
Отчет главы Администрации 
города Обнинска

0101

20212021



 Демография

 Культура

 Жилье и 
городская среда

 Безопасные 
качественные

 дороги

1336,31336,3
МЛН РУБЛЕЙ

28,428,4
МЛН РУБЛЕЙ

342,8342,8
МЛН РУБЛЕЙ

107,1107,1
МЛН РУБЛЕЙ

Реализация национальных проектов

1814,61814,6
млн рублей

52%

7%

41%
52% - областной бюджет

41% - федеральный бюджет

7% - местный бюджет

0202



Бюджет города

66216621
млн рублей

Доход бюджета

25552555
млн рублей

Из них:

Налоговые и 
неналоговые доходы

Доходы Расходы

6621

6601

6581

6561

6541

6621
млн рублей

6601
млн рублей

0303



Бюджет города

Доходы бюджета

61%

39%

Безвозмездные 
поступления

Налоговые и 
неналоговые доходы

Структура собственных доходов

Налоги на 
доходы 

физических 
лиц
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Налоги на 
совокупный 

доход 

Земельный 
налог 

Прочие
налоговые и
неналоговые

доходы 

34%

41%

7%

18%

0404



СОЦИАЛЬНО-СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙОРИЕНТИРОВАННЫЙ

БЮДЖЕТБЮДЖЕТ  

70% 

0505



Бюджет города

Капитальные расходы

30%

20092009 млн рублей

приобретение трех детских дошкольных
учреждений

строительство объектов коммунальной
инфраструктуры

ремонт дорог

благоустройство дворовых территорий (пр.
Маркса, 102, ул. Энгельса, 34)
строительство дорог по ул. Славского и
Антоненко в мкр. Заовражье и в продолжение пр.
Ленина
строительство хозфекального коллектора

реконструкция сетей уличного освещения

благоустройство общественных территорий (по
ул. Курчатова, 13; по ул. Победы)

0606



Экономика

Население ИнвестицииНоминальная среднемесячная 
заработная плата

2020 2021

120,0

115,0

110,0

105,0

100,0

116,2
тыс чел

121,1
тыс чел

2020 2021

50000
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30000
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48068
рублей

52088
рублей

2020 2021

15
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0

10,2
млрд рублей

14,6
млрд рублей

0707



Жилищное строительство

Ввод жилья за 2021 год

введено в эксплуатацию

115032115032  квадратных 
метров

Переселение из аварийного
жилья март 2022 г.

Жители из домов по ул. Комсомольской

№21№21
№21а№21а
№23№23

0808



Фонд капитального ремонта

Жилищно-коммунальное хозяйство

крыш 
3838  

отмосток 
77

МЛН РУБЛЕЙМЛН РУБЛЕЙ
227227  
на сумму

млн рублей
190190  

0909

предусмотрен ремонт
20222022  

крыши
2323  

фасада
33

лифтов
77

капитальные ремонты систем:

электроснабжения (2 МКД)
отопления (3 МКД)
канализации (2 МКД)
водоснабжения (2 МКД)



Инженерная инфраструктура

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ведется строительство КНС 
(51мкр, ул. Пирогова)

Ведется строительство
хозфекального коллектора 
(ул. Красных Зорь)

1010



Жилищно-коммунальное хозяйство

Уличное освещение

Строительство наружного освещения 

Пяткинский проездПяткинский проезд  
улица Курчатова,33,35улица Курчатова,33,35  
тротуар по пр. Марксатротуар по пр. Маркса  

тротуар по ул. Белкинскойтротуар по ул. Белкинской  

1111



Экология

станции 
мониторинга

воздуха

22

деревьев высажено в
рамках Всероссийской

акции "Сад памяти"
 

20002000  более

деревьев
высадили на

территории города

10001000более

контейнерных
шкафов для
раздельного
сбора ТКО

3737

1212



61336133
МЕТРОВ

протяженность 
дорог

1111
 проекционных

пешеходных
переходов

Ремонт автомобильных дорог

Дороги

132,9132,9
МЛН РУБЛЕЙ

9,19,1
МЛН РУБЛЕЙ

22,922,9
МЛН РУБЛЕЙ

164,9164,9
млн рублей

ремонт
автомобильных дорог

ремонт
внутриквартальных и

внутридомовых проездов

ремонт внутридворовых
проездов в рамках
мероприятий ТОС

107,6107,6
МЛН РУБЛЕЙ

до

после

1313



Дороги

15091509
строительство
продолжения 

пр. Ленина

метров

840840
строительство 
ул. Славского

метров

336336
строительство 

бульвара
Антоненко

метров

Строительство

1414



Общественная территория в Зоне 2 общественного центра города - Скейт-парк

Благоустройство

1515



Благоустройство
Общественная территория - пешеходная зона по ул. Курчатова, 13

1616



Благоустройство
Общественная территория по ул. Победы 

1717



Благоустройство

Внутридворовых территорий ТОС

2626
млн рублей

1182311823
кв метров

отремонтировано внутридворовых
и внутриквартальных проездов в

рамках деятельности ТОС 

40804080
в том числе

кв метров
ремонт тротуаров 

1818



Благоустройство
Внутридворовых территорий ТОС

88
ТОС

участвуют в конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика развития

территорий территориального
общественного самоуправления» 

1919



Общественный транспорт

1186,41186,4
млн рублей

получен инфраструктурный
кредит на модернизацию

транспортной системы города

2020



Наука и инновации  

проведено 
в Год науки и технологий

4545  мероприятий

 

международных
1313мероприятий

 

патентов на
интеллектуальную

собственность получено
организациями НПК

600600  более

2121



Панельная дискуссия «Новые решения для нового времени: наука после COVID-19»

Наука и инновации

2222



Форум «Обнинск – центр международного ядерного образования и науки»

Наука и инновации

2323



Российско-Венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству

Наука и инновации

2424



Бизнес

финансовая поддержка субъектов
МиСП и организаций 

 инфраструктуры поддержки МиСП

13,413,4
млн рублей

резидентов в бизнес-
инкубаторах

7676

рабочих места
223223

бизнес-завтраков
66

2525



Бизнес-завтраки

Наука и инновации

2626



Наука и инновации

ИННОВАЦИОННЫЙИННОВАЦИОННЫЙ
НАУЧНО-НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТРТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
  

"ПАРК АТОМНЫХ И"ПАРК АТОМНЫХ И
МЕДИЦИНСКИХМЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ"ТЕХНОЛОГИЙ"

2727



Образование

выпускник 6161

Выпускники школ города

награжден медалью
"За особые успехи в

учебе 

выпускников 720720
прошли процедуру

итоговой аттестации в
форме ЕГЭ

школьников 111111
победители и призеры

Всероссийской
олимпиады школьников

2828



Строительство детских садов 

Образование

УЛ. ПИРОГОВА, 14УЛ. ПИРОГОВА, 14 МКР. 51АМКР. 51А МКР. 52МКР. 52

2929



Деловая игра "Город будущего"

Образование

3030



Социальная поддержка

Социальная защита 14,514,5
МЛН РУБЛЕЙ

социальный контракт
получили 137

человек

476,3476,3
МЛН РУБЛЕЙ

выплата 18-ти видов
пособий семьям с детьми

24,024,0
МЛН РУБЛЕЙ

выплаты для работников
"Клинической больницы

№8"

1036,41036,4
млн рублей

189,2189,2
МЛН РУБЛЕЙ

2294 семьям на 2851
детей от 3 до 7 лет по
Указу президента РФ

от 20.03.20

5,65,6
МЛН РУБЛЕЙ

компенсация за наем
жилья получили 52

специалиста

10,710,7
МЛН РУБЛЕЙ
компенсация по

подпрограмме "Жилье в
кредит" для 152 семей

2,52,5
МЛН РУБЛЕЙ

материальная помощь
получили 396 человек

132132
УЧАСТКА

получили многодетные
семьи3131



Доступная среда

Социальная защита

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО
ПАНДУСОВ ВОЗЛЕПАНДУСОВ ВОЗЛЕ

ЖИЛЫХ ДОМОВЖИЛЫХ ДОМОВ

3232



Культура

28,428,4
МЛН РУБЛЕЙ
на проведение

капитального ремонта
детских школ искусств
и создание модельных

библиотек

ДЕТСКАЯДЕТСКАЯ
ШКОЛАШКОЛА
ИСКУССТВИСКУССТВ

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

3333



Культура

мероприятий 
за 2021 год759759

3434



Концерт Юрия Башмета

Культура

3535



Балет "Лебединое озеро"

Культура

3636



День города

Культура

3737



Молодежная политика

Волонтерское движение

жителей участвуют
в волонтерском

движении

13001300более

66
направлений

волонтерского движения,
включая: экологию,

социальную помощь,
медицину, патриотизм

3838



Молодежная политика

Уроки "Финансовой грамотности"
 

Мероприятия

Летний слет
 

Студенческая весна
 

Велопробег
 

3939

акций и
мероприятий

9696
участников
2121тыс.



Спортивная жизнь города

 

в городе систематически
занимаются физической

культурой спортом

5353  более
тыс человек

 

проведено за 2021 год

284284
мероприятия

вошли в составы
сборных команд

Российской Федерации
по разным видам спорта

на 2022 год

5252
спортсмена

4040



Атомный марафон

Спортивная жизнь города

4141



Мотокросс

Спортивная жизнь города

4242



Подготовка основания для создания
физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа
(в районе 12 и 13 школ)

 

Спортивная жизнь города

Ремонт теннисных кортов 
(Мигунова,7)

 

Материально-техническая база
 

Ремонт спортивного зала
(у зданий 12 и 13 школ)

 

Дооснащение лыжероллерной трассы
 

4343



БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ 

4444



4545



4646



4747



4848



Проекты для рейтингового голосования по выбору общественных
территорий для благоустройства в 2023 году

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
Национальный проект «Жилье и городская среда»

Благоустройство площади
у Дома Ученых 

Благоустройство пешеходной зоны
вдоль ул. Энгельса

3322
Благоустройство сквера в

микрорайоне  51А 

11

4949



Этапы благоустройство площади напротив Дома Ученых

332211

Строительство скейт-парка в
рамках нацпроекта

20212021
45,0 млн рублей

бюджет города

20222022 20232023
будущий проект-участник

рейтингового голосование по
благоустройству для

дополнительного финансирования
5050



Аллея атомных городов

год реализации
проекта

20222022

звезды - символы
наукоградов

2222

размер одной
звезды-символа

1х11х1  
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Благоустройство территории в районе кинотеатра "Мир" - проект победитель
рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства.

Благоустройство

20222022
год реализации проекта

20212021
победитель голосования

5252



Благоустройство

5353

КОМПЛЕКСНОЕКОМПЛЕКСНОЕ  
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ

ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ
  26 микрорайон

 (Мирный) 



Планы развития муниципального предприятие Коммунального хозяйства города Обнинска 

Благоустройство

20222022
МПКХ готовится к весенним посадкам цветочной
рассады в количестве 1 680 штук

20222022

5454
24 ед.24 ед. специальной техники

сумма закупки144 млн руб144 млн руб

Необходимо:



Развитие системы теплоснабжения

Начало процесса замещения тепловой
нагрузки ТЭЦ ФЭИ для обеспечения
районов "Старый город", "п.Мирный",
очисных сооружений МП "Водоканал"

22
11 Замена ветхих тепловых сетей 

и реконструкция городской котельной

33 Автоматизированная система
"цифровое теплоснабжения"

20212021

Разработка
инвестиционного проекта

5555

Необходимые мероприятия 

на сумму 

962,96962,96
млн рублей

порывов в год
150150

2,6 км2,6 км
 сетей заменено

67 км67 км

13,4 км/год13,4 км/год сетей нужно менять по
требованию Ростехнадзора



Развитию системы водоснабжения и водоотведения

Реконструкция очистных сооружений и
канализации

Реконструкция водопроводных сетей и
сооружений на них11

22
Реконструкция водозаборных скважин и
насосных станций33

44
55 Автоматизированная система "цифровое

водоснабжение"

Модернизация канализационных сетей 

20212021
Необходимые мероприятия 

5656

на сумму 

1 909,981 909,98
млн рублеймлн рублей

порывов в год
7878

изношенных сетей водоснабжения
184 км (80%)184 км (80%)



Медицина

вступление в программу
модернизации первичного звена

здравоохранения

20212021  
КБ

 №
8 

ФМ
БА

 Р
ОС

СИ
И

доплаты медикам скорой
помощи и приемного покоя

20222022  
компенсация за поднаем

жилья работникам бюджетной
сферы

24,024,0
МЛН РУБЛЕЙ

выплаты для работников
"Клинической больницы

№8"

5,65,6
МЛН РУБЛЕЙ

компенсация за наем
жилья получили 52

специалиста

5757



Миграционная политика

Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для
уроженцев Средней Азии.

Существенное ограничение количества выдаваемых
патентов

Организация прозрачности проверки владения русским
языком для тех, кто хочет стать гражданином нашей страны

20
21

20
21

  
Услуга ОМВД России по г. Обнинску по приему
уведомлений о прибытии иностранных граждан и лиц без
гражданства переведена в Многофункциональный
миграционный центр в Боровском районе.

20
22

20
22

  

Запрет на работу иностранных граждан в торговле,
пассажирских перевозках, кадровых агентствах и
общественном питании

Региональный проект по адаптации детей-инофонов
"одинаково разные", реализуемый в школах №1 и №5

5858



Цифровизация общественного транспорта

Общественный транспорт

Закупка нового подвижного состава 
11

44
Строительство АГНКС 

55

1186,41186,4
млн рублей

инфраструктурный
правительственный кредит

привлеченныепривлеченные  
инвестицииинвестиции

5959

Модернизация маршрутной сети
22

Закупка оборудования
33



42%

11

Комфортные дворы

6060

332211
Разработка методики оценки

эффективности деятельности
Управляющих организаций

20222022 20222022 20222022
Увеличение средств программы на
благоустройство внутридворовых

территорий ТОС

Инициативные проекты — это форма
участия населения в осуществлении

местного самоуправления



6161

Туризм

332211
Открытие туристско-

информационного центра
(ТИЦ)

Муниципальная программа
Развитие туризма в

муниципальном образовании
«Город Обнинск»

Подготовка заявки на конкурс
по проектированию

туристского кода центра
города



Модернизация Дома культуры Физико-энергетического института

Старый город

20212021
подсветка фасада

20222022
запланировано 27 миллионов на проектно-сметную
документацию работ по ДК ФЭИ

6262



Проект школы-колонии "Бодрая жизнь"

Старый город

20212021
Эскизы Заслуженного художника России
Александра Шубина Исторические фото  ул.Шацкого

6363



Передача нежилого здания на Пирогова, 15 для строительства медицинского техникума.

Старый город

20212021
подписан договор о безвозмездном пользовании
объектом между Администрацией и техникумом

20222022
направлены документы в Минэкономразвития для
согласования передачи объекта в областную
собственность6464



Образование

концессия с
участием

Госкорпорации

ВЭБ.РФВЭБ.РФ

мест в будущей
школе

11441144

до конца года
планируют завершить

строительство

20222022  

Но
ва

я ш
ко

ла
 в

 м
ик
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йо
не

 «
За

ов
ра

жь
е»

6565

http://xn--90ab5f.xn--p1ai/


Серебряный возраст

6666

организация досуга
 
вовлечение в культурную и
творческую деятельность

социальная помощь



Образование

6767

14,214,2
МЛН РУБЛЕЙ

запланировано на проектно-
сметную документацию по

капитальному ремонту школы №3 и
технического лицея



Курс на чистый Обнинск

Проекты в сфере экологии на 2022 год 

Акции по
раздельному
сбору мусора

Строительство очистных
сооружений ливневых вод

Открытие экоцентра по
адресу Комарова, 1

11 22 33

Калужская область - пилотная площадка для внедрения передовой экологической технологии,
которая позволит России создать национальную систему расчета углеродного баланса.

Продолжение мониторинга
состояния атмосферного

воздуха

44

6868
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Отчет главы Администрации 
города Обнинска

20212021


