
27 января 2023 г. 

г.Кремёнки  

ОТЧЕТ  
Главы Администрации  
городского поселения  

«Город Кремёнки» 
«Об итогах работы за 2022г. и задачах 

на плановый период 2023г.» 
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Демографическая ситуация  

Динамика рождаемости и смертности , чел. 
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Число жителей , чел. 



Предварительные итоги социально-экономического развития  

за 2022 г. 

№ 
п/п 

Показатель  Ед. изм.  
Предварительный 

 итог 

1    Общая численность населения  тыс. чел. 9,8 

2 
Численность населения по результатам 
переписи  

тыс. чел. 
 

11,7 

3    Число трудоспособного населения тыс. чел. 5,6 

4 

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

тыс. чел. 3,6 

5 
   Объем производства промышленных 
предприятий 

млн. руб. 1 962 

6 
   Темп роста объем производства 
промышленных предприятий к уровню 2019г.  

% 104,0 

7 
   Численность сектор малого 
предпринимательства 

чел. 1 173 

8 
   Численность населения  работающих в 
экономике городского поселения  

чел. 2 050 

9 

   Средний размер заработной  платы  на 
предприятиях и в учреждениях городского 
поселения 

руб. 36 400 

10 
 

   Уровень безработицы % 0,6 



Торговый дом  

«Галерея»  
Торговый центр 

«Кремль»  

Торговый центр 
«Бирюса» 

Торговый центр ул. 
Ленина д2 

Торговые 
центры 

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Торговых точек  - 71 

2  

Оптики 

9 

 Аптек  

17 

продоволь
ственных 

магазинов 

(в том 
числе  

4 сетевых)  

9  
магазинов 

товаров 
смешанно

го типа 

(в том 
числе 

 9 сетевых 

34 

непродово
льственн

ых 
магазина 

(в том 
числе 

 1 сетевой 

Ремонт  сотовых 
телефонов 

Ремонт бытовой  
техники  

Ремонт обуви Салоны связи 

Химчистка Фотосалоны Салоны красоты  Металлоремонт 

Кафе Пиццерия  Бары Кофейня 

17 

предприятий 
общественного 

питания 
4 

41  

предприятия по 
оказанию 

бытовых услуг 
населению  
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БЮДЖЕТ 

Основные  источники доходной части бюджета 

 в части собственных доходов в 2022г.    

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование дохода 

уточненный 

план 2022 год 

фактически 

получено 

% выполнения 

плана 

1  Налоги на прибыль, доходы   9 182,8 11 001,1 119,8% 

2 
 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации   
315,5 408,4 129,5% 

3  Налоги на совокупный доход  15 980,1 16 462,2 103,0% 

4  Налоги на имущество  9 050,0 12 418,8 137,2% 

5  Государственная пошлина  30,0 0,0 0,0% 

6 
 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
5 374,9 5 036,2 93,7% 

7 
 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства  
1 530,0 677,3 44,3% 

8 
  Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  
0,0 1 209,2 - 

9  Штрафы, санкции, возмещение ущерба  70,0 16,0 22,8% 

10  Прочие неналоговые доходы  78,8 66,0 83,8% 

11  Безвозмездные поступления   39 252,8 39 292,5 100,1% 

  ВСЕГО 80 864,9 86 587,6 107,1% 
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БЮДЖЕТ 

22,1% 
0,8% 

38,4% 

21,7% 

0,1% 

12,9% 

0,2% 

Структура основных  источников  доходной части бюджета 
в части собственных  доходов в 2022г.     

 Налоги на прибыль, доходы   

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

 Налоги на совокупный доход  

 Налоги на имущество  

 Государственная пошлина  

 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  

 Прочие неналоговые доходы  



БЮДЖЕТ 

Выполнение плана  по доходам за 2022 год с учётом 
проведённых корректировок  

7 

собственные доходы 
61% 

безвозмездные 
поступления 

39% 

Структура доходов бюджета в 2022 г.   

тыс. руб. 

Наименование дохода 
План на 2022 год 

(уточненный) 

Фактически поступило 
средств 

% исполнения 
плана 

Всего доходов 80 864,9 86 587,6 107,08% 

в том числе       

собственные доходы 41 612,1 47 295,1 113,66% 

безвозмездные поступления 39 252,8 39 292,5 100,10% 
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Динамика доходов бюджета за 2010-2022 г.г. 

млн.руб. 

БЮДЖЕТ 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Собственные доходы 22,1 34,5 68,0 46,4 68,9 32,3 30,2 30,8 33,4 38,2 33,4 58,4 47,3 

Безвозмездные 
поступления 

12,1 24,4 27,6 56,3 22,2 18,1 28,4 47,6 57,1 47,6 77,0 35,9 39,3 

Всего доходов , млн. руб. 34,2 58,9 95,6 102,6 91,1 50,4 58,6 78,3 90,5 85,8 110,4 94,3 86,6 
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ИНВЕСТИЦИИ 

Структура  инвестиций,  % 

Объёмы инвестиций за счёт средств бюджетов всех 
уровней  

млн.руб. 

Бюджет ГП "Город Кременки" Приобретение … 

Бюджет ГП "Город Кременки"  ремонт теплотрасс 

Бюджет ГП "Город Кременки"  Программа … 

 ООО «Кремона», кондитерская фабрика  

ООО «АКВАБИЛДИНГ» многоквартирный жилой … 

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» Переработка … 

1,1 

1,8 

3,30 

3,6 

10,8 

150,0 

220,0 

308,8 

Бюджет ГП "Город Кременки"  ремонти обустройство  дорог  , 
строительство тротуаров   
Бюджет ГП "Город Кременки"  реконструкция уличного 
освещения  
Бюджет ГП "Город Кременки" Приобретение техники и 
оборудования 
Бюджет ГП "Город Кременки"  ремонт теплотрасс 

Бюджет ГП "Город Кременки"  Программа "Комфортная 
городская среда…" 
 ООО «Кремона», кондитерская фабрика  

ООО «АКВАБИЛДИНГ» многоквартирный жилой дом 

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» Переработка морепродуктов 

Бюджет ГП "Город Кременки" строительство линий 
освещения ,  замена  уличных всетильников  
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Проведено аукционов по приватизации муниципального имущества                                                                     0 

 

Выявлено  бесхозяйных объектов                                                                                                                                     6 объектов  

 

 

Заключено договоров аренды нежилых помещений                                                                                                43шт.  

  из них   договоров  безвозмездного пользования для социально значимых служб города                              11 шт. 

 

Проведено аукционов по продаже права заключения договора аренды  

муниципального имущества                                           1 

 

 

Заключено договоров аренды земельных участков                                                                                                     52 шт.  

 

Утверждены проекты межевания территорий в границах : 

ул.Мира д.2,  

ул. Победы д1, д2, д3 , д.6, д. 8 , д.10, д.12.  

ул.Молодежная д.8, д.9, д.10.  



Company 
Logo 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Подготовлены  16 постановлений Главы Администрации ГП «Город Кременки» о присвоении адреса объекту адресации 

на территории города и  об уточнении сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре. 

Выдано 4 разрешения на размещение линейных объектов  (энергоснабжения)«Калугаэнерго» ПО «Обнинские 

электрические сети»,   выдано 18 разрешений АОР  НП «Жуковмежрайгаз» по подключению жилых домов к газу по ул. 

Старые Кременки,  

4 разрешения на размещение линейных объектов к многоквартирным жилым домам  м/р «Молодежный» 

 

 

Выдано  19 разрешений на перепланировку  в жилых помещениях многоквартирных домов. 

 

Генеральный план муниципального образования городское поселение «Город Кременки»  в новой редакции и 

утвержден Решением Городской Думы городского поселения «Город Кременки» от 8 декабря 2022г.  №44 

Проведены публичные слушания по Генплану МО ГП «Город Кременки», по выбору места выгула для собак, а также 

по  проекту планировки и проекту межевания территории жилого квартала, ограниченного улицами Ленина, Лесная, 

Молодежная, Победы в ГП «Город Кременки» 

 

Разработаны и утверждены Постановлением Главы Администрации  6 градостроительных планов земельных участков 

для предстоящего строительства 

Введено в эксплуатацию   6631,5 кв. м.  жилья .  В том числе -  400 кв. м.  индивидуального жилищного   

строительства  в м/р «Родники» и ул. Старые Кременки,   введен в эксплуатацию  многоквартирный жилой 

дом  площадью  6231,5  кв. м.  по адресу: ул. Молодежная д. 1 корпус 2 . Застройщик   ООО «АДВАБИЛДИНГ»  
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

УМП «Жилищник» 

Выполнены ремонтные работы на объектах теплоснабжения : 

Текущий ремонт, ревизия, насосного оборудования разной мощности, а также 

вспомогательного оборудования установленного на котельных. 

Ремонт, ревизия и замена запорной арматуры, ремонт колодцев  

Проведена замена крышек колодцев - 12 шт. 

Режимно-наладочные испытания КИПиА котельной №2; 

Измерение сопротивления изоляции заземляющих устройств котельных №1 и №2; 

Обследование дымовых труб котельных №1,2,3 и баков-аккумуляторов (4шт); 

Режимная наладка  котлов котельной №1; 

Разработан план мероприятий по  локализации последствий аварий на котельных 

(ПЛАС); 

Техническое и аварийное обслуживание газопроводов; 

Обследование дымовыводящих и вентиляционных систем котельных №1,№2; 

Постоянно ведется лабораторный контроль выбросов в атмосферу; 

Поверка средств измерений проводится согласно утвержденному графику; 

Лабораторный контроль качества горячей воды; 

Аттестация персонала и др. 

 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к 

эксплуатации в осенне-зимний  период  2021-2022г.г., по объектам теплоснабжения, 

ресурсоснабжающей организацией  УМП «Жилищник» проведены профилактические 

и ремонтные работы на сумму  3 027 290 руб. 

 



16 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ  

УМП «Водоканал» 

Объекты водоотведения: 

 Выполнены работы по замене приборов КИПиА. Заменили автоматику на пульте управления 

оборудованием КНС г. Кременки.  

 Выполнены работы по ремонту, ревизии основного насосного оборудования (с частичной 

заменой подшипников), электрооборудования, вспомогательного оборудования  и запорной 

арматуры. 

 Выполнена промывка канализационных сетей согласно графика промывки. 

 Очищено от ила и грязи 98 колодцев, отремонтировано 14 колодцев. 

 Постоянно ведется контроль, за состоянием оборудования скважин №1,2,3, насосной холодной 

воды; КНС г. Кременки, КНС «Вятичи» и КНС «Курчатовец»,  что позволяет вовремя принять 

меры по устранению неполадок.  

Сумма затрат на выполнение работ,  составила 84 600 рублей. 

Водопроводные сети  
В ходе подготовке объектов и сетей  водоснабжения к работе в зимний период,   выполнены 

следующие работы за счет средств предприятия :         

Выполнены работы по замене изношенных участков стальных водопроводных труб на трубы ПЭ к 

жилому дому №9 по ул. Жукова,  протяженностью 187м.  

Выполнен капремонт водопроводной сети к ж/д.Озерная, Капитальный ремонт водопровода к 

ж/д.Строителей, Ленина. Общей протяженностью 430м  

Выполнены работы по ремонту, ревизии основного насосного оборудования, электрооборудования, 

вспомогательного оборудования  и запорной арматуры, электрооборудования, вспомогательного 

оборудования  и запорной арматуры. 

Установлены частотные преобразователи на скважинные насосы №1,2,3. 

Выполнены работы по замене приборов КИПиА. Заменили расходомер «Акрон» 

На скважине №3 установлен новый насос.    

Проведена замена крышек колодцев - 20 шт. 

                         

 Сумма затрат на выполнение работ составила 2 298 760  рублей.  
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ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

Управляющие  компании  

УМП 
«Общий 

дом» 

ООО 
«Жилищник

» 

ООО 
«Комфорт 

Сервис» 

Выполнены  ремонтные работы  ООО «Жилищник»: 

 Частичный ремонт кровель общей площадью                               3000  м2  

 Ремонт межпанельных швов                                                             3 050  м.п.,  

 Произведён частичный косметический ремонт                               4   подъездов  

 Ремонт козырьков балкона                                                                  34 шт.  

 Остекление в подъездах                                                                    140 м.кв. 

 Замена скамеек                              12шт. 

 Ремонт и замена песочниц                             11 шт.    

 Покраска детских игровых форм на        29 придомовых территориях   

 

Выполнены ремонтные работы  УМП «Общий дом»: 

частичный ремонт кровли многоквартирных домов - 100 м2; 

ремонт температурных швов торцевых стен жилого дома по ул. Мира, 9; 

произведена реконструкция тепловых узлов четырех жилых домов по ул. Мира 

с заменой запорной арматуры; 

ремонт участков хозфекальной канализации в подвалах жилых домов по ул. 

Победы и Мира (8 домов); 

произведен ремонт систем горячего водоснабжения в четырех жилых домах по 

ул. Мира с заменой трубопроводов и арматуры 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

За счет средств местного бюджета : 

обустроили контейнерные площадки  в количестве 6 шт. ; 

 заменили контейнеры – 15 шт.; 

установили пешеходное ограждение, светофоры вблизи детского сада 

«Теремок»; 

выполнили  ямочный ремонт (ул. Мира, ул. Циолковского, ул. 

Дашковой) – 216 м2; 

обустроили пешеходную зону вдоль детского сада «Теремок»; 

 установили 117 энергосберегающих светильников на высоких опорах, 

что составляет 78% от общего количества. 

Провели освещение в части ул. Старые Кремёнки; 

Восстановили освещение по ул. Лесная. 

По программе «Формирование комфортной городской среды» 

благоустроили общественные территории: 

между жилыми домами ул. Строителей д.2 и ул. Циолковского д.3; 

ул. Дашковой д.8 (библиотека); 

Приняли участие и победили в конкурсе по благоустройству 

территории, прилегающей к государственным объектам, оказывающим 

медицинскую помощь. 
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РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 

Программа 

 «Развитие дорожного хозяйства    ГП «Город Кременки» 

Подпрограмма 

 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».  

     

Выполнен  текущий ремонт дорожного   покрытия : 

ул. Мира                  150 м2  

ул. Победы                                                30 м2 

ул. Циолковского                                     36 м2  

   Закуплено и частично установлено  дорожных знаков               65 шт. 

   Нанесена дорожная разметка на улично-дорожную сеть          995 м2 
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ЖКХ 

Муниципальная программа 

 «"Энергосбережение и повышение энергоэффективности  ГП "Город 

Кремёнки 

За счет средств областного и местного бюджета отремонтировано 74 м 

тепловых сетей  в ППМ-изоляции  от ул. Ленина д.7 до ул. Строителей, 

Стоимость выполненных работ  -    3 269 884  руб. 

Подготовлена  проектно-сметная документация, проверена, получено 

положительное заключение  экспертизы сметной документации для 

проведения  в 2023г. Капитального  ремонта тепловых сетей от ул. 

Ленина д.7  до ул. Строителей д.1,3  - 220 м. в двухтрубном исполнении. 

 

Капитальный ремонт жилищного фонда. 

Фондом капитального ремонта Калужской области,  на территории 

города проведены работы по капитальному ремонту кровель жилых 

домов : 

  ул. Лесная д.7  

  ул. Дашковой д.12,  

 

Работы проведены за  счет средств собственников жилых помещений. 

Стоимость  выполненных работ 12 508 592 руб. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Программа  

 «Формирование комфортной городской среды на 2020-2024 гг.  

МО ГП «Город Крёменки» 

В 2022г. благоустроено  

 2 общественных территорий: 

между жилыми домами ул. Строителей д.2 и ул. Циолковского д.3; 

ул. Дашковой д.8 (библиотека); 

 

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

программой  «Формирование современной городской среды МО ГП « Город 

Крёменки» 

 в 2022 г выполнены  работы по  благоустройству на сумму : 

10 млн. 776 тыс. руб. 

Всего с начала реализации программы благоустроено: 

  46 дворовых и  14 общественных  территорий. 
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КУЛЬТУРА 
МКУК «Кремёнковский Городской Дом Культуры» 

В 2022 году в  Доме Культуры работали  более 30 кружков и объединений для жителей 

города различных возрастных категорий. 

Звание «Народный коллектив»  в 2022 г подтвердили: 

Кременковский народный хор 

Вокальный ансамбль «Горница» 

Проведено   417 мероприятий ,  

которые посетили  138 тыс.  зрителей .  

Проведено  15 платных мероприятий .  Их посетили  651 человек. 

Проект Областного патриотического  фестиваля «Солдатская завалинка» участвует во 

всероссийском конкурсе на получение Гранта Президента 

В феврале в Доме культуры  состоялся открытый фестиваль народных коллективов и 

выставка декоративно-прикладного творчества жителей города. 

Впервые проведен  Народный Праздник Косоворотки   с конкурсом косарей и выставкой 

«Косоворотка для добра молодца» 

Проведен ежегодный фестиваль детского творчества «Звездопад» в котором приняли 

участие более трехсот детей и подростков. 

 

В течении года проводился цикл мероприятий, посвященных  празднованию  350-Летия  

первого Российского императора Петра Первого. 

Состоялась традиционная Ассамблея Петра Первого  

Прошел конкурс моделей исторических кораблей «Флот Петра Великого», 
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КУЛЬТУРА 

МКУК «Кремёнковский Городской Дом Культуры» 

  

За 2022 год кинотеатр посетили 

более  3 000 зрителей. 

 Выручка кинотеатра составила 637 тысяч рублей. 
 

 

За минувший год в кинотеатре  «Рубеж» проводились: 

17 Международный  Сретенский фестиваль «Встреча» с кинопоказом 

фильмов-участников фестиваля;  

В рамках мероприятий посвящённых Дню памяти и скорби 21 июня в 

кинотеатре «Рубеж» прошёл кинофестиваль короткометражных 

фильмов  о Великой Отечественной войне «Перерыв на кино»   

Седьмой  Молодежный кинофестиваль «Перерыв на кино» проводился 

с Всероссийским  фондом  социальной  поддержки населения «Мост 

поколений» .Всероссийский кинопоказ посвящён 80-летию со дня 

начала Великой Отечественной войны. 
 

27 августа ежегодно проводится Всероссийская акция «Ночь кино». 

Премьерный показ анимационного фильма «Царство против 

разбойников» ,который состоялся в кинотеатре «Рубеж» 

Кременковского ГДК ,посетили дети из ЛНР и ДНР,проживающие в 

ПВР «Галактика». 
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КУЛЬТУРА  

МКУК «Кремёнковская библиотека» 

Показатели  Ед. изм. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г.  2019г.  2020г. 2021г. 2022 г. 

Библиотечны
й фонд 

Экз. 
книг 

36 723  36 807 37 032 36 192 36 400 36 711 37 185 37 094 

Количество  
читателей 

чел. 3 307 3 300 3 300 3 308 3 308 3 055 3 321 3 321 

Число 
посещений 

чел. 28 700 28 488 29 577 33 686 30 690 18 036 31 424 31 818 

Книговыдача 
книг за 

год 
75 501 75 222 75 216 75 345 75 358 56 630 77 269 77 469 

В 2022 году МКУК «Кремёнковская библиотека» была признана победителем в конкурсном отборе по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках Федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура».  

Из федерального бюджета на модернизацию библиотеки  будет выделено 5 млн. руб. 

Библиотека носит статус интеллект – центра и Центра правовой информации.  

Она оснащена современным компьютерным и проекционным оборудованием 

В рамках Виртуального концертного зала за год было организовано 24 онлайн-трансляций с 

площадки Московской филармонии. 

Детское отделение организовало более 10 мульпоказов в рамках проекта, получившего Грант 

президента, «Кинодество РФ» «КиноМост».  
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КУЛЬТУРА 

МКУК «Кремёнковская библиотека» 

Значимые мероприятия : 
Библиночь и Библиосумерки  под девизом «Единство в разнообразии»; 

Неделя детской книги «Читаем вместе». 

«Блокадный хлеб»; 

«Вспомните, ребята» - ежегодный военно-патриотический праздник; 

«Над Кремёнками осень» - ежегодный литературно-музыкальный праздник; 

День Книгодарения; 

«Читаем детям о войне» - международная акция; 

Всероссийская Олимпиада «Символы России»; 

Выставки декоративно-прикладного творчества: «Хоровод ремёсел», «Перезвон талантов» 

Выставка предметов быта советского периода «Память. Время. Ностальгия» - 100 лет СССР; 

Встречи с писателями: А. Павлихиным  

Юбилей литературного клуба «СВЕТОЧ»; 

Участие литклуба в XXXVI-го цветаевского праздника в Тарусе; 

3-й открытый городской турнир по шахматам; 

Общероссийский этнографический диктант; 

Всероссийский экологический диктант; 

Краеведческие встречи с Михаилом Вещевым; 

Встреча с представителями Академии универсального синтеза и Центра социально-культурологических исследований  

Пушкинский день в России; 

День лермонтовской поэзии в библиотеке и др. 

Проведено – 634 мероприятия. 
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СПОРТ 

МАСОУ «Атлант» 

В спорткомплексе регулярно занимаются более                   350 человек 

Проведено спортивно-массовых мероприятий                       28 мероприятий 

  Средняя численность персонал  спорткомплекса      13 сотрудников 

Объем финансирования из бюджета                                            7 млн. 431 тыс. руб.  

Сумма собственных доходов    465 тыс. руб.   

В 2022 году МАСОУ «Атлант» принимало участие в региональной 
программе местных инициатив, благодаря чему в спортивном  зале 

выполнен ремонт помещений санузла и частичный ремонт системы 
отопления . 

Спортивные 
разряды 

2016г.  2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

I взрослый  - - - 2 - - - 

II взрослый  - - - 1 - 2 4 

III  взрослый - - 11 5 - 3 5 

I юношеский 6 16 12 74 12 81 18 

II юношеский 15 26 18 86 14 76 27 

III юношеский 12 13 22 85 19 91 39 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Е.Р.Дашковой  

с углублённым изучением отдельных   предметов г.Кремёнки» 

 Обучается                               505учеников 

    Работают                                                    35 педагогов 

 из них : 

 Учитель из программы «Учитель для России».                            1  чел. 
Отличники  просвещения и Почётные  работники 
  общего образования                      8  чел. 

По итогам 2021-2022 г.  «За особые успехи в учении»  награждены медалями: 

 Золотыми      2 выпускника  
 Лауреаты Дашковской премии                            2 выпускника 

 

234  участника школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников,  

46  призеров и победителей,  

 27 участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

 4 призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,  

2 участника регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, которые представляют 

Жуковский район, 

1 призер и 1 победитель районной Психолого-педагогической олимпиады имени К.Д.Ушинского, 

10 участников, из них 6 призеров научно-практическая конференция учащихся Жуковского района, 

3 участника региональной научно-практической конференции имени А. Л. Чижевского,  

2 участника Регионального конкурса стихотворений «Моим стихам, написанным так рано…», 

посвященного М.И. Цветаевой для учащихся 5-х – 11-х классов, 

2 участника «Жуковских чтений» 18.12.2022г. 

44 %  выпускников 11 класса поступили в престижные ВУЗы страны. 

36  учащихся отличники, 149  обучающихся успевают на «4» и «5». 



28 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени генерала Захаркина И.Г.» 

 Обучается                        580 учеников 

 Работают                                                    37  педагогов 

 По итогам 2021-2022 года выпускники 9-х и 11-х классов успешно прошли итоговую 

аттестацию, аттестаты об окончании основной и средней школы получили все 

выпускники.     Из 8 выпускников  четверо учеников получили аттестаты с отличием.  

 Качество обучения в школе с учётом всех предметов по итогам  учебного года 

составило  50% при 100% успеваемости.  

  Учащиеся школы показали высокий результат участия 23-ой районной НПК, из 20 

победителей и призеров школьной НПК 12 стали победителями и призерами 

районной научно-практической конференции. 

 Учащиеся школы  показали  хорошие результаты в районных и региональных 

предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. 

  Работает  кабинет роботехники, 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 2022 году функционировал «Юнармейский отряд» .  

 Волонтёрская организация насчитывает   более 50 чел.   



29 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучается                          335 учеников 

Работают                                                                                  15 преподавателей  

из них : 

Преподаватели с высшей и первой категорией                              15 преподавателей 

 

Школа реализует 6 предпрофессиональных программ и 3 общеразвивающие. 

  

МОУ дополнительного образования  «Детская школа искусств  г. Кремёнки» 

 За 2022 год более 200 учащихся школы стали победителями и призерами в 30 

международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах. 

 

 Самым значимым событием прошедшего года стало открытие здания школы после ремонта в 

рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры «Культурная среда» национального проекта «Культура». 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Дошкольное  образование  

Показатели МДОУ д/с «Теремок» 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

Число 
работающи
х групп  

12 12 12 12 12 12 12 

Количество 
детей, 
посещающ
их д/сад 

278 276 263 267 272 261 250 

Показатели МДОУ д/с «Родничок» 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2020г

. 
2021г. 2022г. 

Число 
работающи
х групп  

9 11 12 14 14 
14 

(в т.ч. 2 

ясельные ) 

11 
 (в т.ч. 

ясельные 2) 

Количество 
детей, 
посещающ
их д/сад 

202 230 268 270 245 

256 
(в т.ч. 31  
ходят в 
ясли) 

205 
(в т.ч. 30  
ходят в 
ясли) 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

За 2022 год  пролечено в дневном стационаре - 517 пациента (на 125 пациента, 24%,больше, чем в 2021 
году). 

 Показатели  2015  
 

2016 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Плановая 
мощность 
поликлиники  
(посещений  в 
смену) 

60 60 60 60 60 60 60 60 

Фактически 
посещений в 
смену 

220 220 230 243 200 215 235 199 

Число 
посещений в 
год: 

92 665 99 811 92 863 107 427 86 135 78 835 85 975 72 826 

- по поводу 
заболеваний 

60 495 66 415 50 677 75 411 63 193 58 058 58 635 48 101 

-  по поводу 
профосмотров 

32 160 33 396 41 679 32 016 22 942 18 866 27 340 25 964 

Число 
посещений на 
дому 

4 711 4 801    4 054   3 707 3 156 3 081 2 698 1 708 

Среднее число 
посещений к 
врачам в расчете 
на  1 жителя 

7,6 7,6 7,4 9,5 9,0 7,7 8,2  7,1 

В 2022г. проведен капитальный ремонт взрослой поликлиники. 
Закуплен новый аппарат флюорографии , мочевой анализатор для лаборатории . 

ГБУЗ КО «Городская поликлиника» 
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 

Кремёнковский  отдел социальной защиты населения 

Выплаты Кол. получателей, чел Сумма выплат, тыс. руб. 

Число детей, получающие пособия 627 16 692 
Жители, получающие региональные льготы 2 888 37 238 
Жители, получающие федеральные льготы 2 141 40 900 

Жители, получающие компенсации по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

2 690 24 335 

Единовременное пособие при рождении (усыновлении) 
первого ребенка 

54 5 912 

Материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом 
Калужской области 27.11.2021 г. №240-03 

57 4 138 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным 

лицам 

793 4 592 

Компенсация на уплату взносов на капитальный ремонт в 
соответствии с Законом Калужской области от 28.12.2015 г. № 

49-03 
182 186 

Выплата пособия на погребение неработающим гражданам 
трудоспособного возраста 

19 131 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с Поставлением Правительства Калужской 

области от 114.12.2005 г. №761 
729 7 643 

Выплата государственной социальной помощи на основании 
социального контракта и государственной социальной 
помощи в виде ежегодной единовременной денежной 

выплаты гражданам, проживающим на территории 
Калужской области, в соответствии с Законом Калужской 

области от 18.11.2013 № 505-03 «О государственной 
социальной помощи в Калужской области» 

74 6 214 
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Рассмотрено заявлений 
об улучшении 
жилищных условий 
 

шт. 26 20 8 11 8 9 9 

в  т.ч.  молодых  семей  шт. 12 5 3 5 1 1 3 

Включены в списки 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий 

семья 14 15 8 8 7 9 9 

Улучшили жилищные 
условия  

Молодые семьи, 
многодетные   семьи  
 

семья 5 5 2 4 4 4 4 

Ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС и 
приравнённые лица 

семья - - - 2 - - - 

инвалиды семья 1 - 1 - - 1 1 

Вынужденные 
переселенцы  

семья 1 - - - - - - В ГП «Город Кремёнки» в  списках нуждающихся на улучшение жилищных условий  

состоит   414  семьи. 

Из них   45  молодых  семей.      
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Центр занятости населения  

За содействием в поиске подходящей работы в службу 

занятости г.Кремёнки за 2022г. обратилось 233  чел.  

На начало года в банке вакансий имелось 121 вакантное место. В течение года в ЦЗН было заявлено 

279 вакансий предприятиями нашего города и соседних населенных пунктов. Из заявленных 279 

вакансий 10 рабочих мест для временного трудоустройства на общественные работы, 41 место для 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. За отчетный период 

снято 327 вакансий, из них в связи с заполнением по направлению центра занятости 66. 

На конец отчетного периода в базе данных имеется 79 вакансий. 

Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 

Признано безработными Чел. 135 325 166 144 

Уровень регистрируемой безработицы в 
г.Кремёнки 

% 1,0 1,3 0,8 0,6 

В 2022 г. по направлениям центра занятости г. Кременки был трудоустроен 67 человек. 

 

В 2022 году службой занятости населения г.Кременки было направлено на профессиональное 

обучение 12 человек из них: по очной форме – 8 человек, а также по региональной программе: 

"Демография"- в режиме дистанционного обучения. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 

 

 

 

В 2022 г. приоритетным направлением в работе было  патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

Основные мероприятия :  
Урок мужества и конкурс сочинений среди учащихся городских школ. 

Участие в мероприятии в день памяти и скорби .  
Забота о тружениках тыла. 

Кремёнковская Общественная Организация Ветеранов 

Войны,  

Труда, Военной Службы и Правоохранительных Органов. 

Зарегистрирована 11 апреля 2003 года. 

 
В состав совета входит 38 чел.   
В составе актива– 5  человек.  

 

Первичная организация всероссийского общества инвалидов г.Кремёнки  
 

Обществу инвалидов г.Кременки исполнилось  25 лет. 

По состоянию на 31.12.2022 г.  членами  общества  являются    90 человек. 

Члены общества в 2022году посетили мемориальный комплекс «Безымянная высота», открывшийся после 

реконструкции  музей Г.К. Жукова, музей воинской славы в г.Кремёнки, организовано посещали  кинотеатр 

«Рубеж». 

Члены  общества принимали активное участие во всех  городских мероприятиях.  
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ГОРОДСКАЯ  ДУМА  

 За 2022г. проведено  10 заседаний Городской Думы , на которых рассмотрено  

и принято  49  решений. 

 

Нормативно-правовые акты, принятые Городской Думой, направлялись в прокуратуру 

Жуковского района для прохождения экспертизы по вопросам, касающимся прав и 

свобод граждан, государственной и муниципальной собственности, бюджетного, 

налогового, градостроительного законодательства, социальных гарантий. 

 

  

Принятые Городской Думой решения опубликованы  на сайте Администрации МО ГП 

"Город Кремёнки" и на сайте Законодательного Собрания Калужской области. 

 

  

Работа с письменными обращениями проходила в соответствии с Федеральным законом 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

 



Обращение граждан 

 

По личным вопросам в 2022г. Главой  Администрации ГП «Город Кременки» принято   250  чел. 
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Количество письменных 
заявлений,  обращений 

жителей по вопросам 
Всего 

Удовлетворе
но 

Разъяснено 
В стадии 

выполнения 
Отказано 

- строительства 8 2 6     

- газификации 5 5       

-водоснабжения 35 10 10 15   

- ЖКХ       14   14     

- выделения земли 10   10     

- здравоохранения 8 3 5     

- транспорта и связи 13   8 5   

- трудоустройства и зар. 
платы 

0         

- ремонта и строительства 
дорог 

18 3 8 7   

- оказания материальной 
помощи  

13 13       

- другим 19 7 6 6   

ИТОГО 143 43 67 33 0 
33% 

5% 

3% 11% 
20% 

6% 

8% 
14% 

ЖКХ, газификация,водоснабжение 

- строительства 

- газификации 

 ремонт  и строительство дорог 

социальные вопросы, здравохранение  
транспорт и связь 
- выделения земли 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

НА 2023 г. 

Продолжить участие в программах «Формирование комфортной городской среды», 

«Энергосбережение»,  «Чистая вода». 

В рамках Федерального проекта «Культурная среда» реализовать на базе МКУК 

«Кремёнковская библиотека» проект создания  модельной  муниципальной  библиотеки. 

Продолжить поиск инвесторов для  создания  новых производственных  и социальных  

объектов. 

Работать над выполнением наказов избирателей. 

Продолжить работу  по энергосбережению путем замены уличных светильников на 

энергосберегающие.  

Продолжить  работу  по осуществлению программы «Безопасный город».  

Контролировать работу управляющих компаний  по содержанию  жилого фонда и 

придомовых территорий.   
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Выполнить освещение по улице  Старые Кременки. 

Выполнить устройство щебеночного покрытия на одном из участков  по улице Старые  

Кременки.  



27 января  2023 г. 
г.Кремёнки  
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Спасибо  
за внимание  


