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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

 о результатах своей деятельности  

и деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 за 2012 год   

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 
 Представляю Вам ежегодный отчет о результатах своей деятельности, 

деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

Работа Администрации имеет конкретную цель – создание комфортных условий 

проживания горожан, развитие городской экономики, поддержка социально-

незащищенных граждан. Остановлюсь на главных моментах, основных для оценки 

результатов работы прошлого года. 

 Основным политическим событием общероссийского масштаба стали выборы 

Президента Российской Федерации. В городе они прошли без замечаний и нарушений. 

Спасибо всем зеленогорцам, которые пришли и сделали свой выбор. Явка избирателей 

была достаточно высока -  более 65 процентов. Впервые выборы проходили под 

видеонаблюдением. Каждый избирательный участок был оснащен веб-камерами. 

Сбоев работы аппаратуры не было. Благодарю всех членов избирательных комиссий 

за проделанную работу. 

 Событием общегородского масштаба стало празднование 50-ти летнего юбилея 

Электрохимического завода.  Решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 2012 

год был объявлен «Годом ЭХЗ». Разработан совместный с Электрохимическим 

заводом план общественных и культурно – спортивных мероприятий, посвященных 

юбилею. В большинстве городских учреждений культуры и спорта прошли 

мероприятия посвященные «Году ЭХЗ». Основными социальными проектами «Года 

ЭХЗ» стали: 

- строительство 8-квартирного дома для педагогов; 

- приобретение оборудования для 3D-кинотеатра Центру досуга и кино; 

- завершение ремонта Дворцов спорта «Нептун» и «Олимпиец», десяти детских 

дошкольных учреждений;  
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- приобретение современного оборудования для муниципальной телерадиокомпании; 

- установка во дворах 20 детских игровых комплексов; 

- реализация образовательного проекта «Атомные знания – школе». 

Каждое такое социальное мероприятие Электрохимического завода направленно 

на улучшение жизни в нашем  городе. 

Анализ основных показателей социально-экономического развития города 

показал, что в 2012 году сохранилась их положительная динамика. В первую очередь, 

это результат работы организаций,  индивидуальных предпринимателей и всех 

жителей города.   

  Оборот крупных, средних, малых организаций за 2012 год составил 34,6 млрд. 

рублей и увеличился в действующих ценах на 17 процентов, по сравнению с 2011 

годом. (2011 г. – 29,6 млрд. руб., рост на 5,7%;  2010 г. – 28,0 млрд. руб. рост на 7,3%).  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

увеличился на 13 процентов и составил 6,0 млрд. рублей (2011 г. – 5,3 млрд. руб. рост 

на 20,5%; 2010 г. – 4,4 млрд. руб. рост на 15,8%). 

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам организаций города, 

составила 28736 рублей, что больше уровня 2011 года на  10,9 %. (2011 г. – 25900,8 

руб. рост на 10,6%, 2010 г. – 23403,1 руб. рост  на 10,4%). Размер реальной заработной 

платы составил 105,3 процента. (2011 г. – 103,0%, 2010 г. – 103,7%). 

На 1 января 2013 года в городе зарегистрировано 817 организаций и филиалов, в 

том числе 680 юридических лиц. Доля организаций малого бизнеса в общей 

численности юридических лиц осталась на уровне предыдущего года 71,5 % (2011 г. – 

71,3%; 2010 г. – 61,3%). В 2012 году на вновь созданных малых предприятиях 

организовано 280 рабочих мест (2011 г. 152). Всего на предприятиях малого бизнеса 

занято 3500 человек, в том числе на постоянной основе 3306 человек. (2011 г. 3498 

(3243) чел.; 2010 г. 3391 (3094)). 

В городе продолжается реализация мероприятий городской целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске на 

2011-2013 годы». В соответствии с программой 32 субъектам малого и среднего 

предпринимательства были предоставлены субсидии в сумме 7 млн. 826 тыс. рублей 

(2011 г. – 6 субъектов, 506,4 тыс. руб.).   
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В 2012 году 27 субъектов малого предпринимательства  арендовали 4,3 тыс. кв. 

м муниципальных помещений. Два предпринимателя воспользовались 

преимущественным правом приобретения арендованного ими имущества -  

помещения площадью 335 кв. м.  

При содействии Администрации города, Зеленогорским представительством 

ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» 

субъектам малого и среднего предпринимательства выдан 21 микрозайм на сумму 8,1 

млн. рублей, оформлено 8 поручительств на сумму 4,5 млн. рублей. 

В целях стимулирования развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города второй год подряд проводится открытый 

городской конкурс «Предприниматель 2012 года». Определены лучшие среди 

представителей малого и среднего бизнеса по 7 номинациям. 

В декабре 2012 года создан «Фонд развития предпринимательства г. 

Зеленогорска» в целях поддержки, реализации программ и проектов, направленных на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

реализации программ по созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры 

малого и среднего предпринимательства на территории   города. Средства Фонда, 

учредителем которого выступает Администрация города, формируются на основе 

паритетного софинансирования: ОАО «ТВЭЛ», правительство Красноярского края, 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорск. На начало 2013 года средства поступили в 

размере 80 млн. 35 тыс. рублей.  

Данное направление деятельности Администрации очень важно в свете тех 

изменений, которые происходили на основных предприятиях города по 

реструктуризации и оптимизации численности работающих (ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО 

«УС-604», филиал ОАО «ОГК-2» «Красноярская ГРЭС-2»).  

Под постоянным контролем находилась ситуация в сфере труда и занятости. 

Число безработных, зарегистрированных в службе занятости города, на конец года 

составило 382 человека (2011 г. 438 чел.; 2010 г. 558 чел.). Уровень регистрируемой  

безработицы - 0,98 (2011 г. 1,0; 2010 г. 1,3). За прошлый год нашли работу 873 

человека (2011 г. 1039 чел.; 2010 г. 1223 чел.).  
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Главной целью налоговой и бюджетной политики Администрации в 2012 году 

стало –  увеличение доходов местного бюджета, дальнейшее повышение 

эффективности бюджетных расходов, обеспечение бюджетной устойчивости в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Весь комплекс предпринятых мер позволил исполнить местный бюджет 

своевременно и в полном объеме, от заявленных сумм бюджетополучателей, 

профинансировать все намеченные мероприятия, не привлекая средства кредитных 

организаций. 

В доход городского бюджета поступило 2 млрд. 289 млн. рублей или 104,4 

процента к утвержденному плану. Объем безвозмездных поступлений составил 1 

млрд. 768 млн. рублей или 77,2 процента от общей суммы доходов. (2011 г. 1 млрд. 

381 млн. рублей; 67,1%).  

В 2012 году на выполнение мероприятий по 36 целевым Программам, 

израсходовано 306,4 млн. рублей, в том числе участие в 14 краевых Программах 

позволило дополнительно привлечь средства в размере 211,9 млн. рублей. Доля 

расходов программного характера в общих расходах местного бюджета составила 

более 40 процентов. В 2013 году будет продолжен процесс по «программированию» 

расходов бюджета. Планируется, что доля расходов местного бюджета, 

сформированных программно-целевым методом, составит 75 процентов от общих 

расходов бюджета. 

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности 

и ее безопасность Администрация осуществляет управление в сфере 

градостроительной деятельности.  

В прошлом году введены в действие жилые дома общей площадью 8,4 тыс. кв. 

метров (2011 г. 10,8 тыс.кв. м, больше в 2 раза; 2010 г. 5,1 тыс. кв. м на 48,5% меньше).  

Населением построено 38 жилых домов (2011 г. - 31 дом; 2010 г. – 27 домов). В 

декабре введены 2 подъезда социального дома – 1,6 тыс. кв. метров.  

В 2012 году для принятия коллегиальных решений, с участием населения по 

направлению перспективного развития города, было проведено 9 публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности. 
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За год выдано 12 разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, на 17 объектов индивидуального жилищного 

строительства, оформлены документы по вводу в эксплуатацию 16 объектов. 

Введены в эксплуатацию: наружные тепловые, водопроводные, 

канализационные сети к жилому дому ул. Парковая, 74; водопровод по ул. Береговая; 

2 здания магазинов; 2 склада; 6 зданий для стоянки автомобилей; здание автомойки; 

рыбозащитное сооружение и др. Строительство объектов осуществлялось: МКУ 

«Заказчик», ОАО «ПО «ЭХЗ», филиал «ОГК-2» «Красноярская ГРЭС-2», субъектами 

малого предпринимательства.  

Сегодня, инвестиционные средства  необходимы жизненно важным для горожан 

проектам: для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания 

очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях; третьей очереди 

полигона твердых бытовых отходов; парковой зоны обводненных карьеров в черте 

города; внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23; тепловых сетей в 

поселке на 1000 дворов; универсального спортивного зала с искусственным льдом. По 

всем  объектам подготовлены обосновывающие документы и направлены в 

профильные Министерства. 

Ключевой задачей повышения качества жизни горожан остается улучшение 

жилищных условий. Администрацией города осуществлялось постоянное 

взаимодействие с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги 

населению, по вопросам: состояния жилищного фонда, правильности начисления 

платы за оказанные жилищно-коммунальные услуги, размещения информации о 

деятельности организаций в сети интернет, созданию Советов многоквартирных 

домов. 

В 85% многоквартирных домов, управление которыми осуществляется 

управляющими организациями, созданы Советы многоквартирных домов.  

За счет средств местного бюджета (14665 тыс. руб.) и собственников жилых 

помещений многоквартирных домов (483,2 тыс. руб.) выполнен капитальный ремонт  

9 тыс. кв. м крыш домов. Произведен ремонт фасадов, межпанельных швов, замена 

балконных плит в 54 домах.  
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В 2012 году Отдел городского хозяйства осуществлял контроль за содержанием 

201,5  км улично-дорожной сети, 263 тыс. кв. м. тротуаров, 5  мостов, 39 

водопропускных труб, 12 светофорных объектов. На содержание и ремонт данных 

объектов использовано 158,1 млн. рублей (2011 г. 139 млн. руб., 2010 г. – 152,2 млн. 

руб.). 

Отремонтировано дорог 12,3 тыс. кв. м (ремонт, ямочный ремонт) (2011 г. – 13,0 

тыс. кв. м., 2010 г. – 12,5 тыс. кв. м) на сумму 16,1 млн. рублей. Тем не менее, 

финансовая потребность на выполнение работ по устранению  нарушений по 

содержанию и ремонту дорог составляет более 120 млн. рублей.  

В целях повышения эффективности, эксплуатационной надежности объектов 

жизнеобеспечения города в 2012 году были выполнены работы по капитальному 

ремонту систем тепло- и водоснабжения на сумму 22,4 млн. рублей (2011 г. 7,7 млн. 

руб.; 2010 г. 7,8 млн. руб.), проведена реконструкция электрических сетей в пос. 

Орловка и Октябрьский на сумму 2,9 млн. рублей, а также уличного освещения на 

сумму 2,6 млн. рублей (2011 г. 3,7 млн. руб.).  

В целом, на эти цели из своих собственных средств муниципальные предприятия 

израсходовали более 110 млн. рублей. 

Работа общественного пассажирского транспорта, оказывает существенное 

влияние  на социальный климат в  городе. Пассажирские перевозки по 25 

внутригородским маршрутам осуществлялись УМ «Автотранспортным 

предприятием» и индивидуальными предпринимателями. За 2012 год перевезено  

около 7 млн. пассажиров, что больше, чем в 2011 году на 3,4 процента.  

В августе и октябре 2012 года выполнены работы по обследованию 

пассажирских потоков. По результатам обследования внесены изменения в 

маршрутную сеть города, принята программа пассажирских перевозок.  

  Благоприятная экологическая обстановка и нормальная жизнедеятельность в 

любом городе зависят от того, насколько успешно решаются в нем задачи санитарной 

очистки. Работа по установке контейнеров для сбора бытовых отходов от жилой 

застройки, необорудованной мусоропроводами дала определенный результат. 

Санитарно-гигиеническая и экологическая ситуация в местах размещения контейнеров 
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значительно улучшилась. Однако по-прежнему не решена проблема свалок мусора на 

площадках для крупногабаритных отходов.  

Специалистами «Комитета по охране окружающей среды» в прошлом году 

проведено 11 контрольных мероприятий по соблюдению требований 

природоохранного законодательства и муниципальных правовых актов в 

садоводческих объединениях. В садоводствах 1, 3, 4, 6 экологическая обстановка 

улучшилась. Но в других садоводствах территории, прилегающие к ним по – 

прежнему захламлены, несанкционированные свалки ликвидированы частично.  В 

связи с этим, правлениям садоводств предложено продолжить работы по наведению 

порядка на прилегающей к садоводствам территории, организации сбора и вывоза 

бытовых отходов по графику и проведению разъяснительной работы с членами 

садоводств по обращению с отходами.  

Во избежание ртутного загрязнения помещений, окружающей среды, 

причинения вреда жизни и здоровью людей, управляющими организациями и ТСЖ 

созданы пункты приема и накопления отработанных ртутьсодержащих 

энергосберегающих ламп от населения. Теперь дело за населением, приносить  лампы 

на эти пункты, которые расположены: в ЖЭКах МУП ГЖКУ; по ул. Набережная, 58 

(УК «Эприс 08»); по ул. Набережная, 40 (ООО «ЖКУ», ТСЖ «Альтернатива»).  

Постоянно  проводится информационно-разъяснительная работа по информированию 

населения о чрезвычайной опасности ртутьсодержащих энергосберегающих ламп. 

В 2012 году общегородское экологическое мероприятие «Дни защиты от 

экологической опасности» проходило с 28 апреля по 1 октября. В субботнике по 

очистке улиц города от мусора приняли  участие жители  и работники городских 

организаций. На полигон было вывезено 344 куб. м  мусора. Но, для улучшения 

экологического состояния города необходимо более активное участие горожан в 

подобных мероприятиях. 

Вопросы эффективного управления и распоряжения муниципальной 

собственностью являются одной из составных частей работы  Администрации города.   

Стоимость муниципального имущества на 1 января 2013 года составляет 8,5 

млрд. рублей. 
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Доходы от использования муниципального имущества и земли в 2012 году 

составили  65,9 млн. рублей. В том числе: арендная плата за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена 35,6 млн. рублей; доходы 

от сдачи имущества в аренду  10,0 млн. рублей; доходы от реализации имущества  10,8 

млн. рублей. 

В аренде находилось 3129 земельных участков, увеличение на 9 процентов по 

сравнению с 2011 годом (2011 г. 2865; 2010 г. 2510).  

Администрацией города в течение прошлого года проводилась работа, 

направленная на повышение эффективности использования земельных участков на 

территории города, снижение задолженности по арендной плате. В течение года 

проведено 12 заседаний муниципальной комиссии по контролю за поступлением 

арендной платы за землю, на которые были приглашены 116 арендаторов, имеющих 

задолженность по арендным платежам на общую сумму 32,2 млн. рублей. В 

результате претензионно - исковой работы поступило 9,1 млн. рублей (2011 г. 14,2 

млн. руб.).   

В 2012 году приватизировано Муниципальное унитарное предприятие 

соцкультбыта г. Зеленогорска путем преобразования в Открытое акционерное 

общество. Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества на 2012 год предусмотрена приватизация 12 объектов. Из них 

осуществлена приватизация 3 объектов. По 3 объектам процедура приватизации 

продолжена в 2013 году. На 5 объектов Школы космонавтики заключен договор 

безвозмездного пользования до 2022 года.  

В 2012 году 10 муниципальных унитарных предприятий проводили работы по 

благоустройству города, осуществляли оказание жилищно-коммунальных, 

транспортных, услуг населению. Общий объем выполненных работ МУПов за 2012 

год составил 2,4 млрд. рублей и увеличился на 1,3%.  На всех предприятиях отмечен 

рост заработной платы. За 2012 год она составила 18109,2 рубля, что выше уровня 

2011 года на 6,7% (2011 г. – 16969,8 руб.). В прошлом году проводились работы по 

оптимизации численности работников на 8 из 10 предприятий. Наибольшее 

высвобождение произошло в УМ АТП на 13,3%, МУП ГЖКУ – 8,6%, МУП КБУ на 

7,1%.  Данные мероприятия были направлены на повышение эффективности работы и 
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улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий. 

В 2012 году проведена перерегистрация очередей граждан, признанных 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений. Всего состоит на учете 849 

семей (2011 г. 1099), из них признаны малоимущими 206 семей (2011 г. 300). 

Являются  участниками жилищных программ 76 семей (2011 г. 75). 

За 2012 год улучшили жилищные условия 184 семьи (2011 г. 216), в том числе: 

-  6 семей ветеранов Великой Отечественной войны (2011 г. 8); 

- 65 молодых семей – участников федеральной и региональной жилищных 

программ (2011 г. 23); 

- 4 детей – сирот (2011 г. 5). 

Из бюджетов всех уровней предоставлено гражданам социальных выплат на 

приобретение жилых помещений по жилищным Программам в размере  59,9 млн. 

рублей. 

Основными статьями  расходов городского бюджета в объеме 2 млрд. 149 млн. 

рублей являются социально ориентированные направления деятельности – 

образование, социальная политика, спорт, здравоохранение, культура – 73,6 процента 

всех расходов бюджета. 

Исполнение государственных полномочий по вопросам социальной поддержки 

и социального обслуживания населения, и запланированная программа по оказанию 

дополнительных мер социальной поддержки жителям города за счет средств местного 

бюджета выполнены в полном объеме. Проводимая на территории города социальная 

политика направлена на повышение уровня и качества жизни населения с учетом 

адресного подхода. В 2012 году  20,5 тысячам заявителям было направлено более 267 

млн. рублей.  

 По итогам года на выплату мер социальной поддержки на оплату жилья и 

коммунальных услуг затрачено 170,6 млн. рублей (2011 г. 174,6 млн. руб., 2010 г. 

165,6 млн. руб.). Субсидии получили 2033 семьи на сумму 16,9 млн. рублей (2011 г. 

2273 семьи, 19,8 млн. руб.; 2010 г. 3741 семья, 25,5 млн. руб.).  Снижение числа 

получателей субсидий – это результат повышения размера пенсий. 
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 В 2012 году состоялось 25 заседаний Комиссии по предоставлению 

единовременной адресной материальной помощи  гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке. Рассмотрено 592 заявления, положительное решение принято 

по 558 заявлениям. Сумма материальной помощи составила 2,3 млн. рублей.  

 В течение 2012 года 785 человек получали социальное обслуживание на дому. 

Общее количество получателей услуг центра социального обслуживания населения, 

составило 4461 человек. В городе проживает более 20 тысяч пенсионеров, поэтому 

повышение качества и доступности социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, а также граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

одна из важнейших наших задач. 

В целях поддержки семей, имеющих детей в 2012 году выдано 313 

государственных сертификатов на материнский капитал (2011 г. – 268; 2010 г. – 322) и 

65 зеленогорских семей получили сертификаты на краевой материнский капитал.  

Основные приоритеты деятельности в сфере образования в 2012 году были 

определены федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 

годы, национальной инициативой «Наша новая школа», программой приоритетного 

национального проекта «Образование», и комплекса мер по модернизации общего 

образования. 

На 1 января 2013 года в городе функционировали 39 образовательных 

учреждений подведомственных Управлению образования. В 2012 году ликвидирована 

общеобразовательная школа № 165. Здание школы, контингент детей и педагогов 

переданы в школу № 163. 

Охват детей программами дошкольного образования в процентах от общей 

численности детей соответствующего возраста за последние пять лет вырос с 79% в 

2008 году до 92% в 2012 году. 

С июля все детские сады перешли на новую систему оплаты труда, что 

позволило увеличить заработную плату работников и сократить число вакансий среди 

воспитателей на 36%. Средняя заработная плата воспитателей в 2012 году выросла до 

21 117 рублей. 

Общее образование организовано по очной, очно - заочной формам и в форме 

экстерната. Впервые в 2012 году сделан выпуск четырех одиннадцатиклассников, 
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обучавшихся по дистанционной форме на базе краевой санаторной школы. Из 373 

выпускников 11-ых классов аттестаты о среднем общем (полном) образовании 

получили 372 выпускника и 5 выпускников очно-заочной формы обучения. 50 

выпускников 11-ых классов награждены медалями «За особые успехи в учении». 

Улучшились показатели сводного рейтинга муниципалитетов по результатам ЕГЭ-

2012: по среднему баллу русский язык – 4 место (2011 г. 9 место), математика – 6 

место (2011 г. не входили в 20 – ку лучших).  

 Все больше старшеклассников выбирают профильное обучение. Второй год на 

старшей ступени работают профильные классы: «Росатом – класс», «Норникель – 

класс». В 2012 году открыты спортивный класс в школе № 163, сетевая психолого – 

педагогическая группа в школе № 175. В ноябре 2012 года подписано трехстороннее 

Соглашение между Правительством Красноярского края, Администрацией  ЗАТО г. 

Зеленогорска и ОАО «ТВЭЛ» о взаимных обязательствах, связанных с созданием 

физико – математического лицея на базе лицея № 174. 

Важная часть проекта модернизации – повышение заработной платы педагогов. 

Средняя заработная плата учителей в 4-м квартале 2012 года выросла на 20% и 

составила 23300 рублей.  

В городской системе образования непрерывно осуществляется работа по 

обеспечению условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья детей. 

Увеличился до 82% охват учеников горячим питанием (2011 г. 78%). Все школьники 

начальной школы получают горячее питание (2530 учеников). В 10 физкультурно-

оздоровительных клубах были организованы 58 оздоровительных и спортивных 

секций, в которых занималось 1395 школьников, что 1,5 раза больше предыдущего 

года. У детей с ограниченными возможностями здоровья появилось право выбирать 

форму обучения: традиционную или дистанционную.  

В рамках городской целевой программы «Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей на 2011-2013 годы» оздоровлено 81% детей. 

В 2012 году продолжалось укрепление материально – технической базы школ:  

приобретено технологическое оборудование для пищеблоков 5-ти школ, светодиодные 

светильники, заменены оконные блоки в 7 учреждениях, витражи в Центре 

дополнительного образования  детей «Перспектива», произведен ремонт кровель 
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школы № 161, ДДУ № 27. Всего на эти мероприятия  израсходовано 12,8 млн. рублей. 

На подготовку образовательных учреждений к 2012-2013 учебному году  

израсходовано 62,6 млн. рублей (2011 г. 51,5 млн. руб.).  

В 2012 году расходы на образование составили 1 млрд. 70 млн. рублей (в том 

числе: на местный бюджет приходится 72%, на краевой бюджет – 28%). В течение 

года дополнительно привлечено по краевым грантовым программам 8 млн. рублей, за 

счет оказания платных услуг 32,6 млн. рублей, безвозмездные поступления составили 

11,7 млн. рублей (проекты Росатома, Норникель, КГРЭС-2, ОАО «ПО ЭХЗ», от 

благотворительных фондов). 

Основные проблемы и задачи, которые нам необходимо решать в сфере 

образования это – капитальные ремонты объектов образовательных учреждений; 

переход на нормативно - подушевой принцип финансирования дошкольных 

учреждений; внедрение единого стандарта качества дошкольного образования; 

повышение квалификации педагогов; решение вопроса кадрового обеспечения 

(сохраняется 60 педагогических вакансий и около 80 обслуживающего и 

вспомогательного персонала), подготовка образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

Наше мировоззрение, мысли, поступки во многом определяет культурная среда, 

в которой мы живем. 

Сфера культуры города работает с полной нагрузкой. В 58 клубных 

формированиях культурно - досугового типа  занимается 1426 человек. Проведено 

1000 мероприятий,  которые посетило более 210 тысяч зрителей (2011 г. 186 тыс. чел.). 

В 2012 году учреждения культуры, преподаватели, участники творческих 

коллективов, учащиеся «Детской художественной школы» становились получателями 

грантов, премий, стипендий, дипломов. Дом культуры «Искра» получил 470 тыс. 

рублей на реализацию проекта по созданию Центра ремесел «Ларец».  Муниципальная 

библиотека – победитель в номинации «Лучшая городская библиотека». Мастер 

глиняной игрушки Валентина Петровна Баранова получила международную премию 

имени Николая Рериха.  

Ансамблю русской песни «Калина» «Дома культуры «Искра» присуждено 

почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». За заслуги в области 
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культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» директору «Детской 

музыкальной школы» Терновской Людмиле Александровне. 

В двух школах дополнительного образования детей в области культуры 

занимается 994 ребенка – это 16 процентов от общего количества детей школьного 

возраста. 

Услуги, предоставляемые культурно – досуговыми учреждениями должны быть 

современны, доступны, качественны. Для этого необходимо постоянное укрепление 

материально – технической базы этих учреждений. В 2012 году капитальный ремонт 

проведен в 3 учреждениях: «Дом культуры «Искра», «Зоосад», «Молодежный центр» 

на сумму около 10 млн. рублей. Приобретено оборудование  на сумму 3,4 млн. рублей. 

Приобретенное цифровое оборудование Центру досуга и кино, позволило 

составить репертуар кинотеатра из фильмов в цифровом формате и формате 3D. За 

2012 год кинотеатр посетило более 69 тыс. человек, на 63% процента больше, чем в 

2011 году.  

 Второй год работает «Молодежный центр». В 2012 году на его базе действовало 

14 молодежных общественных организаций, молодежных движений, объединений 

молодежи.  Проведено 20 мероприятий (2011 г. – 9), в них приняло участие 4 тыс. 

человек.  

На Молодежную политику и оздоровление детей израсходовано 27,5 млн. 

рублей. В 2013 году расходы местного и краевого бюджета на реализацию 

молодежной политики составят около 28 млн. рублей. 

 В 2012 году принята ведомственная целевая программа «Развитие культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска на 2013-2015 годы».  

 Ведущую роль в организации деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних принадлежит комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  В прошлом году комиссией рассмотрено 147 

материалов об административных правонарушениях несовершеннолетних (2011 г. 

206). За неисполнение родителями (законными представителями) своих обязанностей 

за год к административной ответственности привлечено 96 человек (2011 г. 114). 
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Большое внимание уделялось вопросам раннего выявления и предупреждения: 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми; пьянства и наркомании в 

подростковой среде; правонарушений несовершеннолетних. Профилактическая работа 

направлена на индивидуальную работу с неблагополучными семьями с детьми: 

предотвращение распада семьи, лишения родительских прав, жестокого обращения в 

отношении ребенка.  

 Основная цель в развитии массового спорта и физической культуры в городе – 

это увеличение числа занимающихся спортом и физкультурой, пропаганда здорового 

образа жизни, создание современных условий для занятий спортом горожан всех 

возрастов. Для этого мы поддерживаем и развиваем традиционные виды спорта, 

материально - техническую базу спортивных сооружений. Количество занимающихся  

физической  культурой  

и спортом составило свыше 12 тысяч человек или  19,5 процента от общего числа 

жителей (2011 г. 17,7%, 2010 г. 16,2%). Расширение сети клубов по месту жительства, 

позволило вдвое увеличить количество людей занимающихся в них до 1300 человек 

(2011 г. 696 чел.). 

 За 2012 год в городе проведено 147 соревнований (2011 г. – 123), в которых 

приняло участие более 7 тысяч спортсменов. 

 Зеленогорские спортсмены участвовали в Российских и международных 

соревнованиях (85 чел.). 12 из них стали победителями и 15 призерами. 

 С целью привлечения горожан к занятиям физической культурой и спортом 

проведены массовые старты «Лыжня России», «Российский Азимут 2012», «Кросс 

Нации». Впервые был проведен фестиваль Единоборств (130 человек участников). 

Программа фестиваля включала показательные выступления спортсменов и 

спортивные поединки. 

 В 2012 году увеличилось количество лиц с ограниченными возможностями, 

систематически занимающихся адаптивной физической культурой. Занятия 

организованны в более приспособленном месте, обеспечены специальным инвентарем 

и оборудованием. Работа по привлечению инвалидов к занятиям спортом организуется 

путем проведения разъяснительной работы, мастер – классов, показательных 
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выступлений спортсменов инвалидов, проведением на территории города краевых 

спортивных и физкультурных мероприятий по адаптивному спорту. 

 В сфере здравоохранения нам переданы государственные полномочия по 

обеспечению детей первого и второго года жизни специальными продуктами детского 

питания. Из средств краевого бюджета на это было выделено 184 тыс. рублей, 

получателями являлся 81 ребенок.  

 Демографическая ситуация в городе характеризуется процессом общей убыли 

населения. По сравнению с 2011 г. снижение численности составило 0,9%. 

Среднегодовая численность населения города - 65336 человек. Средний возраст 

жителей города – 40,2 года (в 2011 г. – 39,8). 

  Организация медицинского обслуживания населения осуществляется 

федеральным многопрофильным специализированным учреждением здравоохранения, 

но в поле зрения Администрации города находятся вопросы качества медицинского 

обслуживания населения. 

В 2012 году медицинское обслуживание осуществлялось филиалом 

«Клинической больницы № 42»,  14 амбулаторно-поликлиническими учреждениями (в 

том числе 8 - частных), в которых были заняты 361 врачей всех специальностей (КБ № 

42 - 333 врача) и 933 человека среднего медицинского персонала (КБ № 42 - 852 чел.).  

Коечный фонд КБ № 42 насчитывал 690 коек (в 2011 г. – 710). В дневном 

стационаре пролечено 8239 пациентов (2011 г. 7522), в круглосуточном – 11036 (2011 

г. 13897).  

По сравнению с 2011 годом улучшились следующие показатели общественного 

здоровья населения города: уменьшились перинатальная смертность на 29,4%,  

первичная заболеваемость – на 7,1%; увеличилась рождаемость на 5,6%.  

В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи в прошлом году 

пролечено 50 человек по травматологическому профилю (2011 г. 38). В других 

лечебных учреждениях получили высокотехнологичную медицинскую помощь еще 

299 зеленогорцев (2011 г. 284; 2010 г. 282). На исследование сосудов сердца методом 

коронароангиографии за год направлено 276 пациентов (2011 г. 316). На оперативное 

лечение в центр сердечно – сосудистой хирургии направили 167 человек. 
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Правом бесплатного лекарственное обеспечение пользовались 12770 льготников 

(2865 федеральных льготника; 9905 региональных льготника) и 14425 человек имели 

право на 50% скидку. Сумма льготного лекарственного обеспечения за 2012 год 

составила 66,2 млн. рублей (2011 г. 85,3 млн. руб.). Дорогостоящее лечение получали 

49 пациентов на сумму 24,2 млн. рублей (2011 г. 48 чел., 21,4 млн. руб.). 

Для укрепления материально – технической базы КБ № 42 в 2012 году 

поступило современное медицинское оборудование: маммографический аппарат, 

реабилитационная интерактивная безмаркерная система виртуальной реальности, 

клинико – диагностические аппараты,  водолечебное оборудование для подводного 

массажа и многое другое.  

Укомплектованность медицинскими кадрами КБ № 42 осталась на уровне 2011 

году - 88%. Всего необходимо 32 врача узкой специализации. В решении этой 

проблемы помощь оказывается и Администрацией города. В 2012 году приехавшим на 

работу 19 медицинским работникам были предоставлены жилые помещения.  

 Один из индикаторов проблем города являются обращения граждан. Всего за 

2012 год в Администрацию города поступило 234 обращения, в том числе 11 – по 

электронной почте. Анализ показал, что наибольшее  количество касается вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства – 50% всех обращений; вопросы материальной 

помощи и другим социальным вопросам – 22%; обеспечение социальным жильем – 

16%. Из общего числа обращений разъяснено или решено положительно более 90% 

вопросов.  

 При осуществлении деятельности Администрации города приняты 

муниципальные правовые акты: постановлений - 524, распоряжений – 2722. 

Проводится правовая и антикоррупционная экспертиза всех проектов муниципальных 

правовых актов. 

 В 2012 году в Администрацию города было направлено 34 акта прокурорского 

реагирования, из них 3 – удовлетворено, 5 - удовлетворено частично, 13 – отклонено 

как необоснованные. Специалисты юридического отдела приняли участие в 

рассмотрении 224 гражданских дел. За последние 5 лет  количество предъявляемых 

исков выросло в 2,4 раза. Из рассмотренных за отчетный период дел, не в пользу 

Администрации города,  вынесено 5% решений суда, от общего количества дел. 
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 Не менее важная часть деятельности Администрации – содействие развитию 

гражданского общества, совместное принятие решений, их исполнение и 

общественный контроль. В Зеленогорске  12 % жителей принимают участие в работе 

общественных организаций. В целях увеличения социальной активности населения, в 

2012 году утверждена долгосрочная целевая программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций г. Зеленогорска на 2013-2015 годы».  

Программой предусматривается предоставление финансовой, имущественной, 

консультационной и информационной поддержки социально ориентированным 

общественным организациям. Взаимодействие Администрации города и 

общественных организаций города будет направлено на решение городских проблем, 

качественное оказание социальных услуг жителям города, увеличения их социальной 

активности, путем вовлечения в общественную жизнь города. 

 Проведена большая работа по реализации Федерального Закона № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Подготовлена нормативно - правовая база предоставления муниципальных услуг. В 

перечень муниципальных услуг включены 33 услуги, предоставляемые 

Администрацией города и муниципальными учреждениями. Организовано 

подключение к государственной информационной системе Красноярского края 

«Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-

ГУ». 

 Деятельность Администрации и городских организаций по защите населения и 

территории города от чрезвычайных ситуаций природного характера (наводнений и 

лесных пожаров) была направлена на их своевременное, полное и качественное 

прогнозирование и предотвращение. Проведены работы по распиловке 6 км  льда и 

ледокольные работы на реке Кан. Осуществлялось круглосуточное дежурство и 

контроль состояния ледовой обстановки и уровня воды в реке Барга. Все мероприятия 

позволили провести безаварийный пропуск паводковых вод рек Кан и Барга в 

весенний период 2012 года.  

В городских лесах за пожароопасный период обнаружено и ликвидировано 45 

случаев загорания общей площадью 13 га. На наиболее пожароопасных участках был 

произведен отжиг прошлогодней травы на площади 17 га. Обновлены 
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минирализованные полосы протяженностью 3 км.  Лесных пожаров в городских лесах 

не допущено. 

В целях соблюдения административного законодательства, правил 

благоустройства и порядка в городе, осуществляет деятельность административная 

комиссия. В прошлом году проведено 41 (2011 г. 44) заседание административной 

комиссии, рассмотрено 850 протоколов (2011 г. 613). Чаще всего горожане совершали 

правонарушения, нарушающие тишину и покой окружающих – 447 протоколов (2011 

г. – 169), оставляли транспорт в неустановленных местах – 175 (2011 г. 187), нарушали 

правила благоустройства – 122 протокола (2011 г. 137). В 2,6 раза выросло количество 

правонарушений, нарушающих тишину и покой окружающих.  

Не всегда итогом разбирательства на административной комиссии становятся 

решения о наложении административного штрафа. В 36% случаях выносились 

предупреждения. Эта мера является эффективной для тех граждан, которые впервые 

совершили правонарушения, осознали свою вину.       

  Сумма наложенных штрафов составила 324 тыс. рублей (2011 г. 326 тыс. руб.), 

из них взыскано в добровольном порядке  40 тыс. рублей (2011 г. 55 тыс. руб.). С 

целью проведения профилактической работы с населением по предотвращению 

административных правонарушений, административная комиссия размещает 

информацию о своей работе на официальном сайте Администрации города и 

средствах массовой информации. 

В заключение хочу поблагодарить всех за совместную работу, активное участие 

в решении социально-экономических вопросов города.  

В 2013 году, опираясь на поддержку горожан и на организации города, мы будем 

продолжать реализацию намеченных планов, выполнение принятых программ 

развития города. 

  


