Уважаемые Анатолий Владимирович, гости, коллеги и дорогие
жители нашего города!
Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет Главы администрации
«Города Кременки за 2020год.
Отчет Главы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации
будет проходить в новом для нас онлайн- формате в социальных сетях
интернета (инстаграмме, в контакте) .
В своем отчете я постараюсь коротко освятить каждое направление нашей
деятельности и рассказать о наших планах на будущее.
Ушедший 2020 год запомнился нам многими событиями.
Это был особенный год в жизни нашего государства.
Это год 75 - летия Победы Советского народа в Великой Отечественной
Войне.
Это год укрепления государственности.
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России впервые состоялось
Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ,
были приняты поправки которые позволили укрепить устойчивость
государственной власти.
Это был год тяжелых испытаний для всего мира и нашей страны.
Год, который в корне изменил жизнь нашего общества, унес сотни тысяч
человеческих жизней.
В полной мере мы осознали важность сплоченности и взаимопонимания в
общей борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Жизнь человека бесценна, и нам было дано испытание доказать это.
Настоящими героями в ушедшем году стали наши медицинские работники
- профессионалы, люди, преданные любимому делу, которые по сей день
трудятся в сложных условиях, в очагах коронавирусной инфекции,
оберегая здоровье и спасая наши жизни.
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В сентябре 2020 года в Калужской области прошли выборы во все уровни
власти, от выборов Губернатора Калужской области, депутатов
Законодательного собрания, до выборов в органы местного
самоуправления.
Это событие не обошло и жителей нашего города, принявших
активное участие и сделавших свой выбор в пользу нового Губернатора
Калужской области, депутатов, которые являются людьми с активной
жизненной позицией, душой болеющих за судьбу нашего города, района и
Калужской области в целом.
Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить всех жителей кто пришел
на избирательные участки и сделал свой выбор.
В период предвыборной кампании все кандидаты старались вести диалог с
жителями города.
Старались честно и открыто объяснять свою позицию, старались слушать
и слышать людей. Жители сделали свой выбор и теперь на плечах депутатов
лежит огромная ответственность перед население за выполнение всех данных
обещаний.
Социально-экономическое развитие.
Численность населения города незначительно убывает по сравнению с
2019 годом и на конец 2020года составила: 10 тысяч 232 человека.
Показатель смертности и рождаемости:
•

Рождение - 56 человек.

•

Смертность – 145 человек.

Численность трудоспособного населения города составляет 5 тысяч 700
человек, из которых 4 тысяч 100 человек работают за пределами города.
Среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году незначительно
понизилась и составила 27 тысяч 230 рублей.
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Объем производства промышленных предприятий в 2020 году составил 1
миллиард 759 миллионов рублей.
Уровень безработицы 1,3%.
Торговля и бытовое обслуживание по-прежнему является лидирующей
отраслью в городе.
В городе расположено 77 торговых точек.
Более подробная информация предоставлена на слайдах.
Бюджет
Любой отчет о деятельности муниципалитета начинается с главных цифр –
результатов исполнения бюджета в доходной и расходной части, поскольку
именно от наполняемости бюджета зависит реализация всех намеченных
планов.
План по доходам в целом выполнен на 91,2 % или на 110 млн. 719 тысяч
рублей.
Структура доходов бюджета такова:
•

собственные доходы -31%;

•

безвозмездные поступления - 69%.

Расходы производились в соответствии с утвержденным бюджетом на
2020 год с учетом вносимых в него изменений и дополнений, согласно
действующему законодательству.
Всего расходы по муниципальным программам более 94 млн руб.
% исполнения бюджета по программам - 85 %;
Общие расходы бюджета 110,7 млн рублей.
Усовершенствование механизма муниципальных закупок
За 2020 год заключено 156 муниципальных контрактов .
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Общая сумма заключенных муниципальных контрактов - 73 млн 807 тыс.
руб.
Экономия от проведения конкурсных процедур составила - 14 млн 320
тыс. руб.
По предварительные результаты работы муниципальных унитарных
предприятий выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 189 млн
руб.
Процент сборов денежных средств за предоставленные услуги – 93%.
Более подробная информация предоставлена на слайдах.
Инвестиции
Объемы инвестиций за счет средств бюджетов всех уровней в 2020 году
составил 34 млн. 173тысяч рублей.
Имущественный комплекс
В 2020 году:
•

заключено 77 договоров аренды из которых 29 это договора аренды

земельных участков.
Выявлено 6 бесхозных объектов.
Градостроительство
В 2020 году введено в эксплуатацию 1 тысяча 268 квадратных метров
жилья индивидуального жилищного строительства в микрорайоне «Родники»
и ул. Старые Кремёнки.
• Выдано 14 разрешений по подключению жилых домов к газу.
• Выдано 18 разрешений на перепланировку в жилых помещениях
многоквартирных домов;
• Подготовлено 22 Постановления о присвоении адреса объекту
адресации.
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Жилищно-Коммунальный комплекс
Если говорить о более житейских вещах, то в любом муниципалитете
больше всего людей беспокоят проблемы жилищно-коммунального хозяйства.
И, несмотря на огромное наше внимание этому направлению, до победы
над всеми жилищно-коммунальными проблемами еще далеко.
Теплоснабжение
УМП «Жилищник»
Расходы по подготовке объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в
осенне-зимний период 2020-2021г.по объектам теплоснабжения составили
8,7млн.руб.
Выполнены ремонтные работы по объектам теплоснабжения:
• По действующей инвестиционной программе приобретено основное
насосное оборудование котельной №2 .
Сумма затрат в 2020 году составила 5 милионов 800 тысяч рублей;
• Проведён ремонт тепловой сети к жилому дому №3 по улице Лесная,
протяжённостью -70 м.
Сумма затрат на капитальный ремонт сетей составила 120 тысяч рублей;
• Выполнены работы, предусмотренные мероприятиями
Ростехнадзора на сумму 900 тысяч рублей.
За счёт средств областного и местного бюджета, проведён
капитальный ремонт тепловой сети от ул. Циолковского до ул.
Строителей, на сумму 3миллиона 500 тысяч рублей.
Водоснабжение, водоотведение
УМП «Водоконал» выполнены следующие ремонтные работы:
•

Замена изношенных участков стальных водопроводных труб по ул.

Жукова;
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•

Приобретён насос для артезианской скважины №3;

•

Выполнены работы по ремонту, ревизии основного насосного

оборудования, электрооборудования, вспомогательного оборудования и
запорной арматуры;
•

Проведена замена трех пожарных гидрантов;

•

Очищено от ила и грязи 115 колодцев;

•

Отремонтировано 18 колодцев.

Сумма затрат на эти цели составила 2 миллиона семьсот двадцать тысяч
рублей.
Силами УМП «Жилищник» и УМП «Водоканал», проведена замена сетей
теплоснабжения и сетей водоснабжения к жилым домам по ул. Мира, за
счёт материалов , приобретённых колхозом им. Ленина.
Жилищный фонд.
Управляющими компаниями выполнены следующие работы:
•

Частичный ремонт кровель общей площадью - 249 м2.

•

Ремонт межпанельных швов - 862 м.п.

•

Замена трубопроводов системы отопления и водоснабжения – 278

•

Покраска и ремонт детских игровых площадок-10 штук.

п.м.
Во всех жилых домах проведена промывка системы отопления.
Выполнен планово-предупредительный ремонт инженерного
оборудования в технических узлах жилых домов.
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Начиная разговор о благоустройстве нашего города в истекшем году,
хочется сказать спасибо всем жителям, работникам предприятий и
организаций, которые приняли активное участие в благоустройстве.
Общими усилиями выполнены следующие работы:
Содержание и техническое обслуживание линии городского уличного
освещения, протяженностью 15,3 км и содержащей 648 светильника.
Содержание улично-дорожной сети протяженностью – 10 986 м дорог.
•

Выполнен демонтаж дорожных знаков - 17 шт.;

•

Установлено новых дорожных знаков - 2 шт.;

•

Содержание внешнего благоустройства, площадь территории –

134405 м2
•

Отремонтировано 9 скамеек;

•

Отремонтировано 7 отдельных элементов в детских городках;

•

Заменено 31 урна для мусора;

•

Заменено 30 контейнеров для мусора;

•

Высажено 11500 цветочной рассады на клумбах.

Ремонт и содержание дорог.

По программе «Развитие дорожного хозяйства ГП «Город
Кременки» в 2020 году выполнен текущий ремонт дорожного
покрытия :
Отремонтировано 364 м2 .
Стоимость работ составила 289 тысяч 200рублей.
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ПО долгосрочной программе «Формирование комфортной городской
среды на 2017-2022 гг. МО ГП «Город Кремёнки».
В 2020 году благоустроено 7 дворовых территорий.
Выполнены работы по замене бордюра и асфальтового покрытия на при
домовых территориях многоквартирных домов ул. Мира д. 3,4,5,6,7,8,9.
Всего с начала реализации программы благоустроено:
44 дворовых и 9 общественных территорий.
В ушедшем году благоустроена 1 общественная территория:
• ул. Ленина
Общая площадь благоустройства 3 337 м2
В рамках приоритетного проекта партии «Единая Россия» в соответствии
с программой «Формирование современной городской среды МО ГП « Город
Крёменки» в 2020 г выполнены работы по благоустройству на сумму :
9 млн. 391 тыс. руб.
Социальная сфера города
Начиная свой разговор об объектах культуры нашего города хочется еще
раз сказать слова благодарности правлению Колхоза Имени Ленина и
Администрации Жуковского района, лично Анатолию Владимировичу Суярко
за передачу здания Кременковского Городского Дома Культуры городу, а
также экс-губернатору Калужской области Анатолию Дмитриевичу
Артамонову, который выделил на ремонт, оборудование и благоустройство
порядка 35 млн. рублей.
Городским Домом Культуры в 2020году
• В рамках духовно-нравственного воспитания проведено 63
мероприятия.
• В рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики
безнадзорности и правонарушений проведено 35 мероприятий.
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В общей сложности мероприятия посетили 15 300 человек.
Кинотеарт «Рубеж» уже два года осуществляет свою успешную
работу.
За год кинотеатр посетило более 5 тысяч человек.
По итогам конкурса Фонда Кино 2020г. кинотеатр «Рубеж» вошел в
список кинотеатров, которые получат денежные средства на поддержку и
развитие в текущем году.
«Кремёнковская библиотека»
Библиотечный фонд в 2020 году составил-36 тыс.711 экземпляров книг.
В 2020 году библиотека признана победителем конкурсного отбора
федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
В этом году будет приобретено оборудование для создания виртуального
концертного зала.
Физическая культура и спорт.
Расходная часть на спорт в 2020году составила 6 млн. 643 тыс. руб.
Спорткомплекс МАСОУ «Атлант» ведёт целенаправленную работу по
развитию физкультурно-оздоровительной работы с населением, организации и
проведению спортивно массовых мероприятий, пропаганде здорового образа
жизни. И как результат, - успешное участие наших спортсменов на
соревнованиях различных уровней.
В спорткомплексе регулярно занимаются 350 человек
В связи с пандемией и ограничениями
➢

Проведено 16 спортивно-массовых мероприятий;

➢

Совершено 8 выездов для участия в районных и областных

соревнованиях.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Дорогие друзья!
Каждый из нас хочет, чтобы его ребенок вырос успешным, сумел реализовать
себя в жизни. Поэтому образование и воспитание - неизменный приоритет
нашего государства.
В «Средней общеобразовательной школе им. Е.Р.Дашковой
с углублённым изучением отдельных предметов»
• Обучается

506 учеников

• Работают

36 педагогов

52 % выпускников 11 класса поступили в ВУЗы страны.
55 учащихся отличники, 159 обучающихся успевают на «4» и «5».
В «Средней общеобразовательной школе имени генерала Захаркина»
Обучается

586 учеников

Работают

40 педагогов

Открылся кабинет компьютерного дизайна в рамках национального
проекта «Успех каждого ребёнка».
Школьники получили возможность заниматься проектной деятельностью,
шахматами, 3D –моделированием, компьютерным дизайном.
Дополнительным образованием охвачены более 400 учащихся.
В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» в двух
школах открыты кабинеты «Точки роста».

10

Так же на территории города расположено
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств г. Кременки»
В школе работают 15 преподавателей, обучаются 338 ребенка.
Учащиеся школы принимают активное участие в проекте министерства
культуры Калужской области «Большой оркестр для маленьких солистов».
В 2020 году Детская школа искусств отметила свой тридцати летний
юбилей.
Дошкольное образование
На территории города находятся два дошкольных образовательных
учреждения.
В них работает 26 групп, которые посещают 517 детей
Здравоохранение
Здравоохранение в нашем городе предоставляет ГБУЗ КО «Городская
поликлиника ГП «Город Кременки».
Столкнувшись в 2020 году с новой коронавирусной инфекцией главный
удар пришёлся на систему здравоохранения, не обошла эта болезнь и жителей
нашего города.
Еще раз хочу сказать спасибо нашим медикам, за ваш огромный труд, за
ваше терпение и понимание, своевременно оказанную помощь, 2020 год был
годом испытаний для всех.
Отрадно так же сказать что совместными усилиями, при поддержке района
и жителей города с 6 октября 2020 года возобновило свою работу отделение
неотложной медицинской помощи.
Более подробная информация о работе поликлинике предоставлена на
слайдах.
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Социальная защита населения
Непосредственное влияние на качество жизни оказывают меры
социальной поддержки населения. Это, прежде всего, забота и внимание к тем,
кто в этом особенно нуждается. К старшему поколению, к людям, которые
проживают одни. И конечно, к семьям и детям, которым нужна помощь.
Главный помощник - Кременковский отдел социальной защиты населения
Мерами социальной поддержки в 2020 году пользовались 4 тыс. 832
жителя.
Отдел социальной защиты населения назначает и выплачивает более 60
видов пособий, социальных выплат, компенсаций.
Более подробная информация предоставлена на слайдах.
Жилищные вопросы
В 2020 году рассмотрено 8 заявлений об улучшении жилищных условий.
В списки нуждающихся включены 7 семей.
Улучшили жилищные условия 4 семьи.
Всего в списках нуждающихся на улучшение жилищных условий состоят
441 семья и из них 65 это молодые семьи.
Центр занятости населения
В 2020 году за содействием в поиске подходящей работы в службу
занятости г.Кремёнки обратилось 680 человек.
Направлено на профессиональное обучение 33 человека.
Общественные организации города
Кремёнковская Общественная Организация Ветеранов Войны,
Труда, Военной Службы и Правоохранительных Органов.
В состав совета, которой входит 39 чел.
В 2020 г. приоритетным направлением в работе было патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
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Основные мероприятия :
Урок мужества и конкурс сочинений среди учащихся городских школ, Ко
Дню 75-ой годовщины Великой Победы.
Первичная организация всероссийского общества инвалидов г.
Кремёнки
Общество по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 104 человека.
Члены общества инвалидов принимают активное участие во всех
городских мероприятий.
Общероссийская Общественная Организация «Российский Союз
Ветеранов Афганистана», члены и сторонники которой активно
взаимодействуют с молодежью, проводят уроки мужества.
Представительный орган
В отчетном периоде городской Думой проведено 13 заседаний, на которых
рассмотрено и принято 41 Решение.
Решения Городской Думы публикуются на сайте Администрации МО ГП
"Город Кремёнки" и до сентября 2020 года в газете «Кремёнки – Информ»
Обращение граждан
В 2020 году в органы местного самоуправления поступило 95 обращений
граждан.
27 обращений удовлетворенно
72 обращения разъяснено.
По личным вопросам в 2020г. Главой Администрации принято 16 человек.
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В заключение хотелось бы сказать:
К работе приступил новый состав представительного органа.
Впереди нас ждут не менее важные и значимые мероприятия,
направленные на дальнейшее развитие нашего города, максимальное
удовлетворение потребностей жителей с учетом финансовой обстановки.
Именно поэтому перед собой и своей командой на 2021 год я поставил
амбициозные цели и задачи по созданию комфортных условий проживания в
нашем городе
в первую очередь необходимо:
• Продолжить участие в программах «Формирование комфортной
городской среды», «Энергосбережение», «Чистая вода»;
• Продолжить поиск инвесторов для создания новых
производственных и социальных объектов, которые позволят
работать не покидая границ муниципального образования.
• Создать на базе МКУК «Кремёнковская библиотека»
для жителей и гостей города виртуальный концертный зал;
• Провести на должном уровне, перепись населения, выборы
депутатов Государственной Думы Российской Федерации;
• Провести на должном уровне мероприятия, связанных с 76-летием
Победы;
• Контролировать работу управляющих компаний по содержанию
жилого фонда и придомовых территорий;
• Сохранение достигнутого уровня социальной поддержки жителей
города;
• Провести установку 8 заглублённых контейнеров на двух площадках
для сбора мусора.
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Хочу выразить огромную благодарность Главе администрации нашего
района Анатолию Владимировичу Суярко и его команде за поддержку и
помощь, депутатам, руководителям предприятий и учреждений, всем
своим коллегам, общественным организациям, населению города за
взаимодействие и сотрудничество. Только вместе мы сделаем наш город
самым лучшим!
Желаю Вам всем в это сложное время крепкого здоровья, семейного
благополучия, чистого неба над головой и простого человеческого счастья.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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