
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 2017 год. 

Главными задачами в работе администрации города в 2017 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. 

Город Заозерный Рыбинского района находится в 168 км. к востоку от 

г. Красноярска и 60 км. от г. Канска. 

Площадь территории города равна 2787 га. 

Численность постоянно проживающего населения за 2016 год 

составила 10 277 человек,  оценка 2017 года 10286 человек. Плотность 

населения по муниципальному образованию город Заозерный осталась на 

уровне 2016 года 27,1 человек на 1 км2. 

Число населенных пунктов – 1, в том числе городское поселение  - 1. 

Экономика МО представлена малым бизнесом и бюджетной сферой. 

В городе хорошо развит рыночный сектор экономики, где 

сосредоточены важные транспортные артерии района (ж.д. станция 

Заозерная), транзитные автомагистрали, предприятия пассажирского 

транспорта, органы исполнительной власти города и района, бюджетные 

организации, жилищно-коммунальный комплекс города и многое другое. 

Промышленность города представлена следующими видами 

деятельности: 

- издательская и полиграфическая деятельность КГАУ редакция газеты 

«Голос времени», ОАО «Рыбинская типография»; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды ООО 

«Заозерновская управляющая компания жилищно-коммунальный комплекс», 

АО «КРАСЭКО», ООО «Эколог плюс», ООО УК «Управдом», ООО «Транс – 

логистик», ООО «Водоканал» и т.д. 

Предприятия транспорта представлены структурными 

подразделениями филиала ОАО «РЖД» - «Красноярская железная дорога», 



государственное предприятие Красноярского края «Краевое 

автотранспортное предприятие (Заозерновский филиал) и предприятие по 

эксплуатации автомобильных дорог общего пользования Рыбинский филиал 

ГП «Край ДЭО». 

Связь в городе представлена предприятием почтовой связи: филиал 

ФГУП «Почта России» Рыбинский почтамт и предприятием телефонной 

связи, поддерживаемое структурным подразделением ОАО 

«Сибирьтелеком». 

 На территории города работает одно автотранспортное предприятие:  

 В городе 3 городских маршрута протяженностью 51 км. 

 Стоимость проезда в городском транспорте вне зависимости от 

протяженности маршрутов  19 рублей.  

    Количество организаций малого и среднего  бизнеса (юридических 

лиц) по состоянию на конец  2017 года составило 57 ед. 

             Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию (по состоянию на конец периода), в 2017 г. 

составило 495 человек. 

  В секторе малого бизнеса трудятся 5% от общей численности  

занятого трудоспособного населения города. Средняя заработная плата за 

2017 год на предприятиях малого бизнеса составила 8500,00 рублей. 

             Предприятия розничной торговли в городе  представлены субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

Оборот розничной торговли фактически за 2017 год составил 840,1 

млн. рублей и индекс физического объема составил 103,7% к 

соответствующему периоду прошлого года, оборот общественного питания 

составил 4,75 млн. рублей, индекс физического объема составил 103,3% к 

предыдущему году. 

    Всего на территории города находятся предприятия торговли всех 

форм собственности в количестве  68 ед. площадью торгового зала 20 402,2 

м2, из них 2 супермаркета: магазин «Хороший», магазин «КОМПОТ». В 2017 

году открыт новый торговый комплекс «Империя». 

Объем  платных услуг, оказанных  населению, составил в 2017 г. 

99,7млн. руб. 

Наибольшую долю в структуре платных услуг, оказанных населению  

составляют жилищно-коммунальные  услуги,  платные услуги связи.  

Культура в города была  представлена 4 учреждением культуры: 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Городской дом 

культуры» г. Заозерного Рыбинского района; 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Центральная 

библиотечная система» г. Заозерного Рыбинского района; 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Музей истории 

города Заозерного» Рыбинского района; 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей «Детская школа искусств города 

Заозерного» Рыбинского района. 

В ожидаемом периоде прогнозируется: 

-сохранение контингента обучающихся в течение учебного года; 

-увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях. 

В городе осуществляется поддержка как традиционных местных 

культурных проектов, так и поддержка проведения культурных мероприятий 

различной направленности.  

Перспективы развития города в значительной мере определяются как 

внутренними, так и внешними факторами. К внешним факторам относятся 

экономическая политика краевого центра и Рыбинского района, а также 

рыночная конъюнктура и состояние финансового рынка страны. 

Внутренними факторами являются существующее положение и тенденции 

развития экономики как района, так и города  в целом, а также его потенциал 

природно-ресурсный, экономико-географический, социальный, 

институциональный, финансовый.  

Финансовое обеспечение деятельности администрации    

Доходы  бюджета города в 2017 году исполнены в сумме 66 089,7 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые  доходы бюджета – 24 278,1 

тыс. рублей.  Основными источниками налоговых и неналоговых доходов 

бюджета являются  налог на доходы физических лиц – 15 424,6 тыс. рублей 

или 63,5%, доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности – 2 824,7 тыс. рублей или  10,0%, доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов – 1 137,1 тыс. рублей или 

4,7%, налоги на имущество – 4 399,0 тыс. рублей или 18,1%. Доля 

безвозмездных поступлений составила – 41 811,6 тыс. рублей или 63,3% в 

общем объеме доходов бюджета города. 

      В 2017 году  исполнение расходной части бюджета города составило в 

сумме  66 393,2 тыс. рублей или 98,4% к уточненному  годовому плану 

67 507,0 тыс. рублей. На территории города Заозерного Рыбинского района в 

2017 году принято 8 муниципальных программ,  их доля в общих расходах 

бюджета города в 2017 году составила 51 033,3 тыс. рублей или 76,9%, 

непрограммные расходы составили 15 359,9 тыс. рублей или  23,1 %. 

        Основной удельный вес расходов бюджета города в 2017 году по видам 

подразделений бюджетной классификации составили общегосударственные  

вопросы – 15 359,9 тыс. рублей или 23,1 процента, жилищно-коммунальные 

расходы – 5 860,8 или 23,1 процента, национальная экономика – 11 281,6 тыс. 



рублей или 17,0  процентов, образование – 6 554,1 тыс. рублей или 9,9 

процентов, культура, спорт – 24 150,0 тыс. рублей или 36,4 процента. 

        Дефицит бюджета города в 2017 году составил 303,5 тыс. рублей.        

Источниками финансирования дефицита бюджета города являются 

изменение остатков средств. Муниципальный долг отсутствует. 

Муниципальных гарантий не имеется. 

 

ЖКХ, благоустройство. 
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой 

сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс. И 

главная задача местных органов самоуправления города Заозерного на 

сегодня - создание  условий, позволяющих населению получать услуги в 

достаточном объеме и качестве  

 Во исполнение приказа министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 

из числа специалистов отдела была создана комиссия по проверке готовности 

объектов жилищно-коммунального назначения города Заозерного к работе в 

осенне-зимний период 2017-18гг. В ходе проверки оценивалась 

своевременность и качественность подготовки источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, систем отопления предприятий, учреждений объектов 

жилого фонда. По итогам работы комиссии были выявлены ряд замечаний, 

после устранения которых, были выданы паспорта готовности к 

отопительному периоду 2017-18гг. 

В 2017 году АО «КРАСЭКО»  были своевременно подготовлены к 

отопительному сезону тепловые сети и котельные. Для бесперебойной 

работы системы теплоснабжения выполнены ремонтные работы на сумму 7,2  

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

протяженностью 1210 м.п., изоляция надземных тепловых сетей 

протяженностью 1760 м.п. на сумму 2,4 млн.руб., замена запорной арматуры 

в количестве 84 шт. на сумму 796,7 тыс.руб, а так же ремонт основного и 

вспомогательного оборудования котельных на сумму 4,0 млн.руб. В 2017 

году АО «КРАСЭКО»  обеспечило подачу тепла для населения и 

организаций своевременно в полном объеме. 

       В рамках текущего ремонта в 2017г ООО «Заозерновским Водоканалом» 

произведены работы по изоляции водопроводных сетей. Отремонтировано и 

частично заменено 1060м инженерных сетей по водоснабжению, произведен 

текущий ремонт водопроводных колодцев с установкой 4 люков, также на 

скважинах произведена замена 3 насосов. Проведен текущий 

эксплуатационный ремонт 4 пожарных гидрантов, Заменены 3 водозаборные 

колонки. 

На объектах водоснабжения и водоотведения выполнены работы по 

частичной замене электрооборудования. Установлена и запущена в 

эксплуатацию охранно-пожарная сигнализация на объектах ООО 

«Заозерновский Водоканал» 

Ежемесячно проводилась профилактическая промывка 

канализационных сетей, с привлечением, по договорам оказания услуг, 



специализированной техники. Также в сфере водоотведения ООО 

«Заозерновский Водоканал» в 2017г заменил 125м канализационных сетей. 

В рамках программы «Развитие транспортной системы  города 

Заозерного Рыбинского района» за счет средств Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на осуществление 

дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги города Заозерного 

Рыбинского района» в 2017г было проведено техническое обслуживание 

светофорных объектов, расположенных на территории города Заозерного 

Рыбинского района Красноярского края на сумму 398,5 тыс.руб.,  произведен 

ремонт тротуаров на ул.Юности и К.Маркса  г.Заозерного (415п.м) на сумму 

208 тыс.руб., ремонт асфал.\бетонного покрытия  ул.Советская, Куликовская, 

Мира, Ленина, 40 лет Октября, Кузьмина, Прохорова (260кв.м) на сумму 286 

тыс.руб., выполнены работы по расчистке улиц города от снега и наледи 

спец.техникой на сумму 188тыс.руб., приобретены и установлены дорожные 

знаки (60шт) на сумму 248тыс.руб.  

       Также за счет данной субсидии в 2017г произведен капитальный 

ремонт ул.Лесной  г.Заозерного (1200п.м) на сумму 3728 тыс.руб.  

В 2017г. за счет средств местного бюджета администрацией 

г.Заозерного выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки на 14 пешеходных переходах  и на участках автодорог местного 

значения в г.Заозерном на сумму 99 тыс.руб.  

         В целях улучшения санитарного состояния города в весенний период 

были проведены субботники с привлечением предприятий, организаций и 

жителей города. В ходе субботника улицы(8км) были очищены от 

прошлогодней листвы, травы, скопившегося за зиму мусора. Так же 

произведена очистка сквера на ул.Прохорова и городского парка. Была 

проведена санитарная обрезка деревьев, кустарников, ремонт клумб. В целях 

улучшения санитарного состояния города были ликвидированы 

несанкционированные свалки (2850куб.м). 

Актуальным остается вопрос уличного освещения. В рамках 

программы «Развитие местного самоуправления» подпрограмма «Поддержка 

муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территории 

города Заозерного Рыбинского района Красноярского края» в 2017г 

произведен монтаж освещения на участках улиц Юности и Победы на сумму 

316 тыс.руб., приобретены эл. материалы для текущего ремонта уличного 

освещения (130 тыс.руб.). 

         За счет  средств Субсидии бюджетам поселений Рыбинского района на 

модернизацию систем уличного освещения, с установкой 

энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления 

освещения произведен ремонт освещения на участке ул.Сурикова 

г.Заозерного (334 тыс.руб.).  

В 2017г реализуется федеральный проект «Комфортная городская 

среда». Администрацией города в 2017г проведены мероприятия по 



разработке и утверждению муниципальной программы  «Формирование 

комфортной городской среды» г.Заозерного на 2018-2022гг. Велась работа по 

повышению уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. 

Проведена инвентаризация дворовых территорий МКД с размещением 

результатов инвентаризации в ГИС Системе ЖКХ. 

        Специалистом по ГО, ЧС Проведено 5 комиссионных обследований 

наружных противопожарных объектов. 

       Проведено 12 сходов граждан на территории города Заозерного, на 

которых рассматривались вопросы по пожарной безопасности. 

       Совместно с сотрудниками полиции проведено 53 проверки 

многоэтажных домов на предмет антитеррористической защищенности. 

        В СМИ размещено более 30 материалов касающихся противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, распространено более 

500 листовок касающихся безопасности жителей. 

Совместно с сотрудниками ФСБ, МЧС, полиции, Росгвардии проведены 

проверки 16 объектов с массовых пребыванием людей, с присвоением 

категории антитеррористической защищенности. 

       В августе 2017 года пересмотрена муниципальная программа "Защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения города Заозерного Рыбинского района 

Красноярского края» с предусмотрением денежных средств для 

приобретения и установки системы наружного видеонаблюдения в 

общественных местах города. В настоящее время проводится электронный 

аукцион по  приобретению камер наружного видеонаблюдения и 

соответствующих компонентов для установки. 

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 информационном 

сайте администрации.  

По сравнению с 2016 годом в 2017 году несколько снизилась динамика 

обращений граждан по различным вопросам. Всего поступило обращений –  

153, из них: письменно – 101, устно – 52. 

Наибольшее количество поступивших обращений касается сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения социальным жильем, 

законности и правопорядка, защиты имущественных прав граждан.  

Администрацией города в 2017 году было подано свыше 10 исков в 

Рыбинский районный суд. Это, в основном, - выселение недобросовестных 

нанимателей из муниципального жилого фонда и  признание граждан 

утратившими право пользования жилыми помещениями муниципального 

жилого фонда. 



В 2017 год  административной комиссией проведено 26 заседаний, 

рассмотрено 88  протокола об административных правонарушениях. По 

результатам рассмотрения дел в 2017 году комиссией наложены следующие 

взыскания: предупреждения по 26 делам, штрафы - 58. Прекращено 

производство по 4 делам.  

 

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. 

Заключено  7 договоров социального найма жилых помещений, 

договоров безвозмездного пользования жилых помещений   (инвалиды, лица 

пенсионного возраста, не имеющие жилья) -3,   договоров хранения жилых 

помещений      (с лицами,  не имеющими  жилья)-7. 

В 2017 году проведена работа по подготовке документов по 

проведению приватизации жилого фонда и передано по договору передачи 

жилых помещений в собственность граждан (приватизация) – 5.      

Заключено 14 договоров аренды нежилых помещений,  начислено 

арендной платы по договорам аренды муниципального имущества-1367,0 

тыс. руб., получено  арендной платы – 1338,3 тыс. руб., получено денежных 

средств  от аренды земельных участков государственной собственности, 

собственность на которые не разграничена-1342,5 тыс. рублей.  

Предоставлено 56 земельных участков на территории города, в том 

числе: в аренду – 21, продано- 33, передано многодетным – 2. Выдано 47 

разрешений на строительство, выдано 11 разрешений на ввод.  

Культура 

   Деятельность МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики» города Заозёрного и подведомственных учреждений в 2017 году 

была направлена  на сохранение и развитие культурно- исторического 

наследия города, повышение качества и обеспечение доступности 

предоставляемых горожанам услуг в сфере культуры с использованием всех 

имеющихся для этого ресурсов муниципальных учреждений культуры, 

организацию досуга и создание условий для творческой реализации.  

        Для достижения цели перед отраслью были поставлены конкретные 

задачи: 

- создание условий, обеспечивающих реализацию творческих идей  и 

инициатив граждан; 



- выявление интересов, умений, навыков, поддержка культурных инициатив 

граждан города; 

- проведение праздников, акций  фестивалей; 

-совершенствование работы по информационному обслуживанию населения; 

-создание условий для сохранения, изучения и публичного представления 

культурных      ценностей, хранящихся в музейном фонде; 

- повышение качества и разнообразия услуг; 

- укрепление материальной базы учреждений. 

           Успешно функционирующая на территории города « Детская школа 

искусств»  успешно работала  в  области создания   благоприятных условий 

для выявления и всестороннего развития творческих способностей детей, их 

самореализации, воспитания средствами искусства. 

    Образовательная деятельность в ДШИ велась по 3-м направлениям: 

- музыкальное искусство; 

- изобразительное искусство; 

- хореографическое искусство. 

         Инструментальный ансамбль преподавателей стал участником  и 

призером конкурсов различного уровня (зонального, краевого и 

межрегионального) и получил достаточно высокую оценку жюри (два 

третьих места (зональный и краевой)  и диплом (межрегиональный конкурс). 

          Активная концертная деятельность школы, успешное участие в 

конкурсах, выставках различного уровня,  деятельность коллектива школы 

по повышению престижа учреждения, делают её всё более востребованной. 

Библиотечную услугу населению  города Заозерного  предоставляют     

центральная городская библиотека, центральная детская библиотека, 

библиотека-филиал № 1 (м-н «Целина) и филиал № 2 – детская библиотека 

(залинейная часть города).   

Главным приоритетом в работе  библиотек города  является обеспечение 

равного доступа жителей к информации, знаниям, чтению.    

 За отчётный период библиотеками города  проведено более 150  

различных форм массовых мероприятий:    литературных вечеров, акций,    

праздников книги, игр, конкурсов, дискуссий и др. Из общего числа 

посещений  число посещений на массовых мероприятиях составило 7187 чел.   

 Девизом всех акций городской библиотеки по продвижению чтения 

служат слова: «Да здравствует, человек читающий!». Активизировать 

интерес к книге и чтению, показать возможности библиотек, раскрыть 

богатство фондов, привлечь читателей позволила  такая форма работы как 

«Библиотечный десант». В течение года  библиотекари «десантировались» с 

обзорами книг в учреждения города, представляли лучшие периодические 

издания, новые книги, раздавались буклеты, пригласительные.   

Задача по созданию условий для сохранения, изучения и публичного 

представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде 

решалась формами музейной работы МБУК « Музей истории города 

Заозёрного». 



Основными задачами в работе музея в 2017году были обеспечение 

сохранности музейных коллекций, формирование архивного фонда, сверка 

музейных коллекций с учётной документацией, подготовка мероприятий в 

рамках 100-летия Октябрьской революции, памятных дат истории города, 

исследовательская и поисковая работа по истории  Заозёрного, в том числе 

по истории слюдяного производства в регионе, укрепление материально-

технической базы музея и создание электронного каталога. 

Городской Дом культуры с успехом решает  поставленные перед 

отраслью задачи обеспечения населения качественными культурными 

услугами. Здесь бережно хранят и передают новому поколению основы 

национальной, традиционной художественной культуры, поддерживается 

интерес к досуговым   занятиям. В 2017 году на базе учреждения 

функционировало 44 клубных формирований, с общим количеством 

участников 727 чел. Всего в Доме культуры и на территории города прошло  

332 мероприятия, на которых присутствовало  63134 чел. (из общего 

количества  более 100 мероприятий  - детских).   

Целью работы в сфере реализации молодёжной политики является 

укрепление статуса молодёжи, создание необходимых условий для её 

самореализации, ресурсное обеспечение этих условий и создание гарантий 

для её социальной защищённости.  

  Военно - патриотическое воспитание молодёжи и несовершеннолетних 

на территории города осуществляется в учреждениях культуры  и школах 

города. Целенаправленная работа  в учреждениях культуры проводится по 

профилактике наркомании, негативных явлений и экстремизма в молодёжной 

среде, пропаганде здорового образа жизни.  

Важным направлением в работе МКУ « Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики» города Заозёрного является развитие спорта.  

За прошедший 2017 год  проведены все запланированные спортивные 

мероприятия. Кроме  того, наши спортсмены принимали участие во всех 

спортивных мероприятиях, проводимых в Рыбинском районе и Восточной 

группе районов Красноярского края. 

Подводя итоги 2017-му году, я хочу еще раз повторить, что в 

прошедшем году нам удалось сделать немало добрых дел для города 

Заозерного и его жителей. Многое предстоит еще сделать. Ключ к успеху 

нашей работы лежит в объединении сил и возможностей, ответственности 

каждого за результаты работы на вверенном ему участке. В заключение хочу 

поблагодарить всех за совместную работу. Спасибо. 
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