
Доклад 

главы Клинцовской городской администрации  А.И. Морозова о  

реализации национальных проектов  на территории городского округа 

«город Клинцы Брянской области» 

 

 

Уважаемый Александр Васильевич! 

Уважаемый Владимир Иванович! 

Дорогие земляки! 

 

Предлагаю вашему вниманию отчет   о  реализации национальных 

проектов  на территории городского округа «город Клинцы Брянской 

области». 

           Прошедшие четыре года для  города были сложными, но  

одновременно  и плодотворными, направленными на реализацию 

национальных и региональных проектов, укрепление экономики, а также на 

выполнение майских указов», обозначенных Президентом Российской 

Федерации. 

Вся работа  в  городском округе велась  в тесном взаимодействии  с  

депутатами всех уровней власти, руководителями предприятий и 

учреждений, а также с  жителями  города. 

 

 Бюджетная политика  

 

Бюджет — это основной показатель развития города, и только при 

наличии средств можно выполнять поставленные задачи во всех отраслях 

экономики и социальной сфере.  

Консолидированный бюджет муниципального образования по доходам 

за 2018 год   исполнен в размере 1008,3 млн рублей, что выше исполнения за 

2014 год на 120,4 млн рублей (2014год  — 887,9 млн рублей). 

Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год возросли по сравнению с 

2014годом на 103,4 млн рублей и составили 374,4 млн рублей (2014 год  — 

271 млн рублей). 

Безвозмездные поступления из областного бюджета  составили в 2018 

году 575,8 млн рублей, в 2014 году 473,9 млн рублей, рост составил 101,9 

млн рублей. 

          Муниципальный долг на 01.01.2015 года составлял  75,4 млн 

рублей,   сегодня он составляет 60 млн рублей, уменьшение составило 15,4 

млн руб.         Расходы за 2018 год составили 1011,9 млн рублей, увеличение 

— 90,3 млн руб. 

   Налог на доходы физических лиц за 2018 год составил  249,9 млн руб, 

что выше поступления НДФЛ за   2014 год  на 71,6 млн руб (2014 год — 

178,3 млн руб.). 

 

 Промышленность и малый бизнес 

 

 Проводимая в муниципальном образовании  социально-экономическая 

политика  позволяет сохранять устойчивые темпы развития экономики и 

социальной сферы, улучшать инвестиционную привлекательность 
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городского округа и создавать комфортную городскую среду для 

проживания. 

Город Клинцы — город с развитым промышленным потенциалом, в 

котором сложилась многоотраслевая промышленность: машиностроение и 

металлообработка, электротехническая, легкая химическая, пищевая, 

производство строительных материалов.  

Численность постоянного населения города увеличилась за 4 года  на 

908 человек  и составила на 1 января 2019 года  70 089 человек. 

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям с 2015 по настоящее время выросла на 36,6 % и составила 24 

756 руб. 

 Снизился  уровень  безработицы, так  в 2018 году    он  составил 0,8% к 

численности экономически активного населения   по сравнению  2014 годом, 

где  он составлял 1,4 % 

За 4 года и текущий период этого года крупными и средними 

предприятиями города отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам 

экономической деятельности на сумму 38 млрд 675,8 млн руб. 

Ведущую роль в структуре промышленности города занимает 

Клинцовский  автокрановый  завод.  В настоящее время  АО «КАЗ» является 

единственным поставщиком кранов военного назначения 

грузоподъемностью 16 тонн и 32 тонны для Министерства обороны. 

Объем реализации произведенной продукции  АО «КАЗ» за 4 года  и 5 

месяцев 2019 года составил 20 млрд 201,2 млн руб. Численность работников 

на предприятии  составляет 1255 человек. Среднемесячная заработная плата 

рабочих завода составляет 28 527 руб., что на 15,2% выше средней 

заработной платы по городу. В рамках внедрения программы 

импортозамещения автокрановым заводом за эти годы реализовывался 

инвестиционный проект «Организация производства планетарных 

редукторов для привода грузовых лебедок». С 2017 года начался выпуск 

гусеничных кранов грузоподъемностью 55 тонн, а с 2018 года запущено 

серийное производство. 

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» производит поршневые 

кольца для тепловозных и судовых дизельных двигателей, дизельных 

молотов и компрессоров. На заводе разработан и реализуется 

инвестиционный проект развития до 2021 года общей стоимостью проекта 

39,6 млн руб., включающий в себя 4 этапа повышения экономической и 

технической эффективности деятельности завода.  

Предприятие ООО «Инновационный завод «Клинценбау» производит 

подоконники Премиум класса (инновационная продукция DANKE). В 2016 

году завод начал выпускать новую продукцию —  подоконники эконом-

класса «Стандарт».  

В апреле 2018 года на территории муниципального образования  

компания «ПОЛИДРЕВ» (республика Беларусь) создало новое предприятие 

ООО «Клинцовский Пластик», что позволило  на территории 

муниципального образования создать рабочие места, увеличить 
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налогооблагаемую базу и соответственно бюджет городского округа. 

Основная продукция — это интерьеры и экстерьеры кабин 

сельскохозяйственной и прочей автомобильной техники.  

 

 Инвестиционная политика  

С 2015 года по 2018 год и 5месяцев 2019 года инвестиции в основной 

капитал по крупным и средним организациям города составили в сумме 2 

млрд 778,3 млн руб. Основным источником инвестиций являются 

собственные средства — 1 млрд 633,2 млн руб. или 58,8 % от общей суммы 

инвестиций.  

За 2018 год инвестиции в основной капитал по крупным и средним 

организациям города составили 878 млн руб. Темп роста — 103,5 %. 

Основным источником инвестиций являются собственные средства — 

637,4 млн руб., или 72,6 % от общего объема инвестиций. 

На территории города продолжается строительство Кафедрального 

собора в честь Богоявления Господня.  

 Благодаря растущей покупательной способности продолжает 

развиваться строительство многоквартирных жилых домов за счет средств 

частных инвесторов. За 2015-2018 годы и 1 полугодие 2019 года в городском 

округе «город Клинцы Брянской области» введено 95,2 тыс. кв. метров 

общей площади жилья, в т. ч. за счет средств частных инвесторов введено 

71,6 тыс. кв. м жилой площади. 

Развитие малого и среднего предпринимательства всегда являлось 

одним из важнейших приоритетов для экономики  города, основой для 

развития конкурентной среды, повышения инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов.  

Численность работающих на малых и средних предприятиях 

городского округа  за 4 года  увеличилась на 196 человек.  

По состоянию на 1 января 2019 года на территории города 

осуществляли хозяйственную деятельность 2139 индивидуальных 

предпринимателей и 340 малых и микропредприятий. 

Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства 

на территории городского округа является реализация ведомственной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа «город Клинцы Брянской области». 

В рамках реализации  этой программы с 2015 по 2018 годы 

предоставлена финансовая поддержка на развитие малого и среднего 

предпринимательства в размере 24 млн 546,4 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета 23 млн 319,1 тыс. руб. Создано  дополнительно 46 

рабочих мест.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

  На территории  городского округа «город Клинцы Брянской области» 

с 2014 по 2019 год  проводятся работы  по капитальному ремонту  

многоквартирных домов в рамках  краткосрочных планов  региональной 



4 

 

программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на территории Брянской области».  

  В  рамках  реализации этой программы  за 5  прошедших  лет 

отремонтировано  32 крыши  многоквартирных домов и  произведен ремонт  

внутридомовых инженерных систем.   

  В 2019 году планируется проведение работ по капитальному ремонту на 10 

многоквартирных домах. 

         Объем финансирования  этой программы  составил 180 млн руб.   

  

Водоснабжение и водоотведение 

 В 2018 году начата подготовка проектно-сметной документации 

первой очереди системы водоснабжения в с. Ардонь, в 2019 году 

запланировано строительство с объемом финансирования около 7,1 млн 

рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 355 тыс. рублей. 

 

Теплоснабжение 

 В 2014 году ООО «Клинцовская ТЭЦ»  приобрело  ПАО «ККС-

Групп»  и была разработана инвестиционная программа по техническому 

перевооружению Клинцовской ТЭЦ на период 2017-2028 гг.  

В рамках реализации инвестиционной программы в 2018 году был 

построен Энергоцентр в составе газо-поршневой электростанции,  который  

был открыт 1 августа 2018 года.   Ввод нового оборудования приведет к 

снижению удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии  и  

позволит удержать тарифы на тепловую энергию для населения в зоне 

действия Клинцовской ТЭЦ на одном из самых низких уровней в Брянской 

области. 

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа «город 

Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)» муниципальной программы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» 

(2016-2022 годы)» выполнен ремонт теплотрассы по ул. Парковой. 

Исполнение данного мероприятия составило 604 тыс. 367 руб. 

В текущем году ведется работа по ремонту тепловой сети котельной 

№24 по ул. Орджоникидзе за счет выделенной субсидии  из областного 

бюджета на сумму 416,1 тыс. руб. 

В настоящее время  ведется  работа по теплоснабжению 

многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Клинцы, ул. 2-

я Парковая, 19а, 21а, а также г. Клинцы, пер. Ущерпский, 9, 11, 13. 

  Уже  подготовлена  проектно-сметная  документация  на 

строительство  альтернативного источника  теплоснабжения.   Следующим 

этапом  станет выполнение  работ по монтажу  блочно- модульной 

котельной. 

 

  Благоустройство 
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Одним из значимых проектов, которые  реализуются  в городском  

округе  с  2017 года  является проект «Формирование современной городской 

среды». 

 Жители города   в 2018 году самостоятельно определяли общественные 

территории для благоустройства. Проекты, набравшие наибольшее 

количество голосов, реализованы  в 2018 году в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной  городской среды на территории 

городского округа город Клинцы Брянской области».   

 За 2017-2018 годы  было благоустроено   49 дворовых и 8 

общественных территорий  на сумму  свыше  51  млн руб. 

На 2019 год  по программе  «Формирование современной  городской 

среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» 

запланировано благоустройство 4 общественных территорий 

В рамках этого проекта идет благоустройство парка им. Щорса на 

сумму 16,8 млн руб,  где будет  проведено устройство дорожек, детской и 

спортивной площадок  с установкой  игровых комплексов и тренажеров, 

установка скамеек, светильников.   Также будет произведена реконструкция  

двух памятников, расположенных в парке: Николаю Щорсу и воинам, 

погибшим  в годы Великой Отечественной войны. 

Клинцовская городская администрация в 2019 году приняла участие в 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в рамках 

государственной программы «Региональная политика Брянской области» на 

получение субсидии на реализацию программ (проектов) инициативного 

бюджетирования. 

 Из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 2 млн 871,9 

тыс. руб. на реализацию проектов «Благоустройство места  массового 

пребывания населения «Автогородок «Солнышко»  по ул. Союзной и 

«Благоустройство детской площадки «Здоровый образ жизни» на 

пересечении ул. Октябрьской и ул. Брянской».  

 

Дорожное хозяйство 

 

В создании удобной и безопасной среды проживания населения 

немаловажную роль играет развитие   улично-дорожной сети.  

Общая протяженность автомобильных дорог на территории 

городского округа составляет 300,05 км, из них асфальтированных — 137,2 

км и  грунтовых — 162,9 км. 

С 2015 по 2018 год  в городе проведен ремонт  99  автомобильных  

дорог  общей протяженностью   31км 308 м.  

В 2019 году запланирован ремонт на 36 автомобильных дорогах 

общей протяженностью 19,363 км на сумму более 108 млн руб. 

В настоящее время уже завершен ремонт на 16 автомобильных 

дорогах   общей протяженностью 6,843 км (ул. Садовая, ул Дзержинского,   

ул. Калинина, ул. Советская) 

 В своей работе мы стараемся уделять внимание улучшению 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 
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В 2018 году для нужд коммунальных служб приобретено 4 единицы 

специализированной техники — это 2 комбинированные дорожные машины, 

погрузчик колесный, фронтальный и машина аварийной службы общей 

стоимостью 20,7 млн руб.  В первой половине текущего года  уже 

приобретено  4 единицы  коммунальной техники (экскаватор, два трактора с 

навесным оборудованием (щетка и отвал) и  вакуумная машина). 

 

Демография  

Улучшение демографической ситуации — одно из основных 

направлений социальной политики администрации  города, в рамках 

которого осуществляется материальная поддержка семей, имеющих детей. 

В целях реализации Закона Брянской области на территории города  за 

последние четыре года предоставлено бесплатно в собственность 

многодетным семьям 120 земельных участка. 

  В текущем году выделено   уже 39 земельных участков  и   до конца 

года будет выделено еще 14 участков.      

 В рамках реализации государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации».   

Клинцовской администрацией за 4 года выдано 55   жилищных 

сертификатов для обеспечения жильем граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС. В 2019 году  выдано 15 

жилищных сертификатов этой категории граждан.    

  За  2015-2018 годы   в рамках программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Брянской области»    десяти    семьям предоставлено   

свидетельство о праве на получение  социальной  выплаты для   

приобретения жилья.  В  2019 году   такая  выплата предоставлена 8 молодым 

семьям. 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, — одно из приоритетных направлений работы Клинцовской 

городской администрации. В рамках  государственной программы 

«Социальная и демографическая политика Брянской области» и  в 

соответствии  федеральным законодательством за последние  четыре года  

для  них было  приобретено  118 жилых помещений, из них  66 квартир  — в 

прошедшем году. 2019 году за счет средств областного и федерального 

бюджетов планируется  приобретение  38  жилых помещений для детей-

сирот на первичном рынке жилья. 

 

Образование  

Образование — одна из ключевых сфер в социальной жизни нашего 

города, определяющая будущее его развитие. 

В муниципальной системе образования города Клинцы 41  

образовательное учреждение: 11 общеобразовательных школ, прогимназия 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 24 учреждения 

дошкольного образования, 4 учреждения дополнительного образования 
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Клинцовский  городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

В системе образования работает  1543 человек. С 2015 по 2018 год  

педагогическое сообщество  города пополнили  77 молодых  учителей. 

Дошкольные образовательные учреждения посещают  3 423 ребенка в 

возрасте от 2 до 7 лет. Очереди на получение места в детском саду в  городе  

Клинцы нет, все желающие дети посещают детские дошкольные учреждения. 

В  городе реализуется государственная программа «Доступная среда» (2011-

2020 гг.) 

По результатам государственной итоговой аттестации за 4 года  

аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» получили  

232 ученика.  Все медалисты подтвердили свои знания на государственной 

итоговой аттестации.  

В рамках программы  «Развитие  инженерно-технического образования 

на 2016-2019 годы» в городе с октября 2016 года работает  Центр 

технического образования. В 2018 году их посещали 295 обучающихся г. 

Клинцы, Клинцовского и Красногорского районов.   93,6% выпускников 

центра поступили в технические вузы страны.  

В городе работают волонтерские отряды «Я выбираю жизнь» и 

«Созвездие», зональный центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к военной службе, городской штаб «Юнармии» и 

центр сдачи норм ГТО, центр духовного воспитания «Ковчег». 

С 21 по 28 июня  2019 года   Клинцы  впервые  принимали 

межрегиональный слет-соревнование  детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», участниками которого были   33 команды из  17 регионов 

Центрального федерального округа. Он прошел на  очень высоком уровне. 

Двое учащихся получили именные стипендии Брянской областной 

Думы, Правительства Брянской области и премию Губернатора Брянской 

области в рамках проекта по поддержке талантливой молодежи.  

В целях реализации майских указов Президента Российской Федерации 

в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы целевые среднегодовые показатели были доведены до 

установленной нормы.  

Таким образом, среднегодовая заработная плата педагогических 

работников общего образования составила  

24 247 рублей, педагогических работников дошкольного образования — 

23 026 рублей, педагогических работников учреждений дополнительного 

образования — 25 487рублей. 

 Заработная плата в сравнении с 2014 годом выросла  на 21% у 

педагогических работников общего образования, на 31 % — у педагогических 

работников дошкольного образования  и на 51% — у педагогических 

работников учреждений дополнительного образования.   

 На укрепление материально-технической базы учреждений и  

проведение ремонтных работ  за 4 года выделено  из  областного и 

городского бюджета  102,6 млн руб. По программе «Школьный автобус» за 
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последние четыре  года образовательные учреждения  города  получили три 

школьных автобуса (Займищенская школа, ДЮСШ «Луч» и  СОШ №6). 

 В 2019 году  в ходе  реализации  «Государственной программы 

развития науки и образования Брянской области» на капитальный ремонт  

кровель   выделено 24 млн 481руб. Проводится ремонт кровли в  пятнадцати  

образовательных учреждениях.    

 

Культура и молодежная политика  

В  сфере культуры в городе  работают  два учреждения культуры: «Дом 

культуры» и «Централизованная библиотечная система» и  одно учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. Е.М. Беляева». 

За  четыре года  существенно улучшилась материально-техническая  

база учреждений культуры.  На эти цели   было израсходовано  12,1 млн руб. 

из средств  областного и  городского бюджета. Приобретены театральные 

кресла, мебель,  микшерный пульт для   «Дома культуры» на сумму  800 673 

рублей.  

По программе «Развитие культуры и туризма в Брянской области 

(2014-2020 гг.)  за счет  средств федерального и местного бюджета  были 

компьютеризированы и подключены к сети Интернет библиотеки села  

Займище  и села Ардонь на сумму  более  141,1 тыс. руб. 

Проведен текущий ремонт стен,  туалетов,  систем 

электрооборудования, вентиляционной системы, частичная покраска здания, 

замена оконных блоков ЦКиД «Современник» на сумму  4,4 млн руб. Для   

Дома культуры     приобретено акустическое, музыкальное оборудование, 

концертные костюмы, мебель   на сумму 588 900 рублей. На средства  

областного  бюджета для  детской  школе искусств приобретено   пианино 

«Рубинштейн», 2 трубы, 2 саксофона, на общую сумму 480,4 тыс. рублей. 

Во исполнение майских указов Президента Российской Федерации и 

Указа Губернатора Брянской области от 5 июня 2014 года средняя заработная 

плата работников культуры  в  2018 году составила 20 528 рублей (что 

составляет 100% от планового показателя) и  в  сравнении  с 2014 годом 

увеличилась на 73,4%.                                                                                                                              

В  рамках нацпроекта «Культура»  и регионального   проекта 

«Творческие люди»  в 1 полугодии 2019 года  приобретены  концертные 

костюмы для эстрадной «народной» студии «Мастер» Дома культуры  и  

проводится повышение  квалификации  работников культуры  в  профильных  

центра. 
   

  Физическая культура  и спорт 

В Клинцах  созданы все условия для занятий физической культурой и 

спортом: работают две муниципальные детско-юношеские спортивные 

школы: «Луч» им. Виталия  Фридзона  и   школа  им. Героя России   Валерия 

Шкурного,  в которых занимаются  на 18 отделениях около 2000 детей. 

В 2014  году  была   открыта ледовая   арена   на   300 мест, что  

позволило  жителям города всех возрастов заниматься хоккеем  и массовым 

катанием, а юным клинчанам — фигурным  катанием. 
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       За прошедшие 4 года городской администрацией проведена большая 

работа по модернизации и строительству новых спортивных объектов. 

В 2016 году за счет спонсорских средств построена площадка для 

скейт-борда  на спортивной базе гимназии № 1 им. Ю.А. Гагарина.  

В 2017 году в рамках проекта «Газпром Трансгаз Москва» была 

построена многофункциональная спортивная  площадка  для занятий в 

летний период четырьмя видами спорта, в зимнее время площадка 

используется как хоккейный корт в гимназии  №1. 

В ноябре 2018 года был открыт физкультурно-оздоровительный 

комплекс с  двумя плавательными бассейнами, игровым и тренажерным 

залом для  спортивной школы им. В.И. Шкурного  по программе «Газпром —  

детям».  Сметная стоимость объекта  составила 398 млн руб. 

  Из средств городского бюджета на строительство пешеходной 

дорожки к комплексу выделено 2,2 млн руб. 

В 2019 году был завершен капитальный ремонт футбольного поля 

стадиона «Труд» на условиях софинансирования из бюджета городского 

округа «город Клинцы Брянской области» на эти цели было выделено         

8,2 млн руб. 

В августе 2019 года в рамках проекта  «Газпром Трансгаз Москва» 

будет построена и введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная  

площадка  в   средней школе № 3. 

Наши спортсмены успешно выступают на международных  

соревнованиях самого высокого уровня и показывая высокие достижения. В 

конце июля наша землячка Дарья Нидбайкина  стала  чемпионкой России  в 

тройном прыжке. 

 

Здравоохранение  

Основная задача  работы  муниципалитета в области  медицины — 

оказать  квалифицированную  помощь   каждому жителю. Это является 

основной целью реализации национального проекта «Здравоохранение», 

утвержденного  Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем 

Путиным. 

На территории городского округа «город Клинцы Брянской области» 

осуществляет деятельность одно  лечебное  учреждение — ГБУЗ 

«Клинцовская ЦГБ»,  которая  оказывает медицинскую помощь жителям  

города Клинцы и Клинцовского района.  

За последние 4  года в медицинские учреждения города прибыло 38 

специалистов  с высшим медицинским образованием: врачи-терапевты, врач-

невролог, врач-онколог и другие специалисты. 57 врачам предоставлено 

служебное жилье.  В настоящее время  приобретено 7 квартир  для врачей 

востребованных специальностей  и планируется приобретение еще 32  жилых 

помещения.  

С 2015 по 2018 годы   для  системы здравоохранения  нашего города 

приобретено  дорогостоящее  медицинское оборудование  на сумму   свыше 

48 млн руб. В 2017-2019 годах  для улучшения медицинского обслуживания 
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населения  из  областного  бюджета  Клинцам    передано   11 

специализированных автомобилей.  

В 2018 году   закончен  капитальный  ремонт травматологического 

отделения,  на сумму  более 21 млн руб. В 1 полугодии 2019 года  произведен  

капитальный ремонт  корпуса № 4  центральной городской  больницы  для 

размещения  в нем  отделения  рентгенэндоваскулярной  диагностики и  

лечения, с  размещением в нем   ангиографа   стоимостью 36 млн руб. В этом 

году также  планируется приобретение рентген установки на сумму 13,5 млн 

руб., капитальный ремонт лифтов на сумму 10,5 млн рублей.   

 

По итогам  областного конкурса «Лучший орган местного 

самоуправления и орган внутренних дел в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения» в 2018 году город Клинцы первое место.  

В 2018 году городской округ «город Клинцы Брянской области» занял 

второе место в категории «Городские округа и городские поселения» в 

номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами» и вручен сертификат на сумму 111 тысяч 

рублей. 

 В 2019 году и в последующие годы  Клинцовская городская 

администрация   продолжит ежедневную работу, от которой зависит качество 

жизни населения: ремонт и строительство дорог, ремонт и обслуживание 

систем ЖКХ, укрепление материально-технической базы объектов 

социальной инфраструктуры, сохранение высоких показателей в экономике. 

 


