ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 22 июля 2019г

г. Медынь

№ 170

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»

Заслушав и обсудив отчѐт Главы городского поселения «Город Медынь» о
результатах его деятельности и деятельности Городской Думы в 2018 году,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Признать работу Главы городского поселения «Город Медынь» по организации
деятельности Городской Думы в 2018 году удовлетворительной.
2.Признать работу Городской Думы городского поселения «Город Медынь» в 2018
году удовлетворительной.

Глава города

Э.Л. Кириченко

Приложение
к Решению Городской Думы
от 22.07.2019 № 170
ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»

Как и в предыдущие годы, деятельность Городской Думы была направлена, прежде
всего, на обеспечение эффективной работы представительного и исполнительного органов
власти.
В сфере социально-экономического развития поселения ситуация в отчетном периоде
сложилась следующим образом:
В промышленном производстве в поселении осуществляли хозяйственную
деятельность 11 организаций, из которых 3 крупные и средние предприятия.
Выпуск промышленной продукции составил 111 % в сопоставимой оценке к
предыдущему 2017году. Объем производства в действующих ценах составил 2008,2 млн.
рублей. Значительное влияние на темпы роста объемов производства оказывало прежде
всего самое крупное предприятие отрасли - молочный завод АО «МосМедыньагропром». В
структуре промышленного производства его удельный вес составил 70 %.
Значительный рост объемов производства в 2018 г. произошел в: ООО «Си Эль
продакшн» (производство косметической продукции), объем отгруженной продукции
составил – 250 млн. руб. или 140 % к уровню 2017 г.
ООО «Медынский завод пластиковой упаковки» (производство упаковки), объем
отгруженной продукции составил – 102,3 млн. руб. или 110 % к уровню 2017 г.
Выпуск промышленной продукции осуществляют также 8 малых предприятий. Доля
малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 20 %.
В 2018 г. общий объѐм инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил 129000 тыс. рублей, индекс физического объема – 47,9 %.
Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал за счет собственных средств
привлекались в АО «МосМедыньагропром» («Эко Нива»)
Темпы жилищного строительства в городе немного снизились, в отчетном периоде
составили 3100 кв. м, за счет средств индивидуальных застройщиков.
Социально-демографическая ситуация:
Численность населения в г. Медынь на 1 января 2019 г. составила 8133 человек. В
последнее время наблюдаются позитивные изменения в демографической ситуации:
положительная динамика рождаемости 73 чел. (2017г – 57 чел.) и отрицательная динамика
смертности 129 чел. (2017 г.-110чел.), тем самым естественная убыль населения снижается.
За счет миграционного прироста численность городского поселения увеличилась на 80 чел.
(на 01.01.2018 – 8109чел.)
В течение 2018 года в центр занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы обратилось 504 человека, из них 334 – граждане, проживающие в
городе.
Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 2018 году доля
граждан, проживающих в городе, составила 66,3% (в 2017 году – 70,3%; обратилось всего –
414 человек, из них граждане, проживающие в городе – 291), доля женщин уменьшилась на
5% и составила 50%, доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва – 28,1% (2017 год – 21,6%); доля граждан ранее не
работавших, ищущих работу впервые составила 28,7% (2017 год – 25,8%), доля женщин,
воспитывающих несовершеннолетних детей уменьшилась до 12,9% (в 2017 году – 15,1%).

Что касается категорий незанятости, то подавляющее большинство (85,3%) это
граждане, не занятые трудовой деятельностью (в 2017 году – 86,6%).
При содействии органов службы занятости в 2018 году нашли работу 103 человека.
Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, составил 72,5% (в 2017 году – 67,0%).
По сравнению с 2017 годом количество граждан, получивших статус безработного,
уменьшилось на 10,4% и составило 120 человек (в 2017 году – 134 чел.). Доля граждан,
признанных безработными, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы, составляет 35,9% (в 2017 году – 46,0%).
Доля безработных, нашедших работу, от численности безработных граждан, снятых с
регистрационного учета по прочим причинам, в 2018 году составила 45,9% (в 2017 году –
47,6%).
Численность работающих в среднегодовом исчислении в 2018 году составила 3150
человек.
В 2018 г. среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу
предприятий и организаций составила 24165 рублей, темп роста – 108 %.
Индексация заработной платы в бюджетной сфере осуществлялась на уровень
инфляции – 4,3%.
Экономический потенциал:
На 1 января 2018 года количество действующих малых предприятий в поселении
составило 31 ед, одним из основных видов деятельности малых предприятий является
торговля.
Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса остается
практически неизменной на протяжении многих лет. Из общего числа малых предприятий
на долю предприятий сферы оптовой и розничной торговли приходится 36,2 %, сельского и
лесного хозяйства – 23,4 %, промышленности – 19,1 %, строительства 6,4 %, гостиницы и
рестораны – 6,4 %, прочие – 8,5 %.
Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) на малых
предприятиях в 2018 г. составила 508 человек (106,7 % к уровню 2017 г.)
Объем оборота на малых предприятиях по итогам 2018 года составил 1200 млн. руб.,
(129% к уровню 2017 г.).
Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2018 г. составила 619
человека (121,8 % к уровню 2017 г.)
В 2018 году выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 3,9 % по
сравнению с предыдущим годом, объем составил 1246,4 млн. рублей.
Среди значимых малых предприятий лидирующее место занимают: ООО «Си эль
продакшн» - производство косметической продукции (объем оборота – 250 млн. руб.) и ООО
«Медынский завод пластиковой упаковки» (объем оборота – 102,3 млн. руб.).
Основные характеристики местного бюджета, показатели его исполнения:
За 2018 год в бюджет поселения поступило доходов в сумме 68 570 057,66 руб. при
уточненном годовом плане 68 653 662,58 руб., что составляет 99.9% от утвержденного
годового плана. За 2017 год доходов поступило 57 811 156,87руб. или в отчетном году
увеличились на 10 758 900,79 руб.
Собственных доходов за 2018 год поступило 40 108 898.89 руб. при первоначальном
плане доходов 30 386 700,00 руб., уточненном плане 39 973 030,00 руб. За 2017 год
собственных доходов поступило 32 168 942,57 руб. или за отчетный год поступило больше
на 7 939 956,32 руб.
Безвозмездных поступлений в 2018 году поступило 28 461 158,77 руб. против
25 642 214,30 руб. за 2017 год или больше на 2 818 944.47руб.

Структура расходов бюджета городского поселения сложилась следующим образом:
основной удельный вес из общей суммы расходов пришелся на «Жилищно-коммунальное
хозяйство»- 48,8%, «Национальную экономику» - 33,5%, «Культуру, кинематографию «15,5%, «Общегосударственные вопросы»-2,1%, «Социальная политика» 0,1%.
По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 1 262 156,80
руб. средства направлялись в сумме 1 107 606,80 на содержание Городской Думы, 154 550,00
руб. на обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии.
По разделу «Национальная экономика» расходы составили 20 182 566,30 руб.,
средства были направлены на дорожное хозяйство города, на ремонт дорог общего
пользования, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог.
Ассигнования дорожного фонда городского поселения «Город Медынь» в 2018 году
утверждены в сумме 2 209 288,72 руб. По состоянию на 1 января 2019 года кассовый расход
составил 1 694 680,00 руб., средства направлялись на приобретение щебня и ямочный
ремонт.
Не использованный остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда городского
поселения «Город Медынь» на 01.01.2019 года в сумме 514 608,72 руб. направились на
увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном
финансовом году.
Средства резервного фонда городского поселения «Город Медынь» в 2018 году
(125 935 руб.) использованы в сумме 55 935 руб., средства направлялись на оказание
материальной помощи в сумме 35 000,00 руб., приобретение расходных материалов на
автотранспорт
Основные направления деятельности Городской Думы:
Для эффективной работы Городской Думы проводится ежегодное планирование и
строгое выполнение намеченных мероприятий. На основе утвержденного плана работы
формировались повестки дня проводимых заседаний. Помимо плановых вопросов в повестку
дня по обращению Главы администрации района и иных субъектов нормотворчества
включались и внеплановые вопросы.
В течение 2018 года проведено 7 заседаний Городской Думы, на которых рассмотрено
22 плановых и 12 внеплановых вопросов. Принято 34 Решения.
Все материалы, касающиеся предстоящего заседания Городской Думы, включая
проекты Решений, готовились субъектами нормотворческой инициативы, определенными
Уставом городского поселения (это - 3 проекта Городская Дума, 27 проектов Администрация Медынского района, 4 проекта - Прокуратура Медынского района), и
заблаговременно направлялись в Городскую Думу для обработки и рассылки депутатам.
Разработанная и используемая система муниципальных нормативно-правовых актов
Городской Думы постоянно актуализировалась в соответствии с изменениями федерального
и регионального законодательства.
В соответствии с принятым Соглашением о взаимодействии, между прокуратурой
Медынского района и Городской Думой налажено конструктивное сотрудничество. Все
издаваемые
Городской
Думой
нормативные
правовые
акты
подвергались
антикоррупционной экспертизе еще на стадии проектов.
С целью вовлечения населения района в обсуждение наиболее важных вопросов,
касающихся городского бюджета или Устава, в обязательном порядке проводятся публичные
слушания по их проектам. За отчетный период организовано и проведено 12 публичных
слушаний.
Тесный контакт Городской Думы с редакцией районной газеты «Заря» делает его
работу открытой и гласной. Материалы о заседаниях и принятых на них решениях
периодически публикуются в газете и доступны для жителей района.
Информационная открытость Городской Думы обеспечивалась путем размещения
(опубликования) нормативных правовых актов:
- на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области;
- на официальном сайте Медынского района;
- в справочно-правовой системе Консультант Плюс;

- в сети интернет на портале «Федеральный Регистр НПА»;
-в районной газете «Заря».
Отмечая работу Городской Думы, могу сказать, что вопросы, выносимые на
рассмотрение, являются актуальными и весь депутатский корпус Городской Думы
добросовестно принимал участие в обсуждении и этих вопросов.
Уважаемые коллеги! Сегодня я подвожу итоги за 2018 год, и мне бы хотелось сказать
несколько слов о задачах, стоящих перед нами в наступившем 2019 году.
Исполняя возложенные на меня полномочия высшего должностного лица городского
поселения, главным направлением своей работы в текущем году, также как и прежде, считаю
создание в городском поселении стабильной финансово-экономической и социальнополитической обстановки, основанной на эффективном взаимодействии представительного и
исполнительного органов местного самоуправления. Одной из важнейших задач совместной
работы Главы городского поселения и Главы администрации Медынского района является
повышение инвестиционной привлекательности города. И хотя в этом направлении,
Администрацией района, сделано уже немало, еще более активное привлечение инвестиций
в экономику нашего города позволит нам и дальше динамично развиваться в целях
повышения уровня жизни населения.
Глава города
Э.Л.Кириченко

