ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2021г.

г. Медынь

№ 40

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 2020 году,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Признать работу Главы городского поселения «Город Медынь» по организации
деятельности Городской Думы в 2020 году удовлетворительной.
2. Признать работу Городской Думы городского поселения «Город Медынь» в 2020
году удовлетворительной.

Глава города

Э.Л.Кириченко

Приложение
к Решению Городской Думы
от 27.04.2021 №
ОТЧЁТ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ» ЗА 2020 ГОД

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 отчѐтном периоде
сложилась следующим образом:
Промышленность:
В промышленном производстве осуществляют хозяйственную деятельность 14
организаций, из которых 4 крупные и средние предприятия.
Выпуск промышленной продукции в 2020 г. в действующих ценах составил 2612,1
млн. рублей или 117 % в сопоставимой оценке к предыдущему году.
Значительное влияние на рост объѐмов производства оказало, прежде всего, самое
крупное предприятие отрасли - молочный завод АО «МосМедыньагропром». В структуре
промышленного производства его удельный вес составил 61,7 %. В 2020 г. выпуск
продукции в АО «МосМедыньагропром» составил 1560 млн. рублей или 102 % к уровню
предыдущего года.
Выпуск промышленной продукции осуществляли также 7 малых предприятий.
Доля малых предприятий в общем объѐме отгруженной продукции составило 25 %.
Существенный рост объѐмов производства в 2020-2023 гг. ожидается в ООО «Сырная
Губерния» и ООО «Медынский завод пластиковой упаковки».
Инвестиции:
В 2020 году общий объѐм инвестиций в основной капитал за счѐт всех источников
финансирования составил 225,8 млн. рублей, индекс физического объѐма – 19,1 %.
В 2020 году завершена работа по увеличению производственных мощностей по
переработке молока в АО «МосМедыньагропром».
Объем инвестиций за счѐт собственных средств по малым предприятиям в 2020 г.
оценивается в сумме 33,2 млн. руб.
Вложения инвестиций в основной капитал осуществлялись за счѐт, как собственных
средств, так и привлечѐнных источников. В текущем периоде доля собственных средств
составила порядка 70 % от общего объѐма инвестиций. Привлечѐнные источники включают
кредиты банков, заѐмные средства других организаций, средства вышестоящих организаций
и прочие, их доля составляет 18,3 %.
Капитальные вложения за счѐт бюджетных средств осуществляются через реализацию
мероприятий целевых программ.
В рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Город
Медынь» «Формирование современной городской среды» продолжалась работа по
благоустройству дворовых и общественных территорий.
За счѐт федеральных и областных средств, в 2020 году начато строительство школы
на 1000 мест в г. Медынь.
Темп жилищного строительства в городе в отчѐтный период составил 3000 кв. м в
год, за счѐт средств индивидуальных застройщиков.
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Социально-демографическая ситуация:
Численность населения в г. Медынь на 1 января 2019 г. составила 8239 человек (в
2019-8133) В последнее время наблюдаются позитивные изменения в демографической
ситуации: положительная динамика рождаемости и отрицательная динамика смертности, тем
самым естественная убыль населения снижается. В последние два года наблюдается
миграционный прирост.
В 2020 г. было снижение численности работающих в среднегодовом исчислении из-за
уменьшения количества работников АО «Москомплектмебель» и Медынской швейной
фабрики.
В 2020 г. среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу
предприятий и организаций сложилась в сумме 30015 рублей, снизилась по сравнению с
2019 г. на 0,5 %. Снижают заработную плату АО «Москомплектмебель», Медынская
швейная фабрика, ООО «Заря», ООО «Си эль продакшн», что связано с введением
ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции.
Малое предпринимательство:
На 1 января 2020 года количество действующих малых предприятий составило 42 ед,
Одним из основных видов деятельности малых предприятий является торговля.
Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса остаѐтся
практически неизменной на протяжении многих лет. Из общего числа малых предприятий
района на долю предприятий сферы оптовой и розничной торговли приходится 35,7 %,
лесного хозяйства – 19 %, промышленности – 16,6 %, строительства 4,8 %, гостиницы и
рестораны – 6,4 %, прочие – 17,5 %.
Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) на малых
предприятиях в 2020 г. составила 512 человек (111,3 % к уровню 2019 г.)
Объем оборота на малых предприятиях по итогам 2020 года составил 1305,7 млн. руб.,
(113,3 % к уровню 2019 г.).
В 2020 году количество действующих малых предприятий не изменилось.
Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2020 году составила
533 человека (104,1 % к уровню 2019 г.)
Основные характеристики местного бюджета, показатели его исполнения:
За 2020 год в бюджет городского поселения « Город Медынь» поступило доходов в
сумме 109 206,4 тыс. руб. при уточнѐнном годовом плане 112 510,7 тыс. руб. что составляет
97 ,1% от утверждѐнного годового плана. За 2019 год доходов поступило 90 351,5 тыс. руб.
или в отчѐтном году больше на 18 890,9 тыс. руб.
Собственных доходов за 2020 год поступило 37 665,2 тыс. руб. при уточнѐнном плане
42 255,6 тыс. руб. За 2019 год собственных доходов поступило 36 487,0 тыс. руб. или за
отчѐтный год поступило больше на 1 178,2 тыс. руб.
Безвозмездных поступлений в 2020 году поступило 71 541,2 тыс. руб. против 53 864,5
тыс. руб. за 2019 год или больше на 17 676,7 тыс. руб.
Расходы городского бюджета исполнены в сумме 107 072,4 тыс. руб. при уточнѐнном
годовом плане 108 549,3 или исполнение составило 98,6%
Структура расходов бюджета городского поселения сложилась следующим образом,
основной удельный вес из общей суммы расходов приходится на «Жилищно-коммунальное
хозяйство»- 50,2%, «Национальную экономику» - 39,5%, «Культуру, кинематографию «8,0%, «Общегосударственные вопросы»-2,3 %, «Социальная политика» 0,%.
Основные направления деятельности Городской Думы:
Для эффективной работы Городской Думы проводится ежегодное планирование и
соответственно выполнение намеченных мероприятий. На основе утверждѐнного 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.
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В течение 2020 года проведено 8 заседаний Городской Думы, на которых было
рассмотрено 10 плановых и 39 внеплановых вопросов. Принято 49 Решений.
Все материалы, касающиеся предстоящего заседания Городской Думы, включая
проекты Решений, готовились субъектами нормотворческой инициативы, определѐнными
Уставом городского поселения (Городская Дума - 15 проектов, Администрация Медынского
района - 28 проекта, Прокуратура Медынского района - 6 проектов), 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 ещѐ на стадии проектов.
С целью вовлечения населения района в обсуждение наиболее важных вопросов,
касающихся городского бюджета или Устава, в обязательном порядке проводились
публичные слушания по их проектам. За отчѐтный период организовано и проведено 5
публичных слушаний, 1 опрос граждан.
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»;
-обнародования.
Отмечая работу Городской Думы, могу сказать, что вопросы, выносимые на
рассмотрение, являлись актуальными и весь депутатский корпус Городской Думы
добросовестно принимал участие в обсуждении и этих вопросов.
Уважаемые коллеги! Сегодня я подвожу итоги за 2020 год, и мне бы хотелось сказать
несколько слов о задачах, стоящих перед нами в наступившем 2021 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, ещѐ 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
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