
1 

Доклад Главы города 

 

            Уважаемые депутаты! 

 

Вашему вниманию предлагается отчет Главы города за 2017 года. 

По традиции, начну с краткой характеристики демографии и социально-

экономической ситуации. 

С 2008 года в городе фиксируется постоянный прирост 

численности населения, очевидна тенденция роста рождаемости и 

снижение смертности. 

Численность населения города на 1 января текущего года 

составляет более 40 тысяч человек. 

Ожидается сохранение положительной динамики прироста 

населения и к 2020 году прогнозируется численность на уровне 43 тысяч 

человек.  

Уровень безработицы в городе имеет тенденцию к снижению. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости населения, составила в конце 2017 года 153 человека. В 

течение 2017 года уровень безработицы снизился на 0,1 %.  

По состоянию на 1 января 2017 года число учтенных организаций в 

Статистическом регистре хозяйствующих субъектов составило 556 

единиц, занято в экономике города свыше 15 тысяч человек. Из них 

почти 9 % занято в организациях муниципальной формы собственности. 

По-прежнему около 30 % трудоспособного населения г. Сосновоборска 

работает в Красноярске, Железногорске, Березовке.  

 

Всего в сфере малого бизнеса было занято около 5 тысяч человек с 

учетом работающих у индивидуальных предпринимателей. Оборот 

малых предприятий составил 5 миллиардов 177 миллионов рублей. 

Преобладающий процент – 75%, составил оборот розничной торговли, 

на долю промышленного производства приходится 10,5%.  

Малый бизнес производственного характера представлен в городе 

предприятиями, занимающимися обработкой древесины, производством 

металлических изделий, пластмассовых изделий, издательской и 

полиграфической деятельностью.  

С целью создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в городе с 2009 года действует 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сосновоборске», 4 субъекта 

предпринимательства получили поддержку в 2017 году на сумму 3 

миллиона 240 тысяч рублей. 
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Последствия сложившихся финансово-экономических трудностей 

в экономике страны в предыдущие периоды не обошли стороной и 

предприятия нашего города. 

Напомню, что с 2015 года в Сосновоборске значительно снизился 

объем отгруженной продукции обрабатывающих производств – в 

основном это деревоперерабатывающая отрасль и производство 

пищевых продуктов, что было связано с банкротством «Енисейского 

фанерного комбината» и кризисом на предприятии «Делси», на 

последнем в октябре 2017 года начата процедура банкротства.  

При этом в 2017 году наметилась тенденция к возрождению на 

территории промышленной площадки деревоперерабатывающей 

отрасли, так как в 2016 году имущество предприятия-банкрота ООО 

«ЕФК» было выкуплено предприятием «КРАСФАН». 

 В прошедшем году на территории города был открыт первый 

строительный гипермаркета «Горизонт строй» - группы компаний 

«Дигор».  На сегодняшний день «Дигор» является крупнейшим за 

Уралом производителем комплектующих из полипропилена для 

инженерных систем водоснабжения и канализации.  

 Также в 2017 году на сосновоборской промплощадке открыл новый 

корпус Завод торгово-холодильного оборудования Айсберг. Завод 

производит холодильное оборудование для различных форматов 

торговли.  

  Объем производства по отрасли «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» по итогам 2017 года остался в пределах 

предыдущего периода. Это является положительным фактором 

экономического развития города. 

 

Доходы бюджета города за 2016 год исполнены на 91% от 

уточненных плановых назначений и составили 870 млн. 717 тыс. рублей. 

Уточненный план по собственным доходам исполнен на 95%, из них 

налоговые доходы на 100% и неналоговые доходы на 84%. Низкое 

исполнение по неналоговым платежам сложилось из-за расторжения 

договоров аренды муниципального имущества и земельных участков. 

 Расходы бюджета города за 2016 год исполнены в общей сумме 876 

млн. 887 тыс. рублей, или 90% от уточненного годового плана. 

В сравнении с 2016 годом параметры отчета об исполнении бюджета 

за 2017 год сложились таким образом:  

Доходы – 846 млн. 520 тыс. рублей, в том числе собственные 173 

млн. 563 тыс. рублей.  Исполнение составило   91,6% от утвержденного 

плана. 
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Расходы – 851 млн. 758тыс. рублей, исполнение составляет 90,2% от 

утвержденного плана. Подробнее о бюджете города за 2017 год в своем 

докладе расскажет руководитель финансового управления Мария 

Николаевна Егорова.  

 

Совместно с управлением образования администрацией города 

Сосновоборска ведется планомерная работа по обеспечению 

доступности дошкольного образования. В сентябре 2017 года введено 

дополнительно 84 места для дошкольников: открыта дополнительная 

группа в действующем дошкольном учреждении (детский сад №2) на 21 

место, 63 места введено за счет эффективного использования 

имеющихся площадей, из них 24 для детей с особыми возможностями 

здоровья. Дополнительно открыта группа кратковременного пребывания 

на 12 мест. 

Проведенные мероприятия позволили обеспечить местами всех 

детей, достигших возраста 3-х лет, а охват дошкольным образованием 

детей с особыми возможностями здоровья увеличился на 15 % по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Стоит отметить, что внутренние резервы муниципальной системы 

образования исчерпаны, создание дополнительных мест на площадях 

действующих дошкольных учреждений не представляется возможным, а 

на очереди остается 1558 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В целях 

решения данного вопроса в 9 микрорайоне города в соответствии с 

проектом планировки и межевания зарезервирован земельный участок 

под строительство детского сада.   

Дошкольные учреждения создают условия для получения 

образования разными категориями детей, в том числе детьми-

инвалидами: организованы группы для детей с нарушением речи, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, группа для детей с туберкулезной 

интоксикацией и группа комбинированной направленности. В каждом 

учреждении открыты консультационные пункты для родителей, чьи дети 

не посещают детский сад. Родители имеют возможность получить 

методическую, диагностическую, консультативную помощь по 

различным вопросам воспитания, развития и обучения ребенка. 

Информация о работе данных пунктов (часы работы, планы работы) 

размещена на сайтах образовательных учреждений. 

В течение последних лет растет численность учащихся в школах. 
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На 1 сентября 2017 года их численность выросла на 6,4%, а за последние 

три года -  на 15,6%. Таким образом, растет численность школьников, 

обучающихся во вторую смену. Сегодня во вторую смену обучается 1408 

человек, в сравнении с прошлым годом доля учащихся, занимающихся 

во вторую смену, возросла на 37,6%.  

Очевидно, что сложившаяся сеть общеобразовательных 

учреждений не в полной мере отвечает потребностям населения города, 

а, следовательно, возникает необходимость строительства и ввода в 

эксплуатацию нового здания общеобразовательного учреждения 

проектной мощностью на 1200 мест. Земельный участок под 

строительство школы зарезервирован в 8 микрорайоне города. С 

заявками на выделение необходимого финансирования  - около 400 

миллионов рублей – администрация Сосновоборска обращалась в 

правительство Красноярского края, но решение по этому вопросу пока 

не принято.   

Общеобразовательные учреждения города имеют возможность 

дать, разнопрофильное образование старшеклассникам, углубленное 

изучение отдельных предметов. Так по результатам краевого конкурса 

на базе Гимназии  функционируют 8, 9 и 10 классы инженерно-

технологической направленности. Отличительной особенностью 

которых является тесное взаимодействие с образовательными 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования.  

В учреждениях дополнительного образования действует 158 

объединений, в которых занимается около 3 тысяч детей или 50,1%, от 

общего количества детей от 5 до 18 лет. Общий охват летним отдыхом, 

оздоровлением и занятостью детей в городе составляет - 76,34% от 

общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет.  

Добавлю, что администрация города также осуществляет функции 

по опеке и попечительству. 

На территории нашего города находится два краевых 

государственных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: «Красноярский краевой специализированный дом 

ребенка № 5» и «Сосновоборский детский дом». 

В конце 2017 года под надзором в данных учреждениях находился 

131 воспитанник. 146 детей было передано на воспитание в замещающие 

семьи, в том числе в семьи посторонних граждан (не родственников) – 

106 детей: в приемную семью – 33 ребенка, под опеку – 93 ребенка. 
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 За отчетный период было усыновлено 38 детей. В 2017 году в 

Сосновоборске проживало 12 приемных семей, в которых воспитывается 

22 ребенка и 93 семьи опекунов (попечителей), которые воспитывают 

102 ребенка.  

  

Работа управления социальной защиты в указанный период вышла 

на качественно новый уровень – по принципу «одного окна». 

Специалисты управления работают по гибкому графику и ведут прием 

граждан с 8-00 до 18-00 без перерыва на обед, что значительно облегчает 

доступ к получению различных услуг.   

За отчетный период социальную поддержку в той или иной мере 

получили около 17 тысяч граждан, свыше 3,5 тысяч сосновоборцев 

воспользовались услугами Комплексного центра социального 

обслуживания населения, всего оказано более 8 тысяч услуг.   

 

Учреждениями культурно-досугового типа за отчетный период 

проведено 307 мероприятий. Количество посетителей составило свыше 

73 тысяч человек, то есть практически каждый житель Сосновоборска 

дважды побывал на культурном мероприятии. 

Услугами центральной и детской библиотек воспользовались более 

11 тысяч читателей с выдачей им 205 тысяч экземпляров изданий. В 2017 

году была проведена модернизация Городской библиотеки им. 

В.М.Шукшина. Кстати, торжественное открытие библиотеки 

запланировано на 31 мая.  

 

Активную работу с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет проводит 

наш Молодежный центр к участию в мероприятиях постоянно 

привлекается более 2000 молодых горожан, посетителями мероприятий 

стали более 5,5 тысяч человек.  

Услугами спортивных сооружений пользуются практически все 

слои населения города - школьники и студенты, люди среднего и 

пенсионного возраста. Доля населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, составляет 30,49% от общего 

числа горожан, что на 4,5% больше чем в предыдущем году.  

Продолжается внедрение комплекса ГТО на территории города. 

Еженедельно 2 раза в неделю, на базе спорткомплекса «Надежда» 

проводятся занятия по подготовке выполнения норм ГТО. Тренировки 

посещают граждане от школьника до пенсионера. За 2017 год знаки 
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«ГТО» получили 68 жителей города, из них 42 - золотых знака, по 13 

серебряных и бронзовых знака. 

 

В рамках обеспечения жильем различных категорий граждан 

выполнены следующие обязательства: предоставлены социальные 

выплаты для приобретения жилья 3 семьям, имеющим детей-инвалидов; 

вдове ветерана Великой Отечественной войны; 1 ветерану боевых 

действий; 3 молодым семьям; 1 вынужденному переселенцу, 

предоставлено жилье 2 лицам из числа детей-сирот.  

В 2017 году на территории города сложилась непростая ситуация с 

долевым строительством. В Сосновоборске расположено три 

многоквартирных жилых дома, строительство которых приостановлено 

или ведется недостаточными темпами. Службой строительного надзора 

и жилищного контроля проблемными признаны два объекта – это дома 

№9 и №14Б в 8 микрорайоне города.  

В целях решения проблем обманутых дольщиков Постановлением 

администрации города создана рабочая группа, в состав которой вошли 

представители обманутых дольщиков, представители прокуратуры, 

Службы строительного надзора Красноярского края, специалисты 

администрации. Рабочей группой за время деятельности совместно с 

представителями обманутых дольщиков собран максимально 

возможный реестр заявивших о себе обманутых дольщиков с 

предоставлением имеющихся у дольщиков документов по каждому 

дому.  

Также рабочей группой были разработаны и направлены в адрес 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края предложения по решению вопроса связанного с 

завершением строительства проблемных домов в городе Сосновоборске 

с целью рассмотрения и принятия мер законодательного и финансового 

характера. 

За 2017 год из числа проблемных домов был введен в эксплуатацию 

5 подъезд жилого дома № 9 по ул. Солнечной, 41 (35 квартир). 

В доме №15 по ул. Ленинского комсомола, 37, строительство 

которого ведется недостаточными темпами введены в эксплуатацию 7 и 

8 секции (по 36 квартир в каждой). 

Не смотря на возникшие трудности на строительном рынке в 2017 

году в нашем городе введено в эксплуатацию 25 тысяч 971 кв.м. объектов 

жилищного назначения и 12 тысяч 353 кв.м. объектов гражданского и 

производственного назначения.  
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В 2017 году Сосновоборск стал участником программы по 

формированию комфортной городской среды, в рамках которой в нашем 

городе были проведены масштабные работы по благоустройству.  

 

Выбор общественного пространства для благоустройства сделали 

сами жители. Волонтеры прямо на улицах города проводили 

анкетирование, жители голосовали в социальных сетях. Победителем 

народного голосования стала площадь «Юбилейная». На ее 

благоустройство в рамках проекта было выделено 2 миллиона 648 тысяч 

рублей. На эти средства было выполнено оштукатуривание и покраска 

подпорных стен; установка светильников; устройство: 

асфальтобетонного покрытия, ограждения, бордюрного камня, 

брусчатки; посадка деревьев; установка скамеек и урн. Торжественное 

открытие площади состоялось 27 октября. 

Также в рамках программы было благоустроено 6 дворовых 

территорий. Напомню, что принять участие в программе по 

благоустройству могли многоквартирные дома, построенные до 2006 

года, в которых не менее 51% собственников проголосовали за участие в 

программе и дали согласие на софинансирование проекта. В рамках 

программы Сосновоборску на благоустройство дворовых территорий 

было выделено 5,2 миллиона рублей. 

На собраниях жители 6 дворов – участников проекта приняли 

решение о софинансировании работ в размере 20%, что дало им 

возможность расширить перечень работ от укладки брусчатки 

и установки малых архитектурных строений, до обустройства 

спортивных, игровых площадок и парковочных мест. Приемка дворов 

прошла в сентябре и сопровождалась дворовыми праздниками.  

В прошлом году было начато и строительство городского парка 

«Белкин дом». На реализацию первой очереди проекта нашему городу 

было выделено 5,5 миллионов рублей. Уже сейчас на незавершенном 

объекте регулярно проводятся городские мероприятия. В этом году 

работы по благоустройству города будут продолжены.   

Кроме этого по подпрограммаме «Дорожный фонд» в прошлом 

году был произведен текущий и ямочный ремонт автомобильных дорог 

на 9 миллионов 962 тыс. руб. 
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Пассажирские перевозки на пригородных (межмуниципальных) 

маршрутах города Сосновоборска осуществляются полностью 

субъектами малого предпринимательства, на сегодняшний день 

действуют 4 маршрута направлением Сосновоборск – Красноярск, 

действует дополнительный маршрут Сосновоборск - Бархатово.  

Перевозка горожан автомобильным транспортом городского 

сообщения осуществляется по двум муниципальным маршрутам №1 и 

№2. Оба маршрута являются социально – значимыми, почти 71% 

пассажиров - это льготная категория граждан, которым предоставляется 

право проезда по транспортным картам и единым социальным 

проездным билетам. Общее количество перевезенных пассажиров в 

2017 году по сравнению к прошлому году увеличилось на 19%.  

Кроме того, ежегодно организуются сезонные маршруты для 

перевозки пассажиров в садоводческие товарищества. 

 

Отлажено практическое применение нового законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

При закупках согласно законодательству о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг широко использовалось 

проведение конкурентных процедур. Видоизменена структура 

проведения закупок: использован новый способ закупок: открытый 

конкурс с ограниченным участием. За период 2017 года проведено 45 

электронных аукционов, 2 открытых конкурса, 4 открытых конкурса с 

ограниченным участием и 19 запросов котировок. В суммарном 

выражении наибольшую долю также занимают электронные аукционы: 

45 миллионов рублей; далее следуют открытые конкурсы: 3,5 миллионов 

рублей; третье место принадлежит открытым конкурсам с ограниченным 

участием – 2,7 миллионов рублей, и четвертое – запросам котировок: 1 

миллион 531 тысяча рублей 

В ходе проведения данных закупок получена экономия денежных 

средств в сумме более 7миллионов рублей. 

При закупках для автономных учреждений проводились совместные 

(для нескольких заказчиков) конкурентные процедуры, по итогам 

которых было проведено 6 совместных запросов котировок. Проведение 

совместных конкурентных процедур позволило достичь экономии 

бюджетных средств на сумму свыше 2 миллионов 

 

В 2017 году на территории города не было чрезвычайных ситуаций 

и предпосылок к ним. Объекты жизнеобеспечения города и 
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инфраструктуры работают в штатном режиме. Утверждён и работает 

обновлённый состав Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям и 

Пожарной Безопасности в количестве 20 человек. В организациях города 

действует 184 нештатных формирований гражданской обороны, 

численностью 631 человек. Из них 19 формирований численностью 65 

человек -  для выполнения задач муниципального значения. Создан и 

функционирует оперативный штаб по ликвидации последствий аварий и 

стихийных бедствий на территории города. 

Основными направлениями проводимой работы по 

мобилизационной подготовке в отчетном периоде являлись: разработка 

мобилизационного плана экономики на период военного времени; 

корректировка мероприятий, планируемых к выполнению при введении 

в стране нормированного снабжения населения; выполнение 

мероприятий по ведению воинского учета и бронированию на период 

мобилизации и в военное время и другие. 

С целью совершенствования навыков руководящего состава 

администрации города Сосновоборска с 04 по 06 сентября 2017 года 

муниципальное образование города Сосновоборска приняло участие в 

командно-штабных учениях Красноярского края. 

На 1 октября 2017 года в городском архиве хранятся документы 35 

фондов предприятий и организаций в количестве 80 тысяч 255 единиц 

хранения. В список организаций - источников комплектования 

городского архива -  входит 16 организаций. 

За 2017 год поступило 1 349 запросов (с положительным 

результатом 1 334 запросов), в том числе из пенсионных фондов 824 

запроса. 

Ведется заполнение данных в программном комплексе «Архивный 

фонд», оцифровано в 2017 году 246 заголовков дел, за весь период 12 

тысяч 783 единиц хранения. 

Завершая свое выступление, хочу отметить, что повышение 

качества жизни, создание условий для комфортного проживания и 

успешного предпринимательства — это основа развития Сосновоборска.  

Уникальность нашего города состоит  

 

• в высоком потенциале молодого, активного и трудоспособного 

населения; 

• в наличии большого количества свободных производственных 

площадей; 

• а так же в уже сформированной комфортной среде обитания. 
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Спасибо за внимание!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


