
Уважаемые депутаты и приглашённые! 

В соответствии со статьёй 16 п.8 Устава муниципального образования 

город Заозерный Рыбинского района Красноярского края и Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», представляю вашему вниманию 

отчёт о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

города  Заозерного за 2015 год. 

Главными задачами в работе администрации города в 2015 году было и 

остается исполнение полномочий в  соответствии  с  Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города и другими 

федеральными и краевыми правовыми актами. Это, прежде всего: 

 исполнение бюджета города; 

 обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры; 

 благоустройство территории населенного пункта, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности города; 

 взаимодействие с  организациями  и учреждениями всех форм 

собственности с целью укрепления и развития экономики города. 

Площадь территории города равна 2787 га. 

Численность постоянного населения (среднегодовая) города  составила  

2015 г. – 10271 человек.   

Доля городского населения составляет – 100,0%.  

В половозрастной структуре численность постоянного населения (на 

начало года) моложе трудоспособного возраста составит – 33,0%, 

трудоспособного возраста - 45,5% и старше трудоспособного возраста -

21,5%. 

Плотность населения по МО на 01.01.2016 г. составила 27 человек на 1 

кв. км.  

Регистрируемая безработица по городу составила 40 человек, что 

составило 0,1 % от работающего населения.  

 Количество организаций малого и среднего бизнеса (юридических лиц) 

по состоянию, наконец, 2015 года составило 52 ед. 

 Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию (по состоянию на конец периода), в 2015 г. 

составило 495 человек. 

В секторе малого бизнеса трудятся 5% от общей численности 

занятого трудоспособного населения города. Средняя заработная плата за 

2015 год на предприятиях малого бизнеса составила 8500,00 рублей. 

Предприятия розничной торговли в городе представлены субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

На 01.01.2016 г. сеть розничной торговли была представлена 65 

торговыми точками общей торговой площадью 15979,3 кв.м. 



Финансовое обеспечение деятельности администрации 

Доходы бюджета города за 2015 год исполнены в сумме 54324,1 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета – 23514,0 

тыс. рублей. Основными источниками налоговых и неналоговых доходов 

бюджета являются  налог на доходы физических лиц - 15149,4 тыс. рублей 

или 64%, доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности- 2965,9 тыс. рублей или 12,6%, доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов- 1208,5 тыс. рублей или 

5%, налог на имущество физических лиц- 3736,7 тыс. рублей или 15,9%. 

Доля безвозмездных поступлений составила – 30810,1 тыс. рублей или 56,7% 

в общем объеме доходов бюджета города. 

В 2015 году исполнение расходной части бюджета города составило 

52505,7 тыс. рублей или 94,8 процента к уточненному годовому плану 

55358,1 тыс. рублей.  

Основной удельный вес расходов бюджета города в 2015 году по видам 

подразделений бюджетной классификации составили общегосударственные  

вопросы – 13643,6 тыс. рублей или 26 процента, жилищно-коммунальные 

расходы - 5701,7 или 10,8 процента, национальная экономика-7562,0 тыс. 

рублей или 14,4 процента, образование- 5837,8 тыс. рублей или 11 

процентов, культура, спорт и молодежная политика – 19559,7 тыс. рублей 

или 37,2 процента. 

 

ЖКХ, благоустройство 

Главная задача местных органов самоуправления города Заозерного на 

сегодня - создание условий, позволяющих населению получать услуги в 

достаточном объеме и качестве. С этой целью при главе города еженедельно 

проводится штаб с участием руководителей ресурсоснабжающих, 

управляющих организаций и специалистов отдела ЖКХ. Рассматриваются 

вопросы отопления, освещения, водопотребления, уборки территории, 

чистки дорог и тротуаров, содержания жилья, обсуждаются жалобы граждан 

и текущие вопросы.  

В 2015 году АО «КРАСЭКО» были своевременно подготовлены к 

отопительному сезону тепловые сети и котельные. Для бесперебойной 

работы системы теплоснабжения выполнены ремонтные работы на сумму 

11,2 млн. руб., а именно произведена замена и частичный ремонт теплотрасс 

протяженностью более 900 м. на сумму 6,5 млн. руб., а так же ремонт 

основного и вспомогательного оборудования котельных на сумму около 4,7 

млн. руб. В 2015году АО «КРАСЭКО»  обеспечило подачу тепла для 

населения и организаций в полном объеме. 

В сфере холодного водоснабжения - на основании результатов 

открытого конкурса, проводимого администрацией города, ООО 

«Заозерновский водоканал», была передана в аренду разведочно-

эксплуатационная скважина на водозаборе «Озеро».  В рамках текущего 

ремонта отремонтировано и частично заменено 820 метров сетей 



водопровода (на сумму 540тыс.руб.), на насосных стациях и скважинах 

города произведена заменена 12 насосов, 2 эл.двигателе, выполнена 

санитарная обработка и промывка накопительных ёмкостей . Так же в 2015 г. 

произведен  капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Фабричной на 

сумму 950 тыс.руб. На трех объектах водоснабжения  установлено 

современное автоматическое оборудование на сумму 450 тыс.руб., что 

позволяет ежемесячно экономить до 20% электрической энергии.  

В рамках программы «Развитие транспортной системы  города 

Заозерного Рыбинского района» в 2015г было проведено техническое 

обслуживание светофорных объектов, расположенных на территории города 

Заозерного Рыбинского района Красноярского края на сумму 393,9 тыс.руб., 

произведено устройство искусственной дорожной неровности на ул.Мира на 

сумму 144тыс.руб., выполнены работы по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки на 14 пешеходных переходах  и на участках автодорог 

местного значения в г.Заозерном. 

На основании распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов с численностью 

населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в 2015г произведен 

капитальный ремонт ул.Победа г.Заозерного на сумму 2146,8 тыс.руб. Также 

за счет оставшихся от аукциона денежных средств произведен капитальный 

ремонт участка улично-дорожной сети ул.Сурикова г.Заозерного на сумму 

602,5 тыс.руб. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории г.Заозерного (на 

сумму 546,5 тыс.руб.): 

- приобретение и установка 40 дорожных знаков. Выполнены работы 

по ремонту тротуара на ул.Мира г.Заозерного (300м) на сумму 189,5 тыс.руб. 

В 2015г. за счет средств местного бюджета администрацией 

г.Заозерного для организации дорожного движения на привокзальной 

площади г.Заозерного были приобретены дорожные знаки на сумму 99,6 

тыс.руб. В рамках долгосрочной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Красноярском крае» возле детских 

учреждений, вблизи которых проходят участки автомобильных дорог 

местного значения, оборудовано 8 дорожных знаков (1.23 «Дети») на сумму 

56,16 тыс.руб. 

В рамках программы «Развитие местного самоуправления» 

подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 

благоустройству территории города Заозерного Рыбинского района 

Красноярского края» в 2015г произведен капитальный ремонт уличного 

освещения на ул.Куликовская и Советская г.Заозерного на сумму 751 

тыс.руб. 

 

Муниципальная собственность города Заозерного Рыбинского района, 



архитектура и строительство. 

Экономическую основу местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» также составляет находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 

также имущественные права муниципальных образований. 

Большую часть имущества составляет жилищный фонд, который 

передается населению для проживания. В 2015 году проведена работа по 

подготовке документов по проведению приватизации жилого фонда и 

передано по договору передачи жилых помещений в собственность граждан 

(приватизация) - 56.     

Нежилой фонд 

Было заключено договоров аренды нежилых помещений – 19, 

соглашений к договорам аренды нежилых помещений-3, договоров 

безвозмездного пользования  нежилых помещений-11. 

Начислено арендной платы по договорам аренды- 1988683,49 руб., 

получено арендной платы – 1881997,68 тыс. руб.   

Подготовлены пакеты документов и проведены аукционы по передаче 

муниципального имущества в аренду-11. 

В марте 2015 года администрацией города было принято управление 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, 

Заключено договор аренды земельных участков-45. 

Продано земельных участков- 44. 

Организация и ведение контроля за исполнением документов и 

рассмотрением обращений граждан. 

 Работа администрации города Заозерного Рыбинского района, 

мероприятия, проводимые структурными подразделениями и учреждениями 

города, освещаются в средствах массовой информации, на официальном 

портале  администрации в сети Интернет. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году несколько снизилась динамика 

обращений граждан по различным вопросам. Всего поступило обращений – 

181, из них: письменно – 145, устно – 36. 

Наибольшее количество поступивших обращений касается сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения социальным жильем, 

законности и правопорядка, защиты имущественных прав граждан.  

Администрацией города в 2015 году было подано свыше 13 исков в 

Арбитражный суд Красноярского края, Рыбинский районный суд. Это, в 

основном, - выселение недобросовестных нанимателей из муниципального 

жилого фонда и  признание граждан утратившими право пользования 

жилыми помещениями муниципального жилого фонда, взыскание 

задолженности.  

Административной комиссией при администрации города наложено 



штрафов на сумму – 113 тыс. руб., уплачено нарушителями ( в т.ч. взыскано  

судебными приставами по постановлениям прошлых лет) – 46,5тыс.руб. 

Постановления в количестве 36шт. на сумму 55,6 тыс.руб., не исполненные 

правонарушителями добровольно, направлены в службу судебных приставов 

для исполнения. 

Культура 

Деятельность МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» города Заозерного и подведомственных учреждений в 2015 году 

была направлена на достижение отраслью преимущественного значения в 

жизни общества, как основного фактора формирования нравственно-

эстетической основы общества, духовных потребностей человеческой 

личности, строилась исходя из главных принципов Года литературы и в 

соответствии  с юбилейной датой 70-летия Победы. 

Рейтинг учреждений культуры города в 2015 году возрос, о чём 

красноречиво говорят показатели:   

- посещаемость мероприятий увеличилась на 2642 чел. по сравнению с 

2014 годом; 

- в рамках творческого сезона проведено в общей сложности 337 

мероприятий культурно - досугового и просветительского характера, из них 

проведено 59 мероприятий, посвященных году культуры и 70-летию Победы; 

- число посещений библиотек увеличилось по сравнению  предыдущим 

годом на 142 ед.; 

- показатель работы Центральной библиотечной системы «книговыдача» 

возрос по сравнению с 2014 годом на 300 ед. 

На базе наших учреждений прошли  успешно зональные и краевые 

мероприятия:  

- в 2015году на базе Детской школы искусств зональный конкурс духовых 

инструментов «Серебрянный пассаж»;  

- в городской библиотеке в рамках краевого проекта « Один день на 

искусство» были организованы встречи с известными красноярскими 

писателями Сергеем Кузнечихиным и Николаем Гайдуком; 

- в детской библиотеке юные читатели встречались с московской детской 

писательницей Юлией Кузнецовой и зеленогорскими писателями С. Рябец и 

В. Голуб; 

- в рамках Года литературы посетители музея имели возможность 

познакомиться с профессиональным путешественником издателем и 

журналистом В.Шароновым из Московской области с литератором и 

издателем из г. Зеленогорска  С.Сутоцким. 

- В Школе искусств в течение года реализовывался проект Красноярской 

краевой филармонии «Филармония – музыкальным школам», в рамках 

которого проходили музыкально–познавательные концерты известных 

музыкантов края. 



Спортивная работа на территории города Заозерного ведётся успешно. 

Все запланированные мероприятия на 2015 году проведены и 

профинансированы. 

К основным культивируемым видам спорта в городе можно отнести: 

футбол, мини-футбол, волейбол, бильярд, дартс, бокс, пауэрлифтинг, 

настольный теннис, дзюдо, шахматы, шашки, лыжные гонки, хоккей с 

шайбой. В 2015году проведено в общей сложности около 30 мероприятий, в 

которых приняли участие более 1500 человек. 
 


