на увеличение доходной части
бюджетов:
за 2018 год дополнительные поступления составили 12,5 млн. руб. (192,3%
от годового плана – 6,5 млн. руб.);

недоимка по налогам за 2018 год снизилась на 12,7 млн. руб., или 26%, и
по состоянию на 01.01.2019 составляет 36,3 млн. руб. Снижение отмечается по
всем налогам, за исключением налогов по спец. режимам (упрощённая система
налогообложения и единый налог на вменённый доход). Недоимка по
бюджетным учреждениям отсутствует.
Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2019 попрежнему значительна и составляет 8,6 млн. руб. (в основном по арендной
плате за землю – 7,1 млн. руб. и муниципальное имущество – 1,5 млн.руб.). За
2018 год она уменьшилась на 0,2 млн. руб.
За 2018 год расходы бюджета Каменского района составили 1 111,3
млн. руб. (с ростом к 2017 году на 254 млн.руб.).
Бюджет Каменского района был и остаётся социально-ориентированным:
85% объёма бюджетных средств направляются на финансирование сфер
образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта,
что в абсолютном выражении составляет 948,9 млн. руб.
По итогам 2018 года целевые показатели средней заработной платы в
соответствии с Указами Президента РФ по всем категориям работников
достигнуты в полном объёме.
- работники учреждений культуры – 25 019,96 руб. (выполнение
индикатива - 101,6%,);
- педагогические работники дополнительного образования – 26 629,4 руб.
(101,2%);
- педагогические работники дошкольного образования – 27 311,8 руб.
(108,0%);
- педагогические работники общеобразовательных организаций – 26 473,8
руб. (102,4%).
Кредиторская задолженность бюджета. На протяжении 2018 года
предпринимались меры по гашению ранее образовавшейся кредиторской
задолженности и по недопущению образования новой. Был разработан план
мероприятий («дорожная карта») по погашению кредиторской задолженности
бюджета Каменского района, сложившейся по состоянию на 01.01.2018г.,
который был исполнен в полном объёме. По состоянию на 01.01.2018г. размер
кредиторской задолженности составлял 84,2 млн. руб., а по состоянию на
01.01.2019 задолженность составила 32,3 млн. руб., которая полностью
является текущей, переходящей по срокам на январь 2019 года и в настоящее
время погашена полностью. Просроченная кредиторская задолженность по
итогам исполнения бюджета Каменского района за 2018 год отсутствует.
Муниципальный долг Каменского района Пензенской области
(включая долговые обязательства поселений) по состоянию на 1 января 2019
года составил 74,1 млн. руб. (или 47,1 % от фактически поступивших
налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района за 2018 год –
157,3 млн. руб.). В структуре муниципального долга доля коммерческих

кредитов составляет 43,7% (32,4 млн.руб.), бюджетных кредитов – 56,3% (41,7
млн.руб.).
Основные задачи по исполнению бюджета:
- обеспечить сбалансированное исполнение бюджета на текущий
финансовый год и плановый период за счёт принятия мер к увеличению
доходной базы бюджета и рациональной оптимизации бюджетных расходов;
- не допустить снижения уровня финансирования учреждений бюджетной
сферы в части первоочередных и социально-значимых расходов;
- не допустить снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты
труда категорий работников бюджетного сектора экономики, определённых
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 и от
01.06.2012г. №761;
- обеспечить исполнение бюджета развития посредством участия в
реализации федеральных и региональных программ и проектов по
соответствующим направлениям в целях повышения качества жизни населения
Каменского района.
Экономика
Численность трудоспособного населения Каменского района составляет
28958 чел.,
- занятое население составляет 29387 чел. в том числе:
- в реальном секторе экономики занято 6372 человека, что составляет
21,7 % от занятого населения, наблюдается снижение численности занятых в
экономики на 741 человек по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
- в предпринимательстве занято- 18550 человек,
- в личных подсобных хозяйствах -4465 человек, по сравнению с 2017
годом наблюдается сокращение численности на 442 человека.
Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 26797,4 руб.,
что больше уровня прошлого года на 12,9 %.
По итогам года в районе легализовано 1004 постоянных и временных
рабочих мест, что составляет 123,8 % от доведенного плана.
За 12 месяцев 2018 года создано 611 новых рабочих мест.
Промышленность
На территории Каменского района работает 14 крупных и средних
промышленных предприятий. На промышленных предприятиях занято 1563
человека. Снижение численности работающих составило 195 человек, в
основном по причине остановки производства на Каменском Пивзаводе.
Индекс промышленного производства составил- 124%.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и
средними промышленными предприятиями за 2018 года составил 5 407 006
тыс.руб. что на 30% выше уровня 2017 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата за январь- декабрь 2018
года работникам промышленности составила 31370,5 руб., что на 11 % больше
уровня 2017 года.
Сельское хозяйство
Площадь сельскохозяйственных угодий
Каменского района
составляет 187,6 тыс. га, в том числе пашни -148,1 тыс. га.
Аграрный комплекс района представляют 12 сельскохозяйственных
предприятий, 80 крестьянских (фермерских) хозяйств, 18 сельскохозяйственных
кооператива и около 9 тысяч личных подсобных хозяйств.
Отмечается положительна динамика работы агропромышленного
комплекса, от которого зависит экономическая и социальная стабильность
района. За четыре года введены в севооборот неиспользуемые земли на площади
13,6 тыс. и используются под посев сельскохозяйственных культур.
В 2018 году с площади 52 тысяч гектаров собрано 154 тысячи тонн зерна,
урожайность составила 30,0 центнеров с гектара.
Валовой сбор сахарной свеклы в 2018 году составил 420 тыс. тон,
урожайность составила 280,0 ц/га.
Из сахарной свеклы, выращенной на территории Каменского района,
выработано
80,0 тысяч тонн сахара или 65 % всего объема сахара,
выработанного заводом ОАО «Атмис-сахар» (121 тыс. тонн).
С посевной площади подсолнечника 20,5 тыс. га собрали 38,8 тыс.
тонн маслосемян, что на 14,4 тыс. тонн больше чем в 2017 году, средняя
урожайность составила 19,0 ц/га.
На 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств составило 8078 голов, в том числе коров 3332 головы.
За 12 месяцев 2018 года произведено молока всеми категориями хозяйств
13,2 тыс. тонн, надоено от каждой фуражной коровы 4660 кг, больше чем в
2017 году на 657 кг.
Среднесуточный привес крупного рогатого скота на откорме по району
составил 744 грамма. Производство скота и птицы на убой в живом весе
составило 1996 тонн.
За прошедший год производительность труда составила 1,9 млн. рублей
на одного работника. Общая численность работников в организованных
сельскохозяйственных предприятиях -1513 человек, средняя заработная плата
составила 34,4 тыс. рублей, рост составил 17 % к уровню 2017 года.
Объем реализации сельскохозяйственной продукции составил 6141,2 млн.
рублей, рост составил 124,5 % по сравнению с 2017 годом.

Инвестиционная деятельность
За 2018 год объем инвестиций в основной капитал составил 1708,5 млн.
рублей, в том числе:
за
счет
крупных
и
средних
предприятий
–
1668,5 млн. руб. (рост на 115 % по сравнению с 2017 годом, в котором
инвестиции составили 1445,3 млн. руб.);
- за счет малых предприятий– 40,0 млн. руб., (рост на 168 % по сравнению
с 2017 годом, в котором инвестиции составили 23,7 млн. руб.).
В целом по всему кругу предприятий района в 2018 году сложилась
положительная динамика, инвестиции выросли в 1,1 раза по отношению к
уровню 2017 года. Это связано с увеличением объема инвестиций в реализации
бизнес-проектов ОАО «Атмис-сахар» на 101 млн. рублей, ООО «Агроторг» на
23 млн. рублей, Каменское ПО ФЛ ОАО «МРСК Волги» Пензаэнерго на 50 млн.
рублей, а также приобретением сельскохозяйственной техники предприятиями
агропромышленного комплекса на 65,5 млн. рублей.
В 2018 году инвестиции в основной капитал сложились из объемов
инвестиций следующих предприятий:
- АО «Белинсксельмаш». - «Реконструкция производства и приобретение
малярного оборудования». Вложено 28,5 млн. рублей, создано 10 рабочих мест.
- КФХ Хаиров Х.И.» - «Строительство молочной фермы на 100 голов
дойного стада». Вложено 27,5 млн. рублей, создано 6 рабочих мест.
- ОАО «Студенецкий мукомольный завод». - «Строительство зерновых
ангаров, приобретение сельскохозяйственной техники». Инвестировано 65,0
млн. рублей, создано 2 рабочих места.
- ОАО «Атмис-сахар» - «Увеличение суточной производительности до
7500 тонн переработки сахарной свеклы». Вложено 640,6 млн. рублей.
- ЗАО «Сельскохозяйственная техника» - «Строительство дилерского
центра». Стоимость работ 20,0 млн. рублей.
- ИП глава КФХ Буткин А.В. – «Приобретение колесного трактора
GLAAS AXION" на сумму 15,4 млн. рублей.
- Каменское ПО ФЛ ОАО «МРСК Волги» - Пензаэнерго». Сумма
инвестиций - 66,6 млн.рублей.
- ОАО ДЭП №270 « Приобретение специализированной техники».
Вложено 4,26 млн. рублей.
- ООО «Агроторг», в 2018 году вложено 22,2 млн. рублейeй , была
произведена реконструкция производственных помещений, создано 1 рабочее
место.
- ООО «Кивонь Рус», в 2018 году вложено 1,7 млн. рублей на
приобретение сервисных автомобилей создано 1 рабочее место.
- Дополнительно инвестиции были вложены в ремонт дорог – 36,7 млн. руб.

Кроме того, инвестиции в размере 15,5 млн.руб. были вложены
предприятиями района в капитальный ремонт объектов и реконструкцию своих
производств.
Также 227,7 млн.руб. были вложены в различные проекты в сфере
образования, строительства, ЖКХ и здравоохранения.
По объемам инвестиций крупных и средних предприятий район занимает 5
место из 27 районов области.
Объём инвестиций на душу населения составил 30,3 тыс.рублей. Это 8
место среди 27 районов по данному показателю при среднем значении
43,0 тыс. рублей.
По итогам 2018 года за счет реализации инвестиционных проектов создано
22 рабочих места.
Развитие малого и среднего бизнеса
В
районе
осуществляют
деятельность
1459
субъекта
предпринимательства, из них 254 юридических лица и 1205 индивидуальных
предпринимателей. По сравнению с 2018 годом количество субъектов
предпринимательства увеличилось на 17,8 % (220 единиц).
Плотность бизнеса составляет 27,18 субъекта предпринимательства на 1
тысячу жителей, в 2017 году данный показатель составлял 22,9..
Численность занятых в предпринимательстве составляет
18550
человек, что на 123 человека ниже уровня 2017 года. (Сокращение на
Каменском пивзаводе и ПО «ЛИМАК»)
Среднемесячная заработная плата в предпринимательстве составляет
16,4 тыс. рублей ( 2017 г. – 13 тыс. рублей, рост составляет 26%).
Основными видами экономической деятельности субъектов бизнеса
являются: торговля (649), предоставление персональных услуг (21), сельское
хозяйство (102), перевозка пассажиров и грузов (222), производство пищевых
продуктов и напитков (23), строительство (64), прочие (378).
В 2018 году оборот розничной торговли в районе составил 4 млрд. 208
млн. рублей, темп роста к уровню 2017 года составляет 6,8%.
Оборот общественного питания за 2018 год – 76 млн. руб. и сохраняется
на уровне аналогичного периода прошлого года.
Строительство и ЖКХ
В 2018 году введено в эксплуатацию 14000 кв.м. жилой площади.
На основании соглашения заключенного между администрацией
Каменского района и Правительством Пензенской области план ввода жилья на
2019 год по Каменскому району составляет 18200 кв.м.

Для выполнения плана необходимо активизировать работу по
строительству многоквартирных домов в г.Каменка. Сформированы два
земельных участка под жилищное строительство: - на ул. Суворова, 17, под
строительство 3-х этажного дома и на ул. Энергетиков - под строительство
трех 5-ти этажных домов.
В 2018 году в районе в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» были выполнены работы по благоустройству
двух микрорайонов в г.Каменка на ул.Центральной и ул.Дзержинской на сумму
7,8 млн.руб. Заасфальтировано более 3,4 тыс. кв.м. тротуаров, уложено 2,8
тыс.п.м. бордюров, обустроена автостоянка площадью 2,5 тыс.кв.м.
В 2019 году в рамках этой программы планируется освоить 20 млн.руб.
выполнить работы по благоустройству в 9 микрорайонах города. (ул.
Космонавтов д.1,3, ул. Заводская 2а, ул.Куприна 2,4,6, ул.Воейкова д.8,
ул.Рабочая д.51, 53, ул.Чернышевского 2,4,8,10, ул.Кольцова 2,4,6,8,8а, ул.
Суворова 10, ул.Коллективная д.10).
В собственности Каменского района находится 155 км автодорог.
За счет средств дорожного фонда Пензенской области на условиях
софинансирования отремонтированы автодороги: «с.Кикино-с.Мочалейка» на
сумму 1,9 млн.руб. и автодорога «г.Каменка-с.Вирга-с.Кочалейка» на сумму 1,1
млн.руб.
В 2019 году в рамках областной программы за счет областного дорожного
фонда планируется ремонт в районе 12 автодорог протяженностью около 80 км.
на сумму более 20 млн.руб. и около 2 км. автодорог в г.Каменка на сумму 10,0
млн.руб.
В 2018 году в рамках областной программы построена автодорога
«Подъезд к с.Крыловка» на сумму более 33 млн. руб.
Разработана проектно-сметная документация на сумму 1 млн.руб. на
строительство автодороги «Подъезд к с.Андреевка» Головинщинского
сельсовета. Строительство автодороги планируется в 2019 году на сумму более
39 млн.руб.
В 2018 году в рамках областной программы «Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы»,
на условиях софинансирования по подпрограмме «Чистая вода» в 6 сельских
советах проведены работы по ремонту водопроводов на сумму более 3,0
млн.руб.
В Первомайском, Междуреченском, Федоровском, П-Арчадинском
Анучинском, Владыкинском сельских советах
заменено около 1,3 км.
водопроводов и установлены 5 станций управления, отремонтировано 4
электрощитовых.
В 2019 году планируется выполнить работы по ремонту водопроводов на
сумму около 3,0 млн.руб. Будет заменено около 1,3 км. водопроводов и
установлено 7 станций управления, отремонтировано 3 электрощитовых.

Образование
Сеть муниципальных образовательных учреждений представлена 25
учреждениями: 17 средних общеобразовательных школ с филиальной сетью, 5
детских садов с филиальной сетью; 3 учреждения дополнительного
образования.
В 2018 году на подготовку образовательных учреждений к новому
учебному году из муниципального бюджета выделено около десяти миллионов
рублей.
В 2018 году школа с. Кобылкино стала участником программы по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Проведен
ремонт кровли и внутренних помещений с учетом современных санитарных
требований. На эти работы выделено из областного бюджета – 912 тысяч руб.,
местного бюджета -60,8 тысяч руб.
Школа № 7 г. Каменки включена в число участников программы
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение
транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы». Проведен
капитальный ремонт кровли, водопровода, канализации, замена оконных и
дверных блоков. Общая стоимость капитального ремонта школы составила 5120
тыс.руб., из них 4 млн. 96 тыс. руб. - региональный бюджет, 1млн.24 тыс.руб. –
муниципальный бюджет.
В 2018 году при поддержке Правительства Пензенской области и
Министерства промышленности Пензенской области в Каменке создан 17-ый в
области центр молодежного инновационного творчества для детей «Студия
инноваций».
Большое внимание
уделяется организации
горячего питания
обучающихся. Все школы имеют свои пищеблоки. Горячее питание получают
4613 человек, что составляет 97% от общего числа обучающихся.
539 обучающихся получают бесплатное питание. В том числе бесплатные
обеды предоставляются детям из многодетных малообеспеченных семей в
количестве 470 человек, двухразовое бесплатное питание предоставляется
детям-инвалидам в количестве 69 человек.
В 2018 году из муниципального бюджета было выделено 3,2 млн.руб. на
бесплатное питание детей из многодетных малообеспеченных семей и детейинвалидов.
Из 25 пищеблоков полностью модернизированы пищеблоки 17 школ –
участники проекта, 2 школы получили оборудование частично. Все пищеблоки
школ соответствуют требованиям СанПиН.
Организатором питания школьников в районе является АУ «Комбинат
питания»,
который
обслуживает
12
школ
района.
Остальные

общеобразовательные
самостоятельно.

учреждения

занимаются

организацией

питания

Работа по организации подвоза учащихся Каменского района ведется в
соответствии с нормативными документами и правилами дорожного движения,
санитарными нормами при перевозке школьников.
Всего в школах задействовано 18 автобусов, которые осуществляют по
26 -ти утвержденным маршрутам подвоз детей, проживающих в сельской
местности к месту учебы (292человек).
В 2017 – 18 учебном году в лагерях Каменского района отдохнуло и
оздоровилось 2420 детей в возрасте от 6 до 17 лет.
На базе городских и сельских общеобразовательных организаций в период
с 1 января по 31 декабря 2018 года оздоровилось 1 900 школьников.
В подростковом лагере труда и отдыха «Арчада» за три смены отдохнуло
132 ребёнка, из них 63 человека было трудоустроено.
Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» в течение трёх смен принял
388 девчонок и мальчишек, из которых 28 человек – дети Белинского района, 5
человек – из других регионов.
Кроме того, 138 детей отдохнуло в лагерях Пензенской области, 8 человек,
57 школьников – в санаториях Пензенской области (в 2017 – 73).
За летний период было трудоустроено 280 подростков. Из них 63 человека
работали в условиях ЛТО «Арчада».
Культура
На территории Каменского района культурно-просветительскую,
досуговую, образовательную и информационную работу с населением проводят:
МУК «Межпоселенческий
центральный районный Дом культуры
Каменского района Пензенской области» с 24 сельскими обособленными
подразделениями,
МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Каменского
района Пензенской области» с 20 сельскими обособленными подразделениями,
МОУ ДОД «Детская школа искусств» Каменского района Пензенской
области с 3 структурными подразделениями и 9 филиалами,
МБУК «Центр культуры и досуга города Каменки» с 5 подразделениями,
МУК «Центральная библиотека г. Каменки» с 5 филиалами.
В учреждениях культуры работает - 180 человек, из них – 97 имеют
специальное профессиональное образование, обучаются – 3 человека. В домах
культуры функционируют - 226 клубных формирований в них занимаются –
3166 человек. Ежегодно учреждениями культуры проводится более 9000 тысяч
культурно - досуговых мероприятий и конкурсов различной тематики. В
соответствии с муниципальными заданиями в 2018 году прошло 1200 платных
мероприятий, которые посетило 34000 тысячи человек и доход от платных услуг
составил 2,2 млн. рублей..

В библиотеках района зарегистрировано пользователей – 21594 человека.
Число посещений за 2018 г. составило – 166 тысяч. На базе библиотек района
действуют – 46 формирований, в которых занимаются – 697 человек. К сети
интернет имеют доступ 19 библиотек.
За 2018 г. Центральный парк культуры и отдыха города Каменки посетило
– 3,5 тыс. человек, организовано и проведено 30 крупных мероприятий.
Учащиеся детской школы искусств, в которой занимается 569 детей,
ежегодно активно становятся дипломантами и лауреатами региональных,
всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В 2018 году было
завоевано детьми 334 награды, из них на Всероссийских конкурсах 108.
На территории Каменского района расположены 46 памятных
сооружений. Все находятся в удовлетворительном состоянии.
С целью воспитания у детей и молодежи бережного отношения к
культурному наследию родного края и активизации краеведческой работы
действует экскурсионная программа «Просторы Каменского района», куда
входят экскурсии по известным историческим местам города и района: «Музей
под открытым небом», «Завиваловские просторы»,
«Татарское прошлое
Каменского района», «Старинный почтовый тракт с. Владыкино», «Тайны
Головинщино земли» и развлекательные тематические календарные
мероприятия, которые вошли в областной проект «Палитра 58».
Развитие физкультуры и спорта
В районе созданы все условия для занятия спортом.
Мы имеем 181 спортивное сооружение, в том числе 2 из них с
трибунами на 1500 посадочных мест.
Зимой готовятся лыжные трассы.
Благодаря прекрасной спортивной базе спортсмены Каменского района
добиваются высоких результатов.
По всем видам спорта проводятся Чемпионаты и Первенства
района, в ходе которых определяются победители и призёры, получающие
спортивные разряды.
В 2016 году на базе спортивной школы «Дорожник» открыт центр
тестирования комплекса ГТО (готов к труду и обороне), ведется активная
работа с населением по привлечению и сдаче нормативов.
Ежегодные массовые спортивные мероприятия проводятся за счет средств
бюджета Каменского района предусмотренных в программе «Развитие
физической культуры и спорта Каменского района Пензенской области на 20142020 годы». За пять прошедших лет финансирование программных мероприятий
возросло от 30 тысяч рублей в год в 2012 году до 300 тысяч в 2018 году.
Социальное обслуживание

В Каменском районе 12551 человек являются получателями мер
социальной поддержки, из них 4026 федеральных льготников, 4179
региональных льготников, 2847 семей с детьми (детей – 3845), 1499 семей
получают субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Общая численность получателей льгот, пособий и компенсаций
составляет 25 % от всего населения района.
На социальную поддержку граждан за счет всех источников
финансирования по состоянию на 31.12.2018 года израсходовано 217,0 млн.
рублей, в том числе:
76,3 млн. рублей – на социальную поддержку ветеранов труда,
тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий;
49,6 млн. рублей – на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, включенным в
федеральный регистр льготников;
16,2 млн. рублей – на выплату субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
74,9 млн. рублей – на выплату пособий семьям, имеющим детей.
Все социальные обязательства перед жителями Каменского района
выполняются своевременно и в полном объеме.
В прошлом году проведены мероприятия по внедрению Единой
государственной информационной системы социального обеспечения
(ЕГИССО).
В районе реализовались меры по улучшению жилищных условий
отдельных категорий населения. В 2018 году 12 молодых семей получили
жилищные сертификаты, 8 ветеранов войны и 6 многодетных семей улучшили
свои жилищные условия.
В Пензенском областном Центре реабилитации инвалидов в 2018 году
реабилитацию прошли 2 инвалида, обеспечены бесплатными путевками в
социально- оздоровительный центр с. Поим – 24 человека.
Центром социального обслуживания населения за отчетный период
оказано 166326 социальных услуг на дому, срочные социальные услуги
получили 537 человек, мобильные социальные услуги – 77 человек.
В летний период 190 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
отдохнули в загородных лагерях, санаториях и пансионатах.
В социальном приюте для детей и подростков прошли реабилитацию 96
детей из неблагополучных семей.
В соответствии с майским Указом Президента РФ средняя заработная
плата социальных работников в 2018 году - 25741,68 рубля, что составляет
100,02 % от уровня средней заработной платы по области (25736 рублей).

