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ОТЧЕТ 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о результатах 

своей деятельности и деятельности Администрации города 

за 2011 год. 

Уважаемые депутаты и присутствующие на заседании сессии! 
 Согласно статье 37 Устава города  Зеленогорска я, как глава Администрации города, на 

принципах единоначалия осуществляю руководство  Администрацией города, и в соответствии  со  

статьей 25 представляю  Совету  депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  ежегодный отчет о  результатах 

своей деятельности и   деятельности Администрации города.  

 Свой отчет за  2011 год я хотел бы начать с благодарности.  Благодарности всем жителям 

нашего города, которые своим трудом создают финансовую базу местного бюджета, делают нашу 

жизнь более комфортной и  дают возможность реализовать свой творческий и человеческий 

потенциал.   

 Благодарности нашим ветеранам, хранящим славные традиции и щедро передающим свой 

опыт следующим поколениям  зеленогорцев.  

 Отдельную благодарность хочу выразить депутатам городского Совета за совместную 

конструктивную работу. Порой мы спорили, но всегда находили взаимоприемлемые решения 

в интересах горожан.  

 2011 год был  непростым  и насыщен событиями  как  общероссийского,  регионального, 

так  и местного, городского масштаба. В сложных экономических  и политических ситуациях  мы не 

уходили от решения трудных вопросов, ставя  во главу угла интересы горожан,  сохраняя социальную 

стабильность. 

 К первым, безусловно, относятся общественно-политические события.  Выборы 

депутатов  в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Красноярского края. 

Оглядываясь назад, надо отметить, что выборы, как на этапе предвыборной агитации, так и 

непосредственно в ходе голосования, прошли в целом без  эксцессов, в соответствии с 

требованиями законодательства. Завершая разговор о выборной тематике,  искренне благодарю  

Зеленогорцев за активную жизненную позицию.  

 Явка избирателей составила   59,3 %.  

 Событие местного масштаба - город торжественно отпраздновал свой  55 день рождения.   

Мероприятия,   приуроченные к юбилейной дате,  подведение итогов работы, озвучивание 

перспективных планов, убедительно продемонстрировали, как много нам удалось сделать.  

 Итоги 2011 года свидетельствуют о соответствии результатов нашей работы намеченному 

курсу.   Статистические данные демонстрируют положительную динамику показателей социально-

экономического  развития  города. Наблюдение за работой  организаций  не муниципальной формы 

собственности не входит в полномочия  Администрации города, но как бюджетообразующие субъекты 

деятельности на территории города  нас волнуют. 

 На 1 января 2012 года   в городе числилось   669  юридических лиц,  из них 477 -  малый бизнес.  

 За последние три года доля организаций малого бизнеса в общей численности юридических 

лиц  немного снизилась (2011 – 71,3% 2010 – 72,2%,  2009 г. – 72,7%). 

В 2011 году на 1000 человек постоянного населения  приходилось 3,9 действующих малых 

предприятия (2010 г. – 3,6;  2009 г. – 3,4). 

 Отгрузка товаров по крупным и средним организациям в прошлом году  составила 23,8  млрд. 

рублей (103,0% к 2010 г., 2010- 23.1 млрд. руб.; 2009 – 20,9 млрд.руб.), в организациях  малого 

бизнеса –  1,6 млрд. рублей (123,0% к уровню 2010 года, 2010 – 1,3млрд.руб.; 2009 – 1,2млрд.руб.).  

Среднемесячная заработная плата соответственно  составила  28151 рубль (112,9% к 2010 году; 2010 

– 24930 руб.;  2009 – 22469 руб. ), в малых предприятиях – 10407 рублей (94,8% к 2010 году;  2010 - 

10972 руб.; 2009 – 10002 руб.). Возможно, столь низкая официальная заработная плата в малом 

бизнесе связана не со статистикой, а  скорее всего  с другими проблемами. 

 В Администрации города обеспечена работа  «Горячей телефонной линии» по темам 

«Задолженность по выплате заработной платы» и «Легализация заработной платы». 
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 За 2011 год на номер «горячей линии» обратилось 28 человек. 19 – по задолженности,  

остальные по различным нарушениям трудового законодательства. Со всеми работодателями были 

проведены  индивидуальные беседы, конфликты урегулированы. 

 Значительная доля малых предприятий занята в сфере потребительского рынка.  

 В 2011 году Администрацией города  было выдано субъектам малого предпринимательства 93 

разрешения на размещение  нестационарных объектов  мелкорозничной торговли,  30 разрешений на 

размещение нестационарных объектов  временного характера. 

На вновь созданных малых предприятиях организовано 152 рабочих места. 

 В  целом по  Зеленогорску  розничный товарооборот  составил  5,4  млрд. рублей ( 98,2 %  к 

2010 г.; 2010 г. – 5,5 млрд. руб.; 2009 – 5,5 млрд. руб.;),  85% товаров реализуется через субъекты 

малого предпринимательства. Общественное  питание – 298.9 млн. рублей                  ( 106,8% к 

уровню 2010 года;  2010  - 279,9 млн.руб.; 2009 – 306,5 млн. руб.). Оказано  платных услуг – 1.6 млрд. 

рублей ( 106,7% к 2010 г.; 2010г. – 1,5 млрд.руб.; 2009 г. – 1,3 млрд. руб.). 

 Реализация Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в 

2011 году позволила 30 безработным зеленогорцам стать предпринимателями,   получить  субсидии – 

открыть собственное дело.  

 В  городе реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в г. Зеленогорске  на 2011-2013 годы». В соответствии с программой были 

предоставлены субсидии предпринимателям в сумме  506 тыс.рублей.  

 При содействии Администрации ЗАТО, Зеленогорским представительством ОАО 

«Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» выдано 17 

микрозаймов на сумму 9 млн. рублей, оформлено   5 поручительств на сумму 5,8 млн. рублей. 

 В прошлом году  1105  человек воспользовались информационно-консультационными услугами  

Центра содействия малому и среднему предпринимательству   

 Важнейшим результатом работы Администрации в 2011 году можно считать   дальнейшее 

развитие городской среды. За год выдано 39 разрешений на строительство  объектов капитального 

строительства, рассмотрена и оформлена документация по вводу в эксплуатацию 15 объектов 

гражданского назначения, 1 объект производственного назначения , 2 подъезда жилого дома по улице 

Парковая  и   13  индивидуальных  жилых домов.    

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-

декабре 2011 года составил (без субъектов малого предпринимательства)  около 1,5 млрд. рублей, это 

115,3% к соответствующему периоду 2010 года. ( 2010 г. – 1,3 млрд.руб.; 2009 – 1,3 млрд. руб.).   

 Сданы в эксплуатацию: городской плавательный бассейн, наружная сеть водопровода 

холодной воды по ул. Сибирская (Урожайная), водопровод по улице Горького.   

 На 125 млн. рублей  увеличен объем средств из федерального и краевого бюджетов, 

привлекаемых на решение  наиболее  острых  городских проблем.  (Приобрели 2 автобуса для 

спортивных учреждений «Юность» и «Олимп», провели   частичный  капитальный ремонт 

муниципальных общежитий).   В том числе,  выполнена  часть мероприятий, предусмотренных в 

Протоколе совместного заседания постоянных комиссий  Совета депутатов ЗАТО   на  сумму 47,4 млн. 

рублей.     (Выполнено  внешнее благоустройство: уличное освещение, дороги и инженерные 

сооружения к ним, места захоронений, озеленение;  ремонт  вольеров) 

 И о нашем главном финансовом документе. Я не буду долго задерживать Ваше внимание, 

так как отчет об исполнении городского бюджета  за  2011 год  будет представлен.  

 За 2011 год в бюджет ЗАТО г. Зеленогорска поступило доходов в сумме  2 млрд. 58 млн. рублей  

или 100,2% к плану года, в том числе поступления из бюджетов других уровней – 1млрд.170 млн. 

рублей. 

 Было профинансировано 25 целевых  Программ. 19 – городского и 6 краевого уровня на 

сумму  104 млн.298 тысяч рублей ( 89% - город, 11% - край). 

 Одной из приоритетных задач для Администрации является благоустройство города.   

В прошлом году  были  проведены: анализ состояния малых архитектурных форм на 758  

внутриквартальных территориях,  подготовлены схемы и установлены 20 детских городков, 

подаренных  городу  ОАО ТВЭЛ,   обустроена  детская площадка «Уютный дворик»  по улице 

Набережная, 30 в рамках гранта Губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и 

благоустройство!».  
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 В городе сформированы долгосрочные целевые программы, определившие 

первоочередные объекты   благоустройства и ремонта.  

 В рамках городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. 

Зеленогорске на 2010 – 2015 г.г.», выполнены работы: 

- организованы места  парковки транспорта инвалидов;  

( Наб.,60 УСЗН;Парк.,4 район рынка; м-ны «Родина», «Енисей»; хирургический корпус, городская 

поликлиника; ул.Мира ЦДиК;  работы продолжаются); 

- оборудованы пешеходные переходы в районе общеобразовательных школ знаками со 

светоотражающим покрытием   повышенной яркости. 

 Площадь отремонтированного дорожного покрытия проездов, тротуаров, дорог составила 

около 13 тысяч кв.м   (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия,  укрепление обочин).  

 Всего на содержание, ремонт улиц и дорог  было   освоено  139 млн. рублей. 

 Субсидии на содержание уличного освещения в городской черте в 2011 году составили 19,5 

млн. рублей. На уровне  2010 года. 

 (Восстановлены поврежденные кабельные и воздушные линии, произведен ремонт цоколей 

опор, пунктов питания).  

 За счет средств КБУ  выполнена реконструкция уличного освещения улиц Орловская, 

Юбилейная, Первостроителей,  кв.9 в пос. Октябрьский, в пос. Орловка. Сметная стоимость работ – 

3,7 млн. рублей. 

 На содержание гидротехнических сооружений и объектов инженерной защиты получено 

субсидий около 7 млн. рублей.  (Содержание ливневой канализации  и   водоотводных устройств,  

противопаводковые мероприятия р. Барга ).  

 Кроме того, согласно мероприятиям по достижению прогнозных показателей по защите 

населения от весенних паводков,  через Министерство природных ресурсов и лесного комплекса 

Красноярского края были выполнены берегоукрепительные работы и расчистка русла реки Барга. 

(Произведена расчистка, дноуглубление, руслоспрямление,  берегоукрепление).  Сумма 

финансирования из  регионального бюджета составила 38,4 млн. рублей. 
 Жители не остаются в стороне от проводимых  мероприятий по благоустройству  своего города. 

Очищают  от мусора, озеленяют. Более всего в «субботниках»   принимают участие работники 

городских  предприятий  и  организаций. Традиционно проводятся общероссийские Дни защиты от 

экологической опасности. В это время улучшают озеленение города. 

 При этом остается проблема несанкционированных свалок. 

 В прошлом году  впервые был составлен их  реестр,   куда вошло  42  таких объекта  в черте 

территории ЗАТО.   

 Подготовлены документы в Министерство финансов Красноярского края для участия в 

отборе муниципальных образований – соискателей субсидий на финансирование расходов, 

связанных с ликвидацией, выявленных несанкционированных свалок.  

 Были  выполнены организационные и технические мероприятия  по установке   99-ти 

контейнеров для сбора ТБО в домах, не оборудованных мусоропроводом, что значительно улучшило 

состояние территории. Но до конца  эта проблема не решена.   

 В сфере обеспечения жильем.  
 В 2011 г. введены в действие жилые дома общей площадью  более 11 тыс. кв. метров в 2 раза 

больше 2010 года.  

          31 жилой дом,  построен за счет  собственных средств населения.            Впервые за много 

лет введено социальное жилье 1,6 тыс.кв. метров. 

 По состоянию на 01.01.2012 г.  в городской очереди нуждающихся в улучшении жилищных 

условий состоит 1099 семей, из них 300 семей признаны малоимущими.  Признаны нуждающимися 

в улучшении жилищных условий, рекомендованы   для участия в жилищных программах –  75 семей.  

 В 2011 году из числа семей, стоявших в очереди, улучшили жилищные условия 216 семей, 

в том числе:  

- 8  семей ветеранов Великой Отечественной войны;  

- 23  молодые семьи – участники федеральной и региональной жилищных программ;  

- 36 семьям предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма; 

- 5 детей-сирот. 
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 На следующих цифрах хочу остановиться особо. В соответствии с нашим базовым законом 

об общих принципах организации местного самоуправления социальная защита не относится 

к числу вопросов местного значения.  Тем не менее – это переданные нам  госполномочия, все 

социальные обязательства, принятые на себя городом, выполняются нами в полном объеме.  

 2273  семьи получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Их число 

уменьшилось почти в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом  ( 2010г. – 3741, 2009 г. – 4391).  В такой же 

пропорции  уменьшились и суммы возмещения  населению  за счет бюджетных средств   (2011 г. – 

19,8 млн. руб.;  2010 – 25, 5 млн.руб.; 2009 г. – 38,2 млн.рублей; ). 

 Настоящий процесс наблюдается в связи с увеличением доходов населения:  заработной платы, 

пенсий,  других дополнительных выплат.Меры  социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг в  2011 году получили  17 013 человек, на сумму 154,8 млн. рублей  ( 2010 г. – 

16751/140,1 млн. руб. ; 2009 г. – 15709/ 125,7 млн. руб.). 

 Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату 

жилого  помещения и коммунальных услуг в совокупном  доходе семьи – 22  %  сохраняется много 

лет. 

 ЖКХ   - одна из самых острых и сложных   проблем, решения которой ждут от нас жители.  

 В 2011 году 18 организаций города оказывали жилищно-коммунальные услуги. 
(Государственные и  муниципальные предприятия, частные организации:  ЭХЗ, ПТС, КБУ, 3 

управляющие компании,  3 ТСЖ и другие).                

 Мы уже неоднократно говорили о том, что город не получает финансирования из федерального 

бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов  в связи с  невыполнением условий  

Федерального законодательства предоставления такой поддержки. Поэтому  принято решение о 

финансировании капитального ремонта домов  за счет средств собственников  и софинасирования 

из местного  бюджета   в рамках принятой  соответствующей долгосрочной целевой Программы.   

 В целях повышения эффективности и  эксплуатационной надежности объектов 

жизнеобеспечения города за счет улучшения инженерной и коммунальной инфраструктуры,   в 2011 

году в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 

2010-2012 годы»  были выполнены работы по капитальному ремонту систем тепло - и водоснабжения 

за счет средств краевого и местного бюджетов на общую сумму 7,7   млн. рублей  ( 7 млн. рублей – 

субъект федерации,   0,7 млн. рублей – местный бюджет).  

 В части водоснабжения - необходим переход на альтернативные технологии обеззараживания 

воды на объектах водоподготовки  (НФС, СО, ОС).  

 По инициативе МУП ТС в 2011г. на С.О.была смонтирована  опытная установка «ДХ-100-5» 

для выработки диоксида хлора, применяемого для обеззараживания питьевой воды.  

 С 15 января 2012г. после  пуско-наладочных работ были начаты опытно промышленные 

испытания, которые продолжаются по настоящее время. Внедрение данной технологии по 

обеззараживанию питьевой воды позволит  улучшить качество питьевой воды за счет исключения как 

хлорорганических соединений, так и хлоритов;  снизить затраты по обеззараживанию питьевой воды 

ориентировочно в 4 раза.    

 В целом в прошлом году вся система снабжения энергоресурсами  работала надежно. 

Мелкие аварии  на оборудовании водоснабжения и канализации   ликвидировали  в короткие сроки без 

ущерба для потребителей. 

 Более  84 % многоквартирных домов оснащены общедомовыми приборами учета 

энергопотребления ( вода, тепло, электроэнергия). 

 По результатам 2011 года на 326-ти домах выполнена корректировка потребления  тепловой 

энергии по показаниям общедомовых приборов учета тепла  (в управлении  Управляющих 

организаций находится 495 многоквартирных домов).  Корректировки, предусматривающие возврат в  

239 –ти  домах, доначисления в 87.  Всем желающим  сделана  рассрочка платежа до конца 2012 

года. (186 граждан) 

 В прошлом году  была  организована работа в помощь собственникам жилых домов по выбору 

Совета дома (328 домов провели собрания и оформили протоколы).  

 По показателям оценки эффективности деятельности органов местного  самоуправления  

по разделу  ЖКХ, город занял 2-е место среди муниципальных образований Красноярского края. 
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 Одним из главных экономических ресурсов, которыми мы можем распоряжаться 

в интересах города, является муниципальная собственность.  

 Доходы от ее использования и использования земли в 2011 году составили 65,3  млн. рублей: 

(Арендная плата за земельные участки,  

     государственная собственность,  

     на которые не разграничена 

 

 

31, 7 млн.руб. 

Доходы от сдачи имущества в аренду 11, 1 млн. руб. 

Доходы от реализации имущества 11, 6 млн. руб.) 

 

 Имущество  города Зеленогорска  оценивается в  8  млрд. 570   млн. руб., прирост к уровню 

2010 года составил 402 млн. руб. 

 В 2011 году  продолжена приватизация муниципального имущества. Получено  средств от 

приватизации – 11, 6 млн. рублей. ( 2010 г. – 28,4 млн.руб.; 2009 г. – 12,6 млн. руб.)  в том числе:  

( продажа  на аукционе нежилого помещения, расположенного по адресу:  ул. Мира, 3;  

продажа посредством публичного предложения здания магазина, расположенного по адресу:  ул. 

Горького, 17 ; 

продажа имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства).  

      В  отчетном периоде разработан и принят Советом депутатов ЗАТО г.Зеленогорска  

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2012 год. ( 5 

объектов Школы космонавтики; Мира, 36 Обувная мастерская; Майское шоссе, 7/1 здание участка 

уличного освещения; помещение на Бортникова, 44; общественный туалет;). 

 Администрацией ЗАТО  осуществляются мероприятия  с целью повышения эффективности 

использования земельных участков на территории  г.Зеленогорска, проводится   работа по снижению 

задолженности  по арендной плате за землю. 

          В 2011 году поступление арендной платы за землю в городской бюджет составило  32,2 млн. руб. 

По сравнению с предыдущим периодом, сумма арендных платежей увеличилась на 4,4 % . 

     ( Действующих договоров аренды   на 01.01.2012 г. - 2 865 ед.   (в 2010 году –  2510).  

      Количество земельных участков, находящихся в аренде – 2900 ед. 

     Арендуемая площадь 1299.4 га  (в 2010 г. – 1192 га).  

    Проведено 7 заседаний  муниципальной  комиссии  по контролю за поступлением арендной платы 

за землю.  

 Сфера культуры всегда была и остается визитной карточкой  Зеленогорска.  
 В городе работают 8 учреждений культуры. В течение 2011 года силами учреждений культуры 

проведено более 800 культурных акций и событий, охвативших более 180 тысяч зрителей всех 

возрастных категорий.  Основным событием стала реализация городской программы по 

празднованию 55-летия города Зеленогорска «Зеленый город мечты». Особого внимания заслуживают 

партнерские проекты, реализованные на площадках учреждений культуры: «Территория культуры 

Росатома», «Новое передвижничество», краевой фестиваль фантастики «Вечные паруса», акция 

«Волшебное полотно родного края». 

 Учреждения культуры активно участвуют в конкурсах на получение грантов и субсидий из 

краевого бюджета. В 2011 году на реализацию социокультурных проектов привлечено более 1 

миллиона рублей. 

 На базе культурно-досуговых учреждений работают 57 клубных формирований, в которых на 

бесплатной основе занимаются 1534 человека. Почетного звания «народный» и «образцовый» 

удостоен 21 коллектив любительского художественного творчества.   

 В 2011 году звание «народный» подтвердили 3 коллектива Зеленогорского  городского  Дворца 

культуры. 

 Музыкальная школа подтвердила статус опорной школы для  Восточной группы районов 

Красноярского края на 2012–2014 гг. в рамках краевой программы «Культура Красноярья». 

 В 2011 году в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры обучалось 

983 учащихся. Доводимость обучающихся до выпуска составила 74,2 %, а 9 % выпускников 

продолжили обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в области 

культуры и искусства. Около 30 учащихся стали победителями международных и всероссийских 

конкурсов в области музыки и изобразительного искусства. 
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 По итогам 2011 года МБУ «Библиотека имени Маяковского» стала победителем краевого 

конкурса «Вдохновение» в номинации «Лучшая городская библиотека Красноярского края». Годовой 

показатель количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1000 жителей города 

составляет 214 единиц, что ниже нормативного (250), но это один из самых   высоких показателей в 

Красноярском крае.  

 Основная задача, на решение которой в 2011 году были сосредоточены большие ресурсы – 

капитальный и текущий ремонт объектов культуры.  
Проведены капитальные ремонты  3-х учреждений культуры на общую сумму 39,9 млн. руб., в том 

числе за счет привлеченных средств (37,8 млн. руб.) проведены ремонты в Зеленогорском городском 

Дворце культуры и доме культуры «Искра», а также на средства краевого бюджета (2,1 млн. руб.) 

произведена замена кровли здания Детской художественной школы. 

 

 Текущий ремонт проведен в 5-ти учреждениях культуры (Детская художественная и Детская 

музыкальная школы, Природный зоологический парк, Центр культуры, Молодежный центр). Общие 

затраты за счет местного бюджета составили 1,4 млн. рублей. 

 В 2011 году во все учреждения культуры приобретено оборудования на сумму около 13 

миллионов рублей. (В том числе: за счет краевого бюджета – на 650 тысяч рублей, за счет бюджета 

города – на 3,8 миллионов рублей).   

 Особо стоит отметить два  предприятия города: Электрохимический завод и Красноярскую  

ГРЭС-2. За счет их благотворительных взносов в сумме 8 миллионов рублей, для города 

приобретено уникальное оборудование: сценический мобильный комплекс, комплекты 

звукоусилительного и светового оборудования.  

 С 5 августа 2011 года в городе создано новое Муниципальное бюджетное учреждение – 

«Молодѐжный» центр». На базе учреждения работают 7 клубов, секций, объединений и групп для 

молодежи, в том числе по гражданско-патриотическому воспитанию. (Это – «Грифон», «Трилог», 

«Феникс», школа танцевальной терапии «Джексон», студия диджеинга «СВ» и другие.) 

 Специалистами «Молодежного центра» проведено 9 мероприятий. В формате встреч, 

выездов и фестивалей для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе по профилактике 

негативных проявлений в молодежной среде (Турнир по экстремальным видам спорта, 4-ый этап 

молодежного форума «Я хочу сказать», Краевой проект «Новый фарватер», Городской танцевальный 

конкурс, Концертная программа и поездка в Детские дома с.Успенка и г.Заозерного. Совместно с 

центром занятости проводятся мероприятия по временному трудоустройству молодежи). 

 

 Немалый вклад Администрация города внесла в работу с  детьми и молодежью   

направленную на патриотическое и духовно-нравственное воспитание. За прошедший год 

организовано и проведено более  30  мероприятий,  

 Однако было бы опрометчиво оценивать ситуацию с молодежью лишь в хвалебном тоне. 

Немало проблем возникает в связи с хулиганскими действиями части молодежи, с нежеланием 

подростков добросовестно учиться, вести здоровый образ жизни.  

 Так, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании рассмотрела 206  материалов, в том числе  связанных с административными 

правонарушениями – 45 (2010 – 47; 2009 – 66).  

 Основные виды правонарушений – это уклонение от учебы, мелкое хулиганство, появление 

в общественных местах в состоянии опьянения, распитие спиртных напитков, хищения.  

 Несовершеннолетними за год совершено 44 преступление (2010 – 74). 

 В течение 10 последних лет отмечается устойчивая тенденция к снижению количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Так, если в 2001 году 152 

несовершеннолетних совершили 225 преступления, то в 2011 было 44 преступления, совершенных 56 

несовершеннолетними. 

 В 2011 году ведомственная целевая программа  

«Развитие городской системы образования г. Зеленогорска на 2010-2012 годы», определяющая 

муниципальную политику в сфере образования города, была дополнена новыми   5-ю программами. 

 С 1 января 2011 г. существенно изменилась сеть подведомственных Управлению образования 

учреждений: созданы 10 муниципальных ДОУ на базе переданных из ОАО «ПО «ЭХЗ». В 25 
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муниципальных дошкольных учреждениях воспитывается и обучается 3 579 детей. С 1 сентября 2011 

года введѐн электронный учет очередности в детские сады. 

 Нам удалось ликвидировать очередь среди детей 2–х летнего возраста за счѐт создания 135 – ти 

дополнительных мест, количество групп для детей раннего возраста увеличилось на 18%. Таким 

образом, процент охвата дошкольными образовательными услугами составил среди детей в возрасте с 

2-х до 6 лет - 94,2%, а с 3-х до 6 лет – 98%. 

 С 1 сентября прошлого года участниками эксперимента по введению новой системы оплаты 

труда помимо гимназии № 164, стали детские сады №№ 10, 32 и все общеобразовательные 

учреждения. 

 В последние 5 лет наметилась незначительная тенденция роста количества обучающихся в 

школах города: 

 

(2007-2008 учебный год – 5 785 школьников. 

2008-2009 учебный год – 5 874 школьника. 

2009-2010 учебный год - 5 917 школьников. 

2010-2011 учебный год - 5 947 школьника 

2011-2012 учебный год – 6169 школьников). 

 

В 2011 году сели за парты 6 169 учеников, из них 679 первоклассников.  

 С 1 сентября 2011 года обеспечен переход всех обучающихся 1-х классов на новые 

федеральные государственные стандарты. 

  В 2011 году открыты:  

- «Росатом-класс» в лицее № 174, профильные предметы: физика, математика, информатика; 

- сетевой «Норникель-класс» на базе школ №№ 163, 161, 167, 169 ,170, профильные предметы: физика, 

химия, математика. 

 В августе 2011 года стартовал новый проект «Школа РОСАТОМа», его активными участниками 

стали каждая вторая школа, грантополучателями - 11 педагогов, 3 школы (МБОУ «Гимназия №164», 

МБОУ «Лицей №174», МБОУ «СОШ №175»), 2 учреждения дополнительного образования. 

  5 педагогов получили возможность стажировки в городах ЗАТО, 2 педагога – в Голландии и 

Великобритании.  

 95 % детей от 6 до 18 лет заняты в системе дополнительного образования. 

Главным результатом работы образовательных учреждений являются успехи их 

воспитанников.  

4 ученика  награждены  премией для поддержки талантливой молодежи        Министерства 

образования и науки РФ. 

5 учащихся - краевой именной стипендией. 

48 школьников  награждены Стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска. 

По итогам работы городской комиссии все образовательные учреждения стабильно на высоком 

уровне завершили подготовку к новому учебному году, в 2011 году на эти цели из местного бюджета 

выделено   36,5 млн. руб. 

Выполнены обязательства в рамках Соглашения по реализации федерального проекта 

модернизации общего образования  по увеличению  средней заработной платы учителей: 

- в 1 кв. 2011 г . – 15,83 тыс.руб. 

  - в 4 кв. 2011 г. - 22,66 тыс.руб. 

- по Соглашению - 21,38 тыс.руб. 

)В рамках городской целевой программы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей на 2011–2013 гг.» различными формами летнего отдыха было охвачено- 84 % детей 

школьного возраста .  

В прошлом году было  создано структурное подразделение «Зеленогорская оздоровительно-

образовательная база отдыха» МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ» вместимостью 60 чел. в 1 смену. Уже 

первый год существования базы показал еѐ большую востребованность. Ежегодно 180 зеленогорских 

детей смогут воспользоваться еѐ услугами. 

 Уже  много лет  организуется летняя кампания по оздоровлению детей, где совмещается 

труд и отдых.    Программа  рассчитана на подростков и молодежь от 14 до 18 лет.  Особенное   
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внимание  уделяется   детям,  состоящим на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, 

подросткам  из малообеспеченных и социально-уязвимых семей. 

 (За три летних сезона   было трудоустроено и оздоровлено 740 детей. Летний лагерь «Рабочий» 

- 531 человек и летний лагерь «Ровесник» - 209 человек). 

 Бойцы трудовых бригад работали на благоустройстве городских и дворовых территорий, на 

спортивных площадках и сооружениях, принимали участие в организации и  проведении 

общегородских мероприятий.  

 В 2011 году успешно реализовывались полномочия органов местного самоуправления по 

созданию условий для развития физической культуры и массового спорта.  

В городе функционируют 149 спортивных сооружений.  

Работают 10 общественных клубов. Основная деятельность этих учреждений направлена на 

проведение секционной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства населения. 

С 1 января 2011года передано в муниципальную собственность имущество ОАО «ПО «ЭХЗ» 

(д/с «Нептун и д/с «Олимпиец»). 

Спортивные городские федерации работают по 26 видам спорта. 

В краевых федерациях имеются представительства по 11 видам спорта. (Футбол, волейбол, 

баскетбол, шахматы, настольный теннис, полиатлон, дзюдо, плавание, легкая атлетика, спортивное 

ориентирование, танцевальный спорт). 

В городе работают 6 учреждений дополнительного образования спортивной направленности, с 

общим количеством обучающихся 3024 человека, в том числе  в формате военно-патриотического 

клуба работает кадетский корпус – 114 курсантов. 

Календарный план официальных городских спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий выполнен полностью. Проведено 123 соревнования по 39 видам спорта. Всего 

в городских официальных спортивно-массовых мероприятиях приняли участие более 6 тысяч 

человек. 

В Российских соревнованиях приняло участие – 94 человека, из них 29 победителей и 15 

призѐров.  

В международных соревнованиях приняли участие 11 спортсменов из них 2 победителя и 4 

призѐра. 

По волейболу в командах супер лиги и высшей лиги играет - 8 зеленогорцев. 

Членами сборных команд России являются   10  спортсменов:  

Стерхов Дмитрий – дзюдо (основной состав); 

Василевский Вячеслав – боевое самбо (основной состав); 

Кашина Юлия – лѐгкая атлетика (резерв); 

Подопригора Ксения – лыжные гонки (резерв); 

Иванеева Ирина – полиатлон (резерв); 

Коновалов Семѐн, Исиченко Дарья, – полиатлон (резерв, юноши), 

Осипов Константин – волейбол, 

Востриков Алексей, Барсуков Данил – пожарно-прикладной (резерв). 

В состав сборной команды Красноярского края входит 126 человек. 

Звание МС России присвоено 5 спортсменам.      

 Стерхов Дмитрий (дзюдо) и Кашина Юлия (лѐгкая атлетика) стали кандидатами в  

Олимпийскую сборную страны. 

Сборная команда города заняла 1 место в 8-ых  летних спортивных играх городов 

Красноярского края. 

Воспитанники МБОУ ДОД СДЮСШОР «Старт» стали  Чемпионами  России по волейболу. 

С целью привлечения населения к занятиям физической культурой   были проведены массовые 

старты «Лыжня России» с количеством участников  500 человек, «Российский Азимут 2011» - 700 

участников, «Кросс Нации» 700 человек. 

С успехом работают группы для людей с ограниченными возможностями, адаптивным спортом 

охвачено более 150 человек.  

Систематически занимающихся в городе 11625 человек 17,7% населения (2010 – 10719, 

16,2%). 
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Особенностью организации системы здравоохранения в нашем городе является то, что город не 

имеет муниципальных учреждений здравоохранения. 

Несмотря на отсутствие в прямом виде полномочий в сфере здравоохранения, администрация города  

занимается вопросами качества оказываемой медицинской помощи.   

    На территории г. Зеленогорска медико-санитарное обслуживание населения осуществляет 

филиал ФГБУЗ «Сибирский клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства» - «Клиническая больница № 42».   Количество работающих – 2017 человек, в т.ч. 336 

врачей и 877 человек среднего медперсонала. 

 Количество посещений на 1 жителя в год составило 10,9 при нормативе по программе 

государственных гарантий 10,3. 

 Объемы стационарной помощи в рамках ОМС  выполнены на 100,3%. В дневном стационаре 

пролечено 7 522 пациента и в круглосуточном стационаре 13 897. 

 Работу медицинского учреждения оценивают по показателям общественного здоровья 

прикрепленного контингента.  
 В  2011 году эти показатели улучшились: снизилась смертность  населения на 3,4%; 

перинатальная смертность – на 63,8%; общая заболеваемость – на 1,0%. Показатели перинатальной 

(1,7 на 1000 родившихся живыми) и младенческой смертности (6,7), лучше показателей по 

Красноярскому краю (8,7 и 9,2 соответственно). 

 В поликлиниках и стационарах внедрена электронная карта пациента.   

 С целью повышения эффективности обслуживания пациентов в конце 2011 г. в КБ № 42 был 

открыт сall-центр.  Что позволило увеличить скорость обслуживания пациентов,  сокращать сроки 

ожидания приема. 

 Укомплектованность медицинскими кадрами составляет 88% (врачами 81%, средним 

медицинским персоналом 91%).  

 Сохраняется нехватка  узких специалистов (невролог, кардиолог, терапевт, детский ортопед-

травматолог, психиатр-нарколог, онколог, фтизиатр, офтальмолог, хирург, аллерголог-иммунолог, 

врач ультразвуковой и функциональной диагностики, эпидемиолог).  

   Приоритетным направлением деятельности КБ № 42 остается совершенствование 

медицинской помощи больным с сердечнососудистой и цереброваскулярной патологией.  

 Снижение заболеваемости по этим направлениям  составило  1,6% и 0,9%  соответственно.  

 В 2011 году методом коронарографии сосудов сердца  обследовано 316 зеленогорцев, 113 

(35,8%) из них своевременно направлены к кардиохирургу для консультаций и оперативного лечения. 

На базе СКЦ организовано проведение нейрореабилитации лиц, перенесших инсульты. В 2011 году 

пролечен 71 человек. 

 В 2011 г. улучшилась  работа хирургической службы стационара. Летальность от острой 

хирургической патологии снизилась на 15%.  

 Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 38 больным травматологического 

профиля (в 2010 г. – 29), помимо эндопротезирования тазобедренного сустава, проведено 10 операций 

по эндопротезированию коленного сустава.  

 Сохранилась положительная динамика в доступности оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. Так ВМП получили 284 человека, в 2010 г. – 282, в 2009 г. – 234, в 2008 г. – 

203.  

 Реализации приоритетного Национального проекта «Здоровье».  
 В 2011 г. дополнительные денежные выплаты специалистам первичного звена составили 

13090,7 тыс. руб., дополнительные денежные выплаты работникам скорой помощи – 5678,5 тыс. руб., 

по дополнительной диспансеризации работающего населения осмотрено 3360 человек, проведена 

дополнительная иммунизация населения среди 15679 человек, по программе «Родовые сертификаты» 

получено 7573,0 тыс. рублей. В рамках нацпроекта обследовано на врожденные заболевания 782 

новорожденных и осмотрено 113 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составило 

100% от годового плана. 

 Иммунизация населения  г. Зеленогорска в КБ № 42  проводилась в соответствии с 

национальным календарем  профилактических прививок из  средств федерального бюджета.  

 Достигнут высокий уровень профилактики управляемых социальных заболеваний. 

    Льготное лекарственное обеспечение.  По состоянию на 01.01.2012 г. количество 

федеральных льготников составило 5 655 человек. 2 803 федеральных льготника  получили 
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лекарственных препаратов на сумму  32 476,8 тыс. рублей;  9 905 региональных льготников на 

сумму 47 454,5 тыс. рублей; 14 139 льготников, имеющих право на 50% скидку, на  сумму 5 335,3 тыс. 

рублей. 48 пациентов получили дорогостоящее лечение на сумму 21 353,2 тыс. рублей.  

 В 2011 г. укреплена материально-техническая база КБ № 42. Приобретено 

высокотехнологичное видеоэндоскопическое оборудование. Отремонтирован и сдан в эксплуатацию 

корпус в физиотерапевтической поликлинике.  Закончен капитальный ремонт травматологического 

отделения.   

 За 3 последних года в филиал СКЦ КБ-42   прибыло  76 молодых специалистов: 24 врача и 52 –

среднего медицинского персонала. (Врачи:  2009 г. - 8; 2010г. - 6; 2011 г.- 10.  СМП: 2009 г. -12; 2010 

– 18; 2011г. – 22). За этот же период времени было выделено из муниципального фонда 12 квартир и 

28 семей были поселены в общежития. 

 Важным аспектом нашей деятельности является обеспечение обратной связи между 

Администрацией и населением. Эта связь поддерживается различными инструментами: 

взаимодействием с общественными организациями и политическими партиями, прямыми эфирами на 

телевидении и радио, личными приемами граждан, работой с письмами и обращениями граждан и, 

наконец, нашим повседневным общением с жителями, ведь все мы живем в одном городе, ходим 

и ездим по одним и тем же улицам.  

 Большим подспорьем в этой работе является сайт Администрации в сети ИНТЕРНЕТ, 

созданный несколько лет назад, свою основную задачу информирования населения о  деятельности 

органов местного самоуправления   сайт выполняет.  

 В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об  организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрацией ЗАТО  подготовлена 

нормативно-правовая база для реализации данного федерального закона на территории города. 

Разработаны и утверждены: порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, порядок 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

 Администрация  ЗАТО свою деятельность осуществляет строго в соответствии   с 

существующими Законами. 

 Сложность работы заключается в том, что ежегодно возрастает количество запросов-

требований от различных   ведомств разного уровня: о представлении сведений, отчетов, справок, 

мониторингов  и т.д.. В среднем рост составил 19%. 

 В отчетном году Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска принято 584 постановления и 

2694 распоряжения, регулирующих деятельность  муниципального образования в целом. 

 Поступило 231 письменное обращение граждан. Большая часть вопросов, затронутых в 

обращениях, связана с вопросами жилищно-коммунального обслуживания. Это  53 % от общего числа 

поступивших обращений  (о качестве представляемых услуг,  ремонт жилья, благоустройство дворов и 

другие вопросы). Также граждане обращаются по  выплатам материальной помощи, выплатам 

материнского капитала, лекарственному обеспечению, по вопросам землепользования, строительства, 

торговли и бытового обслуживания. На 1 января 2012 года было рассмотрено 97% обращений. 

Остальные находились в работе и взяты на контроль. 

 В соответствии с Федеральным Законом № 59-ФЗ от 02.05.06 г. «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», обращения граждан, поступающие в Администрацию 

ЗАТО, регистрируются, контролируются и рассматриваются в соответствии с установленными 

сроками. 

 Руководители Администрации  ведут прием граждан еженедельно по графику, руководители 

структурных подразделений – ежедневно в часы работы. 

 Я уже упоминал, что в соответствии с законодательством  Администрация города 

исполняет отдельные государственные полномочия. Остановлюсь на реализации некоторых. 

 Административная комиссия. За год было рассмотрено 613 протоколов об административных 

правонарушениях. Из них 137 протоколов за нарушение правил благоустройства, 187 протокол ов за 

оставление транспортных средств в неустановленных для этого местах, 165 протоколов за нарушение 

тишины и покоя окружающих, 50 за  нарушение порядка сбора, вывоза и утилизации бытовых 

отходов,  за другие правонарушения. Сумма наложенных штрафов составила 326 тысяч рублей.   

 Анализируя общую социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании,  
ЗАТО город Зеленогорск, следует отметить, что все постоянно  проживающее население на 1 января 
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текущего года (с учетом переписи) составляло   65617  человек. Средний возраст жителей города – 

39,8 лет (в 2010 г. – 38,8). 

 Из них: трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 36846 человек ( 2010г. – 

36840;  2009 г. – 38091.  

 Население, занятое в экономике 30601  человек ( работающие). ( 2010 г. – 31236; 2009 г. – 

33007). 

 Уровень регистрируемой безработицы (по данным «ЦЗН ЗАТО города Зеленогорска)  на 

начало 2012 года  - 1%. ( 2010 -1,3%; 2009 – 1,4%). 

 В 2011 году родилось 590 человек  (2010 г. – 658; 2009г.- 684,).  Спад рождаемости можно 

объяснить тем, что в репродуктивную пору вступило малочисленное поколение девочек, родившихся в 

начале 90-х. Но на 2,6%  увеличилась доля детей родившихся  вторыми. Благодаря государственным 

социально - экономическим и медицинским программам, поддерживающим рождаемость и 

семью.    
 Смертность населения г.Зеленогорска по сравнению с 2010 годом снизилась на 8,6%  и 

составила 752 случая. 

 В завершение хочу сказать, что перед администрацией городского округа  на 2012 год 

стоят задачи по   выполнению мероприятий Комплексной Программы социально-экономического 

развития  города,  сохранению достигнутого и  обеспечению  достойного   качества жизни 

населения. 
 


