
Отчет главы  
Администрации города 

Обнинска

2020



Реализация национальных проектов

Жилье  
и городская среда

Безопасные  
качественные дороги

ОбразованиеДемография

285
млн рублей

1 205
млн рублей

904
млн рублей

142
млн рублей

2 536
млн рублей

Общий расход
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41 %

50 %
50 % —  областной бюджет

41 % — федеральный бюджет

5 % — бюджет города

4 % — фонд реформирования ЖКХ

Реализация национальных проектов



Бюджет



Бюджет города 

2 128 млн рублей
Налоговые и неналоговые доходы

54 млн рублей
Дефицит бюджета

6000

6205

6410

6615

6820

Доходы Расходы

6 766
6820

млн руб.
млн руб.

6766 млн рублей
Доход бюджета

Из них:



Доходы бюджета

Безвозмездные поступления

69 %

31 %

Налоговые и неналоговые доходы

Структура собственных 
доходов
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66%

Социально — 
ориентированный 

бюджет



Капитальные расходы

• строительство объектов инженерной 
инфраструктуры; 

• приобретение в муниципальную 
собственность  школы и детского сада; 

• строительство самотечного хозфекального 
коллектора; 

• строительство и ремонт дорог; 

• благоустройство ул. Лейпунского; 

• реконструкция сетей уличного освещения.

2 644 млн рублей

39%



Экономика



75 млрд. рублей

Объём промышленного производства, 
млрд. рублей
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Объём промышленного 
производства



10,2

Инвестиции

млрд рублей

Объем инвестиций 
в экономику города 



Жилищное 
строительство



Ввод жилья за 2020 год

88570 м2

Введено в эксплуатацию



Переселение граждан 
из аварийного жилья

Завершено переселение из домов 
Киевская  11, 13 и  ул. Менделеева 8/4.

Велось строительство дома на улице Комсомольской 
— следующими будут переселяться дома № 21, 21А      
по ул. Комсомольской.



ЖКХ



Фонд капитального  
ремонта

38
заменено в 12 МКД

лифта 5
отремонтировано

крыш



Ремонт фасадов
Выполнен капитальный ремонт по восстановлению фасадов 

многоквартирных домов по ул. Лейпунского: № 1, 2, 4, 5



114
Установлено за 2020  год

светильников

10,3
Потрачено на освещение

млн рублей

Уличное освещение

485
Заменено на светодиодные за 2020 год

светильников



Очистные в районе 
ЖК «Зайцево»

В 2020 году начато строительство очистных 
сооружений магистрального ливневого 
коллектора

Национальный проект

Жилье и городская среда



Дороги и транспорт



177,9
млн рублей

Общий расход

Ремонт автомобильных дорог

154,5
млн рублей

ремонт автомобильных дорог

3,2
млн рублей

ремонт внутриквартальных 
и внутридворовых проездов

20,2
млн рублей

ремонт внутридворовых 
проездов  в рамках 
мероприятий ТОС



Ремонт автомобильных  
дорог

7 454

142,4

Национальный проект

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

протяженность 
автомобильных дорог

метров

млн рублей

бюджет ремонта 
автомобильных дорог



Реконструкция дороги 
по ул. Лесная

644

42,2 млн рублей

протяженность 
автомобильной дороги

бюджет ремонта 
автомобильной дороги

Национальный проект

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

метра



Реконструкция ул. Лейпунского

Национальный проект

Жилье и городская среда

11
пешеходной зоны

тыс. м2 2
озелененной площади

тыс. м2



Реконструкция памятника  
Первопроходцам атомного подводного флота



Ремонт бывшего захоронения в Старом городе
Установлена инсталляция «Журавли».



Общественный транспорт



Автобусы ПАТП

5 автобусов HYUNDAI

Передано из области

10 автобусов категории М3 
марки ПАЗ ВЕКТОР Next 

Приобретено



Автоматизированная система 
учета и оплаты проезда

ТОК — Транспортная 
Обнинская Карта

Доступна во всех почтовых 
отделениях Обнинска



Образование



Детский сад

Детский сад на Пирогова, 12 принял

160 воспитанников

Выкуплено помещение  
на ул. Курчатова, д. 35/1

Для размещения групп  
кратковременного пребывания  



Выпускники школ города

33 
За особые успехи в учении

Золотых медалиста 701
прошел процедуру итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ

Выпускник



Открытие новой школы в мкр. «Заовражье»
Построена и введена в эксплуатацию школа № 18

1000 Мест
Для учащихся

Национальный проект

Образование



Открыт центр развития 
творчества детей и юношества 
«Кванториум»



Кванториум

Национальный проект

Образование

7 «Квантумов»

Аэроквантум

Биоквантум

IT-квантум

Космоквантум

Энерджиквантум Промробоквантум

Промдизайнквантум



Распределенный детский 
технологический парк

Система дополнительного 
образования во всех школах города.

3300
охват школьников в 2020 году

обучающихся



Социальная защита



Социальная 
поддержка материальную помощь 

получили 564 человека

3,4 млн рублей
компенсации за наем жилья 

получили 54 специалиста.

6,4 млн рублей

выплаты для работников 

«Клинической больницы №8»

23,8 млн рублей

выплата 18-ти видов пособий      

за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов

387млн рублей

компенсация по подпрограмме 

«Жилье в кредит»                       

для 147 семей

12,4 млн рублей

1814 семьям на 2219 детей 

от 3 до 7 лет по Указу 

президента РФ от 20.03.20

136 млн рублей



641 земельный 
участок

Выделен многодетным семьям 
в Малоярославецком районе

Ещё 63 семьи смогут получить 
свободные участки



Культура



417 
мероприятий  

в сфере культуры 
проведено за 2020 год





К 75-летию Великой Победы

Парад победы 

были организованы фестивали 
творчества «Радость победы», 
акции «Письма потомков».



Открыт музей  
«Судьба солдата»

Первый зал уникального музея, созданного 
на основе реликвий времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Результат работы поискового отряда 
«Обнинские следопыты» Галины  Слесаревой.



75 лет атомной 
промышленности



Созвездие атомных 
городов 2020



Продолжились работы по сохранению и популяризации 
объекта культурного наследия регионального значения.

Усадьба Турлики-Михайловское 11,3 млн рублей
стоимость разработки проекта



Акция взаимопомощи 
#МыВместе

2926
Выездов волонтеров

2200
Доставлено бесплатных 
продуктовых наборов



Спортивная жизнь 
города



В городе систематически занимаются 
физической культурой и спортом

47тыс. человек

Физкультура и спорт



Готов к труду и обороне!

8000
Приняли участие в ГТО

человек

120
направленных на выполнение 
нормативов

мероприятий



Первый марафон в России             
после снятия ограничительных мер.

Обнинский Атомный Марафон 1500
участников



Планы на 2021 год



Национальный проект

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

Строительство дорог

Завершение строительства улиц:  

1) в продолжение просп. Ленина                      

до пересечения с ул. Борисоглебская             

с выходом к деревне Кривское. 

2) ул. Славского и бульвара Антоненко        

на территории жилого района «Заовражье». 

Проектирование ул. Табулевича                     

до пересечения с ул. Борисоглебской.



Национальный проект

Жилье и городская среда

Жилищно-коммунальное  
хозяйство

Завершение строительства: 

1) КНС 51 мкр. 

2) Канализационно-насосной станции    

с двумя напорными коллекторами            

в районе ул. Пирогова.



Капитальный 
ремонт домов

За счет средств Фонда 

капитального ремонта 

запланировано отремонтировать 

47 многоквартирных домов.



Ремонт школ искусств

Капитальный ремонт              

в детских школах искусств.

Национальный проект
Образование



Национальный проект

Жилье и городская среда

Благоустройство  
городских территорий

Благоустройство городской 

территории по ул. Курчатова, 13  

(у магазина «Горбатый»).



Строительство скейт-парка

Продолжаем формирование будущего 

центра города: выполняем этап 

благоустройства площади                 

перед Домом Ученых, включающий         

в себя строительство скейт-парка           

и пешеходные тротуары.



Выборы 
Единый день голосования

Выборы в Государственную Думу 

Российской Федерации 

Довыборы в Городское собрание и 

Законодательное собрание Калужской 

области



Год науки и технологий
2021
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