ОТЧЕТ
Главы администрации
городского поселения «Город Кремёнки»
«Об итогах работы за 2017г. и задачах на
плановый период 2018г.»

1 февраля 2018г.
г.Кремёнки

1

Рубеж воинской доблести
2 сентября 2017 года
состоялось торжественное открытие стелы
«Рубеж воинской доблести».
76 лет назад на этом месте бессмертный подвиг
совершили солдаты и командиры 49 и 50 Армий,
преградив путь немецко-фашистским захватчикам на
подступах к Москве
В соответствии с принятым Законом Калужской области от
24.04.2015г. № 716-ОЗ за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками Отечества в годы Великой
Отечественной войны, проходивших на территории города
Кременки и села Троицкое Жуковского района, населенным
пунктам присвоено почетное звание Калужской области

«Рубеж воинской доблести».
Закон принят по инициативе жителей г.Кремёнки
Работу по изготовлению и монтажу стелы выполняла
победившая в конкурсе подрядная организация
ООО«Архитектор-АР»
(г.Тольятти Самарская обл)

2

Храм
Святых Царственных Страстотерпцев
Хронология строительства Храма
2012г.
Весна

На месте строительства Храма установлен Поклонный крест
Подготовлен эскизный проект Храма

Январь

2014 г.
Устройство фундаментного основания , установлены
буронабивные сваи
2015г.
Возведены стены Храма и приходского дома, построена котельная

2016г.
Октябрь

Привезены три именных церковных колокола, отлитых по
старинной технологии из специального сплава весом 80, 160 и 250 кг.

Декабрь

Освещены и подняты на колокольню колокола, на главки Храма кресты.
2017 г.

12 июля

Открытие и освещение Храма Святых Царственных Страстотерпцев
митрополитом Калужским и Боровским Климентом
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Демографическая ситуация

Число жителей , чел.
11 799

11 600

2010

11 351

2011

11 262

2012

2013

11 272

2014

11 224

11 095

2015

2016

10 713

2017

Динамика рождаемости и смертности , чел.

116

108
97

89

121
109

118

103
92

100
88

107

103
90

86
75
Рождаемость
Смертность

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Cоциально-экономическое развитие
Предварительные итоги социально-экономического развития
за 2017 г.
№
п/п

Показатель

Ед. изм.

Предварительный
итог

1

Общая численность населения

тыс. чел.

10,7

2

Число трудоспособного населения

тыс. чел.

7,5

тыс. чел.

5,5

млн. руб.

873

%

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 2016г.
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.

25532

%

1

9

Уровень безработицы

5

Торговля и бытовое обслуживание населения
Торговый дом
«Галерея»

34

Торговый центр
«Кремль»

Торговые
комплексы

20

непродовольственных
магазинов

продовольственных
магазинов

(в том числе 1 сетевой)

(в том числе 4
сетевых)

9

Торговый центр
«Бирюса»

Торговый центр
ул. Ленина д2

Аптек

9
магазинов товаров
смешанного типа
(в том числе 7
сетевых)

3
Оптики

39
предприятий
по оказанию
услуг
населению

Салоны связи
Салоны красоты

Ремонт обуви

Фотосалоны

Химчистка

Бары

Пиццерии

Ремонт сотовых
телефонов
Металлоремонт

9
предприятий
общественного
питания

Кафе

Кофейня
6

Бюджет
Выполнение плана по доходам за 2017 год
с учетом проведенных корректировок
тыс. руб.
% исполнения
плана

Наименование дохода

План на 2017 год
(уточненный)

Фактически
поступило средств

Всего доходов

78 333,3

78 347,6

100,02%

собственные доходы

30 749,2

30 763,4

100,05%

безвозмездные поступления

47 584,2

47 584,2

100,00%

в том числе

Структура доходов бюджета в 2017г.
собственные доходы
39%
безвозмездные
поступления
61%
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Бюджет
Основные источники доходной части бюджета в части собственных доходов в
2017г.
тыс. руб.
№
п/п

Наименование дохода

уточненный
план 2017год

фактически
получено

% выполнения
плана

6 032,8

6 032,8

100,0%

212,3

212,3

100,0%

1

Налоги на прибыль, доходы

2

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

3

Налоги на совокупный доход

9 149,7

9 149,7

100,0%

4

Налоги на имущество

8 722,8

8 729,4

100,1%

5

Государственная пошлина

34,4

34,5

100,3%

5 721,7

5 729,4

100,1%

Доходы от использования имущества,
6 находящегося в государственной и
муниципальной собственности
7

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

11,5

11,5

100,0%

8

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

752,1

752,1

100,0%

9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

108,8

108,8

100,0%

10 Прочие неналоговые доходы

2,8

2,8

100,0%

11 Безвозмездные поступления

47 584,2

47 584,2

100,0%

ВСЕГО

78 333,3

78 347,6

100,0%
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Бюджет

Структура основных источников доходной части бюджета в
части собственных доходов в 2017г
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории российской федерации
Налоги на совокупный доход

60,7%

1,0%

Налоги на имущество
Государственная пошлина

7,3%
11,1%

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
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11,7%
0,3%

7,7%
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
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Бюджет
Динамика доходов бюджета за 2010-2017 г.г.
млн.руб.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год
2017 год

Собственные доходы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
22,1
34,5
68,0
46,4
68,9
32,3
30,2
30,8

Безвозмездные поступления

12,1

24,4

27,6

56,3

22,2

18,1

28,4

47,6

Всего доходов , руб.

34,2

58,9

95,6

102,6

91,1

50,4

58,6

78,3
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Бюджет
Расходы бюджета на финансирование муниципальных
программ ГП"Город Кремёнки" в 2017г.

тыс. руб.

"Формирование современной городской среды"
22 231,7

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности ГП "Города
Кременки""

11 465,8

«Развитие культуры городского поселения "Город Кременки"

9 363,8

"Благоустройство террии ГП "Города Кременки""
6 673,0
«Развитие физической культуры и спорта ГП «Город Кременки»

5 143,0
"Развитие дорожного хозяйства ГП "Город Кременки""
"Совершенствование системы управления общественными финансами
городского поселения "Город Кременки""
"Безопасность жизнедеятельности на территории городского
поселения "Город Кременки""

3 974,5
1 231,0

893,3

"Кадровая политика городского поселения "Город Кременки"
827,6
"Социальная поддержка граждан ГП "Города Кременки""
571,7
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения города Кременки""

435,4

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

63,5 млн.руб.
78,2 млн.руб.
81,3%
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Бюджет
Усовершенствование механизма муниципальных закупок
Показатель
Заключено муниципальных
контрактов
Общая сумма заключенных
контрактов

ед. изм.

2015

2016

2017

шт.

105

98

118

24 159

46 835

тыс. руб. 25 211

Количество проведенных процедур и их структура

Аукцион 35
30%

Аукцион
Запрос котировок

Закупки у
единственного
поставщика 78
66%

Запрос
котировок 5
4%

Закупки у единственного
поставщика

Экономия бюджетных средств тыс. руб.
4 305

6000

127

4000

225

2000
0
2015

2016

2017
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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.

Численность работников

чел.

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»

103 186

36 255

14 767

6 445

157

-5 707

-144

234

68

38

38

14

22 210

19 095

20 615

15 550

7 935

-

-

-

116.7

96

80

96
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Инвестиции
Объемы инвестиций за счет средств бюджетов всех уровней
в 2017 г.
тыс.руб.
400,0

Инвестиции в безопасность дорожного
движения

1992,0

Изготовление стеллы "Рубеж воинской
славы"
Благоустройство территории
соответствующего функционального
назначения

7410,6

14821,1

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов
7115,0

Капитальный ремонт тепловых сетей

Структура инвестиций
23%

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов

6%
1%

47%

23%

Капитальный ремонт тепловых сетей

Благоустройство территории
соответствующего функционального
назначения
Изготовление стеллы "Рубеж воинской
славы"
Инвестиции в безопасность дорожного
движения
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Имущественный комплекс
Заключено договоров аренды нежилых помещений

66 шт.

из них
договоров безвозмездного пользования для социально значимых служб города

Заключено договоров аренды земельных участков

Проведено аукционов по приватизации муниципального

9 шт.

27 шт.

2 аукциона

Проведено аукционов по продаже права заключения договора аренды
муниципального имущества

1 аукцион

Оформлено в муниципальную собственность бесхозяйных объектов

1 объект

Выявлено и поставлено на учет бесхозяйных объектов

1 объект
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Градостроительная деятельность
Разработано 13 градостроительных планов в соответствии требованиям градостроительного
законодательства РФ

Выдано 8 разрешений на строительство объектов разного назначения

Проведена инвентаризация адресного реестра ГП «Город Кремёнки»

Внесены и утверждены в установленном порядке изменения в Правила «Регулирования и

застройки» МО ГП «Город Кремёнки»
Выдано 24 разрешения на перепланировку в жилых домах и не жилых помещениях,
осуществлялся контроль за выполнением работ.
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Градостроительная деятельность
Введены в эксплуатацию :

 ООО «Полар Сифуд Раша» 2 очередь строительства.
 Храм Святых Царственных Страстотерпцев.
 Торгово-офисный центр с залом ожидания автобусов
междугороднего сообщения .

Жилищное строительство.
введено в эксплуатацию

9 736 кв.м. жилья

в том числе:
- индивидуальное жилищное строительство
в м/р «Родники» и ул.Старые Кремёнки

1 139

кв.м.
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Теплоснабжение

УМП «Жилищник»

Выполнены ремонтные работы на объектах теплоснабжения :
 На котельной №1 заменили на котлах газовые горелки.
 Отремонтировано 12 единиц насосного оборудования, 10 единиц вспомогательного оборудования.
Отремонтированы теплообменники КТАН-0,8УГ – 2шт.
 На котельной №2 установлен новый подпиточный насос К-80-50-200.

 На котельных по программе энергосбережения заменено более 80% люминесцентных ламп на
светодиодные.
 В полном объеме выполнены мероприятия Ростехнадзора

В 2017 году исполнилось

20 лет с момента

начала работы котельных г. Кремёнки
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Теплоснабжение

В соответствии с муниципальной программой

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности ГП
"Город Кремёнки" на период 2015-2017 годов»
выполнен капитальный ремонт тепловых сетей :
 к ж/дому Циолковского,4, заменено 110 м теплосети Ø 80 мм в двухтрубном
исполнении, в изоляции ППУ.
Сметная стоимость 268 тыс.руб.
Финансирование
Средства предприятия

100 %

 вдоль ул. Дашковой до ул. Школьная, заменено 390 м теплосети Ø 250 мм в
двухтрубном исполнении, в изоляции ППУ
Сметная стоимость выполненных работ

- 7 млн.820 тыс.руб.

Финансирование
Местный бюджет

10 %

Областной бюджет

90 %
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Водоснабжение, водоотведение
УМП «Водоканал»
Выполнены ремонтные работы:
 Замены изношенные металлические трубы на полиэтиленовые участков сети водопровода к
жилым домам :
ул. Строителей д.6
- 60 м. п.
ул. Мира — Ленина

- 86 м.п..

 Промывка водопроводных сетей и канализационных сетей
 Ремонт оголовков колодцев и замена запорной арматуры на водопроводных и канализационных
сетях
 Замена насосов на КНС

2 шт.

 Замена насоса второго подъема

1 шт.
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Жилищный фонд
Управляющие организации

Выполнены ремонтные работы:
 Частичный ремонт кровель общей площадью - 2 382м2 :
ул. Дашковой д. 5, Ленина д. 7, Молодежная д. 3, Солнечная д.5, ул. Циолковского
д. 7, Лесная д.3, Жукова д.7, Осенняя д.3, Победы д.10, Победы д.12

ООО
«Жилищник»

 Ремонт межпанельных швов в количестве 1441 м.п., :
ул. Дашковой д. 1,3,7, Молодежная д.2, 4, Солнечная д. 5,7, Строителей д.1,3, Жукова
д. 9, Осенняя д.3, Школьная д. 1,3.

 Проведено утепление трубопроводов тепловой сети в подвалах

ООО
«Жилищник+»

жилых домов - 1230 м.п.:
ул. Ленина д.17, Солнечная д.3, Строителей д.2, д.6, Лесная д.7, д.9, Жукова д.1, ул.
Молодежная д. 5, д.6, д.7.

 Во всех жилых домах проведена промывка системы отопления.

УМП «Общий
дом»

 Выполнен планово-предупредительный ремонт инженерного

оборудования в технических узлах жилых домов.
 Произведен частичный ремонт отмостки у жилых домов - 45 м2:
ул. Ленина д.7, ул. Строителей д, 3
21

Жилищный
фонд
Управляющие
организации

Вид работ

Ед. изм.

2016г.

2017г.

шт.

50

102

м

10 000

10 000

Побелено деревьев

шт.

2 000

2 000

Посажено деревьев

шт.

70

30

Посажено кустарников

шт.

70

904

Окучено деревьев, кустарников

шт.

3 093

3 169

Произведена формовочная стрижка
кустарника

шт.

5 104

5271

Скашивание газонов

м2

153 202

153 202

Проведен ремонт скамеек, урн,
малых форм
Побелено бордюров

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.
 Отремонтировано освещение в порке им. генерала Захаркина
Содержание улично-дорожной сети протяженностью– 10 820 м дорог .
 Выполнен ремонт дорожных знаков

- 20 шт.

 Установлено новых дорожных знаков

- 4 шт.

 Выполнена замена « искусственная неровность» ул.Школьная.
Содержание внешнего благоустройства, площадь территории – 118 032 м2
 Отремонтировано скамеек – 6 шт.
 Выполнен ремонт ограждения контейнерных площадок для сбора ТБО по ул.Циолковского.
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Благоустройство

МУП «Благоустройство»

Озеленение городской территории
 Посадка в клумбы цветочной продукции (рассады) – 8 500 шт.
 Уход за клумбами – 1325м2
 Посев травы на газоны – 250 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 – 25 шт.
 Побелено деревьев – 519 шт.
 Вырубка сухих и аварийных деревьев – 23 шт.
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Благоустройство
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Программа
«Формирование
современной городской среды на 2017-2022 гг.
МО ГП « Город Крёменки
Благоустроено 20 дворовых территорий:
Выполнены работы по замене бордюра и асфальтового покрытия
на при домовых территориях многоквартирных домов:

 ул. Дашковой д. 1, 3, 5, 7
ул.Дашковой д.12
ул.Мира д.10
ул. М. Жукова д. 1, 3, 5, 7, 9

 ул. Молодежная д. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ,10
 ул. Строителей д.8
Проложены новые тротуары на придомовых териториях
многоквартирных жилых домов :
 ул. Дашковой д.12
 Ул. Мира д.10
 Ул.Дашковой д. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 Ул. Жукова д. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Программа «Формирование
современной городской среды на 2017-2022 гг.
МО ГП « Город Крёменки»
Проведено обустройство общественных территорий:
 территория около стелы «Рубеж воинской доблести»

 парк им. генерала Захаркина
 сквере им. Дашковой
 ул. Строителей
 сквер по ул.Мира
 Тротуарная дорожки с ул.Циолковского до автобусной остановки
 Т ротуарная дорожка от поликлиники до рынка

В рамках приоритетного проекта партии «Единая Россия» в
соответствии с программой «Формирование современной
городской среды на 2017-2022 гг. МО ГП « Город Крёменки»
выполнены работы по благоустройству на сумму :
22 млн. 231 тыс. руб.
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Программа
«Формирование
современной городской среды на 2017-2022 гг.
МО ГП « Город Крёменки»
Демонтырованы старые аварийные детские городки:
 сквер им. Дашковой
 ул. Строителей

Установлены новые современные десткие игровые городки

на

основу с полиуретановым покрытием:
 парк им. генерала Захаркина
 сквер им. Дашковой
 ул. Строителей
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Жилищный фонд
За счет

средств Фонда капитального ремонта Калужской

области
Проведена замена старых лифтов на новые в 21 жилом доме.
Лифты заменены

в жилых домах :

 ул. Дашковой д.3,5,7,

 ул. Жукова д.5,
 ул. Лесная д.3,
 ул. Строителей д.2,6,

Стоимость работ по замене лифтов 37 миллионов 827 тысяч 470
рублей
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Культура
МКУК «Кремёнковский городской дом культуры»
В 2017 году продолжили работу
коллективы художественной самодеятельности
 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»

В связи с предпочтениями жителей города , выявленными в ходе
социологического исследования, в 2017году создан коллектив
казачьей песни

«Родная станица»

Все кружки и объединения Кременковского ГДК работают на
бесплатной основе
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Культура
МКУК «Кремёнковский городской дом культуры»
Проведено более 100 различных массовых мероприятий
Основные мероприятия :
 Новогодние мероприятия
 Экологическая ассамблея
 Праздник «Проводы Русской зимы»
 Конкурс «Звездопад»

 Мероприятия посвященные Дню Победы
 Празднование «Дня Города»
 Торжественное открытие памятной стелы
 Ярмарка «Осень золотая»
 Городской фестиваль-конкурс «Многонациональная кухня России»
 Флешмоб, посвященный Дню рождения маршала Жукова «Мы этим
именем гордимся, мы с этим именем живем!»
 Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек « Волшебные гости 2018»

Коллектив «Экологический щит Родины» стал Победителем
Международного проекта «Экологическая культура, мир и
согласие» , награжден Дипломом за 3 место во Всероссийском
конкурсе «Россия :среда обитания» , Благодарностью областного
министерства «Природных ресурсов и экологии».
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Культура
МКУК «Кремёнковская библиотека»
Показатели

Ед. изм.

2015 г.

2016г.

2017 г.

экземпляров
книг

36 723

36 807

37 032

Количество
читателей

чел.

3 307

3 300

3 300

Число
посещений

чел.

28 700

28 488

29 577

книг за год

75 501

75 222

75 216

Библиотечный
фонд

Книговыдача

В 2017 году библиотеке присвоен статус интеллект - центра.
Награды библиотеки за 2017год:
 Диплом II место в IX ежегодном региональном конкурсе на звание лучшего Центра правовой информации
Калужской области «Кубок КонсультантПлюс - 2017»

 Диплом участника IV Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеках»
 Диплом участника акции «Читаем Шергина вместе»
 Благодарность директора Российской государственной детской библиотеки за активное участие в
проведении олимпиады Всероссийского литературно-географического проекта «Символы России.
Природные сокровища»
 Диплом участника областной акции «Мы гордимся: письмо воину»
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Культура
МКУК «Кремёнковская библиотека»

Участие в конкурсах:
 IX ежегодный региональный конкурс на звание лучшего Центра
правовой информации Калужской области «Кубок
КонсультантПлюс-2017» - II место
 Областной экологический конкурс любительской фотографии
«Зелёный объектив» -I место в номинации: "Животные в
естественной среде обитания«
 Областной профессиональный конкурс стендовых докладов
библиотекарей Калужской области, работающих с детьми «За
строкой увидел я…» - победа в номинации «За отображение
обратной связи с читателями»

Награды сотрудников библиотеки в 2017 г.:
Довганюк Наталья Пантелеевна
Диплом Министерства культуры и туризма Калужской области за многолетний труд,
высокий профессиональный уровень и в связи с занесением на Доску почёта Министерства
культуры и туризма Калужской области

Дружинина Елена Анатольевна
Благодарность директора Российской государственной детской библиотеки за активное
участие в проведении олимпиады Всероссийского литературно-географического проекта
«Символы России. Природные сокровища»
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Культура
МКУК «Кремёнковская библиотека»

Участие во всероссийских акциях:
 Межрегиональная акция «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина
о природе России»
 Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» и
«Библиосумерки»
 Всероссийская акция «Читаем детям о войне»
 Всероссийская акция «Классики в российской провинции»
 V Межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в
библиотеке»
 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»
 Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы
России. Природные сокровища», категория 8-10 лет 2 площадки (23
уч.)
 Областная акция «Мы гордимся: письмо российскому ветерану»
 Областная эколого-поэтическая акция «Зазвенели птичьи трели»

В 2017 году все мероприятия библиотеки проходили в рамках года экологии и

приоритетных направлений - краеведение, военно-патриотическое направление.
Значимые события года:
 открытие литературно-поэтического клуба «Светоч»


подготовка первого альманах клуба «Рубеж. Поэзия. Проза».
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Спорт
МАСОУ «Атлант»
 В спорткомплексе регулярно занимаются

350 человек

 Проведено спортивно-массовых мероприятий

42 мероприятия

 Участие в районных и областных соревнованиях

12 выездов

 Персонал спорткомплекса

15 сотрудников

Спортивные направления:
 футбол

 волейбол,
 теннис
 спортивная гимнастика
 плавание
 ритмическая гимнастика

 адаптивная физкультура
 Ворткаут (уличная гимнастика)
 Воспитанниками спорткомплекса выполнено:

2016 г.

2017 г.

 первых юношеских разрядов

6

16

 вторых юношеских разрядов

15

26

 третьих юношеских разрядов

12

13

Городская мужская футбольная команда по итогам 2017 года
второй год подряд стала

ЧЕМПИОНОМ

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ .
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Образование
МОУ «Средняя общеобразовательная школам. Е.Р.Дашковой
с углублённым изучением отдельных предметов»
 Обучается

507 учеников

 Работают

37 педагогов

из них :
 Заслуженный учитель РФ

1 чел.

 Отличники просвещения и Почётные работники
общего образования

8 чел.

 Учителя с высшей и первой категорией.

11 чел.

По итогам 2016-2017 года «За особые успехи в учении» награждены медалями:
 Золотыми

2 выпускника

 Серебряными

2 выпускник

 Лауреаты Дашковской премии

3 выпускника

Участие школьников в мероприятиях
Уровень

Городской
Районный
Областной
Всероссийский
Международный

Количество

Количество

Количество

мероприятий

участников / %

победителей и

18
16

454 / 87
149 / 29

призеров / %
196 / 43
71 / 48

6

311 / 60
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Образование
МОУ «Средняя общеобразовательная школам им.генерала Захаркина И.Г.»
 Обучается

575 учеников

 Работают

40 педагогов

из них :
 Учителя с высшей и первой категорией.

10 чел.

 Учителя 1 категории

13 чел.

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

4 выпускника

 Серебряными

2 выпускника

 Победители районного конкурса «Портфолио»

1 ученик

 Приняли участие в различных Всероссийских конкурсах

350 учеников

из низ стали победителями и призерами

152 ученика

85 % выпускников поступили в ВУЗы России.
Школа заняла

2 место в районной спартакиаде школьников

В школе работают педагоги победители районного и участники
областного конкурса «Учитель года», лауреаты Президентской
премии
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Образование
НОУ «Вятичи»
 Обучается

81 учеников

из них проживают на пансионе

35 учеников

 Работают

22 педагога
4 воспитателя

Основные принципы работы школы «Вятичи открытость, честность,
уникальность и эффективность
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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 2017 год более 300 учащихся школы приняли участие в фестивалях и
конкурсах разного уровня.
87 учеников стали победителями и лауреатами международных,
всероссийских и областных конкурсов и фестивалей :
 международного конкурса «Национальное достояние»
 международного конкурса «Талант - 2017»
 международного фестиваля - конкурса «Планета детей»
 Всероссийской олимпиады «Музыкальная регата»
 Всероссийского конкурса концертмейстеров«Concertmaster»

В 2017году хоровые коллективы школы награждены Юбилейным
Дипломом Министерства культуры Калужской области и
Благодарственным письмом министра культуры Калужской
области
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Образование
Дошкольное образование
МДОУ д/с «Теремок»

МДОУ д/с «Родничок»

2016 г

2017г.

2016 г

2017г.

Число
работающих
групп

12

12

9

11

Количество
детей,
посещающи
х д/сад

278

276

202

230

МДОУ д/с «Родничок» в 2016 г. за счет средств бюджета Жуковского района
отремонтировано 2 группы , в 2017 г. – 1 группа
Образовательная деятельность ведётся по программе «От рождения до
школы» в соответствии с Федеральными государственными стандартами
(ФГОС ДОО).

МДОУ д/с «Теремок» отремонтирован пищеблок на сумму 300 000 рублей

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет в г.Кремёнки обеспечены
местами в детских садах
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Здравоохранение
ГБУЗ КО «Городская поликлиника»

Показатели

2015 год.

2016 год

2017год

60

60

60

Плановая мощность
поликлиники ( посещений в
смену)
Фактически посещений в
смену
Число посещений в год:

220

220

230

92 665

99 811

92 863

- по поводу заболеваний

60 495

66 415

50 677

- по поводу профосмотров

32 160

33 396

41 679

Число посещений на дому

4 711

4 801

4 054

7,6

7,6

Среднее число посещений к
врачам в расчете на 1 жителя

7,4

За 2017 года пролечено в дневном стационаре – 506 пациента

Отделение скорой медицинской помощи
Выполнено вызовов за год

- 3 автомашины
3027 - раз.
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Средства массовой информации
Городская газета «КРЕМЁНКИ-ИНФОРМ»
Тираж газеты

700 экземпляров.

Газета выходит

с мая 1999г.
2016г

Количество подписчиков
Количество постоянных рубрик
Опубликовано официальных документов
Городской Думы и Администрации
ГП «Город Кремёнки»

2017г.

322

361

более 100 шт.
186

Число публикаций в 2017г. :

•
•
•
•
•
•
•
•

Спорт
ЖКХ
Здравоохранение
Образование
Культура
Православная жизнь
Работа полиции
Работа МЧС

75
37
15
69
61
135
38
38

•

Информация прокуратуры

35
42

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

62
14

Общее число просмотров сайта за период его работы

612 110

Среднегодовое число просмотров сайта

135 515

Число просмотров новых разделов в 2017 г.

10 594
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Социальная защита населения
Кремёнковский отдел социальной защиты населения
Показатель

Ед. изм.

Число назначаемых отделом видов пособий,
социальных выплат , компенсаций
Число детей, получающие пособия
Сумма выплат
Количество жителей, получающих региональные
льготы
Сумма выплат
Количество жителей, получающих федеральные
льготы
Сумма выплат
Количество жителей, получающих компенсация и
по оплате жилья и коммунальных услуг
Сумма выплат

2015г.

2016г.

2017г.

видов

70

70

70

чел.

1 094

822

825

тыс.руб.

16 892

12 179

9 484

чел.

4 225

4 266

3 896

тыс.руб.

49 856

44 612

39 558

чел.

1 665

1 767

1 718

тыс.руб.

16 378

16 791

21 989

чел.

2 625

2 849

3 398

тыс. руб.

27 654

19 069

25 421

Мерами социальной поддержки в 2017г. пользовались
более 6 700 жителей
ГП «Город Кремёнки»
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Социальная защита населения
В течение 2017 года Кремёнковский отдел социальной защиты населения
проводил выплаты

Вид выплат

Единовременное пособие при рождении второго ребенка и
последующих детей

Количество
получателей,
чел.

Сумма выплат,
тыс.руб.

124

8 181

22

1 105

112

790

1 548

6 840

151

281

11

234

9

56

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг

772

9 000

Услуги по социальному обеспечению жителей, подвергшимся
радиационному воздействию

117

1 448

Материнский (семейный) капитал
Компенсация полноценного питания детям 2-го и 3-го года жизни
Единовременная выплата ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам

Компенсация на уплату взносов на капитальный ремонт
Ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ членам
семей погибших,(умерших) военнослужащих

Выплата пособия на погребение неработающим гражданам
трудоспособного возраста
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Улучшение жилищных условий

Показатель

Ед. изм.

2016г.

2017г.

Рассмотрено заявлений об улучшении
жилищных условий

шт.

26

20

в т.ч. молодых семей

шт.

12

5

семья

14

15

Молодые семьи

семья

4

2

Многодетные семьи

семья

1

3

инвалиды

семья

1

-

Вынужденные переселенцы

семья

1

-

Включены в списки нуждающихся в улучшении
жилищных условий
Улучшили жилищные условия

В ГП «Город Кремёнки» в списках нуждающихся на улучшение жилищных условий
состоят 476 семей.
Из них 83 молодые семьи
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Общественный порядок ,гражданская оборона, предупреждение и

ликвидация чрезвычайных ситуаций
 На охрану города израсходовано

776, 9 тыс. руб.

в т.ч. бюджет ГП «Город Кремёнки»

464, 9 тыс. руб.,

бюджет МР «Жуковский р-н»

312,0 т ыс. руб.

 В ночное время город патрулируется группой быстрого реагирования ООО
ЧОО «Квантор-Е Про».
 Проведено 87 совместных рейдов ООО ЧОО «Квантор-Е Про» с участковыми
сотрудниками полиции.
 Передано полиции для принятия административных мер воздействия за

распитие спиртных напитков в общественных местах 22 человека
 Задержано за нарушение правил регистрации 2 человека.

В жилом секторе г.Кремёнки зафиксировано и потушено
три пожара.
В гаражном кооперативе «Надежда» произошел взрыв баллона
бытового газа (пропана) в результате которого погиб один человек,
проводивший резку газовых баллонов без соблюдения требований
безопасности.
Разрушено 9 гаражных боксов .
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Общественный порядок ,гражданская оборона, предупреждение и

ликвидация чрезвычайных ситуаций
Показатель

Ед. изм.

2016г.

2017г.

Совершено преступлений , по которым
возбуждены уголовные дела

дел

90

145

Остаются не раскрытыми преступления

дел

35

81

%

61

44

дел

16

45

%

100

38

Зарегистрировано краж

случаев

60

69

Не раскрыто случаев краж

случаев

28

53

шт.

1023

977

рейд

56

52

шт.

442

454

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

48

Общественные организации
Кремёнковская Общественная Организация Ветеранов Войны, Труда,
Военной Службы и Правоохранительных Органов.

В 2017г. приоритетным направлением в работе оставалось
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
 Привлечение к «Урокам мужества», проводимым Советом ветеранов, учеников и
детей дошкольного возраста.

 Посещение школьниками вместе с ветеранами мест боевой Славы, музея им. Г.К.
Жукова в г. Жуков.
Самыми активными членами Совета ветеранов были:
 Забулдыгина М.Г. , Синтенкова Ф.Ф.
 Косач А.К. , Пантюхова А.И., Присечкина М.Ф.

Первичная организация всероссийского общества инвалидов г.Кремёнки
Общество инвалидов по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 130 человек.
В 2017г. члены общества инвалидов активное участие принимали в мероприятиях :
-День защитника Отечества
-Международный женский день

.

-Городская осенняя ярмарка
-День города
-Народные гулянья Яблочного и Медового спаса
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Городская Дума
Проведено 12 заседаний Городской Думы , на которых рассмотрено
и принято 66 решений
Решения касаются

Число решений

вопросов городского жилищного фонда
вопросов связанных с ЖКХ
внесений изменений в Устав МО ГП "Город Кремёнки"
налогов и сборов
вопросов
организационной
муниципальной власти

деятельности

органов

местного бюджета
благоустройства города

4

7
7
8
9
13
18

В отчетном периоде Городской Думой поступило 9 письменных заявлений от жителей города
Решения Городской Думы опубликовались на сайте Администрации МО ГП "Город Кремёнки" и в газете
«Кремёнки – Информ»
Проекты и нормативно-правовые акты, принятые Городской Думой, направлялись в прокуратуру Жуковского
района для прохождения юридической экспертизы
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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 зар. платы
- ремонта и строительства дорог
- оказания материальной помощи
- экологии
- предоставления жилья
- другим
ИТОГО

Всего

Удовлетворено

Разъяснено

2
5
3
1
4
1
3
2

1
1
1
1

1
4
2

14
1
1
6
39
82

6
1
1
2
19
34

1

В стадии
выполнения

Отказано

3
1
2
2

1

6

2

2
18
41

2
2
7

0

Тематика обращений, %
1%

ЖКХ, газификация,водоснабжение
15%

6%
7%

ремонт и строительство дорог
предоставления жилья

71%
социальные вопросы, здравохранение
транспорт и связь
прочие

По личным вопросам в 2017г. Главой администрации принято 28 чел.
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Основные задачи на 2018г.
Реализация принятой программы «Комплексного развития социальной
инфраструктуры городского поселения «Город Кремёнки» на 2018 – 2025 г. г.»

Дальнейшая работа по привлечению инвесторов с целью создания новых
производств на территории ГП «Город Кремёнки»
Активное участие в программах «Формирование комфортной городской среды»,
«Энергосбережение», «Чистая вода»
Обеспечение бесперебойной работы систем коммунального хозяйства

Завершение работ по газификации ул. Старые Кременки

Возобновление прямого автобусного сообщения по маршруту «Кремёнки-Москва»

Сохранение уровня социальной поддержки жителей города
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Спасибо
за внимание

1 февраля 2018г.
г.Кремёнки
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