


Показатели социально-

экономического развития 
Наименование показателя  

2015 г.     

отчет 

2016 г.     

оценка 

Численность населения на конец года, тыс. человек 111,4 113,7 

Численность занятых в экономике города, тыс. человек 48,3 48,1 

Объем промышленного производства,  млн. рублей 42 143 46 987 

индекс физического объема, % 102,0 105,7 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 
7 833 8 242 

индекс физического объема, % 76,8 99,3 

Выручка предприятий и организаций от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг, млн. рублей 
119 934 123 583 

Среднемесячная номинальная заработная плата                                  

1 работника, рублей 
34 806 35 854 

темп роста, % 112,7 103,0 

Уровень безработицы, % 0,47 0,45 

Численность безработных на конец года, человек 269 257 
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Стратегия развития города 

Стратегическая цель – превращение Обнинска в ведущий 

мировой научный центр, с эффективной экономикой 

муниципального образования инновационного типа, 

обладающей долгосрочным стабильным потенциалом 

динамичного роста города, в котором его жителям будет 

комфортно и работать, и жить 



Инвестиционные проекты 



Доходы бюджета города 

2014 год 2015 год 2016  год 

1 411 1 361 1 361 

614 505 403 

1 542 
1 369 1 540 

Безвозмездные 
поступления 

Неналоговые 
доходы 

Налоговые доходы 

млн. рублей 

3 304 3 235 

3 567 



Структура собственных доходов 

бюджета города 

Налог  
на доходы 

физических 
лиц 

31% 

Налоги на 
совокупный 

доход  
(ЕНВД, УСНО) 

32% 

Земельный 
налог 

11% 

Доходы  
от продажи 

имущества и 
земельных 
участков  

10% 

Доходы от 
сдачи в аренду 
имущества и 
земельных 
участков 

11% 

Прочие доходы 
5% 

1 764 млн. рублей 



Расходы бюджета 

3 359  
млн. рублей 

43% 
Образование 

19% Социальная 

политика 

11% 
ЖКХ 

21% 
Прочие расходы 

5% Культура 



Дефицит бюджета 

2015 год 2016 год 

243 

55 

млн. рублей 



Ввод жилья в 1956-2016 гг. 
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2016 год –  106,2 тыс. кв. м 

годы 



Жилищное строительство 



Жилищное строительство 



Снос ветхого жилья 

Переселению подлежат  

200 человек 

из 3 аварийных 

многоквартирных жилых 

домов 

Утвержден проект 

планировки и межевания 

незастроенной территории 

46 микрорайона города  



Жилищное строительство 
мкр. «Заовражье» 

СУ-155 
мкр. «Заовражье» 
ООО «Новый город» 

ЖК «Репинка» 
ООО «Промстройкомплекс» 

55 мкр 
ООО «Пик-Запад» 



Ремонт дорог 

ул. Усачѐва 



Ремонт дорог 

ул. Курчатова 



Ремонт дорог 

ул. Железнодорожная 

вдоль ГСК «Мотор» 



Ремонт дороги на кладбище 

«Кончаловские горы» 
до ремонта после ремонта 



Новая кольцевая развязка 

ул. Борисоглебская – Белкинская 



Благоустройство дворовых территорий 

в рамках деятельности ТОС  

ул. Блохинцева, 11 ТОС 51-52 мкр. 

ТОС 40, 40а мкр. 

25 млн. рублей 



Ремонт дорог 

112,3  
млн. рублей 

76,4 
тыс. кв. м 
автомобильных 

дорог 

14,2 
тыс. кв. м 
внутриквартальных 

проездов 



Управление жилищным фондом 

17% 

76% 

7% 

частные 

компании 

муниципальная 

управляющая 

компания 

прочие  

(ТСЖ, ЖСК) 



Жилищный контроль 

Государственная  

жилищная инспекция: 

8-800-450-01-01 

3  
плановые 

проверки 

300 
внеплановых 

проверок 

700 
предписаний 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

160 ТРЖ восстановлено 



Фонд капитального ремонта 

Установка 

нового 

лифтового 

оборудования 

по адресу:  

ул. Энгельса, 

д. 20 

128,7 млн. рублей 66 лифтов 

3 крыши 

2 отмостки 

Ремонт кровли 



Новые объекты 

Торговый комплекс «Курчатовский» 

ул. Курчатова, 31-а 



Новые объекты 

Ресторан-пиццерия  

«Томато» 
пр. Маркса, 34 



Сельскохозяйственные  ярмарки 

16 ярмарок 



Нестационарные торговые объекты 

130 нестационарных 

торговых объектов 

63 объекта  

демонтировано 



Число родившихся 
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Новые детские сады 

Детский сад в 38 мкр. 

250 мест  

 

ЖК "Экодолье Обнинск"  

80 мест 

открытие - 2017 год  



Дошкольное образование 

5368 

5803 

5898 

6119 

6616 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

Численность детей в детских садах 



Общее образование 

10723 11076 
11607 

12142 
12659 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность учащихся в 
общеобразовательных 

учреждениях 



Социальная поддержка 

населения 

567 млн. рублей 

государственные и муниципальные услуги  
 

180,5 млн. рублей 

денежная компенсация расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 
 

22 тыс. получателей денежной компенсации 
 

20,1 млн. рублей 

жилищная субсидия на оплату жилья и 

коммунальных услуг малообеспеченным 

гражданам  
 

1038 получателей жилищной субсидии 



Социальная поддержка 

населения 

5,9 млн. рублей 

материальная помощь 
  

952 получателя 
 

38 квартир ветеранов ВОВ 

отремонтировано 
 

89 человек 

санаторно-курортное 

лечение граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
 

165 млн. рублей  

пособия семьям с детьми 



Улучшение жилищных условий 

58 семей улучшили жилищные условия               

с привлечением бюджетных ресурсов: 

26 молодых семей  

10 семей по договорам социального найма 

2 участника ЛПА на ЧАЭС  

1 вынужденный переселенец 

3 ветерана ВОВ  

8 инвалидов 

2 ветерана боевых действий 

1 гражданин по решению суда 

1 многодетная семья 

4 гражданина, уволенных с военной службы 



День города 

 «Атомный марафон» 



Ремонтные работы в Доме офицеров 

Ремонт системы отопления 
Ремонт  

системы вентиляции 



Дача Морозовой 



Музей спортивной Славы 

 

29 июля  

в спорткомплексе «Олимп» 

состоялось торжественное 

открытие экспозиции  

Музея спортивной Славы Обнинска 

 



Физическая культура и спорт 

32,3% 
доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом  



41 41 

Служба 

112 
 

 45 тысяч 

      звонков 
 

  70 лет пожарной охране города Обнинска 

Безопасность жизнедеятельности 



Задачи на 2017 год 

Проектировка нового городского парка 
площадью 4 га (рядом с аллеей Победы) 

Реконструкция дороги на Кривское –        
ул. Борисоглебская 

Реконструкция транспортной развязки 
на Привокзальной площади                                            
со стороны города 

Ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома на пос. Мирный для переселения 
жителей из 11 брусчатых домов 




