РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2021г.

г. Медынь

№ 56

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ В 2020 ГОДУ

Заслушав и обсудив отчёт Главы Медынского района о результатах его деятельности
и деятельности Районного Собрания Медынского района за 2020 год (прилагается),

Районное Собрание
РЕШИЛО:

1. Признать работу Главы Медынского района С.Б. Пучкова по организации
деятельности Районного Собрания Медынского района в 2020 году удовлетворительной.

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 05.08.2021 № 56
ОТЧЁТ ГЛАВЫ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ В 2020 ГОДУ

Уважаемые депутаты, участники заседания! представляю вашему вниманию отчёт о
результатах деятельности Районного Собрания за прошедший 2020 год.
В соответствии с требованиями 131 Федерального Закона, У ставом
муниципального образования «Медынский район», представляю
результатах деятельности Районного Собрания за 2020 год.

Вам

отчёт о

В 2020 году мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом пандемией COVID 19, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет
неизбежные последствия для экономики. В этот непростой период времени пришлось
адаптироваться к новым условиям исполнения своих функций: переходу на дистанционную
работу в программных комплексах, освоению новых порталов и размещению на них
информации, разработке мероприятий по исполнению доходной части бюджетов,
перенаправлению ранее запланированных расходов на приоритетные задачи.
Благодаря слаженной работе Администрации Медынского района и своевременно
принятым мерам получателями бюджетных средств района исполнены все принятые
обязательства, оплачены завершённые муниципальные контракты, обеспечено стабильное
функционирование всех социальных учреждений, строительство, капитальный ремонт,
улучшение материальной базы социальных объектов, ремонт дорог и объектов ЖКХ,
повышение инвестиционной привлекательности района.
2020 год - особенный год в жизни нашего государства, он был наполнен многими
важными событиями и делами. Прежде всего — это год 75 - летия Победы в Великой
Отечественной войне. Ограничительные меры помешали отметить эту значимую дату в
традиционном формате. Работники культуры, образования, используя новые форматы и
цифровые ресурсы приняли участие во многих всероссийских акциях. Также, в 2020 году в
рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы» на территории Медынского района проведены
восстановительные работы на трёх воинских захоронениях - выявленных объектах
культурного наследия: «Братская могила» д. Уланово (проведены ремонтные работы),
«Братская могила» д. Романово (проведены ремонтные работы), «Братская могила» д.
Логачево (произведено благоустройство территории).
7 мая состоялось поистине историческое для Медынского района событие. В Парке
воинской и трудовой славы после масштабной реконструкции мемориала «Танк» и
установки Стены памяти, на которой выбиты имена воинов, погибших за освобождение
Медынского района, был впервые зажжён Вечный огонь!
Прошедшие в таких условиях праздничные дни, как нельзя лучше, дали нам
прочувствовать, что мы едины в своей гордости за страну, в трепетном отношении к её
прошлому, в ответственности за её настоящее и будущее!
В 2020 году в России состоялось Всероссийское голосование по внесению изменений
в Конституцию РФ. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить всех жителей района,
кто своим голосом поддержал курс на стабильность и будущее России.
В сентябре 2020 года прошли выборы депутатов в Законодательное Собрание
Калужской области и органы местного самоуправления Медынского района, которые
прошли организовано, с соблюдением всех мер профилактики по «ковиду», что позволило
обеспечить возможность каждому избирателю сделать свой выбор. Пользуясь, случаем, хочу
поблагодарить всех членов участковых избирательных комиссий за работу в особых
условиях пандемии.
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В 2020 году закончили свою работу депутаты Районного Собрания пятого созыва, в
октябре был сформирован новый состав Районного Собрания шестого созыва.

Основные направления деятельности Районного Собрания
Работа по основным направлениям деятельности Районного Собрания за отчётный
период осуществлялась в различных формах:
-разработка проектов решений Районного Собрания;
-анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение
Районному Собранию, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
-консультативная помощь по вопросам разработки и применения нормативных актов
(решений);
-приём населения и содействие в решении вопросов местного значения;
-проведение заседаний Районного Собрания;
-проведение заседаний постоянных комитетов Районного Собрания
-контроль за исполнением ранее принятых решений.
Районное Собрание в своей работе руководствовалось нормами федерального и
областного законодательства, Уставом муниципального образования «Медынский район»,
Регламентом Районного Собрания.
По итогам пятого созыва было проведено 52 заседания, принято 319 Решений,
рассмотрено 253 плановых и 66 внеплановых вопросов.
В течение отчётного 2020 года было проведено 10 заседаний, рассмотрено 41
плановых и 20 внеплановых вопросов, принято 61 Решения.
В целях приведения в соответствие с изменениями действующего законодательства
были внесены изменения в основополагающий нормативный акт, регулирующий
деятельность муниципального района - Устав муниципального образования.
Ключевыми вопросами, рассматриваемыми депутатами, являлись вопросы
утверждения бюджета муниципального района и отчёта о его исполнении.
Все проекты нормативных правовых актов Районного Собрания направлялись в
прокуратуру Медынского района на экспертизу на предмет соответствия их действующему
законодательству, и выявления коррупционных факторов.
Информационная открытость Районного Собрания обеспечивалась путём:
-опубликования нормативных правовых актов в районной газете «Заря;
-размещения на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области;
-размещения на официальном сайте Медынского района;
-размещения в справочно-правовой системе Консультант Плюс;
-размещения в сети интернет на портале «Федеральный Регистр НПА».
С целью вовлечения населения района в обсуждение наиболее важных вопросов,
касающихся районного бюджета или Устава, в обязательном порядке проводились
публичные слушания по их проектам.
Также были назначены и проведены публичные слушания по проекту и материалам
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020
годов охотничьих хозяйств: ООО «Медынский парк», ООО «Строительная компания
«Монолит-М»,
ООО
«Ново-Беляево»,
ООО
«Охотничье
хозяйство
«Озёрное»,
общедоступных охотничьих угодий, расположенных на территории Медынского района
Калужской области;
На заседаниях Районного Собрания заслушивалась информация федеральных и
муниципальных органов и служб.
Отмечая работу Районного Собрания, могу сказать, что вопросы, выносимые на
рассмотрение, являлись актуальными и весь депутатский корпус Районного Собрания
добросовестно принимал участие в обсуждении и этих вопросов.
Основные характеристики местного бюджета, показатели его исполнения:
Консолидированный бюджет Медынского района за 2020 год к уточнённому
годовому плану исполнен по доходам на 96,2%, при плане 723,1 млн. руб. фактически
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поступило 695,4 млн. руб.
Налоговых и неналоговых доходов поступило 211,6 млн. руб.
В консолидированном бюджете по доходам за 2020 год доля безвозмездных
поступлений составляет 483,8 млн. руб. или 69,6 %.
Собственных доходов поступило 154,4 млн. руб. при плане 158,0 млн. руб.
исполнение составило 97,7 %.
Расходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 602,2 млн. руб. при
плане 668,9 млн. руб. или 90,0%.
Расходы районного бюджета исполнены в сумме 537,0 млн. руб. при плане 602,8
млн. руб. или на 89,1 %.
Расходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 520,7 млн. руб. при
плане 566,2 млн. руб.
При формировании и исполнении бюджета района по расходам основное внимание
уделялось сохранению социальной направленности расходов, в 2020 году на
финансирование социальных расходов из общей суммы расходов было направлено 338,9
млн. руб. или 63,1 %.
В структуре расходов по объёму расходов занимают бюджетные средства,
направляемые на исполнение расходных обязательств в области:
- образования - 38,0 %;
- социальной политики - 18,7%;
- национальной экономики 1- 8,3%;
- финансирования общегосударственных расходов - 10,4%;
- культуры - 4,1%.
Наибольший удельный вес в разрезе экономической структуры расходов в отчётном
периоде составили расходы на:
- оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда - 40,3%;
- закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 23,2%;
- социальное обеспечение и иные выплаты населению - 16,8,0%;
- межбюджетные трансферты - 16,1%.
Консолидированная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021
составила 21 578,5 тыс. руб.
По районному бюджету кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 7344,6
тыс. руб.
По поселениям района по данным налоговой инспекции кредиторская задолженность
по местным налогам составила 9 470,6 тыс. руб.

В сфере социально-экономического развития района ситуация в отчётном
периоде сложилась следующим образом:
Промышленное производство:
В промышленном производстве района осуществляют хозяйственную деятельность 14
организаций, из которых 4 крупные и средние предприятия.
Исходя из анализа итогов работы промышленного производства за 2019 г., а также
учитывая данные прогнозных оценок промышленных предприятий района, в 2020 г. выпуск
промышленной продукции сложился на уровне 103,3 % в сопоставимой оценке к
предыдущему 2019 году. Объем производства в действующих ценах составит 2717,6 млн.
рублей.
Значительное влияние на рост объёмов производства оказывает, прежде всего, самое
крупное предприятие отрасли - АО «МосМедыньагропром». В районной структуре
промышленного производства его удельный вес составляет 57 %. В 2018-2019 гг. на
предприятии проводилась модернизация с целью увеличения производственных мощностей.
Запущены новые линии по розливу и упаковке молока и молочной продукции.
В 2020 г. выпуск продукции в АО «МосМедыньагропром» сложился в объёме 1560
млн. рублей или 101,1 % к уровню предыдущего 2019 года.
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Выпуск промышленной продукции осуществляют также 12 малых предприятий (2019
-

10) .

'

'

Доля малых предприятий в общем объёме отгруженной продукции составляет 26 %
(20 1 9 -2 5 % ).

Сельское хозяйство
Высокими темпами в районе развивается молочное скотоводство. ООО «Калужская
Нива» в текущем году вводит в эксплуатацию еще один животноводческий комплекс в д.
Гусево на 3300 гол. Это позволит увеличить к 2023 г. производство молока в
сельскохозяйственных организациях до 73 тыс. тонн.
Устойчиво развивается в районе специализированное мясное скотоводство.
Разведением крупного рогатого скота мясных пород в районе занимаются ООО «Ферма.РУ»,
ООО «Хеппи Фарм», ООО «КФХ «Каляево» и 2 КФХ: Пучкова B.C. и Никишина С.И.
Развитие малых форм хозяйствования характеризуется следующими показателями.
Количество ЛПХ составляет 1665, крестьянских (фермерских) хозяйств - 8.
Доля малых форм хозяйствования в общем объёме производства продукции по району
составляет: молоко - 0,5 % (2019 - 1,8%), мясо —14,4 % (2019 - 11,5%), картофель - 99,9 %,
овощи - 99,9 % (2019 - 93,9), зерно - 7,7 % (2019 - 4%).
Малое предпринимательство
В 2020 году количество действующих малых предприятий составило 100 ед. Одним из
основных видов деятельности малых предприятий является торговля.
Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса остаётся
практически неизменной на протяжении многих лет. Из общего числа малых предприятий
района на долю предприятий сферы оптовой и розничной торговли приходится 36 %,
сельского и лесного хозяйства - 26 %, промышленности - 20 %, строительства 4 %, прочие 14%.
Инвестиции
В 2020 г. общий объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
финансирования составил 2234,5 млн. рублей, индекс физического объёма - 42,9 %.
Снижение индекса физического объёма инвестиций в 2020 г. обусловлено высокой базой
сравнения предыдущего периода. В 2019 г. объем инвестиций составил 4887,8 млн. рублей.
В 2020 г. продолжается реализация проекта в сфере агропромышленного комплекса
ООО «Калужская Нива», введён в эксплуатацию ещё один животноводческий комплекс в д.
Гусево - объем инвестиций 2 млрд. рублей. Официально по статистической отчётности
суммы инвестиций проходят по Перемышльскому району, где зарегистрировано ООО
«Калужская Нива».
Социально-демографическая ситуация:
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего населения, чел.

12846

12882

13020

Городское население

8109

6571

8464

Сельское население

4734

4145

4781

Взрослое население

10713

10716

10829

7219

7470

Трудоспособное население

■ 7233

5

Население старше трудоспособного возраста

3340

3497

3359

Население моложе трудоспособного возраста

1927

1288

1856

Детское население

2133

2166

2191

93 (7,6)

69 (5,3)

71

Общая смертность (чел./уровень)

212(16,5)

221 (17,1)

251 (19,2)

- в т.ч. в трудоспособном возрасте

34 (5,0)

43 (5,9)

44 (5,8)

- смертность от ИБС, (на 1000 нас)

81

72

78

- смертность от ОНМК, (на 1000 нас)

17

22

3

- смертность от ЗНО, (на 1000 нас)

33

29

33

2

0

0

-8,9

-11,8

-13,8

Рождаемость (чел./уровень)

- смертность детей 0-17 лет, (на 1000 нас)
Младенческая смертность
Естественный прирост

Численность населения района практически не меняется. Естественный прирост
сохраняет отрицательное значение.

Здравоохранение:
В 2019 году ГБУЗ КО «ЦРБ Медынского района» было реорганизовано, и введено в
состав государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области
«Центральная межрайонная больница № 6» (г.Кондрово).
После многочисленных обращений граждан к Губернатору и Правительству
Калужской области «вернуть району больницу», принято Постановление Правительства
Калужской области от 30.09.2020 № 772 о создании Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница
Медынского района».
Сеть учреждений здравоохранения района включает в себя:
- круглосуточный стационар 33 койки (с 01.01.2021-32 койки);
-дневной стационар 15 коек (с 01.01.2021-11 коек);
-1 бригаду скорой медицинской помощи (с 01.04.2020 отделение скорой медицинской
помощи переведено в состав ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и
медицины катастроф»);
- поликлинику на 500 посещений в смену;
-13 ФАПов.
К сожалению, качество предоставляемых больницей услуг в отчётном периоде не
улучшилось. Как и прежде на встречах с жителями района приходится выслушивать самые
негативные отзывы именно об ухудшении медицинского обслуживания.
В работе скорой помощи так же ничего не изменилось, отзывы самые негативные.
Модернизация системы оказания скорой медицинской помощи не показала положительных
результатов, а скорее наоборот. Участились жалобы не только жителей из отдалённых
населённых пунктов района, на многочасовые ожидания приезда скорой помощи, а зачастую
она и вовсе не приезжает, но и от жителей административного центра г. Медыни. А ведь,
учитывая, что по структуре болезненности у нас в районе первое место занимают болезни
системы кровообращения, и когда жизненно важно оказать помощь в «золотой час»!, а на
фоне пандемии COVID-19, когда болезнь провоцирует обострение хронических заболеваний,
важна скорость оказания этой помощи.
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Надеюсь, что Правительство Калужской области сделает всё возможное, чтобы
положительных отзывов населения о качестве предоставляемых медицинских услуг на
территории Медынского района было больше, чем отрицательных.

Занятость:
В 2020 году в службу занятости населения Медынского района были заявлены
сведения о 335 вакансиях. Государственная услуга по подбору необходимых работников
оказана 69 работодателям района. Потребность в работниках для замещения свободных
рабочих мест, заявленная в центр занятости, на 31.12.2020 составила 243 ед.
Перечень наиболее востребованных профессий и специальностей по сравнению с
2019 годом остаётся практически неизменным. Наибольшую потребность работодатели
испытывали в водителях, продавцах, кассирах торговых залов, подсобных рабочих. Из числа
граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наиболее
востребованы: врачи, бухгалтеры, ветеринарные врачи, полицейские, сотрудники уголовно исполнительной системы, медицинские сестры, фельдшера.
Как правило, наиболее сложно «закрываемую» потребность в кадрах испытывают
учреждения государственного управления, здравоохранения, культуры, что объясняется
сравнительно невысоким уровнем оплаты труда в данных сферах.
Образование:
Систему общего образования района представляют 9 общеобразовательных
организаций. В 2020 году в школах района обучалось 1374 (в 2019-1389) учеников, в том
числе 140 (в 2019 - 137) первоклассников.
Дошкольное образование получают - 480 детей (в 2019 - 495 детей).
Сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет, а также охвачены дети в возрасте до 3 лет услугами дошкольного
образования. В детских садах «Колокольчик» и «Пчёлка» открыты группы для детей 2
летнего возраста в режиме, полного дня. Функционируют 3 группы кратковременного
пребывания в детском саду «Пчёлка» г. Медынь, Медынской средней и Романовской
основной школах, разновозрастные группы сокращённого (неполного) дня для детей от 3 до
7 лет на базе Передельской и Кременской средних школ.
С 1 сентября 2020 года в соответствии с Указом Президента РФ все обучающиеся 1-4
классов стали получать бесплатное горячее питание.
Администрацией района так же было принято решение обеспечить бесплатным
горячим питанием учащихся 5-11 классов из малоимущих и малообеспеченных семей.
Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам, имеющим
статус учащихся с ограниченными возможностями здоровья, предоставлялось бесплатное
двухразовое питание. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающим
образование на дому, обеспечивались продуктовыми наборами (сухим пайком).
На организацию горячего питания школьников из районного бюджета - было
выделено 4868089,78 руб.
Благоустройство:
Все мы видим, как из года в год меняется облик города, он действительно становится
комфортным для проживания.
Конечно, есть и проблемы, такие как водоснабжение и водоотведение, которые
необходимо решать, и они решаются. Например, в сельских поселениях района, в рамках
мероприятий областной программы «Чистая вода», Калугаоблводоканал строит станции
очистки воды (обезжелезивания), вода стала намного чище, чему, несомненно, рады жители
этих поселений.
Как и в прошлые годы, прошу принять меры по недопущению слива навозной жижи
от животноводческих комплексов на поля - это способствует загрязнению рек! Необходимо
менять систему удаления навоза на животноводческих комплексах, и это нужно делать
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немедленно, в противном случае на устранение всех негативных последствий этого
безобразия придётся потратить значительные средства.
Проблема, затронутая мною в отчёте за 2018 год - это признание в 1985 году, большей
части территории Медынского района, особо охраняемой природоохранной территории.
Администрация района провела колоссальную работу по решению этой проблемы и
результат есть. Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области начата
реорганизация таких территорий. Сегодня уже решён вопрос с размещением на части таких
территорий линейных объектов, а также строительства и реконструкции индивидуальных
жилых домовладений.

В заключение своего доклада, традиционно, хотел бы выразить слова
благодарности:
-руководителям предприятий, организаций, учреждений и предпринимателям;
-депутатам сельских поселений;
-главам администраций поселений;
Особую благодарность выражаю Главе администрации района Козлову Н.В., его
заместителям, служащим Администрации района за высокий профессионализм в деле
служения Медынскому району.

Председатель Районного Собрания
С.Б. Пучков

