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Уважаемые Анатолий Владимирович, коллеги,  

дорогие жители нашего города! 

  Руководствуясь Федеральным закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского поселения «Город Кременки» представляю Вашему вниманию отчет 

о результатах деятельности администрации за прошедший 2017 год. 

Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работы, отметить 

положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути 

дальнейшего развития. 

Главными критериями  для меня как для Главы администрации  является законность, 

ответственность, открытость перед населением. 

Сегодня, подводя итоги работы 2017 года, можно отметить, что большинство намеченных 

задач администрация городского поселения выполнила.  

Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и 

проблемы, над которыми нам еще предстоит поработать. 

Ушедший 2017 год был наполнен важными и значимыми событиями как для страны в целом 

так и для нашего города. 

Считаю, что самыми яркими событиями этого года для города стали  

- открытие памятной стелы в рамках присвоения городу Кремёнки и селу Троицкое 

почётного звания Калужской области «Рубеж воинской доблести».  

- открытие и освещение Храма Святых Царственных Страстотерпцев.  

Самое важное - это реализация президентской программы «Комфортная городская 

среда», в результате которой нашему городу было выделено 22,3 миллиона рублей, но обо 

всем этом расскажу по порядку. 

                    Социально-экономическое развитие. 

Количество населения города незначительно, но сокращается пропорционально снижению 

численности населения города. 

Численность за 2016 год составила 11 млн.95тыс. 

Численность 2017год  составила 10 млн.713тыс. 

Показатель смертности и рождаемости  

Рождение -86 человек. 

Смертность -118человек. 

Численность трудоспособного населения города   

7 тыс.500 человек. 
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 Из общей численности трудоспособного населения работают за     пределами ГП 

«Город Кремёнки» более 5тысяч человек. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2017 году составила 25,5тыс.  рублей.  

Уровень регистрируемой безработицы в г.Кременки составил 1%. 

Объем производства промышленных предприятий в 2017 составил  873 млн. рублей. 

Торговля и бытовое обслуживание по-прежнему является лидирующей отраслью в 

городе 

 В городе расположено 75 торговых точек. 

Более подробная информация предоставлена на слайдах. 

Бюджет 

 

Бюджетная политика муниципального образования соответствует целям социально-

экономического развития поселения.  Основной целью бюджетной политики городского 

поселения в отчетном году являлось обеспечение устойчивости бюджета поселения и 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

План по доходам в целом выполнен на 100,02 % или на 78 млн.347тысяч рублей. 

Структура доходов бюджета такова: 

 собственные доходы-39%; 

 безвозмездные поступления-61%.  

Всего безвозмездных поступлений – 47 млн.584 тыс. руб.  

В основу расходов местного бюджета были заложены федеральные ,областные, 

муниципальные программы. 

Всего расходы по муниципальным программам более 63,5 млн.руб.,  

% исполнения бюджета по программам-81,3%; 

Общие расходы бюджета 78,2 млн.руб. 

Усовершенствование  механизма муниципальных закупок   

Заключено муниципальных контрактов-118штук. 

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов-46 млн.835 тыс.руб. 

Экономия  от проведения конкурсных процедур составила-4млн.305тыс.руб. 

Предварительные результаты работы  муниципальных  унитарных предприятий  

Выручка от реализации товаров, работ,услуг-160 млн.653тыс.руб. 

  % сборов денежных средств за предоставленные услуги-97% 

 

Более подробная информация предоставлена на слайдах. 
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Инвестиции 

Администрация города постоянно  ставит перед собой задачу создать максимально 

комфортные условия для инвесторов. 

Город будет жизнеспособен и будет благоустраиваться только за счёт пополнения 

бюджета. У нас на сегодняшний день для этого есть всё. Есть промплощадки, которые 

определены с зонированием территории - порядка 40 гектаров.  Есть всё для производства, 

которое будет работать, и платить налоги в бюджет города. А будут налоги - будет 

налогооблагаемая база, будет и перспектива. 

 В 2017 году начала свое строительство кондитерская фабрика «Кремона» на 150 

рабочих мест, её открытие планируется в 2018 году.  

Было привлечено инвестиций в сумме 31млн.738 тыс.рублей.  

Более подробная информация предоставлена на слайдах. 

Имущественный комплекс 

В 2017 году: 

 заключено договоров аренды  66 штук 

заключено договоров аренды земельных участков-27 штук 

проведено аукционов по приватизации муниципального имущества-2 штуки 

Оформлено в муниципальную собственность один бесхозный объект. 

Градостроительство 

В 2017 году: 

 разработано 13 градостроительных планов в соответствии требованиям 

Градостроительного законодательства РФ; 

 выдано 8 разрешений на строительство объектов разного назначения; 

  выдано 24 разрешения на перепланировку в жилых домах и нежилых помещениях. 

        Введены в эксплуатацию: 

Храм Святых Царственных Страстотерпцев; 

Торгово-офисный центр с залом ожидания автобусов междугороднего сообщения. 

Введено в эксплуатацию 9736 кв. м. жилья, в том числе 1139 кв. м. индивидуальное 

жилищное строительство в м/р «Родники» и ул. Старые Кременки». 

Жилищно-Коммунальный комплекс 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства – это наша повседневная жизнь, это то, с 

чем люди встают и ложатся спать. На встречах с жителями мы видим, что напряженность в 

этой отрасли  постепенно снижается.  
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Теплоснабжение 

Предприятием УМП «Жилищник», в ходе подготовке объектов теплостабжения к 

работе в зимний период,  выполнены следующие работы за счет средств предприятия: 

 На котельной №1  заменили на котлах газовые горелки. 

 Отремонтировано 12 единиц насосного оборудования, 10 единиц вспомогательного 

оборудования. Отремонтированы теплообменники– 2шт. 

 На котельной №2 установлен новый подпиточный насос. 

 По программе энергосбережения ведутся работы по замене люминесцентных ламп на 

светодиодные.  

 Полностью выполнены мероприятия Ростехнадзора. 

 В соответствии с муниципальной   программой "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности  ГП "Город Кремёнки" на период 2015-2017годов 

       К жилому дому Циалковского 4 заменено 110м теплосети. 

Сметная стоимость 268тыс.рублей . 

Финансирование 100% средства предприятия.  

Выполнен капитальный ремонт тепловой сети вдоль  ул. Дашковой до ул. Школьная, 

390  м.п. в двухтрубном исполнении. 

Сметная стоимость  выполненных работ 7млн 820тыс.руб. 

Финансирование 

Местный бюджет 10% 

Областной бюджет 90% 

Водоснабжение, водоотведение 

 УМП «Водоконал» выполнены ремонтные работы: 

 Замена изношенных участков сети водопровода на  полиэтиленовые  трубы ,   к 

жилому дому  по ул. Строителей д.6-  60 м. п.,  по ул. Мира — Ленина — 86 м.п..        

  Промывка водопроводных  сетей. 

 Замена насосов, в количестве   2-х  шт. 

 Ремонт оголовков  колодцев и замена запорной арматуры; 

 

Жилищный фонд . 

Управляющими компаниями ООО «Жилищник», ООО «Жилищник+», УМП  «Общий 

Дом» выполнены следующие работы:  

1. Частичный ремонт кровель общей площадью   - 2382м
2
 

           2.  Ремонт межпанельных швов в количестве  1441  м.п. 

 3.  Проведено утепление трубопроводов тепловой сети в подвалах жилых домов - 1230  

м.п. 

           4.   Во всех жилых домах  проведена промывка системы отопления. 
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     5.   Выполнен планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования в 

технических узлах жилых домов. 

           6.   Произведен частичный ремонт отмостки  у жилых домов:   ул. Ленина д.7,  ул. 

Строителей  д, 3  - 45м
2
. 

Благоустройство территории города осуществляет предприятие МУП 

«Благоустройство». 

Данным предприятием выполнены следующие виды работ: 

Содержание и техническое обслуживание линии городского уличного освещения, 

протяженностью 15,2 км и содержащей 620 светильников. 

Содержание улично-дорожной сети протяженностью дорог – 10820 м. 

 Выполнен ремонт дорожных знаков  20 шт. 

 Установленно новых дорожных знаков-4 шт.  

Содержание внешнего благоустройства, площадь территории – 118032 м2 

 Выполнен ремонт ограждения контейнерных площадок для сбора ТБО по ул. 

Циолковского. 

В соответствии с муниципальной  программой «Развитие дорожного хозяйства    ГП 

«Город Кременки»»  проведена следующая работа:  

 текущий ремонт дорог,  отремонтировано 518м
2 

 дорожного   покрытия на 

сумму 350  тыс. руб.  

     –     закуплены  дорожные знаки на сумму 291тыс. руб.,   которые будут установлены 

согласно проекту организации дорожного движения. 

В рамках приоритетного проекта партии «Единая Россия»  в соответствии с 

программой  «Формирование современной городской среды на 2017-2022 гг.  в 

городе благоустроено 20 дворовых  и 5 общественных  территорий, по 

следующим адресам: 

 Благоустройство дворовых территорий по ул. Дашковой д. 1,3,5,7; ул. М. Жукова д. 

1,3,5,7,9; ул. Молодежная д. 2,3,5,6,7,8,9,10; ул. Мира 10; ул. Дашковой 12, ул. 

Строителей д.8.; 

 Демонтаж аварийных детских городков и установка новых игровых площадок с 

современным полиуретановым покрытием в парке им. генерала Захаркина, в сквере 

им. Дашковой, на ул. Строителей; 

 Установка стелы  «Рубеж воинской доблести»     и благоустройство прилегающей к 

ней территории. 

           Работы выполнены за счет средств  федерального бюджета, областного бюджета  и 

местного бюджета.  

В этом году в нашей области было всего лишь 22 претендента, которые принимали 

участие в программе «Комфортная городская среда».  
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На следующий год таких претендентов в Калужской области уже 57 и сумма 

федерального бюджета уменьшена почти на 100 миллионов, поэтому пока ориентировочная 

сумма около 10млн.руб.  Мы готовим сметную документацию, провели все процедуры, 

которые необходимы в соответствии с постановлением Правительства РФ по комфортной 

городской среде. Также, в следующем году мы планируем отремонтировать внутригородские 

проезды на улицах Осенняя и Лесная. 

За счет    средств   Фонда капитального ремонта Калужской области,     в  жилых 

домах по  ул. Дашковой д.3,5,7,  ул. Жукова д.5, ул. Лесная д.3, ул. Строителей д.2,6,  

заменены старые лифты на  новые, всего заменено лифтов, в количестве 21 шт.,  

затрачено    37 миллионов  827 тысяч 470 рублей. 

Социальная сфера города 

Культура 

В сложных условиях последних нескольких лет нам удается сохранить сеть 

учреждений культуры города. 

По указу Президента  в 2017 году мы выполнили «дорожную карту» в сфере культуры. 

Понятно, что она трактует оптимизацию расходов. Да, мы оптимизировали штатную 

численность, но вышли с малыми потерями. 

МКУК «Кременковский городской дом культуры» 

В 2017 году продолжили работу  8 коллективов художественной самодеятельности. 

В связи с предпочтениями жителей города , выявленными  в ходе социологического 

исследования,   в 2017году создан коллектив казачьей песни   

«Родная станица» 

Проведены мероприятия: 

 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. 

МКУК «Кремёнковская библиотека» 

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

приоритетных направлений - краеведение, военно-патриотическое направление. 



7 
 

Значимые   события  года:  

 открытие литературно-поэтического клуба «Светоч» 

  подготовка первого альманах клуба  «Рубеж. Поэзия. Проза». 

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»  

 Межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»  

 Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России.  

 Областная акция «Мы гордимся: письмо российскому ветерану» 

 Областная эколого-поэтическая акция «Зазвенели птичьи трели» 

Физическая культура и спорт. 

Молодое поколение напрямую связываю со спортом, потому что  приобщение 

молодежи  к здоровому образу жизни – одно из основополагающих развития личности. Если 

у молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы 

как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. 

На сегодняшний день  из спортивных учреждений в городе действует: 

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 
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 спортивная гимнастика 

 плавание 

 ритмическая гимнастика 

 адаптивная физкультура 

 Ворткаут (уличная гимнастика) 

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

ЧЕМПИОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Повышение доступности качественного образования- сложная, комплексная, важная 

задача. В сфере образования в отчетном году продолжалась работа, направленная на 

повышение его доступности и качества. 

На территории городского поселения «Город Кременки действуют три 

общеобразовательные школы: 

В школах обучается 1 тыс.163 ученика. 

В 2017 году 85% выпускников поступил в высшие учебные заведения России. 

Более подробная информация предоставлена на слайдах. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Кременки» 

В школе работают 14 преподавателей, обучаются  330 детей. 

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. 

Дошкольное образование 

Представлено двумя дошкольными образовательными учреждениями 

В них работает 23 группы. 

Количество детей посещающих д/сады — 506 чел.   

- МДОУ д/с «Родничок» в 2017 г. за счет средств бюджета Жуковского района 

отремонтировано 1 группа;  

- МДОУ д/с «Теремок»  отремонтирован пищеблок на сумму 300 тыс.рублей. 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет  в г.Кремёнки  обеспечены местами в детских  садах 
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Здравоохранение 

 Здравоохранение в нашем городе предоставляет ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП 

«Город Кременки»  

В своем составе имеет: поликлинику для взрослых, детскую поликлинику, клинико-

диагностическую лабораторию, женскую консультацию, стационар дневного пребывания, 

отделение скорой медицинской помощи. 

О своей проделанной работе за 2017 год 19 января 2018 года отчиталась Главный врач 

поликлиники Хохлова Наталья Анатольевна. 

Кому было интересно тот присутствовал на встречи. 

Средства массовой информации 

 

Городская газета «КРЕМЁНКИ-ИНФОРМ»  выходит с мая 1999года. 

Тираж газеты - 700 экземпляров. 

Количество подписчиков 2017 года  361 подписчик. 

Количество постоянных  рубрик   более 100 штук. 

Опубликовано официальных  документов Городской  Думы  и Администрации ГП 

«Город Кремёнки» -186 штук. 

 Не один год работает официальный сайт  Администрации городского поселения 

«Город Кремёнки». 

Общее число разделов на сайте -62 

Общее число просмотров сайта за период его работы -612 млн.110тыс. 

Социальная защита населения 

Кременковский отдел социальной защиты населения. 

Мерами социальной поддержки в 2017году пользовались более 6 тыс.700 жителей. 

 Отдел социальной защиты населения Назначает и выплачивает более 70 видов 

пособий, социальных выплат, компенсаций. 

Жилищные вопросы 

Рассмотрено 20 заявления об улучшении жилищных условий. 

Включены в списки нуждающихся 15 семей. 

Улучшили жилищные условия  5 семей. 

В ГП «Город Кремёнки» в списках нуждающихся на улучшение жилищных условий 

состоят 476 семьи, из них 83 молодые семьи.   
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Общественный порядок ,гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

Совершено преступлений , по которым возбуждены уголовные дела -145шт. 

Раскрываемость преступлений -44%. 

Выявлено и пресечено административных  правонарушений-454 шт. 

 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. 

 

Общественные организации города 

 

Кременковская 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.  

 

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  

города. 

Городская Дума 

 

В отчетном периоде городской Думой проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 

и принято 66 Решений.   
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Решения Городской Думы  публикуются на сайте Администрации МО ГП "Город Кремёнки" 

и в  газете «Кремёнки – Информ» 

 

Обращение граждан 

В соответствии с регламентом работы администрации ГП «Город Кременки», Глава 

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

В 2017 году в органы местного самоуправления поступило 82 обращений граждан. 

По личным вопросам в 2017г. Главой администрации принято 28 чел. 

По всем поступившим обращениям даны разъяснения, по отдельным приняты решения. 

Подводя итоги прошедшего года, мы ставим задачи и на текущий год 

Приоритетные планы на 2018год это: 

-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» и увеличение налогооблагаемой базы; 

-Активное участие в программе «Формирование комфортной городской среды» 

-Программах: Энеогосбережение  «Чистая вода» 

-Обеспечение  бесперебойной  работы систем коммунального хозяйства 

-Завершение работ по газификации  ул.Старые Кременки   

-Возобновление прямого автобусного сообщения по маршруту «Кремёнки-Москва» 

-Не снижать  уровень  социальной поддержки жителей  города 

В заключение хотелось бы сказать: 

Уважаемые жители! 

Мы подвели итоги 2017 года. Все достижения имеют весьма конкретный результат, они 

направлены на повышение комфортности проживания в нашем городе. За год произошло 

много перемен, оценивать их жителям. Обратную связь мы получаем на встречах, где 

слышим уже не только жалобы, но и благодарности, и пожелания. 

Не во всех сферах удалось полностью достичь тех результатов, которые были 

запланированы. Это задачи 2018 года. Поручения уже даны. Каждый запрос жителей найдет 

свое отражение в работе администрации.                                                                                               

Мы стоим с вами на пороге важного политического события  выборов Президента 

Российской Федерации. А как не проявить единства в сегодняшней ситуации, когда мир 

наполнен противоречиями и конфликтами, когда вся планета погружена в 

нестабильность? Объединить людей перед лицом этой всеобщей вражды может общая вера в 

идеологию будущего, в кандидата. Самого сильного и правильного. 
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В любом случае, именно в следующий шестилетний президентский срок станет понятно, в 

каком же направлении предстоит двигаться России. И нам стоит показать, что мы — 

сплоченная держава, не раздираемая противоречиями, как остальной мир.  

Это важно для всех: и для молодых, и для пожилых. 

 Завершая свой доклад, я выражаю благодарность Главе администрации нашего 

района А.В.Суярко и его команде за поддержку и помощь, депутату Законодательного 

собрания Калужской области С.И. Толстикову  руководителям предприятий и организаций 

частным предпринимателям, расположенным  на территории города, депутатам Городской 

Думы, Совету ветеранов  и жителям города за поддержку во всех начинаниях. 

Свое выступление хочу завершить словами: - Наша общая задача – не успокаиваться, 

каждому продолжать работать на результат, держать темп. Только такой подход, только 

такое движение вперед, с обязательным учетом мнения жителей, определит наш успех. 

 Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед нами задач! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


