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Утвержден
решением Думы ЗГМО
от 23.04.2015 № 57
Отчет мэра о социально-экономическом положении города Зимы и итогах
деятельности администрации Зиминского городского
муниципального образования за 2014 год
Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители г. Зимы!
Более четырѐх лет назад вы доверили мне управление городом. В 2010 году началось наше с вами сотрудничество. В любом деле есть своя точка отсчѐта, с которой начинается движение. Что мы имели с вами четыре года назад, вы помните не хуже моего. Но
мной изначально ставилась задача не искать проблемы в прошлом, не искать в нем оправданий, а работать на будущее.
Начиная свою деятельность в должности мэра Зимы, я ставил перед собой задачу
сделать настоящее и будущее города стабильным и успешным, а жизнь в городе - комфортной и перспективной.
Моя работа основывалась на предложениях, поданных вами до и после моего вступления в должность мэра города. Я четко следовал вашим наказам при формировании
ежегодного плана работы администрации. Расставив приоритеты, мы сократили излишние
расходы на содержание власти, осуществили грамотный подход к управлению городским
хозяйством и сумели добиться эффективности в решении задач местного значения.
Я думаю, все увидели результат: сегодня у нас идѐт жилищное и социальное строительство, ремонтируются и строятся дороги и тротуары, город постепенно освещается и
благоустраивается, да и в целом - преображается, становясь действительно Городом. Всѐ
это достигается в условиях тесного взаимодействия с областной властью, которая поддерживает все наши начинания.
Очередной финансовый кризис не обошѐл нас стороной, но и не ударил больно по
экономике города, как это случилось в некоторых близлежащих муниципальных образованиях, где секвестируются расходы на социальную сферу. Все программы развития, а их
больше тридцати, продолжают реализовываться. Не скажу, что всѐ идѐт легко. Было бы
наивно говорить, что управление городом - простая задача. Однако дорогу осилит идущий. А мы все вместе идѐм вперѐд - целенаправленно и цивилизованно. И так, шаг за шагом, усилиями всех жителей Зимы мы сможем сделать город более благоустроенным, красивым и комфортным для проживания.
Все наши достижения стали возможными благодаря труду, самоотдаче жителей
Зимы.
Хочу поблагодарить депутатов городской думы, руководителей предприятий,
представителей малого и среднего бизнеса за участие в городских мероприятиях, всех жителей города Зимы - за активную жизненную позицию, за поддержку в решении задач,
стоящих перед органами местного самоуправления, пожелать уверенности и успехов в
дальнейшей работе.
С января 2013 года организация содержания и развития здравоохранения является
полномочием субъекта Российской Федерации, т.е. Иркутской области, с соответствующим финансированием. Однако ряд программ реализуется за счѐт местного бюджета.
Исходя из полномочий в сфере охраны здоровья населения, администрацией города
в 2014 году реализовывались следующие программы:
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- «Здоровье и образование на 2013 - 2017 годы» (3177,5 тыс. рублей). Цель программы – внедрение здоровьесберегающих технологий обучения, укрепление здоровья
школьников и дошкольников, улучшение и укрепление материально-технической базы
пищеблоков, медицинских кабинетов образовательных учреждений;
- «Под знаком Единства на 2013 - 2015 годы» (227 тыс. руб.). Цель программы –
профилактика наркомании среди подростков;
- «Организация отдыха и летнего оздоровления детей и подростков г. Зимы в период летних каникул на 2011 - 2015 годы» (1534,8 тыс. рублей);
- «Социальная поддержка и доступная среда для инвалидов на 2013 - 2015 годы
(160,3 тыс. рублей). Цель программы – формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
В последние годы существенно повысилась рождаемость. Люди поверили в будущее. Немаловажную роль в этом сыграла государственная политика по поддержке семей,
имеющих двоих и более детей. Однако все мы столкнулись с проблемой мест в дошкольных учреждениях. Все четыре года мы планомерно работали над решением этой проблемы. И теперь можем сказать, что добились заметных результатов.
В городе разработаны комплексный план мероприятий («дорожная карта») и муниципальная целевая программа «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений в г. Зиме на 2012 - 2015 годы», в рамках реализации которых, проводится капитальный ремонт (реконструкция) здания детского сада № 14 на 69 мест общей
стоимостью более 19 млн. руб.
Продолжается строительство детского сада на 240 мест по ул. Гершевича, 10.
Всего на строительство предусмотрено 188 млн. рублей (в т.ч. из местного бюджета –
32 млн. рублей). До конца года детский сад будет построен.
За счѐт внутренних резервов муниципального образования переоборудована дополнительная группа на первом этаже детского сада № 11 на 24 места. Вопрос оснащения
комплектами мебели группового помещения решен на уровне Министерства образования
Иркутской области в рамках модернизации системы дошкольного образования. Группа
оснащена детской мебелью (столы, стулья, кровати). Ремонт группы проведѐн в рамках
проекта мероприятий «Народные инициативы» на сумму 480 тыс. рублей.
В ДОО № 4, 10, 11, 15, 16, 56, 171, 212 продолжают работать группы кратковременного пребывания (ГКП). Охват детей в ГКП в качестве временной альтернативы группам полного дня составляет 242 человека.
В 2014 году во всех ДОО за счет средств местного бюджета был проведен текущий
ремонт к новому учебному году (устройство вентиляции в детском саду № 4; устройство
дополнительных цехов в пищеблоках детских садов №№ 4, 15; проведено устройство перегородок в санузлах в детском саду №15, приобретены: сантехнические материалы (смесители, раковины, унитазы); краска; водонагреватели в детские сады № № 4, 10, 11, 15, 16,
171; стиральная машина–автомат в детский сад № 7; лампы и светильники для выполнения замены освещения в группах детского сада №10; кондиционеры в детские сады №№
16, 171, 212; посуда на пищеблоки в детские сады №16, 171, 212.
В ДОО №№ 10, 11, 15, 16, 56, 171 в рамках мероприятий проекта «Народные инициативы» заменены оконные блоки, установлено видеонаблюдение во все действующие
детские сады.
На начало 2014 - 2015 учебного года в школах города обучалось 4056 чел. В 2014 г.
аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники школ города (областной показатель 99,9%), восемь выпускников награждены золотыми медалями, которые
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были вручены Губернатором Иркутской области, 6 выпускников за особые заслуги в учебе были отмечены мэром города Зимы и получили ценные подарки.
В городе создаются определенные условия для реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся, прежде всего, через систему профильного обучения.
Профильное обучение реализуется в 11 (64,7%) классах старшей ступени в шести образовательных организациях по 4 профилям (информационно-технологический, физикоматематический, социально-гуманитарный, химико-биологический).
Образовательными учреждениями используются разные формы обучения: экстернат, индивидуальное обучение, обучение на дому. В течение 2014 года 18 детейинвалидов являлись участниками Программы «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области» на 2013 - 2015 годы». 9 педагогов работали в качестве сетевых педагогов и осуществляли дистанционное обучение детей-инвалидов Иркутской области.
Реализуется муниципальная целевая программа «Информатизация системы образования Зиминского городского муниципального образования на 2014 - 2016 годы», признанная одной из лучших в области (диплом лауреата) по итогам регионального открытого конкурса муниципальных программ информатизации, проходившего в рамках Х областного форума «Образование Прибайкалья – 2014».
Активное внедрение робототехники в образовательный процесс общеобразовательных организаций начато в 2014: в феврале 2014 г. на базе ТРЦ Байкальским государственным университетом экономики и права для 17 педагогов проведены курсы повышения квалификации по использованию учебно-лабораторного оборудования для реализации
ФГОС и основам робототехники и программирования роботов. С сентября 2014 г. школа
№ 1 и Зиминский лицей являются опорными городскими площадками по внедрению робототехники в образовательный процесс, в школе № 26 также ведѐтся активная работа по
легоконструированию и программированию роботов в рамках элективного курса.
В ДЮСШ занимается 745 человек, что составляет 18,7% от общего количества
обучающихся. Это такие направления как: баскетбол, бокс, кикбоксинг, легкая атлетика,
лыжные гонки, тяжѐлая атлетика, футбол, шахматы.
Педагогами ЗДДТ на базах школ города организованы занятия в кружках и студиях
с 1016 детьми, что составляет 25,5% от общего количества обучающихся.
Кружки различной направленности и спортивные секции, организованные силами
педагогических коллективов, посещает 992 учащихся, что составляет 24,9% от общего количества обучающихся.
Одним из важных направлений общего образования является система под-держки
талантливых детей. В рамках городской целевой программы «Одаренные дети» системная
работа с одаренными детьми позволила повысить статус выступлений наших ребят с
творческими работами. К традиционным выступлениям в региональных конференциях
«Шаг в будущее» (г. Усолье-Сибирское), инженерных выставках (г. Иркутск, г. УсольеСибирское) добавилось участие в региональных НПК «За страницами школьного учебника» (г. Тулун), НПК по лингвострановедению на базе Иркутского государственного лингвистического университета, НПК по информатике на базе ТУСУРа (г. Томск). Активно
участвуют в региональных и российских мероприятиях учащиеся Зиминского лицея, школ
№№ 1, 10, 26.
Традиционной формой оздоровления, используемой образовательными учреждениями ежегодно, являются лагеря дневного пребывания детей. Летом 2014 г. функционировало 10 лагерей дневного пребывания, где было оздоровлено 582 ребенка. Для организации отдыха ребят были выделены финансовые средства в объѐме 2 572,370 тыс. рублей
(1037,6 тыс. рублей – областной бюджет, 1534,77 тыс. рублей – местный бюджет).
В период двух месяцев летней оздоровительной смены оздоровлено 1493 дошкольника, 2919 ребенка школьного возраста.
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В 2014 году во всех общеобразовательных организациях был проведен текущий
ремонт к новому учебному году: устройство вентиляции в школах №№ 5, 9,11; приобретены материалы для водоснабжения, канализации, отопительной системы в школу №7,
линолеум в школы №№ 7, 9, светильники в школу № 8, краска для всех образовательных
организаций; выполнен ремонт пищеблоков в школе №10, в лицее; установлено видеонаблюдение во всех школах; заменены оконные блоки в спортивном зале школы № 7, в
ДЮСШ; в школы №№ 1, 5, 7, 8, 9, 10,11, 26, в лицей приобретена учебная мебель (по одному комплекту).
Вопрос строительства и капитального ремонта школ в городе является острой необходимостью. Здания школ №№ 1 и 10 требуют капитального ремонта, «Зиминский лицей» расположен в деревянном одноэтажном здании.
Для решения этой проблемы был проведен комплекс мероприятий: подготовлена
проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной
экспертизы на проведение капитального ремонта школы № 1 (сметная стоимость
106043,18 тыс. рублей). Принято решение о строительстве новой школы-лицея на 350
мест.
В Зиме успешно действует 7 учреждений культуры: «Городской Дом культуры
«Горизонт» со структурным подразделением «Дом ремесел», «Кинодосуговый центр Россия», «Культурно-информационный центр «Спутник»», Детская музыкальная школа и
Детская художественная школа, «Централизованная библиотечная система», «Историкокраеведческий музей» и Дом-музей поэзии.
Сумма расходов на культуру в 2014 году составила свыше 74,5 млн. руб. или 8,3 %
от консолидированного бюджета муниципального образования. Объем средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры составил в 2014 году 7202,5 тыс. рублей
или 11,5 % от общих затрат на культуру.
В рамках объявленного в 2014 г. Года культуры специалисты муниципальных учреждений культуры провели много значимых и интересных мероприятий: городской конкурс культурных проектов «Ярмарка идей», городские фестивали самодеятельного творчества «Крылатые качели», «Колокол памяти», «Окинские родники», народные гуляния
на Масленицу, торжественные праздничные вечера ко Дню защитника Отечества, Дню 8
марта, Дню матери, циклы мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и Дня
города, Дня любви, семьи и верности, Дня народного единства, субботние вечера в летний
период с участием творческих коллективов города. Все учреждения культуры приняли
активное участие в российских и областных акциях единого действия – «Праздник хоров»,
«Библионочь», «Ночь искусств в музее».
Сотрудники центральной городской библиотеки приняли участие в областном проекте «Краеведение +». Создана и проводится автобусная краеведческая экскурсия «По
улицам длиною в жизнь». За отчетный период участниками экскурсий стало 207 человек.
Реализован проект «Исцеление книгой» для пациентов детского отделения ОГБУЗ «Центральная городская больница».
Творческие коллективы Городского Дома культуры «Горизонт» стали лауреатами
областных фестивалей:
- группа «Респект» - лауреат 3 степени областного фестиваля «Поющее Приангарье»;
- танцевальный коллектив «Авантаж» - лауреат 1 степени и танцевальный коллектив «Виктория» - лауреат 3 степени областного фестиваля «Байкальское кружево».
В рамках программы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» за три года в ГДК «Горизонт» за счет средств областного бюджета приобретены и
установлены театральные кресла, механика сцены, световое оборудование.
Из средств местного бюджета проведены ремонтные работы в зрительном зале, заменены окна в кабинетах. Вне программных мероприятий (средства местного бюджета,
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спонсорская помощь, средства от оказания платных услуг, проект «Народные инициативы») приобретена одежда сцены, проведены внутренние ремонтные работы, ремонт кровли, фасада здания. Всего за 3 года реализации Программы из разных источников освоено
20361,0 тыс. рублей.
В 2014 г. в Государственную программу Иркутской области «Развитие культуры»
на 2014 - 2018 гг.» включены культурно-информационный центр «Спутник» и кинодосуговый центр «Россия». Программа финансирования рассчитана на 2014 - 2016 годы, за
прошедший год приобретены театральные кресла для КДЦ «Россия», для КИЦ «Спутник» приобретено звуковое и световое оборудование, одежда сцены, новогодние костюмы.
Проблемой остается отсутствие учреждения культурно-досугового типа в восточной части города. В 2001 году пожаром был уничтожен Дом культуры железнодорожников на 600 мест, в котором также располагалась библиотека. Учреждение обслуживало
самый густонаселенный район города – посѐлки Транспортный, Гидролизный, Сенной,
Стеклянный, ЛДК.
Для решения этого вопроса подготовлена ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство объекта социально-культурного назначения – Дома культуры на 150 мест.
Бассейн, ФОК и стадион – в ближайшей перспективе
С целью создания и укрепления экономических, социальных и организационных
условий для развития физической культуры и спорта в городе принята городская целевая
программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Зиме на 2011 - 2015годы».
В данном направлении велась работа во взаимодействии с МБОУ ДОД «ДЮСШ»,
МБОУ ДОД «Зиминский дом детского творчества», Молодежной благотворительной общественной организацией «Наш город», городским методическим объединением учителей
физической культуры Управления образования, военно-спортивным клубом «Русь», предприятиями и организациями города, с Зиминским местным отделением «Всероссийского
общества слепых», областной детско-юношеской спортивной школой «Атланты».
В ДЮСШ культивируется 10 видов спорта: лѐгкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, бокс, кикбоксинг, футбол, баскетбол, тяжѐлая атлетика, пауэрлифтинг, волейбол.
Численность занимающихся составляет 900 человек. В 2014 году учащиеся ДЮСШ
приняли участие более чем в 125 соревнованиях различного уровня.
В течение 13 лет проводится Кубок города среди команд предприятий и организаций города Зимы. В течение 2014 года более 20 команд принимало участие в соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису, пневматической стрельбе, подлѐдному
лову, шахматам и шашкам, лѐгкой атлетике, туризму, футболу, волейболу и баскетболу.
Успешно продолжается работа по организации строительства бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона на территории города. Подготовлена ПСД,
получены заключения государственной экспертизы. Строительство этих социально значимых объектов предусмотрено на 2015 - 2017 гг.
В г. Зиме проживает около восьми тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет. Это
тот потенциал, который станет основой завтрашнего дня нашего города. Основной целью
реализации молодежной политики на территории города является воспитание чувства
патриотизма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, пропаганда
здорового образа жизни, реализация молодежных инициатив, включение молодежи в социально-экономическую жизнь города.
Деятельность в этом направлении осуществлялась по муниципальным программам:
1. Муниципальная программа города Зимы «Молодежная политика на 2014 - 2018
гг.», в которую входит 3 подпрограммы:
- «Молодѐжь города Зимы на 2014 - 2018 гг.»;
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- «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодѐжи города Зимы
на 2014 - 2018 гг.»;
- по профилактике наркомании «Под знаком Единства на 2014 - 2018 гг.».
Залогом органичного включения молодого поколения в активную общественнополитическую жизнь является, на наш взгляд, воспитание молодых лидеров. В городе ведут свою деятельность Городской молодежный парламент при Думе ЗГМО, Детский парламент, Совет молодых педагогов и Совет молодых специалистов в сфере культуры.
В 2014 году молодежь нашего города приняла активное участие в различных областных мероприятиях, акциях, слетах; всего около 110 человек. В областной школьной
лиге «КВН на Ангаре» сборная команда города Зимы «СКОТЧЪ» стала чемпионом, в областном фестивале лучших добровольцев Иркутской области победителями стали 3 представителя нашего города.
В рамках муниципальной программы «Молодежная политика на 2014 - 2018 гг.»
организовано и проведено 186 мероприятий с охватом более 7000 человек (чествование
первенцев, родившихся 1 июня, флэшмоб «Молодежное разноцветье», посвященный Дню
российской молодежи и Дню города, торжественная церемония бракосочетания, посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, добровольческие проекты «Старость в радость», «Новые знания - новые возможности», «Соберем детей в школу», городская интеллектуальная игра «Дневной дозор» и др.).
В преддверии празднования Дня молодежи и Дня города проведен конкурсный отбор по награждению за достижения в сфере реализации молодежной политики на территории города Зимы. В результате, награждены и премированы 12 молодых зиминцев и 8
специалистов, работающих с молодежью.
В конкурсном отборе на соискание стипендии мэра города Зимы для одаренной
молодежи в 2014 году приняли участие 34 человека, 20 из которых будут получать стипендию в течение 2015 года.
Большое внимание в городе уделяется развитию движения КВН. Победителем
школьной лиги КВН сезона 2013 - 2014 гг. стала сборная команда «Прая»; среди молодежных команд организаций и предприятий города лучшей стала команда Совета молодых педагогов «Парадокс».
Активная работа в городе ведется по развитию добровольческого движения. На
территории города действует благотворительная организация «Наш город», в которой зарегистрировано около 150 добровольцев.
Во взаимодействии с Зиминским домом детского творчества в течение года проводилась городская военно-спортивная игра «Зарница». В 2014 году отряд юнармейцев
МБОУ «СОШ №5» принял участие в областной игре.
При активном участии молодежи организованы следующие масштабные мероприятия и акции: «Слава Вам, ветераны!», «Георгиевская ленточка» (приуроченная к 9 мая),
встречи воинов-интернационалистов и участников боевых действий, дни Призывника,
конкурс уголков российской государственности, городской месячник оборонно-массовой
работы.
Одним из приоритетных направлений в реализации молодежной политики является
поддержка молодых семей, в том числе, в сфере решения жилищных вопросов. Реализуется и муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жилье на 2005 - 2019 гг.».
В 2014 году:
- 6 молодых семей получили социальные выплаты для приобретения жилья;
- 10 молодых семей получили социальную выплату по рождению ребенка,
- 18 молодым семьям – участникам программы 2005 года - перечислялась социальная выплата на погашение процентной ставки по жилищным кредитам).
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Всего по данной программе в 2014 г. выплачено 5 795 862 рубля (федеральный
бюджет – 1 178 626 рублей; областной бюджет – 2 835 031 рубль; местный бюджет – 1
782 205 рублей).
За время действия программы с 2005 г. количество молодых семей, получивших
свидетельства о праве на получение социальных выплат, составило 150 из 200, запланированных по программе.
Сохранение рабочих мест – важная задача власти
Человек лишь тогда обретает достоинство, когда имеет работу, уверенность в завтрашнем дне. Деятельность администрации города в 2014 году в сфере управления трудовыми ресурсами была направлена на сохранение рабочих мест и безопасных условий труда. Первостепенной задачей деятельности администрации являлась работа по созданию
условий для рационального использования человеческого потенциала и сохранению рабочих мест. Осуществляется постоянное взаимодействие с местным бизнесом.
В 2014 году общее число занятых в экономике составило 11,1 тыс. чел., которые
распределились по видам экономической деятельности следующим образом (в процентном отношении):
- обрабатывающие производства - 6,7% (в 2013 г. - 7,8%);
- образование - 11,9% (в 2013г. - 12,3%);
- оптовая и розничная торговля - 12,4% (в 2013г. - 14,9%)
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4,5% (в 2013г. 4,3%);
- транспорт и связь - 28,8% (в 2013г. - 27,7%);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 10,4% (в 2013г. - 8,9%);
- государственное управление - 8,5% (в 2013г. - 8,9%);
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 5,4% (в
2013г. - 6,2%);
В 2014г. администрацией ЗГМО осуществлялся мониторинг, и проводилась работа
в рамках реализации «майских» Указов Президента. Так, в 2014 году уровень средней заработной платы составил:
- педагогические работники общего образования – 29056 руб.;
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 24523
руб.;
- педагогические работники учреждений дополнительного образования – 24151
руб.;
- работники учреждений культуры –19428 руб.
В сфере охраны труда большое внимание уделялось организации обучения руководителей и специалистов предприятий и организаций города, индивидуальных предпринимателей требованиям законодательства по охране труда. В 2014г. организовано проведение двух обучающих семинаров, на которых обучено более 100 специалистов хозяйствующих субъектов городского округа.
Результатом деятельности администрации в сфере охраны труда является сокращение несчастных случаев на территории ЗГМО.
Экономика города в цифрах
Основу экономики города представляют структурные подразделения ВСЖД филиала ОАО «РЖД» и предприятия промышленного комплекса.
В 2014 г. объем отгруженной промышленной продукции, согласно оперативным
данным, составил в стоимостном выражении 1654,4 млн. руб.
Индекс физического объема промышленного производства составил 144,87 %, в
т.ч., по обрабатывающим производствам – 134,14%.
Высокий рост индекса связан с выходом на полную мощность оборудования по
производству пиломатериалов ООО «ЛДК».
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В 2014 году в городе произведено 92,42 тыс. куб. м. пиломатериалов против 59,28
тыс. куб. м в 2013году.
Несмотря на конкуренцию, продолжает работать Зиминский хлебозавод. Сохранение этого предприятия – одна из задач администрации.
Одним из основных показателей экономического развития муниципального образования является выручка предприятий и организаций от реализации продукции, работ,
услуг, которая в 2014 году оценивается в размере 2743,2 млн. руб. (рост к уровню 2013г. 10,5%).
Объем розничного товарооборота за отчетный год составил 3124,5 млн. руб., что
выше показателя прошлого года на 7,3%.
Объем инвестиций в основной капитал по результатам отчетного года (по кругу
отслеживаемых органами государственной статистики предприятий и организаций) составляет 19,0 млн. руб. Администрацией г. Зимы ведѐтся работа по созданию инвестиционной привлекательности города.
Объем деятельности малых предприятий, осуществляющих подрядную деятельность, оценивается в размере 56,0 млн. руб.
Малый бизнес города в 2014 г. был представлен 106 малыми предприятиями и 681
индивидуальным предпринимателем.
Поддержка малого и среднего бизнеса в 2014 г. осуществлялась в соответствии с
муниципальной целевой программой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зиме на 2013 - 2015гг».
В рамках программы в 2014 году были проведены конкурсы на предоставление
субсидий субъектам МиСП на возмещение части затрат:
- на создание собственного бизнеса (субсидии предоставлены 5 субъектам, общая
сумма субсидии составила 850 тыс. руб., в т.ч., 619,3 тыс. руб. - федеральный бюджет,
174,7 тыс. руб. – областной бюджет, 56,0 тыс. руб. - местный бюджет);
- на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных сферах деятельности
(субсидия предоставлена 2 субъектам МиСП в размере 300,0 тыс. рублей из средств местного бюджета).
В 2014 году продолжена деятельность по предоставлению субъектам МиСП микрозаймов. Созданная в 2011 году микрофинансовая организация НО «Межмуниципальный
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Зимы и Зиминского района»
за период своей деятельности предоставила малым предприятиям и индивидуальным
предпринимателям 498 микрозаймов на сумму 155,8 млн. руб., в том числе, в 2014 г. 216
микрозаймов - на 68,3 млн. руб. Услугами Фонда на сегодня воспользовалось 200 субъектов МиСП.
В целях популяризации в городе предпринимательской деятельности в 2014г. организовано проведение праздничного мероприятия «Фестиваль бизнеса», посвященного
празднованию Дня Российского предпринимательства.
Социальное партнѐрство бизнеса и власти
В течение 2014 г. продолжена работа по заключению и исполнению соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города.
В 2014 году в муниципальном образовании действовало 37 соглашений, 3 из них предусматривающие подтверждение хозяйствующими субъектами статуса социально
ориентированной организации (социальные магазины).
Исполнение достигнутых в соглашениях договоренностей составило:
- по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней - 13,903 млн. руб.;
- по направлению средств на реализацию социальных мероприятий – 5,936 млн.
руб., таких как:
- «День Победы» - 100,0 тыс. руб. направлено на поздравления, чествование и адресную помощь участникам ВОВ;
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- «День предпринимателя» - 100,0 тыс. руб., обустроен парк (смонтированы ограждение, тротуары, скамейки и высажены саженцы);
- финансирование детского и любительского спорта - 308,0 тыс. руб. (приобретение спортивного инвентаря, проведение и участие в соревнованиях разного уровня);
- оказание транспортных услуг – 133,0 тыс. руб.;
- «Зал бокса» – 4000,0 тыс. руб. (ремонт здания и приобретение инвентаря);
- приобретение памятника основателю города – 100,0 тыс. руб.;
- благоустройство города – 210,0 тыс. руб. (ремонт памятников);
- благотворительная помощь – 69,0 тыс. руб. (детское отделение больницы, коррекционная школа № 6, детский клуб «Романтик»);
Спонсорская помощь оказана предпринимателями (916,0 тыс. руб.) для проведения
общегородских мероприятий (Масленица, День предпринимателя, День города, Новый
год).
Комфортность проживания в городе во многом определяется качеством жилищнокоммунального обслуживания. Именно поэтому данное направление продолжает оставаться приоритетным, требует постоянного внимания и координирующих действий администрации города.
В целях повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского городского муниципального образования в 2014 году
реализованы мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону 2014 - 2015гг. на общую сумму 21300,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 13088,4
тыс. рублей, местного бюджета – 3471,5 тыс. рублей, за счет средств предприятий коммунальной инфраструктуры – 4741 тыс. руб. Выполнены следующие работы:
- ремонт оборудования в котельной №1 (демонтаж, монтаж 3-х котлов марки КВм3,48(3,0) КБ, механизмов приводов ШЗУ, прибора учета) – 8867,1 тыс. руб.;
- ремонт оборудования в котельной № 3 (капремонт котлов ДКВР №№ 1,3, электрооборудования) – 791,9 тыс. руб.;
- ремонт оборудования в котельных №№ 4,7,8,9 – 1935,5 тыс. руб.;
- замена участков тепловых сетей общей протяженностью 1,1 км. в двухтрубном
исчислении, на сумму 5244,9 тыс. руб.;
- промывка, опрессовка тепловых сетей – 140 тыс. руб.;
- замена ВРУ и РУ на ЦТП № 4 на сумму 492 тыс. руб.;
- замена участков водопроводных сетей протяженностью 1,098 км. на сумму 3243
тыс. руб.;
- ремонт оборудования КНС ул. Донская – 304 тыс. руб.;
- ремонт оборудования очистных сооружений – 282,5 тыс. руб.
В 2015 году планируется утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Зиминского городского муниципального образования, выполнить работы по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2015 - 2016гг.
В рамках программы «Проведение капитального ремонта жилищного фонда в г.
Зиме в 2014 году» выполнен капитальный ремонт в десяти муниципальных жилых помещениях на сумму 747,474 тыс. руб.
Выполнен текущий ремонт жилья шести ветеранам ВОВ на сумму 113,341 тыс.
руб.
Безопасность на дорогах
В 2014 году реализованы мероприятия, направленные на повышение правового
сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование
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организации движения транспорта и пешеходов в городе на сумму 5503,91 тыс. руб., в том
числе:
- устройство пешеходной дорожки по ул. Краснопартизанская (от ул. Садовая до
ул. Трактовая) - 2133,083 тыс. руб.;
- устройство пешеходных дорожек в парке «Победы» по ул. Садовая, 37б – 734,160
тыс. руб.;
- ремонт уличного освещения по ул. Куйбышева от жилого дома № 77 до жилого
дома № 87 – 448,815 тыс. руб.;
- строительство линии уличного освещения по пер. Больничный от дома № 109 до
конца жилого сектора – 995,614 тыс. руб.;
- строительство уличного освещения в парке Победы по ул. Садовая, 37б – 240,0
тыс. руб.
- ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города – 191,015 тыс. руб. (содержание и ремонт светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина и ул. Бограда).
В 2014 году в рамках целевой муниципальной программы «Ремонт автомобильных
дорог Зиминского городского муниципального образования на 2012 - 2015 гг.» выполнены
работы по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда на сумму
4123,056 тыс. руб., в том числе:
- ул. Краснопартизанская (от ул. Бугровая до кладбища), площадью – 3290 м2, на
сумму 3298,876 тыс. руб.;
- ул. Куйбышева (от жилого дома № 7 до жилого дома № 14), площадью 840 м2, 824,180 тыс. руб.
Также в 2014 году получена положительная экспертиза на капитальный ремонт
восьми участков автомобильных дорог, протяженностью 12,237 км., сметной стоимостью
– 656 487,55 тыс. руб.
В 2015 году за счет средств областного бюджета планируется выполнить работы по
капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Январских Событий на участке от моста
через р. Галантуйка до ул. 5-ой Армии на сумму 23036 тыс. руб., за счет средств местного
бюджета ремонт дороги по ул. Лазо на участке от жилого дома № 20 до энергоучастка на
сумму 3330,491 тыс. руб.
Мероприятия по благоустройству выполнялись в соответствии с утвержденными
планами.
Были проведены общегородские акции:
- с 14 апреля по 13 июня двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству
территорий предприятий, организаций, жилых домов, дворовых и внутриквартальных
территорий, улиц и парков, с осуществлением мероприятий по озеленению;
- с 21 июля по 18 августа смотр-конкурс по благоустройству г. Зимы в восьми номинациях.
В истекшем году на придомовых территориях размещено игровое оборудование
на сумму 2 926 тыс. рублей (приобретено за счет средств «Народные инициативы» в 2013
г.)
В 2014 г. в рамках проекта «Народные инициативы» приобретено игровое оборудование на сумму 931 тыс. рублей, которое планируется установить в мае-июне 2015 г. на
придомовых территориях в районах города: в центре, в Старой Зиме, в пос.II Строитель, в
пос. Транспортный»
Будем строить – будем жить
За истекший год проведена огромная подготовительная работа к строительству и
капитальному ремонту социально значимых объектов.
Проводились инженерные изыскания и подготовка ПСД для строительства детского сада на 240 мест (ул. Гершевича,10), плавательного бассейна и физкультурно-
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оздоровительного комплекса (ул. Григорьева,12), Дома культуры на 150 мест (ул. Лазо,
20А), для капитального ремонта школы №1, детского сада №14.
В 2014 г. введено в эксплуатацию 8067,2 кв. м жилья, в том числе, 3364,1 кв. м
– индивидуальных жилых домов, что составило 130 % к прошлому году.
Введены в эксплуатацию два 45-квартирных жилых дома по ул. Бугровая, в которых 78 однокомнатных квартир предназначались для детей-сирот, 12 двухкомнатных
квартир было приобретено для переселенцев из аварийного жилищного фонда.
В 2014 г. в рамках государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014 - 2020 годы (подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания» на 2014 - 2017 годы») введено в эксплуатацию два жилых многоквартирных дома по ул. Клименко, 8 (21 квартира), ул. Клименко, 10 (21 квартира).
Начато строительство трех жилых многоквартирных дома по ул. Клименко, 12,
12А, 10А и трех жилых многоквартирных дома в м-не «Ангарский», №№ 45, 45А, 45Б,
которые будут введены в эксплуатацию в текущем году.
Общая площадь квартир в перечисленных выше домах составит 7,6 тыс. кв. м. Всего в этом году мы планируем построить десять новых многоквартирных жилых домов, в
которых получат жилье более 200 семей.
В рамках реализации мероприятий народных инициатив построены пешеходный
мостик через ручей Тиман по ул. Западная и пешеходная дорожка в парке Победы. Начато
устройство тротуаров по улицам Садовая и Коммунистическая.
Финансовая политика в 2014 году осуществлялась в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики ЗГМО и была направлена на сбалансированность бюджета, увеличение доходной базы и оптимизацию расходов городского бюджета. Бюджет ЗГМО за 2014 год исполнен: по доходам на 100,1%; по расходам на 85,6%.
Доля поступлений за счет налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составила всего 16,6%.
Безвозмездные поступления составили 863979,1 тыс. рублей, из них:
Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 83,4%, рост на
14,4% к уровню прошлого года в основном за счет поступлений средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и увеличения поступлений из областного бюджета субсидий на реализацию целевых программ.
Приоритетным направлением исполнения местного бюджета явилось финансирование социальной сферы, на которую было направлено 78% (704540 тыс. руб.) средств от
общего объема средств местного бюджета.
В целях обеспечения эффективного использования средств городского бюджета
был введен жесткий режим экономии бюджетных средств, направленный на умеренность
расходов либо их сокращение. Приостановлено размещение производимых всеми способами закупок по приобретению товаров и услуг, носящих не первоочередной характер.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в отчетном году в городе действовало более 30 муниципальных программ, на финансирование которых было направлено
41612 тыс. рублей, что на 4890 тыс. рублей больше, чем в 2013 году.
Одновременно с этим муниципалитету удалось принять участие в областных и федеральных программах, выполняя условия софинансирования. Так, по программе по переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда сумма софинансирования составила
10902,5 тыс. руб., по программе «Молодым семьям – доступное жилье» - 1782,2 тыс. руб.;
по программе «Содействие развитию малого и среднего бизнеса» - 510 тыс. руб.
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Софинансирование областных субсидий, таких как 100 модельных домов культуры, реализация перечня проектов народных инициатив, комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры (подготовка к зиме) составило 3164,7 тыс.руб.
Обязательства по социальным выплатам населению и предоставлению мер социальной поддержки гражданам, относящимся к льготным категориям, исполнены в полном
объеме. На 01.01.2015 года на регистрационном учете на получение жилой площади состоит 343 семьи. В течение 2014 года на учет поставлено 42 семьи.
Улучшили жилищные условия 94 семьи:
- предоставлено 28 помещений из специализированного жилого фонда ЗГМО малоимущим гражданам, нуждающимся в жилых помещениях;
- обеспечено жильем 8 детей-сирот (в этом году администрацией ЗГМО исполнены
все обязательства по обеспечению жильем этой категории граждан); помимо 78, получивших спец. жилье.
- предоставлено 4 освободившихся квартиры из муниципального жилищного фонда.
По программе «Переселение граждан, проживающих на территории Зиминского
городского муниципального образования Иркутской области, из аварийного жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания на 2014 - 2017 годы» предоставлено 54
квартиры в новых домах по ул. Бугровой, д. 45, д. 45 «А», ул. Клименко 8, 10.
Правом приватизации жилых помещений воспользовалось 98 семей.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации города попрежнему остаѐтся максимальное привлечение различных институтов общественности к
решению вопросов местного значения.
Для непосредственного участия населения в жизни города в осуществлении местного самоуправления регулярно проводятся публичные слушания. В 2014 году проводились публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета ЗГМО на 2015 год, по внесению изменений в Устав ЗГМО. Организован и проведен сход граждан по обсуждению
первоочередных мероприятий, финансируемых по программе «Народные инициативы» на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Проведена «Декада пожилого человека».
Общественные организации – активные участники всех городских мероприятий.
Их мнение учитывается при разработке планов и программ развития территории. Администрацией города осуществляется методическая, консультационная и материальная поддержка деятельности общественных объединений. Объем финансовой поддержки общественных объединений из местного бюджета в 2014 году составил 2543 тыс. руб.
В целом по городу осуществляют свою деятельность более 30 различных общественных объединений. Среди них: 5 отделений политических партий, 5 религиозных организаций (конфессий), 21 иное общественное объединение граждан.
Потенциал взаимодействия общественных объединений решает социально значимые проблемы как территории, так и определѐнных групп населения.
Со стороны органов местного самоуправления общественные организации города
получают всемерную помощь и поддержку. Ни одно значимое мероприятие не обходится
без участия общественности. Это взаимовыгодное сотрудничество позволяет учитывать
интересы разных слоев муниципального сообщества.
Организация работы с обращениями граждан в администрации города рассматривается мною как одно из приоритетных направлений деятельности. С графиком приема
граждан по личным вопросам мэром города и его заместителями жители могли ознакомиться как в газете «Новая Приокская правда», так и на официальном сайте города. В здании администрации оформлены информационные стенды, имеется ящик для обращений
граждан.
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За 2014 год в адрес администрации ЗГМО поступило 532 обращения граждан, из
них 330 письменных и 202 устных. Актуальными для жителей города продолжают оставаться вопросы: предоставление и ремонт жилья, обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях, ремонт дорог, коммунальные услуги, благоустройство придомовых
территорий. Насущной темой остается обеспечение местами в дошкольных учреждениях.
По итогам рассмотрения обращений граждан решены положительно - 125 (24 %);
даны разъяснения - 361 (68%); не поддержано – 48 (8%).
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013 № ПР939 12 декабря 2014 года был организован личный прием в рамках общероссийского Дня
приема граждан (была предоставлена возможность побывать на личном приеме (при помощи технических средств) в любых государственных органах и органах местного самоуправления).
Соблюдение защиты прав и законных интересов граждан при рассмотрении и разрешении их предложений, заявлений и жалоб в установленном законодательством порядке, улучшение организации и повышение результативности работы с письменными и устными обращениями граждан, контроль их исполнения и в дальнейшем будет являться
приоритетным направлением в деятельности администрации.
Хотелось бы отметить, что главным критерием оценки результатов работы власти
являются жители города. Для того, чтобы быть открытой, администрация регулярно проводит «прямые линии», приемы по личным вопросам, работает сайт администрации, интернет-приемная.
Информирование деятельности органов местного самоуправления систематически
осуществляется через средства массовой информации (газеты, телевидение, сайт администрации ЗГМО).
К 70-летию Великой Победы
Близится славный юбилей – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг. В рамках празднования Юбилея Победы проводилось торжественное вручение
юбилейных медалей ветеранам войны и труженикам тыла. С 9 февраля по 30 апреля 2015
года на территории города Зимы в рамках Всероссийской акции «Помни меня», посвященной Великой Победе, проводится акция «Стена памяти».
Цель акции «Стена памяти» - объединение людей вокруг общей идеи памяти о
священном подвиге народа и создание уникального архива об участниках Великой Отечественной войны. Организатором акции является отдел по молодѐжной политике администрации ЗГМО совместно с БМОО «Наш город».
В рамках акции планируется проведение сбора фотографий с изображением тружеников тыла, ветеранов, участников Великой Отечественной войны для создания единого
архива.
Фотографии зиминцев - фронтовиков планируется разместить в Парке Победы на
ситилайтах – тротуарных панно, которые в ближайшее время будут установлены на аллее.
Также планируется установка скамеек. Проект благоустройства Парка Победы финансируется за счѐт спонсоров и в дальнейшем будет активно задействован в городских акциях
и мероприятиях.
В преддверии предстоящих в сентябре хочется сказать буквально несколько слов.
Мною принято решение баллотироваться на пост мэра города Зимы. Это решение не случайно. В отличие от других возможных претендентов, мне есть чем отчитаться перед
людьми – не пустыми словами и обещаниями, а реальными делами, решенными вопросами. Удел противников – критиковать то, что нами сделано, это позиция слабых, не способных что-то сделать самостоятельно. Уверен, политических «мосек» мы победим!
Закончился четвертый год моей работы в качестве мэра города. Основная задача,
которая ставилась изначально, - это создание комфортной городской среды обитания. Не
секрет, что даже в лучшие советские годы, когда в городе Зиме была достаточно развита
промышленная сфера, к сожалению, немного внимания уделялось комфорту. Отсюда
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