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Текстовая часть Доклада 
главы Вичугского муниципального района Ивановской области о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2019 год и их планируемых значениях  
на 3 - летний период 

 
 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном образовании 
      
       Вичугский муниципальный район один из самых крупных в области. 
Площадь Вичугского района составляет 100323 га. На сегодняшний день в состав 
района входят: 
- три городских поселения: Старовичугское, Каменское и Новописцовское; 
- три сельских поселения: Октябрьское, Сунженское и Сошниковское.  
На территории поселений расположен 171 населенный пункт. 
       По официальным статистическим данным численность населения Вичугского 
района по состоянию на 01.01.2019 года составила 17083 человека или 98,1% к 
аналогичному показателю на 01.01.2018 года. Среднегодовая численность 
населения в 2019 году составила 16979 человек, это 98,5 % к уровню прошлого 
года. Численность муниципальных служащих в районе на 1 января 2019 года 
составила 64 человека. 
       Электронный адрес официального сайта администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской области: www.vichuga-mr.ru 
       Основу экономики Вичугского муниципального района составляют: 
промышленность, сельское хозяйство и торговля. 
        В 2019 году структура промышленности Вичугского муниципального района  
была представлена: 
-обрабатывающие производства; 
-обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 
-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений.      
  Сельскохозяйственное производство района представлено хозяйствами трех 
категорий: 3 сельскохозяйственными предприятиями, 10 крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и почти 3700 личными подсобными хозяйствами 
населения.  

 
 
 
 

http://www.vichuga-mr.ru/
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РАЗДЕЛ 2. Аналитическая записка о результатах деятельности 
органов местного самоуправления Вичугского муниципального 

района Ивановской области 
 

Экономическое развитие 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
        В целях формирования благоприятных экономических, правовых и 
организационных условий для роста числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создания новых и сохранения действующих рабочих мест в 
районе реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вичугском муниципальном районе» и муниципальная 
программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Вичугском 
муниципальном районе». В ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Вичугском муниципальном районе» 
оказана финансовая поддержка в виде субсидий семи субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Общая сумма поддержки  из бюджета Вичугского 
муниципального района составила 500 тыс. рублей. 
        В 2019 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось по сравнению с 2018 годом и 
составило 194,4 единиц за счет роста количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства и снижения численности населения. В 2019 году 
количество малых и средних предприятий составило 92 единицы,  а количество 
индивидуальных предпринимателей увеличилось по сравнению с 2018 годом на 
9% и составило 238 человек, за счет оказанной консультационной помощи бизнес-
гидом Вичугского района в оформлении и получении мер государственной и 
муниципальной поддержки представителям малого и среднего 
предпринимательства. В 2019 году бизнес-гидом было проведено 20 
информационных встреч и предоставлены консультации 52 субъектам малого и 
среднего предпринимательства района. 
       Среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних 
предприятиях в отчетном году составила 1800 человек.  
       В 2019 году доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций увеличилась незначительно и составила 49,1%. Это связано с 
небольшим снижением численности работников организаций, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства. 
        

Улучшение инвестиционной привлекательности 
        Важным направлением в развитии района является создание благоприятного 
инвестиционного климата. 
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        В целях привлечения инвесторов, увеличения налогового потенциала и 
создания новых объектов на территории района ведется работа по подготовке 
инвестиционных площадок для размещения производств, баз отдыха, 
предприятий сферы услуг, информация о которых размещена на официальном 
сайте администрации Вичугского муниципального района Ивановской области и 
на Инвестиционном портале Ивановской области.   
        В 2019 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на одного жителя увеличился почти в 2,9 раза и 
составил 929 рублей. Увеличение показателя связано с ростом объема инвестиций 
за счет собственных средств предприятий. 
        В 2019 году произошло увеличение доли площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории муниципального района, показатель увеличился на 2% по отношению 
к уровню 2018 года и достиг 66%. Увеличение данного показателя связано с 
формированием новых земельных участков и предоставлением их в 
собственность  физическим и юридическим лицам.  
      В целях увеличения количества земельных участков, являющимися объектами 
налогообложения, проводится работа по выявлению неучтенных земельных 
участков, а также  разъяснительная работа с гражданами по вопросу узаконивания 
прав на вышеуказанные земельные участки. 

 

Сельское хозяйство 
По результатам работы за 2019 год  сельскохозяйственными предприятиями 

Вичугского муниципального района получена   прибыль 1468 тыс. рублей. Доля 
прибыльных сельхозпредприятий, в общем числе предприятий, получивших 
господдержку в 2019 году, составила 100 процентов.   

 

Дорожное хозяйство и транспорт  
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2019 году составила 257,8 км. 
в границах населенных пунктов – 185,9 км (72,1%); 
вне границ населенных пунктов в границах Вичугского муниципального 

района – 71,9 км (27,9%). 
Снижение в 2019 году показателя доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, связано с проведением городскими поселениями ремонтных 
работ на автомобильных дорогах с привлечением средств субсидии из дорожного 
фонда Ивановской области. В результате привлечения дополнительного 
финансирования капитально отремонтировано 4 километра дорог. 

Сохраняется тенденция к снижению показателя доли населения, 
проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 
округа (муниципального района), в общей численности населения 
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муниципального района, связанная с естественной убылью и миграцией 
населения. 

Дошкольное образование       
Система дошкольного образования Вичугского муниципального района 

включает в себя 9 дошкольных образовательных организаций, имеющих статус 
самостоятельных юридических лиц, и 4 дошкольные группы, функционирующие 
на базе 3-х общеобразовательных школ.  В 2019 году проведена реорганизация 
МКДОУ детский сад «Светлячок» путем присоединения к нему МКДОУ детский  
сад «Малыш». 
 На территории района проживает более 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет.  
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет, составляет 74,3%. 

В районе решена проблема с устройством в дошкольные организации детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. Актуальная очередь детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
отсутствует. Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного 
образования составляет 100%.  

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи 
родителям, поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих 
образовательные учреждения, на территории района функционируют два 
Консультативных пункта: в МКДОУ детский сад «Колокольчик» в поселке 
Каменка, где частично, в рамках компетенций имеющихся специалистов, 
осуществляется работа с семьями, в которых воспитывается ребенок с ОВЗ и в 
МКДОУ детский сад «Солнышко» в поселке Старая Вичуга. 
        Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений составила 22,2%. Увеличение 
показателя связано с тем, что требует капитального ремонта здание  МКДОУ 
детский сад "Родничок" в пос. Старая Вичуга и второе здание МКДОУ детский 
сад «Светлячок» в пос. Ново-Писцово.  В ноябре 2019 года был начат 
капитальный ремонт второго здания МКДОУ детский сад «Светлячок», который 
планируется закончить в 2020 году. На капитальный ремонт МКДОУ детский сад 
"Родничок" составлена проектно-сметная документация на сумму более 13 млн. 
рублей. Работы будут выполнены при выделении средств из областного бюджета.  

 
Общее и дополнительное образование 

         Сеть образовательных организаций района в настоящее время включает в 
себя 8 общеобразовательных организаций, реализующих вариативные учебные 
программы, позволяющие удовлетворять запросы населения, в том числе: 
- 4 основные школы  с контингентом обучающихся 216 человек; 
- 4 средние школы  с контингентом обучающихся 1113 человек. 
 Общий контингент обучающихся на 01.09.2019 года составил 1329 человек. 
         В 2019 году 39 выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем 
общем образовании, из них восемь получили аттестат с отличием и золотые 
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медали. 
         В 2019 году количество обучающихся, занимающихся во вторую смену 
составило 3,3 %. Данный показатель остался на уровне 2018 года, т.к. из-за 
недостатка учебных кабинетов обучающиеся 3-х классов МБОУ «Каменская 
средняя школа» продолжают обучаться во вторую смену. 
 В образовательных организациях Вичугского муниципального района   
трудилось 232 педагогических работника: 
в школах – 144 человека; в детских садах – 77 человек; в ДДТ – 11 человек. 

В 2019 году средняя заработная плата учителей общеобразовательных 
организаций составила 23250,10 рублей.   
 Для создания комфортных и безопасных условий в образовательных 
учреждениях ежегодно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту, 
осуществляется подготовка к работе в зимних условиях.      

На подготовку организаций к 2019-2020 учебному году (текущий и 
капитальный ремонт, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические 
мероприятия, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния)  выделено 
и освоено из средств местного бюджета 3,8 млн. рублей.  

  В 2019 году Вичугский муниципальный район вошел в число победителей 
на получение субсидий на создание современных условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» и областного проекта на укрепление материально-
технической базы общеобразовательных организаций Ивановской области. 
Финансовые средства бюджетов всех уровней в размере 2,163 млн. рублей были 
направлены на оснащение открытой универсальной площадки МКОУ 
«Чертовищенская основная школа им. А.Д. Гусева», а за счет средств областного 
и местного бюджетов в сумме 3,03 млн. рублей проведено благоустройство 
территории и приобретено спортивное оборудование  МБОУ «Каменская средняя 
школа». В рамках реализации проектов на территории школ построены открытые 
плоскостные площадки с качественным износостойким покрытием и 3D 
ограждением, установлено спортивное оборудование для занятий баскетболом, 
волейболом и мини футболом, а также воркауты и силовые тренажеры. 
        Важнейшей характеристикой доступности качественного общего 
образования является наличие современных условий для образовательного 
процесса. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений в настоящее время составляет  
100%. 
         Дополнительное образование в районе осуществляется муниципальным 
казенным учреждением системы дополнительного образования «Вичугский 
районный Дом детского творчества», на базе которого в 2019 году было открыто 
62 объединения с охватом 1075 человек, и муниципальным  бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Вичугская районная детская школа 
искусств», в которой обучается 347 детей от 5 до 17 лет.  Также открыты кружки, 
спортивные секции в общеобразовательных школах (547 чел.). 
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        Таким образом, в 2019 году дополнительным образованием в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности охвачено 
1969 человек (85%) от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.  
        МКУСДО «Вичугский районный Дом детского творчества» на своей базе, а 
также на базе образовательных организаций реализует программы 
художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, 
спортивно-технической, социально-педагогической направленности. Развивается 
техническое творчество. Открыты объединения по созданию анимационных 
фильмов, конструированию из бумаги, по начальному конструированию для 
дошкольников в детских образовательных учреждениях «Родничок» и 
«Солнышко». В МБОУ Старовичугская средняя школа им. Г.В. Писарева работает 
объединение «Основы робототехники с использованием Aрдуино» (создание 
компьютерных программ).   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Вичугская районная детская школа искусств» в своей работе реализует 
программы дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности, а именно: «Изобразительное искусство», «Музыкальное 
исполнительство», «Хореографическое     искусство», «Раннее эстетическое   
развитие». 

Культура 
        Культурный потенциал Вичугского муниципального района характеризуется 
достаточно развитой сетью муниципальных учреждений культуры. В районе 

услуги по организации досуга и приобщению жителей к творчеству, культурному 
развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам оказывают: 
муниципальное бюджетное учреждение «Вичугский районный дом культуры» и 6 
муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений, в состав 
которых входят: 12 Домов культуры, 2 сельских клуба, 10 библиотек и 7 пунктов 
выдачи книг. 
        Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного  
типа от нормативной потребности  в 2019 году составил 115,27%, что ниже 
уровня предыдущего года на 12,53%. Снижение показателя связано с тем, что 
после проведения капитального ремонта в Золотиловском СДК МБУК ЦКиД 
Октябрьского сельского поселения изменилась площадь зрительного зала, ввиду 
чего уменьшилось количество посадочных мест на 50 штук. 
          В Вичугском районе насчитывается 10 стационарных библиотек: 3 
библиотеки в городских поселениях и 7 в сельских, 7 пунктов выдачи книг 
функционируют в клубных учреждениях, где были закрыты стационарные 
библиотеки в населенных пунктах. В библиотеках поселений по-прежнему 
основной информационной услугой остаётся предоставление населению 
документов из фондов библиотек: книг, периодики, листового материала. Многие 
библиотеки предоставляют населению услуги по индивидуальному 
информированию по темам их запросов. К сети Интернет подключены 7 
библиотек: Каменская, Старовичугская, Новописцовская, Чертовищенская, 
Золотиловская, Семигорьевская и села Красный Октябрь. Но для части библиотек 
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подключение к услугам сети Интернет остается нерешенной задачей, так как 
часть территорий сельских поселений вне зоны доступа сети.    
         Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 
потребности в районе в 2019 году остался на уровне предыдущего года и составил 
100%.  
          В 2019 году проведен капитальный ремонт крыши и зрительного зала 
Золотиловского СДК и выполнены работы по теплоснабжению  здания. 
          Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры составила 13,33%. Увеличение показателя связано с тем, что требуют 
капитального ремонта здания Ломовского сельского дома культуры МБУК   ЦК и 
Д  Октябрьского сельского поселения и Семеновского сельского дома культуры 
МБУ ЦКиД Сошниковского сельского поселения. В 2020 вышеназванные 
сельские дома культуры будут отремонтированы в рамках реализации 
национального проекта «Культура». 
           На территории Вичугского района 1 объект культурного наследия, 
находящийся в собственности Новописцовского городского поселения и 
требующий продолжения реставрации. На данный объект составлен проект по 
сохранению объекта культурного наследия и в соответствии с ним подготовлена  
проектно-сметная документация на проведение всех видов ремонтных работ. В 
2018-2019 гг. часть ремонтных работ проведена (выполнен капитальный ремонт 
крыши над сценой зрительного зала и выполнен ремонт зрительного зала) на 
общую сумму  более 4,5 млн. рублей.  Осталось выполнить ремонтные работы 
более чем на 15,0 млн.рублей.  Поэтому доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, продолжает оставаться в размере 100%.  
          Численность работников организаций культурно-досугового типа составила 
95 человек, из них специалистов культурно-досуговой деятельности 60 человек. В 
2019 году средняя номинальная начисленная заработная плата работников 
учреждений культуры составила 25045,8 рублей, что на 2,5% ниже уровня 2018 
года в связи с приостановлением деятельности в период проведения ремонтных 
работ в Золотиловском СДК. 
           

Физическая культура и спорт 
          Спортивная и оздоровительная работа в отчетном году была направлена на 
обеспечение возможностей для удовлетворения потребностей жителей района в 
занятиях различными видами спорта. Эта работа в районе ведется 
муниципальным бюджетным учреждением «Спорткомплекс им. А.П. Тимофеева 
Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области», культурно-досуговыми учреждениями Новописцовского и 
Каменского городских поселений и общеобразовательными школами. 
Координирует работу по привлечению к занятиям физкультурой и спортом 
населения района тренерский совет района, в состав которого входят 
представители всех поселений района, он же проводит соревнования различного 
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уровня. В 59 секциях, кружках, объединениях занимаются  3483 человека.  Всего 
в районе продолжают развиваться 19 видов спорта, такие как: спортивная 
акробатика, спортивный туризм, тяжёлая атлетика, теннис, баскетбол, волейбол, 
футбол, хоккей и другие.  
        Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом выросла на 2,32% к уровню предыдущего года и составила в 2019 году 
20,5%, в том числе и за счет ввода в действие спортивных площадок в Каменском 
городском и Чертовищенском сельском поселениях.  
        Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся составила 95%, данный показатель 
планируется сохранить на период до 2022 года. 
        В 2019 году средняя номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципального учреждения физической культуры и спорта по официальным 
статистическим данным составила 23235,9 рублей.  
 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 Показатель общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, в 2019 году имеет положительную динамику, за счет ввода в 
эксплуатацию индивидуального жилья и сокращения численности населения. 
  Увеличение показателя площади земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения (всего) в отчетном году 
связано с предоставлением земельного участка ООО "Навигатор" под 
строительство базы отдыха. 

Увеличение показателя площади земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства в 2019 году, обусловлено 
увеличением количества поступивших заявлений на предоставление земельных 
участков. 

 

                       Жилищно-коммунальное хозяйство 
В соответствии с требованиями действующего законодательства в 

жилищной сфере все собственники многоквартирных жилых домов в Вичугском 
муниципальном районе выбрали форму управления домом.  

Договора на поставку коммунальных услуг в основном заключены 
напрямую между жителями многоквартирных домов и ресурсоснабжающими 
предприятиями.  Часть ресурсоснабжающих предприятий района эксплуатируют 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, часть 
объектов, находящихся в муниципальной собственности – на праве 
хозяйственного ведения и договора аренды. В 2019 году для оптимизации работы 
объектов водохозяйственного комплекса Вичугского муниципального района 
было создано муниципальное унитарное предприятие «Сервис Плюс». 

Снижение показателя доли населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 
2019 году связано с уменьшением финансирования из областного бюджета в 
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рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ивановской области». В 2019 году в рамках 
вышеуказанной программы на территории Вичугского муниципального района 
улучшили жилищные условия пять вдов ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Кроме того, одной семье из категории нуждающихся в 
улучшении жилищных условий предоставлено помещений из муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма жилого помещения. 

 
Организация муниципального управления 

    Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)   в 2019 году  составила 22,5 % и увеличилась 
по сравнению с 2018 годом на 7,2%. Основной причиной увеличения показателя 
является снижение безвозмездных поступлений (без учета субвенций). 
             В 2020 году  планируется снижение доли налоговых и неналоговых 
доходов за счет увеличения безвозмездных поступлений. В плановом периоде 
2021-2022 годов  планируется  рост доли налоговых и неналоговых доходов 
соответственно за счет уменьшения безвозмездных поступлений.  
             Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
увеличились, за счет уменьшения среднегодовой численности постоянного 
населения Вичугского муниципального района. Расходы на содержание органов 
местного самоуправления в 2019 году составили в пределах норматива 
формирования расходов на содержание ОМС, утвержденного Приказом 
Департамента финансов Ивановской области. Вышеуказанные расходы бюджета 
муниципального образования в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов 
так же увеличатся за счет уменьшения среднегодовой численности населения. 
 

Численность населения 
           Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом 
естественной убыли населения. Вичугский муниципальный район не является 
исключением из общероссийских тенденций в снижении численности населения. 
По официальной статистической информации среднегодовая численность 
населения Вичугского района в 2019 году составила 16979 человек (городское – 
10396 человек, сельское – 6583 человека), это 98,5 % к уровню прошлого года. 
Следует отметить, что в 2019 году общая убыль населения уменьшилась по 
сравнению с 2018 годом за счет снижения естественной (на 10%) и  миграционной 
убыли населения (почти на 80%). 
          

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   
 В 2019 году на территории Вичугского муниципального района 

наблюдалась тенденция к увеличению удельной величины потребления тепловой 
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энергии в многоквартирных домах, связанная с некорректной работой  ОДПУ и, 
как следствие начислением платы за тепловую энергию по нормативу. 

Рост показателей удельной величины потребления горячей и холодной воды 
в многоквартирных домах связан с прорывами (утечками) на сетях. 

Увеличение показателя удельной величины потребления электрической 
энергии бюджетными учреждениями связано с некорректной работой  приборов 
учета и, как следствие начислением платы за электрическую энергию по 
нормативу. 

 Увеличение показателя удельной величины потребления природного газа 
произошло ввиду газификации здания администрации городского поселения в п. 
Ново-Писцово в конце 2018 года. 

Для стабильной и надежной работы объектов жизнеобеспечения района 
продолжает проводиться большая работа по техническому перевооружению 
котельных.  


	  В 2019 году Вичугский муниципальный район вошел в число победителей на получение субсидий на создание современных условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» и областного проекта на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций Ивановской области. Финансовые средства бюджетов всех уровней в размере 2,163 млн. рублей были направлены на оснащение открытой универсальной площадки МКОУ «Чертовищенская основная школа им. А.Д. Гусева», а за счет средств областного и местного бюджетов в сумме 3,03 млн. рублей проведено благоустройство территории и приобретено спортивное оборудование  МБОУ «Каменская средняя школа». В рамках реализации проектов на территории школ построены открытые плоскостные площадки с качественным износостойким покрытием и 3D ограждением, установлено спортивное оборудование для занятий баскетболом, волейболом и мини футболом, а также воркауты и силовые тренажеры. 



