ОТЧЕТ
Главы администрации
городского поселения «Город Кремёнки»
«Об итогах работы за 2016г. и задачах на
плановый период 2017г.»

2 февраля 2017г.
г.Кремёнки
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Демографическая ситуация
Число жителей , чел.
11 799
11 600
11 351

11 272

11 262

11 224
11 095

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Динамика рождаемости и смертности , чел.

116

108
97

89

121
109

103
92

100
88

107

103
90
75

Рождаемость
Смертность

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Cоциально-экономическое развитие
Предварительные итоги социально-экономического развития за 2016 г.
№
п/п

Показатель

Ед. изм.

Предварительный
итог

1

Общая численность населения

тыс. чел.

11,2

2

Число трудоспособного населения

тыс. чел.

7,5

тыс. чел.

5,5

млн. руб.

824

%

102,5

чел.

1173

3

4

5

6

Из общей численности трудоспособного населения работают за
пределами ГП «Город Кремёнки»

Объем производства промышленных предприятий
Темп роста объем производства промышленных предприятий к
уровню 2015г.
Численность сектор малого предпринимательства

7

Численность населения работающих в экономике городского
поселения

чел.

2050

8

Средний размер заработной платы на предприятиях и в
учреждениях городского поселения

руб.

24 550

%

1

9

Уровень безработицы

За 2016 год социально-экономическое положение характеризуется как
стабильное , без существенных изменений.
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Торговля и бытовое обслуживание населения
21
Торговый дом
«Галерея»

Торговый центр
«Принт»

продовольственные
магазины(в том числе
4 сетевые)

Торговые
комплексы

8
Торговый центр
«Бирюса»

35 предприятия по
оказанию бытовых услуг
населению

Торговый центр
ул. Ленина д2

салоны
красоты

10 предприятий общественного
питания

75
торговых
точек

магазинов
товаров
смешанного
типа(в том
числе 5 сетевые)

ремонт
обуви

Рестораны,
кафе

36
непродовольственные
магазины(в том числе 2
сетевые)

10
Аптеки

фотосалоны

бары

химчистка

пиццерии
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Бюджет
Выполнение плана по доходам за 2016 год с учетом проведенных
корректировок

Наименование дохода

План на 2016 год
(уточненный)

тыс. руб.
Фактически
поступило средств

Всего доходов

58 485,7

58 579,9

100,2%

собственные доходы

30 066,8

30 164,9

100,3%

безвозмездные поступления

28 418,9

28 415,0

100,0%

% исполнения
плана

в том числе:

Структура доходов бюджета в 2016г.

безвозмездные
поступления
49%

собственные
доходы
51%
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Бюджет
Структура основных источников доходной части бюджета в части
собственных доходов в 2016г

Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории российской федерации

0%

12%

Налоги на совокупный доход

2% 1%

0%

Налоги на имущество

0%

Государственная пошлина

15%

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

12%

49%

0%
9%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
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Бюджет
Основные источники доходной части бюджета в части собственных доходов в 2016г
тыс. руб.
№
п/п
1

2

Наименование дохода

Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории российской федерации

уточненный план
2016год

фактически
получено

% выполнения
плана

5 362,5

5 429,5

101,2%

216,6

250,0

115,4%

3

Налоги на совокупный доход

7 299,6

7 000,7

95,9%

4

Налоги на имущество

8 518,0

8 751,0

102,7%

5

Государственная пошлина

38,9

39,0

100,3%

6 715,5

6 778,3

100,9%

6,9

6,9

100,0%

1 448,8

1 448,8

100,0%

6

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

8

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

349,9

349,9

100,0%

10

Прочие неналоговые доходы

110,0

110,7

100,6%

11

Безвозмездные поступления

28 418,9

28 415,0

100,0%

ВСЕГО

58 485,7

58 579,9

100,2%
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Бюджет
Динамика доходов бюджета за 2010-2016 г.г.
млн.руб.
Наименование дохода

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего доходов

34,2

58,9

95,6

102,6

91,1

50,4

58,6

Собственные доходы

22,1

34,5

68,0

46,4

68,9

32,3

30,2

Безвозмездные
поступления

12,1

24,4

27,6

56,3

22,2

18,1

28,4

в том числе:

Собственные доходы

120,0
100,0

95,6

80,0

Безвозмездные поступления

102,6

Всего
доходов
, руб.
Всего
доходов

91,1

58,9

60,0

34,2

20,0

58,6

50,4

40,0
68,0
22,1

34,5

46,4

68,9

0,0
2010 год

32,3
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

30,2

2016 год
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Бюджет
Расходы бюджета на финансирование муниципальных программ
ГП"Город Кремёнки" в 2016г.
тыс. руб.

9 125,1

Совершенствование системы управления общественными финансами
городского поселения «Город Кременки»»
7 317,1

Развитие культуры городского поселения "Город Кременки"

6 957,5

Благоустройство территории городского поселения "Город Кременки"

6 027,1

Развитие дорожного хозяйства ГП «Город Кремёнки»
Развитие физической культуры и спорта городского поселения «Город
Кременки»

5 275,8

Энергосбережение и повышение энергоэффективности ГП "Город
Кременки" областные средства

4 590,0

Кадровая политика ГП "Город Кременки"

1 120,0

Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области

1 087,5

Безопасность жизнедеятельности на территории городского поселения
"Город Кременки""

788,4

Социальная поддержка граждан городского поселения "Город Кременки"

696,6

Энергосбережение и повышение энергоэффективности ГП "Город
Кременки"
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения города Кременки"

417,3
163,6

Управление имущественным комплексом ГП "Город Кременки"

19,0

«Развитие рынка труда в МО ГП «Город Кременки на 2016 год

13,9

Всего расходов по
муниципальным программам
Общие расходы бюджета
% исполнения
бюджета по программам

43,6 млн.руб.
58,4 млн.руб.
74,6%
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Бюджет
Усовершенствование механизма муниципальных закупок
Показатель

ед. изм.

2015

2016

Заключено муниципальных
контрактов

шт.

105

98

Общая сумма заключенных
контрактов

тыс. руб.

25 211

24 159

Количество проведённых процедур и их структура

Закупки у
единственного
поставщика - 77
79%

Аукцион - 14
14%
Запрос котировок7
7%

Экономия бюджетных средств тыс. руб.
225,7
300

127

200
100
0
2015

2016
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Предварительные результаты работы муниципальных унитарных
предприятий
Показатель

Ед. изм.

Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг

тыс. руб.

Прибыль (убыток) до
налогообложения

тыс. руб.

Среднемесячная зарплата 1
работника
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников
финансирования
% сборов денежных средств за
предоставленные услуги

руб/мес.

тыс. руб.

%

«Жилищник»

«Водоканал»

«Благоуст
ройство»

«Общий
дом»

103 828

34 122

14 834

7 292

670

-2 979

- 720

210

21 550

18 716

19 543

12 669

-

187,5

-

-

98

101

-

95
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Инвестиции
Объемы инвестиций в объекты многоэтажного жилищного
строительства в 2016г.
млн.руб.
30,0

ООО «Гидропроф-М», ж/к «Молодежный»

ООО «ВторГазТруба» , «Таунхаузы»

ООО«Принт», многоквартирный жилой дом

3,0

1,0

В 2016г. введено в эксплуатацию 6 021 кв.м. жилья
в том числе
- индивидуальное жилищное строительство в м/р «Родники» 280 кв.м.
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Инвестиции
Объемы инвестиций в объекты промышленности и социальной
инфраструктуры
в 2016г.
млн.руб.
51,0

Торгово-офисный центр с залом ожидания автобусов
междугороднего сообщения.
Строительство храма

Строительство банно-оздоровительного комплекса

Производственные цеха ООО "ПОЛАР СИФУД РАША"

5,0

19,0

92,8
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Имущественный комплекс
Заключено договоров аренды нежилых помещений

52 шт.

из них
договоров безвозмездного пользования для социально значимых служб города

Проведен кадастровый учет

9 шт.

10 объектов

В муниципальной собственности на 01.01.2017г. находятся земельных участков

35 шт.

Общая площадь

30 га.

Получено свидетельств о регистрации права муниципальной собственности
на объекты недвижимости

10 шт.

Получено свидетельств о регистрации права муниципальной собственности
на земельные участки

4 шт.
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Градостроительная деятельность
Разработано 10 градостроительных планов в соответствии требованиям Градостроительного
законодательства РФ

Выдано 8 разрешений на строительство объектов разного назначения

Сформированы 3 земельных участка и заключены договора аренды на период строительства
сети газопровода по улице Старые Кремёнки.

Принято решение о выделении земельного участка в аренду для строительства в рамках
областного инвестиционного проекта магазина шаговой доступности «Калужский фермер»
Сформирован земельный участок и проведен аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка для строительства кондитерской фабрики.
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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 жилым домам по ул.Дашковой д3.
 к жилым домам по ул. Лесная д.3
 Ремонт и ревизия оборудования на котельных.
 Замена задвижек на тепловых сетях.
 Ремонт колодцев.
 Ремонт и замена запорной арматуры.
 Обследование дымовыводящих и вентиляционных систем.
 Техническое освидетельствование котлов котельных №1, №2.

В

соответствии

с

муниципальной

энергоэффективности

программой

ГП "Город Кремёнки"

капитальный ремонт тепловой сети по ул. Лесная
Сметная стоимость выполненных работ

"Энергосбережение

и

повышение

на период 2015-2017 годов», выполнен
-

2382 м.
- 3 млн.832 тыс.руб.

Финансирование
Местный бюджет

10 %

Областной бюджет

90 %
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Водоснабжение, водоотведение
УМП «Водоканал»
Выполнены ремонтные работы:
 Ремонт оголовков колодцев и замена запорной арматуры;
 Замена изношенных участков водопровода:
 к жилому дому по ул. Школьная

- 67 м. п.

 к жилому дому по ул. Строителей д.1

- 18 м. п.

 Замена насосов на скважинах

- 2 шт.

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

В соответствии с муниципальной

программой «Чистая вода» в 2016г. планировался ремонт участков

водопровода по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Лесная , ул. Школьная .
Сметная стоимость работ

- 1 млн.874 тыс.руб.

Победителем аукциона по выполнению работы стал ООО «Стройхолдинг» г. Липецк.
Без уважительных причин подрядчик к выполнению работ не приступил.
Дело по уклонению от невыполнения заключенного муниципального контракта рассматривается в
Калужском арбитражном суде.
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Жилищный фонд
Управляющие организации

Выполнены ремонтные работы:
 Частичный ремонт кровель общей площадью - 2030 м2, :
ул. Жукова д.3, д.5, ул.Победы д.8, д.12, Озерная д.2, Школьная д.3,д.5, ул. Дашковой
д. 1, д. 12, Строителей д. 8, Мира д. 10.

ООО
«Жилищник»

 Ремонт межпанельных швов в количестве 1000 м.п., :
ул. Дашковой д. 1,5, 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.

ООО
«Жилищник+»

 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.

УМП «Общий
дом»

Циолковского, 38 м2
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Жилищный фонд
Управляющие организации

Работы по внешнему благоустройству:
▪

Проведен ремонт скамеек, урн, малых форм – 50 шт.

•

Побелено бордюров – 10 000м

•

Побелено деревьев – 2 000 шт.

•

Посажено деревьев – 70 шт.

•

Посажено кустарников –70 шт.

•

Окучено деревьев, кустарников – 3 093 шт.

•

Окучено кустарников (живая изгородь) – 5 104 п.м.

•

Произведена формовочная обрезка деревьев и кустарника – 2 700 шт.

•

Произведена формовочная стрижка кустарника – 5 104 м.п.

•

Скашивание газонов – 153 202 м2

ООО
«Жилищник»

ООО
«Жилищник+»
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МУП «Благоустройство»

Благоустройство

Содержание и техническое обслуживание линии городского уличного освещения,
протяженностью 15,2 км и содержащей 620 светильников.
Содержание улично-дорожной сети протяженностью дорог – 12 320 м.
 Выполнен ремонт дорожных знаков

- 11 шт.

 Выполнена заделка ям и выбоин на ул.Озерная, ул. Осенняя.
 Выполнено профилирование грейдерной дороги по ул.Старые Кремёнки.
Содержание внешнего благоустройства, площадь территории – 117 112 м2
 Отремонтировано скамеек – 6 шт.
 Произведен ремонт детских городков по ул. Дашковой, частичный ремонт ул.
Строителей.
 Отремонтированы пешеходные дорожки по ул.Дашковой, ул.Молодежная.
 Выполнен ремонт ограждения контейнерных площадок для сбора ТБО по ул.Дашковой,
ул.Молодежная
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МУП «Благоустройство»

Благоустройство
Озеленение городской территории

 Посадка в клумбы цветочной продукции (рассады) – 11 500 шт.
 Уход за клумбами – 1325м2
 Посев травы на газоны – 1000 м2
 Окучивание деревьев, кустарников – 519 шт.
 Окучивание кустарников (живая изгородь) – 1980 м2

 Формовочная стрижка кустарников (живая изгородь) – 5639 п.м.
 Формовочная обрезка деревьев и кустарника – 95 шт.
 Скашивание газонов – 148 472 м2
 Побелено деревьев – 519 шт.
 Вырубка сухих и аварийных деревьев – 15 шт.
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Благоустройство

В соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного
хозяйства

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

работы по ямочному ремонту дорог площадью 450,9 м2.

 Проведено 65 субботников по благоустройству города
 Число принявших участие в субботниках

4076 чел.

 Проведен смотр – конкурс на звание:
 « Лучший двор»,
 «Лучший палисадник»,
 «Лучшая территория предприятия»,
 «Лучшее озеленение и благоустройство городской территории».

В 2016г. ГП «Город Кременки» приняло участие в областном конкурсе на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование Калужской области».
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Культура
МКУК «Кремёнковский городской дом культуры»
Коллективы художественной самодеятельности
 Народный коллектив ансамбль народных инструментов «Коробейники»
 Народный коллектив ансамбль «Горница»
 Кремёнковский Народный хор
 Духовой оркестр

 Хореографический коллектив «Эдельвейс»
 Детская вокальная группа эстрадного пения « Улыбка»
 Детский театральный коллектив «Краски детства»
 Детский театральный коллектив «Антошка»
 Группа раннего развития «Капелька» - новый коллектив, занимаются дети от 2х до 5-ти лет. Занятия проводятся в игровой форме

Все кружки и объединения Кременковского ГДК работают на
бесплатной основе

В октябре стартовала ежегодная меж городская молодежная акция
под девизом «За здоровый образ жизни»

В 2016г. продолжена активная работа в рамках природоохранного
проекта «Экологический щит Родины»
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Культура
МКУК «Кремёнковский городской дом культуры»
Проведены :
 Открытие и закрытие фестиваля «Год кино»
 Фестиваль «Солдатская завалинка»
 Конкурс чтецов ««Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за
Москву».

 Тематический вечер «День окончания Великого стояния на реке Угре»
 Митинг-встреча участников конного похода «От Москвы до Берлина»
 Общегородской марафон «Город для птиц»
 Акция «Свет в окне» - помощь ветеранам
 Новогодние поздравления детей-инвалидов на дому.
 Благотворительный Новогодний бал для детей из семей, нуждающихся в
социальной поддержке.
 Благотворительный Рождественский вечер в литературной гостиной.


Коллектив «Эдельвейс» - участник городского фестиваля
«Звездопад», районного фестиваля «Вифлеемская звезда»,
фестиваля «Протвинские вензеля».
Феликс Яппаров -участник Международного фестиваля «Солдат
отчизны», Торжественного мероприятия, посвященного 120-й
годовщине со дня рождения Маршала Жукова.
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Культура
МКУК «Кремёнковская библиотека»
Показатели

Ед. изм.

2015 г.

2016г.

Библиотечный
фонд

экземпляров книг

36 723

36 807

Периодических
изданий

наименований

32

32

Количество
читателей

чел.

3 307

3 300

Число посещений

чел.

28 700

28 488

книг за год

75 501

75 222

Книговыдача

Награды библиотеки за 2016 год:
 II место в VIII областном конкурсе Центров правовой информации «Кубок КонсультантПлюс - 2016»
 Диплом Уполномоченного по правам человека в Калужской области за целенаправленную работу по
формированию правового сознания и правовой культуры жителей Калужской области.
 Почётная грамота руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области за активное
участие в региональном конкурсе «Защита прав потребителей – забота общая».
 Почётная грамота администрации Жуковского муниципального района за победу в конкурсе «Лучший
коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников»
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Культура
МКУК «Кремёнковская библиотека»
Основные мероприятия
 Библионочь-2016 «Читай кино»;
 Интеллектуальные игры «Нескучная классика»;
 День буквы «Ё» в библиотеке;
 Цикл мероприятий «Кино, как форма продвижения книги»;
 Обзоры и беседы «Книга в кадре»;
 День православной книги;
 Литературно-музыкальный вечер и флэш-моб «Я люблю поэзию»;
 Неделя детской и юношеской книги;
 Цикл мероприятий «Лето с книгой»;
 Праздничный вечер «Ретро-ёлка».
 Неделя молодого избирателя
 Акция «Кремёнки - город читающий»

Мероприятия библиотеки проходили в рамках:


Года кино в России.

 120-летие маршала Победы Г.К. Жукова
 75-летие битвы под Москвой и освобождения Жуковского района от
фашистских захватчиков
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Спорт
МАСОУ «Атлант»
 В спорткомплексе регулярно занимаются

350 человек.

 Персонал спорткомплекса

17 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

15

 третьих юношеских разрядов

12

Городская мужская футбольная команда по итогам 2016 года стала

ЧЕМПИОНОМ

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ .
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Спорт
МАСОУ «Атлант»

 За 2016г. проведено спортивно –массовых мероприятий
 В спортивно –массовых мероприятиях приняло участие

56 мероприятий
более

 Выезды на областные и районные соревнования

2 000 чел.

25 раз

В спорткомплексе ведется работа по организации пункта тестирования
комплекса ГТО .
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Спорт
Бойцовский клуб «Кремень» - тайский бокс
Основатель и тренер клуба

Мирзаев Дельшот

мастер спорта международного класса по тайскому боксу
В клубе занимается более 60 человек в возрасте с 4 до 65 лет.
В 2016 г. году воспитанники клуба победили:
Кубок Мира г.Казань

1 первое место

Чемпионат и первенство мира среди юниорок Таиланд 1 третье место

Чемпионат России г.Москва

2 первых места

Чемпионат ЦФО г. Санкт-Петербург

1 первое место
2 вторых места
1 третье место

Чемпионат Калужской области

7 первых мест

В 2016 году
 2 спортсмена клуба выполнили норму кандидатов в мастера спорта


4 спортсмена выполнили первый разряд



8 спортсменов-юниоров выполнили 2-й и 3-й разряды
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Образование
МОУ «Средняя общеобразовательная школам. Е.Р.Дашковой
с углублённым изучением отдельных предметов»
 Обучается
 Работают

515 учеников
38 педагогов

из них :
 Заслуженный учитель РФ

1 чел.

 Отличники просвещения и Почётные работники
общего образования

9 чел.

 Учителя с высшей и первой категорией.

13 чел.

 Призер конкурса «Учитель года» - учитель начальных классов Батура Н.Е.
 Участник конкурса «Учитель года» – учитель начальных классов Николаева
Н.А.
По итогам 2015-2016 года «За особые успехи в учении» награждены медалями:
 Золотыми

3 выпускника

 Серебряными

1 выпускник

 Лауреаты Дашковской премии

2 выпускника

 Победители и призеры Всероссийской Олимпиады школьников

11

учеников
 Победители и призеры научно-практической конференции
учащихся Жуковского района

5 учеников

10 выпускников поступили в ведущие ВУЗы России.
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Образование
МОУ «Средняя общеобразовательная школам им.генерала Захаркина И.Г.»
 Обучается

557 учеников

 Работают

40 педагогов

из них :
 Отличники просвещения

1 чел.

 Почётные работники общего образования

2 чел.

 Учителя с высшей и первой категорией.

23чел.

По итогам 2015-2016 года «За особые успехи в учении» награждены медалями:
 Золотыми

7 выпускников

 Серебряными

4 выпускника

 Награждены «Золотой» значок ГТО

4 ученика

 Награждены «Серебряный » значок ГТО

4 ученика

 Победители районного конкурса «Портфолио»

2 ученика

 Приняли участие в различных Всероссийских конкурсах

208 учеников

из низ стали победителями и призерами

62 ученика

26 выпускников из 32-х поступили в ВУЗы России.

В 2016 году
«Средняя общеобразовательная школа. им.генерала Захаркина И.Г." заняла II место в
районной спартакиаде школьников
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Образование
НОУ «Вятичи»
 Обучается

76 учеников

 Работают

23 педагога
3 воспитателя

из них :
 Отличники народного образования

3 чел.

 Учителя с высшей и первой категорией

3чел.

 Награждены похвальным листом «За отличные успехи в обучении»

Поступили в ВУЗы России

5 учеников

5 выпускников
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Образование
МОУ дополнительного образования «Детская школа искусств г. Кремёнки»
 Обучается

330 учеников

 Работают

15 преподавателей

из них :
 Преподаватели с высшей и первой категорией

14 преподавателей

За 2016 год 235 учащихся школы приняли участие в фестивалях и конкурсах

разного уровня.
48 учеников стали победителями:
 международного телевизионного конкурса «Талант 2016»
 международного конкурса хореографического искусства «Сказки на Неве»
 международного конкурса «Мир музыки»
 международного хореографического конкурса «Звезды нашего времени
2016»
 международного конкурса «Планета детей»
 I Всероссийского конкурса «Музыка, талант, открытие»

За 2016 г. школой проведено 80 школьных концертов,
10 выставок, 8 культурно-просветительных мероприятий.
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Образование
Дошкольное образование
МДОУ д/с «Теремок»

МДОУ д/с «Родничок»

Число работающих
групп

12

9

Количество детей,
посещающих д/сад

278

202

МДОУ д/с «Теремок» и «Родничок» полностью укомплектованы кадрами
сотрудников
МДОУ д/с «Родничок» в 2016 г. за счет средств бюджета Жуковского района
отремонтировано 2 группы.
В МДОУ д/с «Родничок» проведен капитальный ремонт кровли.
Открыта дополнительная группа.
Силами сотрудников и родителей в МДОУ д/с «Теремок» благоустроенны
детские участки и отремонтированы 3 веранды.

Очередность в д/с детей старше 3 лет ликвидирована . Запись очередности ведется в
электронном виде на официальном сайте «Отдела образования Жуковского района»
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Здравоохранение
детская поликлиника

ГБУЗ КО «Городская поликлиника»

Показатели

2015 год.

Мощность поликлиники

2016 год

60

60

Число посещений:

97 366

99 811

- по поводу заболеваний

66 491

66 415

- по поводу профосмотров

30 875

33 396

Число посещений на дому

4 711

4 801

7,5

7,6

Среднее число посещений к
врачам в расчете на 1 жителя

За 2016 года пролечено в дневном стационаре – 522 пациента

Отделение скорой медицинской помощи
Выполнено вызовов за год

- 3 автомашины
- 3 5 37 раз.

поликлиника для
взрослых

клиникодиагностическая
лаборатория

женская
консультация

стационар дневного
пребывания

отделение скорой
медицинской
помощи.
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Средства массовой информации
Городская газета «КРЕМЁНКИ-ИНФОРМ»
Тираж газеты

700 экземпляров.

Количество подписчиков 2016 года
105

юридические лица

217

физические лица
Всего подписчиков

322

Подписка за счет средств местного бюджета

150 экз.

Количество постоянных рубрик

более 100 шт.

Основные рубрики 2016г. (число публикаций) :
• Спорт
• ЖКХ
• Здравоохранение
• Образование
• Культура
• Православная жизнь
• Работа полиции
• Работа МЧС
• Информация прокуратуры
Продолжалась работа над проектами:
«Люди нашего города»
«Дети войны о войне»
«Бессмертный полк»

47
26
16
33
52
50
23
38
29
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Средства массовой информации
Официальный сайт Администрации городского поселения «Город Кремёнки»

Адрес сайта в сети Internet

Общее число разделов на сайте
Создано новых разделов в 2016г.

www.mo-kremenki.ru

48
20

Общее число просмотров сайта за период его работы

486 595

Среднегодовое число просмотров сайта

97 316

Число просмотров новых разделов в 2016г.

11 496
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Социальная защита населения
Кремёнковский отдел социальной защиты населения
Показатель
Число назначаемых отделом видов пособий, социальных
выплат , компенсаций
Число детей, получающие пособия
Сумма выплат
Количество жителей, получающих региональные льготы
Сумма выплат
Количество жителей, получающих субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг
Сумма выплат

Количество жителей, получающих компенсация и по оплате
жилья и коммунальных услуг
Сумма выплат
Количество жителей , получающих услуги по социальному
обеспечению, как подвергшиеся радиационному
воздействию

Ед. изм.

2015г.

2016г.

видов

70

70

чел.

1 094

822

тыс.руб.

16 892

12 179

чел.

1 015

1 078

тыс.руб.

4 796

4 518

чел.

326

393

тыс.руб.

5 273

5 975

чел.

2 625

2 849

27 654

19 069

127

227

тыс.руб.

чел.

Мерами социальной поддержки в 2016г. пользовался 6 200 жителей ГП «Город Кремёнки»
38

Социальная защита населения
В течение 2016 года Кремёнковский отдел социальной защиты населения
проводил выплаты

Вид выплат

Количество
получателей,
чел.

Сумма выплат,
тыс.руб.

Единовременное пособие при рождении второго ребенка

50

662

Материнский (семейный) капитал

15

750

Ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного
ребенка

11

339

Материальная помощь к юбилеям супружеским парам

10

85

Ежемесячная выплата инвалидам войны, имеющим ранение,
полученное на фронте, вдовам, родителям погибших
военнослужащих

10

621

Ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ членам
семей погибших,(умерших) военнослужащих

11

195

Выплата пособия на погребение неработающим гражданам
трудоспособного возраста

10

53

Доплата к пенсии инвалидам боевых действий

1

22

Доплата к пенсии неработающим гражданам, имеющим почетное
звание РФ -

1

6
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Улучшение жилищных условий

Показатель

Ед. изм.

Рассмотрено заявлений об улучшении жилищных условий

2016г.

шт.

26

шт.

12

семья

14

Молодые семьи

семья

4

в т.ч. молодых семей

семья

1

инвалиды

семья

1

Вынужденные переселенцы

семья

1

в т.ч. молодых семей
Включены в списки нуждающихся в улучшении жилищных
условий
Улучшили жилищные условия

В ГП «Город Кремёнки» в списках нуждающихся на улучшение жилищных условий
состоят 462 семьи.
Из них 96 молодых семей.
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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».
 Проведено 67 совместных рейдов ООО ЧОО «Квантор-Е Про» с участковыми
сотрудниками полиции.
 Задержано за нарушение правил регистрации 8 человек.

Работа административной комиссии:
Проведено заседаний

15

Рассмотрено дел

37

Вынесено взысканий

7

Вынесено предупреждений

14

Прекращено дел

16

В 2016 году территории ГП «Город Кремёнки»
не было ни одного пожара
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Общественный порядок ,гражданская оборона, предупреждение и

ликвидация чрезвычайных ситуаций
Показатель

Ед. изм.

2016г.

Совершено преступлений , по которым возбуждены уголовные
дела

дел

90

Остаются не раскрытыми преступления

дел

35

%

61

дел

16

%

100

Зарегистрировано краж

случаев

60

Не раскрыто случаев краж

случаев

28

шт.

1023

рейд

56

шт.

442

Раскрываемость преступлений
Совершено тяжких и особо тяжких преступлений
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений

Сотрудниками отделения рассмотрено заявлений граждан
Проведено рейдовых мероприятий
Выявлено и пресечено административных правонарушений
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Общественные организации
Кремёнковская Общественная Организация Ветеранов Войны, Труда,
Военной Службы и Правоохранительных Органов.
Актив Совета составляет 12 человек.

В 2016г. приоритетным направлением в работе было патриотическое
воспитание 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
 В декабре 2016 года Совет ветеранов совместно с городской библиотекой провел
городской конкурс – эссе «Прочитанная книга о войне-твой подарок к Дню Победы»
и интеллектуальную игру «Маршал на белом коне» , мероприятия посвящены 120 летию со дня рождения Г.К.Жукова и 75-ой годовщине Битвы под Москвой.

Первичная организация всероссийского общества инвалидов г.Кремёнки
Общество инвалидов по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 136 человек.
В 2016г. члены общества инвалидов посетили
. Музей А.Толстого в «Ясной Поляне»,
«Парк птиц», драматический театр г.Калуги, музей -усадьбу «Поленово».
Приняли участие в массовых городских мероприятиях
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Городская Дума
Городская Дума

Глава города

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
здравоохранению и
образованию

комиссия по контролю
депутатской этики

Городская Дума состоит из 14 депутатов, избранных на сентябрьских муниципальных
выборах 2015г. по пяти многомандатным округам, сроком на пять лет.
В отчетном периоде городской Думой проведено 14 заседаний
Рассмотрено вопросов и принято решений
Прием заявления и обращений граждан
Личные приемы депутатов

67
2 раза в неделю
2 раза в неделю

Работа депутатского корпуса строится на принципах:
законности, гласности, коллегиальности и толерантности.
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Обращение граждан
Количество письменных заявлений,
обращений жителей по вопросам
- строительства
- газификации
-водоснабжения
- ЖКХ
- выделения земли
- здравоохранения
- социальным
- транспорта и связи
- трудоустройства и заработной платы
- ремонта и строительства дорог
- оказания материальной помощи
- экологии
- предоставления жилья
- другим
ИТОГО

Всего
4
1
3
19
4
2
6
3
4
12
1
2
18
47
126

Удовлетво
Разъяснено
рено

4

2

1
1
1
2
9
20

В стадии
Отказано
выполнения

4
1
3
15
2
2
4
3
2
10
1
9
34
90

2

2
1

0

7
4
16

Тематика обращений, %
13%
59%

ЖКХ, газификация,водоснабжение

8%

ремонт и строительство дорог

12%
8%

предоставления жилья
социальные вопросы, здравохранение
транспорт и связь
прочие

По личным вопросам в 2016г. Главой администрации принято 28 чел.
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Основные задачи на 2017г.
Разработка и принятие программы социально-экономического развития ГП «Город Кремёнки»
на 2017 -2023 годы.
Принятие правил «Регулирования землепользования и застройки» ГП «Город Кремёнки».

Дальнейшая работа по привлечению инвесторов с целью создания новых производств на
территории ГП «Город Кремёнки»

Не снижать уровень социальной поддержки жителей города

Обеспечение бесперебойной работы систем коммунального хозяйства

Дальнейшая работа по энергоэффективности и энергосбережению на объектах
муниципальной собственности

Сохранение достигнутого уровня благоустройства города

Поиск путей погашения накопленной задолженности за прием стоков перед АО «ПРОТЭП»
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Спасибо
за внимание

2 февраля 2017г.
г.Кремёнки
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