Уважаемые Анатолий Владимирович, Айса Мусаевич, коллеги,
дорогие жители нашего города!
Главными задачами в работе Администрации поселения в 2018 году
оставалось исполнение полномочий в соответствии с 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
поселения и другими Федеральными и Областными правовыми актами.
Это прежде всего исполнение бюджета поселения, обеспечение
бесперебойной работы учреждений культуры, благоустройство
территории населенных пунктов, обеспечение жизнедеятельности
поселения; выявление проблем и вопросов поселения и определяем
наши перспективы развития на год наступающий. Сейчас я Вам кратко
сообщу, что сделано за этот период, о наших задачах, проблемах и
перспективах. В соответствии c действующим законодательством, Глава
Администрации городского поселения ежегодно отчитывается перед
населением о проделанной работе.
Отчитываясь о работе Администрации городского поселения за 2018
год хочу отметить, что такие отчеты — это не просто традиция, а
жизненная необходимость, поскольку на них наглядно видно не только
то, что уже сделано, но главное, что еще нужно сделать для наших
жителей.
Вся наша работа в 2018 году строилась в соответствии с теми
приоритетами и задачами, которые ставит перед нами Губернатор
Калужской области, Законодательное Собрание области, и конечно же, в
соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых прежде
всего необходимо для жителей нашего города.
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Ушедший 2018 год был наполнен важными и значимыми событиями
как для страны в целом, так и для нашего города.
Главными политическими событиями начала 2018 года стали выборы
Президента Российской Федерации. Мы сумели обеспечить свободное
волеизъявление наших жителей, которые в свою очередь проголосовали
за достойного кандидата, с надеждой, что в ближайшие шесть лет
Владимир Владимирович Путин будет гарантом социальноэкономической стабильности и укрепления престижа нашей страны!
Главные моменты для жизни города стали:


- 100% исполнение бюджета. Мы сохранили всѐ в том виде, как

есть: все предприятия, организации, бюджетной сферы работают,
дорожные карты по всем учреждениям мы выполнили.


Продолжение работ по благоустройству нашего города - это

приоритетный проект, который сегодня действует у нас в стране.
Например, обращались жители и говорили, что на протяжении 20 лет
ждут ремонта дорожного покрытия проездов на улицах Осенняя,
Школьная и Лесная. В 2018году мы осуществили этот ремонт, на работы
было затрачено 5миллионов 400 тысяч рублей - это деньги областного и
местного бюджетов.
На 2019 год, в соответствии с областным бюджетом, нам выделено
более 9 миллионов рублей на благоустройство. Уже подготовлен проект и
смета на благоустройство сквера по улице Циолковского между домами
№ 4 и № 6, домами по улице Мира. Это всѐ тоже пожелания жителей.
Также в текущем году продолжится благоустройство сквера между
домами улицы Маршала Жукова № 1 и № 9, в прошлом году мы начали сделали там тротуарные дорожки. Отзывы об этом у населения
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положительные. Также на текущий год у нас намечено благоустройство
придомовых территорий и тротуарных дорожек на улице Школьной, дома
№ 1, № 2 и № 3.
Нам удалось достигнуть договоренности о хотя бы частичном
возобновлении автобусных перевозок по маршруту «Кременки-МоскваКременки», перевозки были возобновлены с 21.01.2019г.
Поставленные задачи на 2018год были в основном, выполнены.
Социально-экономическое развитие.
Количество населения города незначительно, но сокращается.
Численность 2018 год составила: 10 тысяч 421 человек.
Показатель смертности и рождаемости:


Рождение - 74 человек.



Смертность – 99 человек.

Численность трудоспособного населения города: 5 тысяч 700
человек.
Из общей численности трудоспособного населения работают за
пределами ГП «Город Кремѐнки» более 4 тысяч 100 человек.
Среднемесячная начисленная заработная плата в 2018 году составила
27 тысяч 600 рублей.
Объем производства промышленных предприятий в 2018 составил 1
миллиард 596 миллионов рублей.
Уровень безработицы 1%.
Торговля и бытовое обслуживание по-прежнему является
лидирующей отраслью в городе.
В городе расположено 73 торговые точки.
Более подробная информация предоставлена на слайдах.
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Бюджет
Выполнение собственных полномочий в соответствии с
действующим законодательством напрямую зависит от финансовой
обеспеченности.
Реализация бюджетной политики в 2018 году осуществлялась исходя
из целей и задач, стоящих перед органами местного самоуправления
городского поселения направленных на улучшение социального
положения и благополучия жителей, повышения качества
предоставляемых услуг населению.
Показателем финансовой устойчивости бюджета в 2018году являлось
отсутствие просроченной задолженности по текущим обязательствам и
отсутствие долговых обязательств.
План по доходам в целом выполнен на 100,1 % или на 90
млн.529тысяч рублей.
Структура доходов бюджета такова:


собственные доходы -37%;



безвозмездные поступления - 63%.

Всего безвозмездных поступлений – 57 млн 120тыс. руб.
Расходы бюджета производились в соответствии с утвержденным
бюджетом на 2018 год с учетом вносимых в него изменений и
дополнений, согласно действующему законодательству.
Всего расходы по муниципальным программам более 73,4 млн руб.
% исполнения бюджета по программам - 81,1%;
Общие расходы бюджета 90,5 млн руб.
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Усовершенствование механизма муниципальных
закупок
Заключено муниципальных контрактов - 116штук.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов - 31 млн 109
тыс. руб.
Экономия от проведения конкурсных процедур составила - 678 тыс.
руб.
Предварительные результаты работы муниципальных
унитарных предприятий.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг - 194 млн руб.
% сборов денежных средств за предоставленные услуги - 94%.
Более подробная информация предоставлена на слайдах.
Инвестиции
Структура инвестиций в 2018 году выглядела следующим образом:
Было привлечено инвестиций в сумме 56 млн 127 тыс. рублей.
Замена лифтового оборудования - 60%.
Капитальный ремонт кровли - 12%.
Капитальный ремонт тепловой сети - 11%.
Ремонт дорожного полотна проездов к жилым домам - 9%.
Благоустройство общественных территорий - 4%.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - 4%.
Имущественный комплекс
Немало важную роль в формировании доходной части бюджета
играет получение платежей от аренды муниципального имущества,
земельных участков, приватизации земельных участков под объектами
недвижимости и продажи земельных участков через аукционные торги.
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В 2018 году:


заключено договоров аренды 50 штук;



заключено договоров аренды земельных участков - 29 штук;



проведено аукционов по приватизации муниципального

имущества - 1 аукцион;


проведено аукционов по продаже права заключения договора

аренды муниципального имущества -1 аукцион.
Оформлено в муниципальную собственность один бесхозный объект.
Градостроительство
Контроль за соблюдением земельного и градостроительного
законодательства является одной из основных задач администрации, так
как затрагивает гражданско-правовые интересы населения.
В 2018 году:


Продолжено строительство кондитерской фабрики ООО

«Кремона».


Введены в эксплуатацию банно-оздоровительный комплекс ул.

Лесная.
Жилищное строительство.


Продолжатся строительство многоквартирного жилого дома в

жилом комплексе «Молодѐжный»


Введено в эксплуатацию 1 тысяча 628 квадратных метров жилья

индивидуального жилищного строительства в микрорайоне «Родники» и
ул. Старые Кремѐнки
Жилищно-Коммунальный комплекс
Жилищно-коммунальная сфера городского поселения включает в
себя жилищный фонд, в том числе многоквартирные дома,
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водопроводные, электрические, тепловые сети, котельные,
осуществляющие теплоснабжение жилищного фонда и объектов
социальной сферы, благоустройство города.
Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве всегда существуют, и
решаются они, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы.
Решение, а точнее качество решения этих проблем является
важнейшей и очень сложной задачей, которую решают Администрации
района и города совместно с предприятиями ЖКХ, расположенными на
территории города.
2018 год не стал исключением в решении данных проблем.
На компенсацию разницы между предусмотренным нормативом и
фактическим потреблением тепла на подогрев горячей воды в летний
период, предприятию УМП «Жилищник» по муниципальной
программе «Совершенствование системы управления
общественными финансами» за счет средств областного и местного
бюджета было выделено 6 миллионов 60 тыс. рублей, которые
целевым образом перечислены АО «Межрегионгаз» за потребленный
газ.
На компенсацию разницы по тарифам на водоснабжение и
водоотведение, установленным ниже экономически обоснованных
расходов, предприятию УМП «Водоканал» по муниципальной
программе «Совершенствование системы управления
общественными финансами» за счет средств областного и местного
бюджета было выделено 14 миллионов 552 тыс. рублей, которые
целевым образом перечислены АО «ПРОТЭП» для погашения
накопившейся на протяжении пяти с половиной лет задолженности
за водоотведение.
Хочу немного рассказать о деятельности данных предприятий:
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Теплоснабжение
УМП «Жилищник»
В соответствии с муниципальной программой "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности ГП "Город Кремѐнки"
Выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети:


по ул. Жукова.



от котельной № 1 до здания по ул. Ленина, д.4,

Общая протяженность отремонтированных участков теплосети: 376
метров.
Сметная стоимость выполненных работ - 5 млн 931 тыс. руб.
Финансирование
Местный бюджет 10 %.
Областной бюджет 90 %.
Для подготовки и эксплуатации объектов энергетики и тепловых
сетей в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. израсходовано: 1 млн 100
тыс. рублей собственных средств предприятия.
Выполнены ремонтные работы на объектах теплоснабжения:


Проведена замена участка тепловой сети по ул. Молодежная,
протяженностью 44 м по ул. Осенняя, протяженностью 115 м.



Ремонт и ревизия оборудования на котельных.



Ремонт колодцев.



Ревизия и замена запорной арматуры, тепловых сетей,
восстановление тепловой изоляции.



Замена задвижек на тепловых сетях.
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Водоснабжение, водоотведение
УМП «Водоконал» выполнены ремонтные работы:


Ремонт водопроводной сети к жилому дому ул. Мира д.10,

Дашковой 12.


Ремонт водопроводной сети к жилым домам по ул. Старые

Кременки.


Промывка водопроводных сетей.



Замена насоса на скважине №2.



Ремонт и замена запорной арматуры, промывка

канализационных сетей, ремонт колодцев.
Жилищный фонд.
Управляющими компаниями выполнены следующие работы:


Частичный ремонт кровель общей площадью - 260 м2.



Ремонт межпанельных швов - 350 м.п.



Проведено утепление трубопроводов тепловой сети в подвалах

жилых домов - 440 м.п.


Замена трубопроводов системы отопления и водоснабжения –

440 п.м.


Отремонтированы подъезды в жилых домах - 21 подъезд.

Во всех жилых домах проведена промывка системы отопления.
Выполнен планово-предупредительный ремонт инженерного
оборудования в технических узлах жилых домов.
Благоустройство территории города осуществляет предприятие МУП
«Благоустройство».
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Данным предприятием выполнены следующие виды работ:
Содержание и техническое обслуживание линии городского уличного
освещения, протяженностью 15,2 км и содержащей 632 светильника.
Содержание улично-дорожной сети протяженностью – 10 820 м
дорог.


Выполнен ремонт дорожных знаков - 20 шт.



Установлено новых дорожных знаков - 4 шт.



Содержание внешнего благоустройства, площадь территории –

118 032 м2


Отремонтировано скамеек – 6 шт.



Выполнен ремонт ограждения контейнерных площадок для

сбора ТБО по ул. Циолковского.
Программа «Формирование комфортной городской среды на 20172022 гг. МО ГП «Город Кремѐнки»
Благоустроено 9 дворовых территорий:
Выполнены работы по замене бордюра и асфальтового покрытия на
при домовых территориях многоквартирных домов:


ул. М. Жукова д. 9



ул. Осенняя д. 3

Проложены новые тротуары на придомовых территориях
многоквартирных жилых домов:


Ул. Молодежная д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



Ул. Осенняя д. 3

Проведено обустройство общественных территорий:


Территория лесного массива около ул. Жукова д.9.



Территория около МФЦ ул. Дашковой д.8.
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Сквер ул. Мира (установлен детский городок).

В соответствии с программой «Формирование комфортной
городской среды на 2017-2022 гг. МО ГП «Город Кремѐнки» выполнены
работы по благоустройству на сумму: 4 млн 423 тыс. руб.
За счет средств бюджета МР «Жуковский район» в 2018 году
приобретено и установлено на придомовых территориях три детских
игровых площадки.
Общая стоимость приобретения и монтажа детских игровых
площадок –1 млн 177 тыс. руб.
Программа «Развитие дорожного хозяйства ГП «Город Кременки»
Отремонтировано 500,4 м2.
Стоимость работ – 498,7 тыс. руб.
За счет средств областного и местного бюджетов произведен ремонт
дорожного полотна:


Проезда к жилому дому по ул. Лесная стоимость работ - 3 454,1

тыс. руб.;


Проезда к жилому дому по ул. Осенняя стоимость работ - 1

886,5 тыс. руб.
Хочется отметить, над благоустройством города трудится много
людей, все сделанное ими надо беречь а зачастую уметь найти в себе
силы сделать замечание тем, кто не ценит труд других. Тем более, что
принципиальным условием проекта по комфортной городской среде
является участие жителей как в определении приоритетов
благоустройства, так и в их реализации.
За счет средств Фонда капитального ремонта Калужской области:
Проведена замена 19 старых лифтов на новые.
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Стоимость работ по замене лифтов - 37 млн 827 тысяч рублей.
Замена лифтов была проведена в сроки значительно превышающие
нормативные, что вызывало справедливые возмущения со стороны
жителей.
В жилом доме №3 по ул. Озерная проведен капитальный ремонт
кровли на сумму 6 миллионов 532 тыс. руб.
Социальная сфера города
Культура
В течение года учреждения культуры оставались востребоваными, не
утратили творческий потенциал, были способны решать стоящие
перед ними задачи по обеспечению культурных запросов населения,
вовлечению их в культурные процессы, протекающие на территории
города.
2018 год был богат на культурные события: было проведено большое
количество мероприятий, как ставших уже традиционными, так и
новых.
МКУК «Кременковский городской дом культуры»
В сентябре 2018 года в оперативное управление МКУК
«Кремѐнковскому Городскому Дому Культуры» передано здание
Дома культуры на 300 мест по адресу ул. Мира д. 11
Проведено более 100 различных массовых мероприятий.
При поддержке бюджета района в 2018 году МКУК «Кремѐнковский
Городской Дом Культуры» приобрел комплект звуко-усилительной
аппаратуры на сумму 354 тыс. руб.
В соответствии с приказом федерального фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии от
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30.03.2018г. №18 МКУК «Кремѐнковский Городской Дом Культуры»
стал победителем конкурса и получил гранд Фонда кино РФ в сумме 5
млн. руб. на организацию кинотеатра.
1 ноября 2018г. состоялось торжественное открытие кинотеатра.
Кинотеатр оборудован современным экраном и звуковой системой,
позволяющими демонстрировать фильмы в 2D и 3D форматах.
МКУК «Кремѐнковская библиотека»
В 2018 году исполнилось 10 лет центру правовой информации,
работающему на базе библиотеки. В этом году наша библиотека отметит
сорокалетний юбилей и хочется отметить большие заслуги работников
библиотеки в плане пропаганды военно-патриотического воспитания
среди подрастающего поколения города.
Награды библиотеки за 2018 год:


Благодарственное письмо министерства культуры Калужской

области за высокий профессионализм в деле просвещения населения.


Благодарственное письмо генерального директора группы

компаний «Земля –Сервис»


Благодарственное письмо Уполномоченного по правам человека

в Калужской области.


Благодарность генерального директора издательства «Эксмо».



Благодарность ОПФ РФ по Калужской области.

Физическая культура и спорт.
Одним из направлений повышения качества жизни населения
считается создание условий для занятий жителей физической культурой и
спортом.
На сегодняшний день из спортивных учреждений в городе действует:
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МАСОУ «Атлант»


В спорткомплексе регулярно занимаются 350 человек



Проведено спортивно-массовых мероприятий 38 мероприятия



Участие в районных и областных соревнованиях 11 выездов



Персонал спорткомплекса 15 сотрудников.

В 2018 году прошли тестирование норм ГТО:


Детей школьного возраста 150 чел.



Взрослых жителей 65 чел.

Городская мужская футбольная команда в 2018 года заняла 1 место в
чемпионате Жуковского района среди любительских команд.
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории городского поселения «Город Кременки действуют
три общеобразовательные школы:
В школах обучается 1 тыс. 174 ученика.
Более подробная информация предоставлена на слайдах.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств г. Кременки»
В школе работают 14 преподавателей, обучаются 330 детей.
Дошкольное образование
Представлено двумя дошкольными образовательными учреждениями
В них работает 24 группы.
Количество детей посещающих д/сады — 531 чел.
Все дети в возрасте от 3 до 7 лет в г. Кремѐнки обеспечены местами в
детских садах.
В детском саду «Родничок» открыта группа для детей ясельного
возраста от 2 до 3 лет.
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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. Более подробную информацию предоставит по
интересующим вас вопросам главный врач.
Средства массовой информации
Городская газета «КРЕМЁНКИ-ИНФОРМ» выходит с мая 1999 года.
Тираж газеты - 700 экземпляров.
Количество подписчиков 2018 года 451 подписчик.
Количество постоянных рубрик более 100 штук.
Опубликовано официальных документов Городской Думы и
Администрации ГП «Город Кремѐнки» - 115 штук.
Не один год работает официальный сайт Администрации городского
поселения «Город Кремѐнки».
Общее число разделов на сайте – 64.
Социальная защита населения
Кременковский отдел социальной защиты населения.
Мерами социальной поддержки в 2018году пользовались более 6 тыс.
500 жителей.
Отдел социальной защиты населения назначает и выплачивает более
70 видов пособий, социальных выплат, компенсаций.
Жилищные вопросы
Рассмотрено 8 заявлений об улучшении жилищных условий.
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Включены в списки нуждающихся 8 семей.
Улучшили жилищные условия 3 семьи.
В ГП «Город Кремѐнки» в списках нуждающихся на улучшение
жилищных условий состоят 476 семьи, из них 79 молодые семьи.
Общественный порядок, гражданская оборона, предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций
Совершено 95 преступлений, по которым возбуждены уголовные
дела.
Раскрываемость преступлений составила 51%.
Выявлено и пресечено 376 административных правонарушений .
Общественные организации города
Кременковская Общественная Организация Ветеранов Войны,
Труда, Военной Службы и Правоохранительных Органов.
В 2018г. приоритетным направлением в работе оставалось
патриотическое воспитание.


Привлечение к «Урокам мужества», проводимым Советом

ветеранов, подрастающего поколения.


Посещение школьниками вместе с ветеранами мест боевой

Славы, музея им. Г.К.
Жукова в г. Жуков, военно-исторического музея г. Кремѐнки.
Первичная организация всероссийского общества инвалидов г.
Кремѐнки
Общество инвалидов по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 120
человек.
В 2018г. члены общества инвалидов активное участие принимали в
мероприятиях города.
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Городская Дума
В отчетном периоде городской Думой проведено 11 заседаний, на
которых рассмотрено и принято 50 Решений.
Решения Городской Думы публикуются на сайте Администрации МО
ГП "Город Кремѐнки" и в газете «Кремѐнки – Информ»
Обращение граждан
В 2018 году в органы местного самоуправления поступило 94
обращений граждан.
По личным вопросам в 2018г. Главой Администрации принято 31чел.
По всем поступившим обращениям даны разъяснения, по отдельным
приняты решения.
Подводя итоги прошедшего года, мы ставим задачи и на текущий
год
Основные задачи на 2019г.:


Продолжить активное участие в программах «Формирование

комфортной городской среды», «Энергосбережение», «Чистая вода».


Продолжить реализацию принятой программы «Комплексного

развития социальной инфраструктуры городского поселения «Город
Кремѐнки» на 2018 – 2025 г. г.».


Развивать конкурентоспособную экономику с высоким

уровнем предпринимательской активности на территории ГП «Город
Кремѐнки».


Обеспечить сохранение уровня социальной поддержки жителей

города.
17



Создание современной и безопасной среды для жизни на

территории ГП «Город Кремѐнки»


Совершенствование муниципального управления процессами

социально-экономического развития городского поселения «Город
Кремѐнки»


Выполнить капитальный ремонт участка автомобильной дороги

до жилых домов ул. Озерная
В заключение хотелось бы сказать:
С самого начала своей работы я делаю ставку на ведение диалога с
населением, руководителями предприятий и организаций всех форм
собственности, на взаимодействие с депутатами и Администрацией
района в решении наиболее актуальных для нашего города задач.
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня
и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы.
В 2019 году нам предстоит решить немало насущных задач но
главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества
жизни в городе, чтобы каждый из нас уже в наступившем году
почувствовал перемены к лучшему.
Сделать это можем мы только вместе. И поэтому нам важно быть
сплочѐнной, единой, сильной командой. И пусть взаимопонимание и
добрые надежды, которые объединяют всех нас, сопровождают нас в
будущем, помогают в работе, в достижении общих целей.
Завершая свой доклад, я выражаю благодарность Главе
администрации нашего района А.В. Суярко и его команде за поддержку и
помощь, депутатам, руководителям предприятий и учреждений, всем
своим коллегам, совету ветеранов. населению города за взаимодействие и
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сотрудничество. Буду каждому признательна за конструктивные
замечания и предложения.
С оптимизмом глядя в будущее, считаю, что наша с Вами совместная
плодотворная работа будет являться залогом успехов в достижении
результатов социально-экономического развития города и повышении
благосостояния его жителей.
Хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семейного
благополучия, мира и любви.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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