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Выполнение плана  по доходам за 2015 год с учетом  корректировок 

тыс. руб. 

Наименование дохода 
План 

(уточненный) 
Факт 

% исполнения  

плана 

Всего доходов 50 353,1 50 428,6 100,1% 

в том числе       

собственные доходы 32 227,8 32 303,2 100,1% 

безвозмездные поступления 18 125,3 18 125,3 100,0% 

собственные 
доходы 

64% 

безвозмездные 
поступления 

36% 

Структура доходов бюджета в 2015г.   

Бюджет 



Основные  источники доходной части бюджета 

 в части собственных доходов в 2015 г.    
тыс. руб. 

№ 

п/

п 

Наименование дохода 
уточненный 

план 2015 год 

фактически 

получено 

% выполнения 

плана 

1 Налог на доходы физических лиц 5 165,6 5 170,3 100,1% 

2 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
5 808,5 5 833,7 100,4% 

3 Земельный налог 11 102,9 11 110,4 100,1% 

4 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки 
1 609,9 1 609,9 100,0% 

5 Доходы от сдачи в аренду имущества 3 891,3 3 908,3 100,4% 

6 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
3 436,7 3 436,7 100,0% 

7 Прочие неналоговые доходы 1 212,9 1 233,9 101,7% 

  ВСЕГО 32 227,8 32 303,2 100,2% 

16% 

18% 

34% 

5% 

12% 

11% 
4% 

Структура основных  источников  доходной части бюджета в части собственных 
доходов в 2015г     

Налог на доходы физических лиц 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 
Земельный налог 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 
Доходы от сдачи в аренду имущества 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 
Прочие неналоговые доходы 

Бюджет 



Благоустройство территории  

Развитие культуры 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

Развитие физической культуры и спорта 

Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения. 

Кадровая политика  

Безопасность жизнедеятельности на территории городского 
поселения Город Кременки" 

Развитие дорожного хозяйства  

Управление имущественным комплексом 

Социальная поддержка граждан 

Совершенствование системы управления общественными 
финансами 

12 686,4 

10 639,0 

8 433,6 

5 163,3 

3 417,3 

2 620,4 

1 159,7 

786,9 

624,0 

601,5 

315,0 

Расходы бюджета на финансирование муниципальных 
программ  ГП"Город Кремѐнки"  в 2015г. 

тыс. руб. 

Бюджет 

Всего  расходов  по  

муниципальным программам                     46  447  

 

Общие  расходы  бюджета                          61 385  

%  исполнения бюджета по  программам        

75,7% 



* МФЦ- многофункциональный  центр 

8% 

9% 

83% 

Проект МФЦ 

Капитальный ремонт 
тепловых сетей 

Строительство 
модульной  котельной ул. 
Озерная 

Структура  инвестиций  за счет  средств бюджета  в 
2015г.  

0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0

Проект МФЦ 

Капитальный ремонт 
тепловых сетей 

Строительство модульной  
котельной ул. Озерная 

624,0 

746,9 

6 722,2 

Инвестиции за счет средств бюджета в 2015 году.  
тыс.руб. 

Инвестиции 



 ООО «Блюз» многоквартирный жилой дом  

ООО«Принт», многоквартирный жилой дом  

ООО «ВторГазТруба» , «Таунхаузы» 

 ООО «Гидропроф-М», ж/к «Молодежный» 

0,9 

3,2 

18,7 

135,0 

Объемы инвестиций в объекты многоэтажного жилищного 

строительства в 2015г. 
млн.руб. 

 

В 2015г. введено в эксплуатацию 2 263 кв.м. жилья  

в том числе 

 - индивидуальное жилищное  строительство в м/р «Родники» 248 кв.м.  

Инвестиции 



Объемы инвестиций в объекты социальной инфраструктуры  

в 2015г. 

 Перепланировка помещений здания  
"Центра занятости"  для МФЦ 

 Строительство банно-оздоровительного 
комплекса 

 Строительство храма 

 Торгово-офисный центр с залом ожидания 
автобусов междугороднего сообщения.  

1,0 

1,2 

3,0 

42,0 

млн.руб. 

Инвестиции 



Демографическая ситуация  

11 799 
11 600 

11 351 
11 262 11 272 11 224 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число жителей , чел. 
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121 
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90 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рождаемость  

Смертность  

Динамика рождаемости и смертности , чел. 



21 
продовольственные 

магазины(в том числе 
4 сетевые)  

47 
непродовольственные 
магазины(в том числе 

5 сетевые)  

8 

 магазинов товаров 
смешанного типа(в 

том числе 5 сетевые)  

Торговля и бытовое обслуживание населения 

37 предприятия по 
оказанию платных 
услуг населению 

салоны 
красоты 

фотосалоны  ремонт 
обуви 

часовая 
мастерская 

Торговый дом  
«Галерея»  

Торговый центр 
«Принт»  

Торговый центр 
«Бирюса» 

Торговый центр 
ул. Ленина д2 

Торговые 
комплексы 76 

торговых 

точек 

10 предприятий общественного 
питания  

Рестораны, 
кафе 

пиццерии  бары 



Имущественный комплекс 

Объем муниципального имущества на 01.01.2016 

по первоначальной балансовой стоимости           562  млн. рублей 

 

Введено  в эксплуатацию, приобретено и модернизировано за 2015г.  

имущества на общую сумму               16 млн. рублей 

 

Проведен кадастровый  учет                 7 объектов 

 

В муниципальной собственности на 01.01.2016г. находятся  земельных участков       35 шт. 

Общая площадь                          30 га. 

Получено свидетельств о регистрации права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости                         17  шт.  

Заключено договоров аренды нежилых помещений                                                       55 шт.  

  из них  

договоров  безвозмездного пользования для социально значимых служб города         9 шт. 



Градостроительная деятельность  

Разработано 11 градостроительных планов в соответствии требованиям Градостроительного 

законодательства РФ 

 

Выдано  11  разрешений на строительство  объектов разного назначения 

 

 

Внесены дополнения и изменения  в «Правила регулирования землепользования и застройки» 

 

Проведена инвентаризация адресного реестра и  упорядочен порядок присвоения адресов на 

территории города 

11 



Введенные в эксплуатацию объекты  в 2015г.  

№ Объект Адрес Застройщик 

1 
Многоквартирный дом 10секций(10 квартир) с 

гаражами 
ул. Ленина, д. 8,стр1  ООО «ВторГазТруба» 

2  Многоквартирный дом 7 секций  (7квартир ) ул. Ленина, д.8,стр2  ООО «ВторГазТруба» 

3 
 Здание для размещения общественно-

делового и медицинского назначения 
 ул. Мира,д.15  ИП Штрошер С.С. 

 4 
Здание торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

 ул. Циолковского  

д.10Б. 
ИП Мындрышора Н.Е. 

 5  Реконструируемое здание «МИФ»  ул. Ленина д.1   ИП Громут С.В.  

6 
Реконструкция здания  многофункционального 

центра   
ул. Дашковой д.8 

ГБУ  Калужской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных  и 

муниципальных услуг» 



Теплоснабжение 
УМП «Жилищник» 

Выполнены ремонтные работы на объектах теплоснабжения : 

 Замена  двух  насосов на котельной  К-80-50-200   

 Установка частотного  преобразователя, мощностью 90 кВт, на насос в котельной № 2 

 Замена изношенных участков теплосети,   на трубы в ППУ изоляции: 

 к зданию городской  поликлиники   - 15 м.п. 

 к жилым домам  по  ул. Школьная  - 24 м.п.   

 Ремонт и ревизия оборудования на котельных. 

 Замена задвижек  на тепловых сетях. 

 Ремонт колодцев. 

 Ремонт и замена запорной арматуры. 

 Замена сетевых насосов на котельной №1 и №2- 3 шт. 

 Обследование дымовыводящих и вентиляционных систем. 

 Техническое освидетельствование  котлов котельных №1, №2. 

В соответствии с муниципальной   программой "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности  ГП "Город Кремѐнки"  на период 2015-2017 годов», выполнен 

капитальный ремонт тепловой сети по ул. Строителей     -    322 м. 



Водоснабжение, водоотведение  

УМП «Водоканал» 

Выполнены ремонтные работы: 

 Ремонт оголовков  колодцев и замена запорной арматуры;           

 Замена изношенных участков водопровода: 

  к жилому дому  по ул. Строителей  д.3                          -  16 м. п. 

  к жилому дому  по ул. Циолковского  д.9                        - 50 м. п. 

  от скважины №1 до резервуара                            - 28 м. п. 

 Ремонт   участков  водопровода к жилом домам  по ул. Ленина 7, 17   -  42 м.  

 Замена насосов на скважинах №1, №2, №3 и КНС - 6 шт. 

 Промывка приемного резервуара  КНС «Вятичи». 

 Ремонт и замена запорной арматуры,  промывка канализационных сетей, ремонт колодцев 



Жилищный фонд 

Управляющие  организации 

ООО 
«Жилищник» 

УМП «Общий 
дом» 

ООО 
«Жилищник+» 

Выполнены ремонтные работы: 

 Частичный ремонт кровель общей площадью   - 2030 м2, : 

ул. Жукова д.1, 5, 9, Лесная д.3, Осенняя д.3, Школьная д.3,5,  д. 3 Дашковой д. 5, 

Дашковой д. 7, Строителей д.  2, 6,  Молодежная д. 4. 

  Ремонт межпанельных швов в количестве  1000  м.п., : 

 ул. Дашковой д. 1,3,5,7, Молодежная д. 3, Солнечная д. 3,7,  Строителей д.1, 

Лесная д.3, Жукова д.3,5,  Осенняя д.3, Школьная 1,3,5. 

 Утепление трубопроводов тепловой сети в подвалах жилых домов - 4070  м.п. :  

ул.  Молодежная д.4,5,6,7,8,9,10, Озерная 2, 3, Циолковского д.7, 8. 

  Во всех жилых домах  проведена промывка системы отопления. 

  Выполнен планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования в 

технических узлах жилых домов. 

  Проведена  частичная замена трубопроводов по ул. Циолковского д.4, 6  - 80  м.п. 

  Проведен ремонт кровли козырька над входом в подъезд в жилом доме №6 по ул. 

Циолковского,  38 м2 

 



Жилищный фонд 

Управляющие  организации 

ООО 
«Жилищник» 

ООО 
«Жилищник+» 

Работы  по внешнему  благоустройству: 

 ▪ Проведен ремонт скамеек, урн, малых форм – 43 шт. 

 • Перекладка тротуарных плит – 190 м2 

 • Побелено бордюров – 10 000м  

 • Побелено деревьев – 2 000 шт. 

 • Посажено деревьев – 80 шт. 

 • Посажено кустарников – 1 620 шт. 

 • Окучено деревьев, кустарников – 2 146 шт. 

 • Окучено кустарников (живая изгородь) – 4 650 п.м. 

 • Произведена формовочная обрезка деревьев и кустарника – 2 700 шт. 

 • Произведена формовочная стрижка кустарника – 4 650 м.п. 

 • Скашивание газонов – 153 202 м2 



Благоустройство  
МУП «Благоустройство» 

Содержание и техническое обслуживание линии городского уличного освещения, 

протяженностью 13,2 км и содержащей 512 светильников. 

 Установлена новая ветвь наружного освещения на низких опорах, восстановлено 18 

светильников на территории мемориального комплекса «Кремѐнки».   

 Установлены световые конструкции ( триколор) на столбах наружного освещения по ул. 

Ленина в количестве  17 шт. 

 Восстановлена линия наружного освещения на дворовой территории по ул. Циолковского 

Содержание улично-дорожной сети протяженностью дорог – 12 320 м. 

 Нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» - 652 м2 

Содержание внешнего благоустройства, площадь территории – 160 425 м2 

 Отремонтировано скамеек – 8 шт. 

 Установлено урн – 3 шт. 

  Произведен ремонт детских городков по ул. Строителей, ул. Победы. 

  Установлена звезда на клумбе в парке им. Захаркина, в которой высажено  более 1000  

цветочных насаждений.           

Содержание и обустройство  в летний период зоны отдыха р. Протва 

Вывоз мусора с территории мест общего пользования – 937,6 м3/год 

Содержание кладбища в д. Нижняя Вязовня. 



Благоустройство  
МУП «Благоустройство» 

Озеленение городской территории 

 Посадка в клумбы цветочной продукции (рассады) – 12000 шт. 

 Уход за клумбами – 1300 м2 

 Посев травы на газоны – 1000 м2 

 Окучивание деревьев, кустарников – 535 шт. 

 Окучивание кустарников (живая изгородь) – 1638 м2 

 Формовочная стрижка кустарников (живая изгородь) – 5639 п.м. 

 Формовочная обрезка деревьев и кустарника – 535 шт. 

 Скашивание газонов – 168520 м2 

 Побелено деревьев – 498 шт. 

 Вырубка сухих и аварийных деревьев – 42 шт. 

 Посадка деревьев – 12 шт. 

 Посажено кустарников – 500 шт. 



Благоустройство  

 

В соответствии с муниципальной  программой «Развитие дорожного 

хозяйства    ГП «Город Кременки» на период 2015-2017 гг.»  

подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог»  выполнен: 

  ремонт дворовых территорий по ул. Строителей д. 2,6, ул. 

Ленина д.7, 11,13,15,17, площадью 2671 м2 

 ямочный ремонт дорог ,   621 м2. 

 

 Проведено  82 субботника  по  благоустройству города  

 Число  принявших участие в субботниках    508 чел.  

 Проведен смотр – конкурс на звание:  

 « Лучший двор»,  

 «Лучший палисадник», 

  «Лучшая территория предприятия»,  

 «Лучшее озеленение и благоустройство городской территории».    

         

В 2015г. ГП «Город Кременки» заняло  3-е место  в областном конкурсе на звание «Самое 

благоустроенное муниципальное образование Калужской области». 



Общественный порядок ,гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций  

 

 Функционирует система  видеонаблюдения. 

 Работает  народная дружина «Русич». 

 В вечернее  время  дежурила  «Группа  содействия  полиции».  

 В  ночное  время  город  патрулируется  группой  быстрого  реагирования ООО ЧОО 

«Квантор-Е Про». 

 Пресечено  446  правонарушений. 

 Задержано  и  проведено  профилактических  бесед   с  379 гражданами. 

 Проведено  80  совместных  рейдов  с  участковыми сотрудниками полиции. 

 Задержано за нарушение правил регистрации  5 человек. 

 Административной комиссией города проведено 16 заседаний. 

 Рассмотрено  48  дел  по  нарушениям    закона  Калужской области  «Об  

административных  правонарушениях».  

 Наложено 13 административных штрафов. 

 Вынесено 35 предупреждений.  

 Прекращено 20 дел . 

 Ликвидировано   2 пожара  (1-в квартире, 1 – в подъезде поджог детской коляски). 

 По ул.Циолковского, д.8 произошел взрыв бытового газа. Пострадало 2 человека, в 

том числе 1 со смертельным исходом . 



Жилищные вопросы 

 

 Рассмотрено заявления об улучшении жилищных условий  22 заявления 

в том числе  

заявлений молодых семей                                                                              10 заявлений 

 Включены в списки нуждающихся 16 семей. 

 Улучшили жилищные условия:  

 ликвидатор аварии на ЧАЭС            1 семья 

 выехавшие добровольно из зоны проживания с правом на отселение          3 семьи 

 Улучшили жилищные условия молодые семьи                                               4 семьи 

 в том числе  многодетные семьи                                                                   1 семья 

 В списках нуждающихся на улучшение жилищных условий состоят            458 семей  

из них 

  молодые семьи                            88 семей 

 



Культура 

МКУК «Кременковский городской дом культуры» 

Коллективы художественной самодеятельности 

 Народный коллектив  ансамбль народных инструментов «Коробейники» 

 Народный коллектив ансамбль «Горница» 

 Кременковский Народный хор 

 Духовой оркестр   

 Детская вокальная группа эстрадного пения « Улыбка» 

 Детский театральный коллектив «Антошка» 

 Группа раннего развития «Капелька» - новый коллектив, занимаются дети от 2-х 

до 5-ти лет. Занятия проводятся в игровой форме 

 

Все  кружки и объединения  Кременковского  ГДК  работают на бесплатной основе 

  

Проведены : 

 Фестиваль-праздник «Солдатская завалинка»  

 Большой  «Литературный бал» 

 Митинг-встреча участников конного похода «От Москвы до Берлина»  

 Всероссийский 28-й мотокросс на кубок Маршала Г.К.Жукова 

 Акция «Сирень Победы»  

 Ежегодная акция «За здоровый образ жизни» 

 Проект  «Экологический щит Родины»  

 Общегородской марафон «Город для птиц» 

 Акция «Свет в окне» -  помощь  ветеранам 

 Благотворительный марафонов помощи жителям Донбасса 

 Благотворительный Рождественский вечер  



Культура 

МКУК «Кременковская библиотека» 

 Библиотечный фонд –    36 723  экземпляров книг 

 Периодических изданий           32 наименования 

 Читатели                                                                3 307 чел. 

 Посещения      28 700 чел 

 Книговыдача        75 501 книг за год. 

В рамках интеллект – центра в библиотеке действуют: 

 Учебно-консультационный центр «КомпАз», оказывающий услуги  по повышению 

информационной культуры пользователей библиотеки 

 Центр правовой   информации - предоставляет оперативный доступ населения к 

правовой и социально значимой информации и способствует правовому 

просвещению пользователей библиотеки 

 Университет третьего возраста для пожилых людей города 

Клубы по интересам:   

 молодого депутата «Твой курс»  

 военно-патриотический «Факел»  

 «Литературная гостиная» 

 Награды библиотеки за 2015 год: 

 III место в VII областном конкурсе Центров правовой информации «Кубок КонсультантПлюс -  2015» 

 II место в номинации «ЦПИ – надежный помощник территориальных избирательных комиссий» VII областного 

конкурса  «Кубок КонсультантПлюс -  2015» 



Спорт  

МАСОУ «Атлант» 

 В спорткомплексе регулярно занимаются   350 человек. 

 Персонал  спорткомплекса                                                      20  сотрудников    

Спортивные направления: 

футбол 

 волейбол, 

 теннис 

 спортивная гимнастика 

 плавание 

 ритмическая гимнастика 

 адаптивная физкультура 

 Ворткаут (уличная гимнастика) 

 Воспитанниками спорткомплекса выполнено : 

 первых юношеских разрядов   6  

 вторых юношеских разрядов    37  

 третьих юношеских разрядов   18 

Городская мужская  футбольная  команда по итогам 2015 года заняла: 

 Первое место  в Чемпионате Жуковского района. 

 Третье место в Первенстве Калужской области . 



Образование  

МОУ «Средняя общеобразовательная школам. Е.Р.Дашковой  

с углублѐнным изучением отдельных   предметов» 

 Обучается                        504 ученика 

 Работают     37 педагогов 

 из них : 

  Заслуженный учитель РФ                                                                              1  чел. 

 Отличники  просвещения и Почѐтные  работники  общего образования      9  чел. 

  Учителя  с высшей и первой категорией.                                                     15 чел. 

По итогам 2014-2015 года  «За особые успехи в учении»  награждены медалями: 

 Золотыми       2 выпускника  

 Серебряными     3 выпускника 

 Лауреаты Дашковской премии       6 выпускников 

 Победители  и призеры Всероссийской Олимпиады школьников      10 учеников 

 Победители  и призеры научно-практической конференции  

учащихся Жуковского района                                                                 7 учеников 

10 выпускников из 24 -х поступили в ведущие ВУЗы России. 

 

В 2015 году школа им.Е.Р.Дашковой отметила 30-летний юбилей со дня образования. 

 



Образование  

МОУ «Средняя общеобразовательная школам им.генерала Захаркина И.Г.» 

 Обучается                        560 учеников 

 Работают      40  педагогов 

 из них : 

 Отличники  просвещения                                                          1 чел.  

  Почѐтные  работники  общего образования                             2 чел. 

  Учителя  с высшей и первой категорией.                                 23чел. 

По итогам 2014-2015 года  «За особые успехи в учении»  награждены медалями: 

 Золотыми        7 выпускников 

 Серебряными       2 выпускника 

 Победители  и призеры Всероссийской Олимпиады школьников      10  учеников 

 Победители  и призеры научно-практической конференции  

учащихся Жуковского района                                                                      9 учеников 

 

22 выпускника  из 33-х поступили в  ВУЗы России.  

 

 

В 2015 году«Средняя общеобразовательная  школа. им.генерала Захаркина И.Г." отметила 

25-летний юбилей со дня образования. 



Образование  

НОУ «Вятичи» 

 Обучается                              77  учеников 

 Работают        22  педагога 

                                                                                    4 воспитателя 

 из них : 

 Отличники  народного образования                                                    1 чел.  

 Отличник просвещения      2 чел. 

  Учителя  с высшей и первой категорией.                                                   14чел. 

 

 Победители  и призеры научно-практической конференции  

учащихся Жуковского района                                                                                                4 ученика 

Все выпускники  -5 чел. поступили в  ВУЗы России.  



Образование  

МОУ дополнительного образования  «Детская школа искусств  г. Кремѐнки» 

 Обучается                        330 учеников 

 Работают     16 преподавателей  

из них : 

 Преподаватели с высшей и первой категорией                    14 преподавателей 

 За 2015 год более 300 учащихся нашей школы приняли участие в 

фестивалях и конкурсах разного уровня, 30  из них стали победителями:  

Международного телевизионного конкурса «Национальное достояние», 

Международного конкурса «Мир музыки», Всероссийского детского конкурса-

фестиваля «Солнечный круг», Межрегиональных, Областных и городских 

конкурсов и олимпиад. 

             Шесть  творческих коллективов ведут активную творческую деятельность: 

вокальный ансамбль «Игрушки», младший и старший хор , хореографический 

ансамбль «Жемчужинка», ансамбль «Грезы», ансамбль «Росинка».  

             За прошедший период школой проведено: 48 школьных концертов,  

15 выставок,11 культурно-просветительных мероприятий. 

 

В 2015 году школа отметила 25-летие. 

Награждена кубком Министерства культуры Калужской области за достижения в работе. 



Образование  

Дошкольное  образование  

МДОУ д/с «Теремок» занял 1-ое место в городском конкурсе «Лучшее 

озеленение и благоустройство территории учреждения» в номинации 

«Лучший ландшафтный дизайн на территории города Кремѐнки» 

Очередность в д/с детей  старше 3 лет ликвидирована .  Запись очередности ведется в 

электронном виде на официальном сайте «Отдела образования Жуковского района» 

МДОУ д/с «Теремок» МДОУ д/с «Родничок» 

Число работающих 

групп  
12 9 

Количество детей, 

посещающих д/сад 
275 202 

В   МДОУ д/с «Родничок» проведен капитальный ремонт  кровли.  

Открыта  дополнительная группа. 

Детские коллективы МДОУ д/с «Теремок»  и «Родничок» активно принимают  

участие в ежегодном городском творческом конкурсе «Звездопад» 

МДОУ д/с «Теремок»  и «Родничок»  полностью укомплектованы кадрами 

сотрудников 



Здравоохранение  

Медицинская помощь  оказывается :  

Городскому населению                                        - 11 272 чел. 

Сельскому населению                                            - 1 379 чел. 

Среднедневная посещаемость  поликлиники        -   225 чел. 

Число посещений в год  в расчете на 1 жителя     -    6,3 раз 

 

Стационар дневного пребывания                       -     12 коек  

Пролечено за год                                                 -    668  чел. 

 

Отделение скорой медицинской помощи           -  3  автомашины  

Выполнено   вызовов  за год                               -   4 349 раз.  

Персонал «Городской поликлиники»  

 Врачи по основному месту работы                  -  21 чел. 

 Врачи по совместительству                             -  11  чел. 

 Средний медицинский персонал                     -  45 чел.  

Укомплектованность: 

   врачами                                                           -  81,6 % 

 средними медицинскими работниками           -  66,5 %   

   

ГБУЗ КО «Городская поликлиника» 
детская поликлиника 

поликлиника для 
взрослых 

клинико-
диагностическая 

лаборатория 

женская консультация 

стационар дневного 
пребывания 

отделение скорой 

медицинской помощи.  
 



Социальная защита населения  

Кремѐнковский отдел социальной защиты населения 

Число назначаемых отделом видов пособий, социальных выплат , 

компенсаций 
70 видов 

Число детей, получающие пособия   1 094 чел. 

Сумма выплат  16 892тыс.руб. 

Количество жителей, получающих региональные льготы 1 015 чел. 

Сумма выплат  4 796тыс.руб. 

Количество жителей, получающих субсидии  на оплату жилья и 

коммунальных услуг 
326 чел. 

Сумма выплат 5 273тыс.руб. 

Количество жителей, получающих компенсация и по оплате жилья и 

коммунальных услуг 
2 625 чел. 

Сумма выплат 

 
27 654тыс.руб.  

Количество жителей , получающих услуги по социальному 

обеспечению, как  подвергшиеся  радиационному воздействию  
127чел. 

 

Мерами социальной поддержки  в 2015г. пользовался 6 061  житель  ГП «Город Кремѐнки»  

    



Средства массовой информации 

Городская газета «КРЕМЁНКИ-ИНФОРМ» 

 Тираж газеты 700 экземпляров. 

Количество подписчиков 2015 года 

юридические лица 
 234 экз.  

 

физические лица 
 52 экз.  

 

Подписка за счет средств местного бюджета  150 экз. 

Подготовлено и напечатано материалов на 

военно-патриотическую тему 
76 ед. 

 Велась работа по подготовке  материалов журналистских жанров в 

рубриках: 

•  «Ветеран» 

•  «Наши долгожители» 

•  «Наши юбиляры» 

•  «Память» 

•  «Патриот России» 

 

Продолжалась  работа над проектами: 

 

  «Люди нашего города» 

  «Народные мастера Кремѐнок»  

 «Дети войны о войне» 

 «Бессмертный полк» 



Общественные организации  

Кремѐнковская Общественная Организация Ветеранов Войны, Труда, Военной Службы и 

Правоохранительных Органов. 

Большое внимание уделялось  патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 Привлечено к «Урокам мужества», проводимым Советом ветеранов, более 

200 учеников и детей дошкольного возраста. 

  40 учеников вместе с ветеранами  посетили места боевой Славы 

Жуковского района. 

Наиболее активными участниками проведения уроков мужества 

фронтовики:  

Синтенков Федор Федорович 

 Кудинов Василий Павлович 

Труженики тыла:  

Попов Михаил Георгиевич  

Присечкин Михаил Фролович 

Кулакова Клавдия Ивановна  

малолетние узники фашистских лагерей: 

Косач Александра Кузьминична 

 

В 2015г. 237 члена общественной организации  получили благотворительную помощь 

    



Городская  Дума  

В отчетном периоде городской Думой проведено 17 сессий 

Рассмотрено  вопросов и принято  решений 79 

Прием заявления и обращений граждан 2 раза в неделю 

Личные приемы  депутатов 
2 раза в неделю 

 

Городская Дума 

комиссия по подготовке 
муниципальных правовых 

актов, изменений и 
дополнений в Устав 

комиссия по бюджету, 
экономической 

политики, финансам и 
налогам 

комиссия по социальной 
политике, культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

комиссия по ЖКХ, 
благоустройству, 
безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

комиссия по контролю 
депутатской этики 

комиссия по 
здравоохранению и 

образованию 

Глава города 

Городская Дума состоит из 15 депутатов, избранных на сентябрьских муниципальных  выборах 

2015г. по  пяти   многомандатным округам, сроком на пять лет. 

Работа депутатского корпуса строится на принципах: 

 законности, гласности, коллегиальности и толерантности. 



Обращение граждан 

По личным вопросам в 2015г. Главой  администрации принято   34 чел. 

Количество письменных заявлений,  

обращений по вопросам 
Всего Удовлетворено Разъяснено 

В стадии 

выполнения 
Отказано 

- строительства 3 3 

- газификации 

-водоснабжения 

- ЖКХ       12 3 9 

- выделения земли 6 4 2 

- здравоохранения 4 1 3 

- образования 

- науки и культуры 

- социальным 4 3 1 

- транспорта и связи 2 1 1 

- работы ОВД 

- трудоустройства и зар. платы 4 3 1 

- ремонта и строительства дорог 8 6 1 1 

- оказания материальной помощи  3 3 

- экологии 2 1 1 

- предоставления  жилья 14 4 5 1 4 

- другим 21 8 5 8 

ИТОГО 83 20 44 2 17 

Глава администрации и  его заместители ведут прием  граждан по личным вопросам. 

График  приема размещен  на официальном сайте  и публикуется  в газете «КРЕМЁНКИ-ИНФОРМ» 



Основные задачи на 2016г.  

Концентрация расходов  бюджета на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с 

улучшением условий жизни жителей. 

Обеспечение публичности процесса управления общественными финансами, повышение 

эффективности собираемости  налогов.     

 

Привлечение инвесторов с целью создания новых производств на территории города 

 

 

Поддержка , развитие  малого и среднего предпринимательства 

 

 

Обеспечение  бесперебойной  работы систем коммунального хозяйства 

 

Дальнейшая  работа по  энергоэффективности и энергосбережению   на объектах муниципальной 

собственности 

 

Сохранение   достигнутого  уровня   благоустройства города 

 

Достойное проведение  мероприятий, посвященных 75-летию битвы под Москвой и освобождения 

Жуковского района от немецко-фашистских захватчиков, 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова.  



Спасибо   

за внимание  

4 февраля 2016г. 

г.Кремѐнки  


