
Приложение к решению Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

от 23.05.2014 № 53-304р 

 

Отчёт о выполнении в 2013 году комплексной программы социально-

экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года 

 

Комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск 

на период до 2020 года (далее - Программа) утверждена решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 04.10.2007 № 33-365р (в редакции решений Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 17.01.2008 № 37-403р, от 31.03.2008 № 39-415р, от 25.02.2010 

№ 62-608р, от 15.12.2011 № 20-135р, от 26.04.2012 № 25-159р, от 25.04.2013 № 37-

218р, от 24.04.2014 № 52-299р). 

 

1. Нормативное правовое обоснование  

 

Нормативным правовым обоснованием для разработки и реализации Программы 

стали следующие нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации». 

3. Закон Красноярского края от 10.02.2000 № 9-627 «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития в Красноярском 

крае». 

4. Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2011 № 204-п «О 

Порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного 

самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития 

Красноярского края». 

5. Постановление Совета администрации Красноярского края от 13.04.2007     № 

135-п «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов 

местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического 

развития Красноярского края». 

6. Постановление главы Администрации г. Зеленогорска от 04.12.2006            № 688-

п «О разработке программы социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорск 

на 2007-2012 годы».  

7. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.08.2010              № 

1647-р «О корректировке и продлении срока действия комплексной программы 

социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска на период до 2017 года». 

8. Решение совместного заседания Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Совета 

законодателей Сибирского федерального округа и Совета Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» от 29.03.2006 «Об основных принципах 

комплексного планирования социально-экономического развития субъектов 

Федерации, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 

поселений». 
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2. Цели и задачи Программы  

 

Миссия ЗАТО Зеленогорск – центр реализации государственных задач по 

производству ядерных материалов, современный город с развивающейся 

инновационной экономикой и благоприятной средой проживания. 

Долгосрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск до 2020 

года: 

 Обеспечение роста благосостояния населения города, развитие территории, 

привлекательной для размещения бизнеса и комфортного места для жизни. 

 

Среднесрочные цели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск  до 

2015 года: 

 обеспечение эффективного использования и увеличения экономического 

потенциала; 

 рост образовательного, культурного и духовного потенциала; 

 обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья граждан; 

 улучшение качества городской среды. 

 

Основные задачи социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск: 

 развитие и реконструкция производственных мощностей, переход к 

инновационным технологиям развития реального сектора экономики города; 

 максимальное использование существующих производственных мощностей 

предприятий; 

 обеспечение условий интенсивного роста малого предпринимательства в городе; 

 сохранение и создание рабочих мест в целях обеспечения занятости населения; 

 повышение качества жизни населения; 

 обеспечение экологического благополучия города и охрана окружающей среды; 

 повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 обеспечение устойчивой и надёжной работы систем жизнеобеспечения 

населения; 

 развитие инженерной инфраструктуры, дорог, системы защиты от наводнений; 

 развитие жилищного строительства; 

 обеспечение общественной безопасности и правопорядка; 

 совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 обеспечение потребности населения города в качественном, доступном и 

эффективном медицинском обслуживании, образовании;   

 создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города; 

 повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни горожан.  

 

3. Механизм реализации и финансовое обеспечение Программы  

 

Текущее управление и оперативный контроль за реализацией в 2013 году 

мероприятий Программы осуществлялся Администрацией ЗАТО                          

г. Зеленогорска. 
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Исполнителями Программы являлись организации города и структурные 

подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Финансирование Программы осуществлялось за счёт средств федерального, 

краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе собственных 

средств предприятий.  

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы 

представлены в таблице № 1.                                                                                                               

Таблица № 1  

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Федеральный бюджет 74 960,4 149 042,0 198,8 

Краевой бюджет 449 772,0 445 753,7 99,1 

Местный бюджет 234 263,9 243 237,1 103,8 

Внебюджетные источники 4 426 340,4 1 021 780,1 23,1 

Итого  5 185 336,7 1 859 812,9 35,9 

 

Общий объём финансирования программных мероприятий и инвестиционных 

проектов в 2013 году составил 1 859 812,9 тыс. руб. или 35,9% от запланированного 

объёма. Основными причинами невыполнение плана явились: информация для 

служебного пользования, изменение инвестиционных программ организаций (филиал 

«ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2), невыполнение ввиду отсутствия средств организаций 

мероприятий Муниципальной программы энергетической эффективности и 

энергосбережения. 

За счёт средств федерального бюджета в инвестирование программных 

мероприятий направлено 149 042,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств 

межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной 

инфраструктуры, выделенных бюджету ЗАТО Зеленогорска в 2012 году в целях 

компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с 

особым режимом безопасного функционирования, –                54 853,7 тыс. руб. (в 2012 

году – 41 221,6 тыс. руб.). Дополнительные средства федерального бюджета 

направлены на мероприятия Программы по  приобретению диагностического 

оборудования филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 (47 567,8 тыс. руб.) и 

техническому переоснащению и обновлению оборудования ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 19 МЧС России» (26 692,9 тыс. руб.). 

В рамках краевых целевых и ведомственных программ на реализацию 

мероприятий Программы в 2013 году направлено 643 460,1 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета – 6 681,9 тыс. руб., краевого бюджета – 385 589,7 тыс. 

руб., местного бюджета – 79 444,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 171 744,0 тыс. 

руб.  

По результатам участия в краевых конкурсах и программах на условии 

софинансирования за счёт средств местного бюджета на реализацию программных 

мероприятий получены дополнительные средства краевого бюджета в рамках 

долгосрочных целевых программ: 

  «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае» на 2011-2013 годы: 
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- строительство сетей питьевого хозяйственного водопровода в посёлке Орловка 

по ул. Степная, ул. Чапаева – 1 125,3 тыс. руб., 

- капитальный ремонт Октябрьского шоссе – 7 969,9 тыс. руб.,  

- установка малых архитектурных форм  во дворах многоквартирных домов – 

761,3 тыс. руб., 

- приобретение медицинского, технологического оборудования для 

медицинского пункта муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ 

ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» – 179,2 тыс. руб.; 

  «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы: 

- приобретение музыкальных инструментов для эстрадно-духового оркестра 

МБУК «ЗГДК» – 219,2 тыс. руб.; 

 «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы:  

- приобретение технических средств для учреждений образования (МОУ ДОД 

ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма», МОУ ДОД ЦДОД «Перспектива», 

МБОУ СОШ № 161, МБОУ Гимназия № 164) – 820,0 тыс. руб.; 

  «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае» на 2012 - 2014 

годы: 

- организация студии для подростков, приобретение спортинвентаря для скейт-

парка  «BRONEKASKA» (КРООПМИ «Сила притяжения»), проведение ярмарки «Шаг 

в творчество» (КРОО «Центр творческих инициатив»), создание ремесленных 

площадок  (КРОО «Клуб исторической реконструкции и ролевого моделирования 

«Грифон») – 600,0 тыс. руб., 

- приобретение оборудования, спортивного инвентаря и обмундирования (МОО 

«Федерации по хоккею с шайбой города Зеленогорска», КРООПМИ «Сила 

притяжения») – 400,0 тыс. руб.; 

 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2013-2015 

годы: 

- капитальный ремонт водопроводных сетей – 200,9 тыс. руб. 

За счёт субсидий краевого бюджета направлены дополнительные средства на: 

- поддержку деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной 

деятельности (проект «Музей под открытым небом») – 90,0 тыс. руб.; 

- проведение текущего ремонта помещений, оснащение медицинских кабинетов, 

приобретение автотранспортного средства, спортивного оборудования, спортивного 

инвентаря и обмундирования, обновление мебели для учреждений МБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Олимп», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Старт», МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Юность», МБОУ ДОД «ДЮСШ» – 4 594,9 тыс. руб. 

В 2013 году в рамках социальных проектов, реализуемых на территории города 

Топливной компанией ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ПО ЭХЗ», направлены внебюджетные 

средства на:  

- развитие малого и среднего  предпринимательства в городе Зеленогорске 

(имущественный взнос некоммерческой организации «Фонд развития 

предпринимательства города Зеленогорска», организация и проведение конкурса по 

развитию предпринимательской активности жителей города, проекта 

«Предприниматель года», финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства) – информация для служебного пользования, 
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- реализацию проектов в сфере образования («Сенсорная комната» для детей с 

речевыми расстройствами, «Всем детям – равные возможности», «Талантам – 

дорогу!» и другие) – информация для служебного пользования,  

- финансирование проведения городских праздничных мероприятий, городского 

детского конкурса эстрадной песни «С песенкой по лесенке», участия детского 

оркестра народных инструментов МБОУ ДОД ДМШ в «III  Международном 

чемпионате искусств» в г. Сочи – информация для служебного пользования, 

- устройство спортивной площадки общефизической подготовки в МБУ 

«Спортивный комплекс», проведение II летней детской спартакиады на кубок 

Топливной компании «ТВЭЛ» в городе Зеленогорске, городских спортивных 

мероприятий, оказание финансовой  поддержки учреждениям физической культуры и 

спортивным объединениям, частичное финансирование устройства спортивной 

площадки и ремонта асфальтового покрытия на картодроме – информация для 

служебного пользования, 

- финансирование акций «Помоги пойти учиться», «Подари ребёнку рождество», 

мероприятий общественных организаций, проводимых с пенсионерами, инвалидами,  

ветеранами войны и труда –информация для служебного пользования. 

Перечень, объёмы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных 

к реализации в 2013 году, представлены в приложении № 1 к настоящему отчёту. 

Мероприятия программы, финансирование которых в 2013 году осуществлялось 

с участием средств федерального и краевого бюджетов, представлены в приложении 

№ 2 к настоящему отчёту. 

В отчётном году введены в эксплуатацию 10 объектов капитального 

строительства (план – 5 объектов):  

- тренажёрный зал после реконструкции жилищно-эксплуатационной конторы 

№ 6 по ул. Гоголя 15/1,  

- участок сети питьевого хозяйственного водопровода в посёлке Орловка по ул. 

Степная, ул. Чапаева,  

- участок водопровода в посёлке Орловка по ул. Сибирская (Урожайная) 

(закольцовка),  

- жилой дом № 11 в микрорайоне 23 (секции 5, 6 и 7),  

- жилые дома № 1 и № 2 в районе ул. Юбилейная.  

Дополнительно введены: 

- 8-квартирный жилой дом (строительство завершено в 2012 году),  

- модульное здание медицинского пункта оздоровительного лагеря на базе МОУ 

ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма»,  

- холодный склад на территории детского сада № 6, 

- уличная баскетбольная площадка по ул. Советской (после реконструкции). 

Перечень объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию в 

2013 году, представлен в приложении № 3 к настоящему отчёту. 

Перечень работ по капитальному ремонту, проведённому в ходе реализации 

программных мероприятий в 2013 году, представлен в приложении № 4 к настоящему 

отчёту. 

Перечень  оборудования, приобретённого  в ходе реализации программных 

мероприятий в 2013 году, представлен в приложении № 5 к настоящему отчёту. 
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Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для 

достижения среднесрочных программных целей и решения поставленных задач, 

представлен в приложении № 6 к настоящему отчёту. 

Показатели эффективности программных мероприятий за 2013 год 

представлены в приложении № 7 к настоящему отчёту. 

Целевые ориентиры программы социально-экономического развития ЗАТО 

Зеленогорск представлены в приложении № 8 к настоящему отчёту. 

Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск 

представлены в приложении № 9 к настоящему отчёту. 

 

 

4. Основные направления реализации Программы 

 

В 2013 году выполнены работы, направленные на реализацию 88 мероприятий.  

Из 81 мероприятия Программы, предусмотренных к реализации в 2013 году: 

 не выполнено по причине отсутствия собственных средств УМ АТП     1 

мероприятие (обновление подвижного состава автомобильного пассажирского 

транспорта); 

 выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в местах 

массового пребывания граждан в рамках мероприятия «Внедрение новых форм 

профилактической деятельности по предотвращению правонарушений» перенесено на 

2014 год; 

 в связи с наличием финансовой возможности и дополнительным 

финансированием мероприятия в 2007-2012 годах не направлены в 2013 году средства 

федерального бюджета на капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала 

ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42; 

 вместо реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов 

выполнен капитальный ремонт внутридворовых проездов в рамках долгосрочной 

целевой программы «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске» на 2011-2015 годы. 

 

В 2013 году завершено строительство жилого дома № 11, планируемое на 2012 

год,  дополнительно выполнены 10 мероприятий, в том числе направлены средства на 

обновление оборудования ООО «СМУ-95», капитальный ремонт объектов 

муниципальных учреждений общего и дошкольного образования, объектов 

физической культуры, объектов благоустройства, Октябрьского шоссе, оснащение 

современным медицинским оборудованием подразделений филиала ФГБУЗ СКЦ 

ФМБА России КБ № 42, пополнение видового состава животных зоопарка, 

строительство холодного склада на территории детского сада № 6, реконструкцию 

уличной баскетбольной площадки.  

  

Реализация мероприятий осуществлялась по направлениям, определённым   в   

соответствии  с  целями  и  задачами   Программы  (Таблица № 2). 
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                                                                                                                                                                                      Таблица № 2 

Наименование раздела 

Количество  

программных 
мероприятий в 2013 году 

Объём финансирования, тыс. руб. 

Всего  в том числе: 

П
л
ан

 
Факт 

План Факт о
тк

л
о

н
ен

и
е,

%
 

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники 

В
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. 
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о
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о
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н
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о
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План Факт о
тк

л
о
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ен

и
е,

%
 

План Факт о
тк

л
о

н
ен

и
е,

%
 

План Факт о
тк

л
о

н
ен

и
е,

%
 

План Факт о
тк

л
о

н
ен

и
е,

%
 

Цель 1. Обеспечение 

эффективного 
использования и 

увеличение экономического 

потенциала 

14 15 1 - 3 982 166,6 760 717,2 19,1 - - - 75 481,6 78 418,4 103,9 9 590,2 9 410,5 98,1 3 897 094,8 672 888,3 17,3 

A. Производство ядерных 
материалов информация для служебного пользования 

B. Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1 1 - - 290 954,8 166 579,4 57,3 - - - - - - - - - 290 954,8 166 579,4 57,3 

C. Прочие производства 4 5 1 - 15 963,0 11 324,7 70,9 - - - 1 713,0 - - - - - 14 250,0 11 324,7 79,5 

D. Сельское хозяйство 1 1 - - 45 649,0 49 110,4 107,6 - - - 30 980,0 39 390,0 127,1 - - - 14 669,0 9 720,4 66,3 

E. Строительный комплекс 1 1 - - 42 785,2 29 095,0 68,0 - - - - - - - - - 42 785,2 29 095,0 68,0 

F. Малый и средний   

бизнес 
1 1 - - 48 938,0 75 462,1 154,2 - - - 870,0 1 236,0 142,1 568,0 554,9 97,7 47 500,0 73 671,2 155,1 

G. Содействие занятости 

населения 
2 2 - - 46 187,9 42 848,8 92,8 - - - 41 918,6 37 792,4 90,2 3 037,8 3 572,8 117,6 1 231,5 1 483,6 120,5 

H. Муниципальное 

имущество  
3 3 - - 5 984,4 5 282,8 88,3 - - - - - - 5 984,4 5 282,8 88,3 - - - 

Цель 2. Рост 
образовательного, 

культурного и духовного 

потенциала 

18 22 4 - 132 135,1 126 115,4 95,4 29,4 29,4 100,0 19 458,5 17 386,4 89,4 48 311,3 64 471,4 133,4 64 335,9 44 228,2 68,7 

A. Развитие образования 11 14 3 - 115 106,5 108 029,4 93,9 - - - 17 965,1 16 469,5 91,7 37 465,5 50 014,2 133,5 59 675,9 41 545,7 69,6 

B. Развитие культуры и 
организация досуга 

населения 

7 8 1 - 17 028,6 18 086,0 106,2 29,4 29,4 100,0 1 493,4 916,9 61,4 10 845,8 14 457,2 133,3 4 660,0 2 682,5 57,6 

Цель 3. Обеспечение 
комплексной безопасности 

жизни и здоровья горожан 

32 33 3 2 484 248,3 478 966,8 98,9 66 443,3 87 477,0 131,7 312 290,6 299 215,3 95,8 69 762,3 68 397,8 98,0 35 752,1 23 876,7 66,8 
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Наименование раздела 

Количество  
программных 

мероприятий в 2013 году 

Объём финансирования, тыс. руб. 

Всего  в том числе: 

П
л
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о
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План Факт о
тк
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и
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%
 

A. Обеспечение 

общественной безопасности 
и правопорядка 

2 1 - 1 10 106,1 1 175,6 11,6 - - - - - - 10 106,1 1 175,6 11,6 - - - 

B. Охрана здоровья 

населения и формирование 

здорового образа жизни 

25 27 3 1 429 842,4 420 713,6 97,9 65 658,5 59 999,3 91,4 312 290,6 298 090,0 95,5 43 584,9 52 692,3 120,9 8 308,4 9 932,0 119,5 

C. Совершенствование 

защиты населения и 

территории города  от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

2 2 - - 16 301,1 43 034,3 264,0 784,8 27 477,7 3 501,2 - 1 125,3 - 15 516,3 14 407,5 92,9 - 23,8 - 

D. Обеспечение 
экологической 

безопасности и охрана 

окружающей среды 

3 3 - - 27 998,7 14 043,3 50,2 - - - - - - 555,0 122,4 22,1 27 443,7 13 920,9 50,7 

Цель 4. Улучшение 

качества городской среды 
17 18 3 2 586 786,7 494 013,5 84,2 8 487,7 61 535,6 725,0 42 541,3 50 733,6 119,3 106 600,1 100 957,4 94,7 429 157,6 280 786,9 65,4 

A. Улучшение 

архитектурного облика 
города 

3 4 1 - 15 595,5 12 711,3 81,5 - 24,4 - 1 000,0 1 761,3 176,1 12 545,5 9 225,7 73,5 2 050,0 1 699,9 82,9 

B. Формирование рынка 
доступного жилья и 

обеспечение комфортных и 

безопасных условий 
проживания в нем 

6 6 1 1 230 206,8 285 749,3 124,1 7 363,6 61 511,2 835,3 26 045,4 28 351,5 108,9 41 418,4 40 692,6 98,2 155 379,4 155 194,0 99,9 

C. Развитие инженерной 
инфраструктуры 

7 7 - - 339 792,3 185 912,2 54,7 1 124,1 - - 15 495,9 12 650,9 81,6 52 636,2 49 368,3 93,8 270 536,1 123 893,0 45,8 

D. Развитие дорожной сети 

и городского транспорта  
1 1 1 1 1 192,1 9 640,7 808,7 - - - - 7 969,9 - - 1 670,8 - 1 192,1 - - 

E. Строительство объектов 

органов местного 
самоуправления 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итого по Программе  81 88 11 4 5 185 336,7 1 859 812,9 35,9 74 960,4 149 042,0 198,8 449 772,0 445 753,7 99,1 234 263,9 243 237,1 103,8 4 426 340,4 1 021 780,1 23,1 
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4.1  Обеспечение эффективного использования и увеличение 

экономического потенциала 

 

Производство ядерных материалов 
информация для служебного пользования 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
В 2013 году филиалом ОАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 в рамках 

инвестиционной программы выполнены работы по модернизации, реконструкции и 

техническому перевооружению производственных мощностей,  в том числе:  

 реконструкция генератора с системой возбуждения энергоблока станционный 

№7; 

 реконструкция локально-вычислительной сети; 

 модернизация оборудования на энергоблоке №8; 

 установка ТСН на энергоблоках №4 и №8; 

 внедрение средств измерения и автоматического контроля на участках 

химической водоочистки №1 и №2 , 

 разработка проектно-сметной документации по модернизации инженерно-

технических средств охраны предприятия.  

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- внебюджетных  средств – собственных средств филиала ОАО «ОГК-2» 

Красноярская ГРЭС-2. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» представлены в 

таблице № 4. 

              Таблица № 4 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования  

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - - -  

Местный бюджет - - -  

Внебюджетные источники 290 954,8 166 579,4 57,3  

Итого  290 954,8 166 579,4 57,3 9,0 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 обновлены основные производственные фонды; 

 произведены дополнительные платежи в бюджет субъекта Российской 

Федерации – 19 278,5 тыс. руб. 

 

Прочие производства 

В 2013 году в рамках Программы выполнены мероприятия по техническому 

перевооружению и обновлению оборудования организаций, созданных на базе 

вспомогательных производств и непрофильных активов, выведенных за контур ОАО 

«ПО ЭХЗ» в результате реструктуризации предприятия в рамках программы «Новый 

облик». Организациями (Филиал ООО «Уралприбор», ООО «СМУ-95», ООО 



 10 

«Автохозяйство», ООО «Техническое обслуживание и ремонт», ООО «Чистый дом») 

приобретены технологическое оборудование, транспортные средства, специальная 

техника и  другое оборудование. В связи с осуществлением ООО «Чистый дом» новых 

видов деятельности (технический осмотр автотранспорта, химчистка) дополнительно 

приобретены специальное оборудование и объект недвижимости (здание 

ул. Дзержинского, 4) для размещения административных служб предприятия.  

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт собственных средств 

организаций. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Прочие производства» представлены в таблице № 5. 

              Таблица № 5 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования  

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 1 713,0 - -  

Местный бюджет - - -  

Внебюджетные источники 14 250,0 11 324,7 79,5  

Итого  15 963,0 11 324,7 70,9 0,6 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

  обновлены основные производственные фонды организаций; 

  расширена деятельность организаций по оказанию на территории города 

клининговых услуг; 

  увеличены объёмы производства организаций, образованных в ходе 

реструктуризации ОАО «ПО ЭХЗ», по отдельным видам деятельности: рост 

производства машин и оборудования составил 166,6%, производства 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 150,9%; 

  произведены дополнительные платежи в бюджет субъекта Российской 

Федерации  – 684,7 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство  
В 2013 году ООО «Искра» проведены мероприятия, направленные на развитие 

сельскохозяйственного производства: приобретены машины, транспортные средства, 

сельскохозяйственная техника, технологическое оборудование.  

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Красноярского края» предоставлены субсидии на производство и 

реализацию молока и молокопродуктов, продукции животноводства и мясопродуктов, 

повышение плодородия почв, содержание маралов, приобретение семян, заработную 

плату молодых специалистов, на компенсацию части затрат по приобретению 

сельскохозяйственной техники, дополнительно предоставлены субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 
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- средств краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы 

«Развитие  агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2012-2014 годы; 

- внебюджетных  средств – собственных средств ООО «Искра». 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Сельское хозяйство» представлены в таблице № 6. 

              Таблица № 6 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования  

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 30 980,0 39 390,0 127,1  

Местный бюджет - - -  

Внебюджетные источники 14 669,0 9 720,4 66,3  

Итого  45 649,0 49 110,4 107,6 2,6 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

  обновлены основные производственные фонды ООО «Искра»; 

  увеличены посевные площади; 

  рост объёма производства сельскохозяйственной продукции составил 106,5%, в 

том числе в растениеводстве – 105,0% (овощей – 128,6%, картофеля – 119,3%), в 

животноводстве – 110,3% (производство мяса – 108,0%,  производства молока – 

103,0%). 

 

Строительный комплекс  
В рамках мероприятий Программы по развитию строительного комплекса 

направлены инвестиции на приобретение основных средств и специального 

оборудования (ООО «УЖДТ УС-604», ООО «ЗЖБИ-1 УС-604».  

В 2013 году продолжены мероприятия по реструктуризации                    ОАО «УС-

604»: на  базе выделенных подразделений предприятия образованы организации ООО 

«СМУ-1», ООО «Мариинский карьер». 

В 2013 году ОАО «УС-604» выполнено строительство 5-ти этажного жилого дома 

в г. Заозёрном на 97 квартир, ООО «МЭС 604» – двух многоквартирных домов в 

районе ул. Юбилейная. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт внебюджетных  средств – 

собственных средств  организаций (ООО «УЖДТ УС-604», ООО «ЗЖБИ-1 УС-604»). 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы  по 

разделу  «Строительный комплекс»  представлены  в       таблице № 7. 

               Таблица № 7 

 

 

 

 

 

 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - - -  

Местный бюджет - - -  

Внебюджетные источники 42 785,2 29 095,0 68,0  

Итого  42 785,2 29 095,0 68,0 1,6 
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В результате реализации комплекса мероприятий:  

 обновлены основные производственные фонды; 

 произведены дополнительные платежи в бюджет субъекта Российской 

Федерации  – 1 149,8 тыс. руб. 

 

Малый и средний бизнес  
Развитие субъектов малого и среднего бизнеса характеризуется повышением 

предпринимательской активности населения, доли малого и среднего 

предпринимательства в общем обороте организаций города и вклада в бюджеты всех 

уровней.  

В 2013 году организована деятельность новых малых предприятий: ООО «Велес» 

(11 новых рабочих мест), ООО «Сибирь-Комплекс» (28 новых рабочих мест), ООО 

«ТЭЗиС» (16 новых рабочих мест), увеличена численность работающих в 8 

организациях малого бизнеса (107 новых рабочих мест). Ликвидированы организации 

ООО «Пивзавод-Зеленогорский», ООО «СВК-Зеленогорск», сокращена численность в 

ряде   организаций. В итоге среднесписочная численность работающих на малых 

предприятиях уменьшилась на 142 человека или на 4,3%.  

Количество физических лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью,  по 

состоянию на 01.01.2014 составило 1397 человек, что ниже аналогичного периода 

прошлого года на 306 человек или на 18,0%. Среднесписочная численность 

работников у индивидуальных предпринимателей увеличилась на 148 человек или на 

10,9%. Основным фактором, оказавшим влияние на снижение числа индивидуальных 

предпринимателей, является изменение с 01.01.2013 налогового законодательства и 

значительный рост страховых взносов.  

Изменения в структуре численности занятых в малом бизнесе являются 

следствием процессов увеличения численности работников у индивидуальных 

предпринимателей при одновременном сокращении количества индивидуальных 

предпринимателей, оптимизации численности в действующих организациях малого 

бизнеса, осуществлением новых видов деятельности субъектами малого 

предпринимательства.  Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых 

в экономике ежегодно увеличивается и в 2013 году составила 21,2% (в 2012 году - 

21,1% 2011 году – 20,0%, 2010 году – 18,7%).   

В рамках городской целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ЗАТО Зеленогорск» в 2013 году осуществлялась реализация 

мероприятий финансового, организационного и информационного характера:  

 осуществлял деятельность Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству ЗАТО г. Зеленогорска, в рамках которой: 

- оказаны информационно-консультационные услуги, в том числе по вопросам 

предоставления государственной и муниципальной поддержки, регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, самозанятости 

безработных граждан, подключения к коммунальной инфраструктуре, 

- предоставлена возможность безвозмездного доступа к информационным 

ресурсам Центра правовой информации на базе МБУ «Библиотека им. 

Маяковского»;  

 предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий: 
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- на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях (местный бюджет – 112,7 тыс. руб.), 

- вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 

коммерческой деятельности (краевой бюджет – 1 236,0 тыс. руб., местный 

бюджет – 287,0 тыс. руб., средства Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» – 1 323,0 

тыс. руб.), 

- на возмещение части затрат на приобретение обрабатывающего оборудования 

(средства Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» – 1 000,0 тыс. руб.), 

- на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (средства Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» – 51,1 тыс. руб.), 

- на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией  

(средства Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» – 124,3 тыс. руб.), 

- на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевых организаций 

(местный бюджет – 155,2 тыс. руб.); 

 в 2012 году создана и в 2013 году начала деятельность некоммерческая 

организация «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска». На 

создание Фонда в 2013 году направлены собственные средства Топливной 

компании ОАО «ТВЭЛ» (45 000,0 тыс. руб.), в 2012 году – средства краевого 

бюджета (35 000,0 тыс. руб.) и местного бюджета (35,0 тыс. руб.). Фонд оказывает 

финансовую поддержку в виде грантов созданным субъектам (в 2013 году – 7 

грантов на сумму 2 700,0 тыс. руб.) и срочных заимствований субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных 

проектов (3 займа на сумму 16 500 тыс. руб.). 

На развитие и поддержку деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства направлена деятельность Представительства                 ОАО 

«Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» 

г. Зеленогорска. В 2013 году: 

 проведено 4 семинара  «Курс финансовой грамотности для начинающих 

предпринимателей» (45 слушателей); 

  оказаны консультационные услуги юридическим и физическим лицам по 

различным направлениям деятельности (473 консультации); 

 предоставлена финансовая поддержка: выданы 22 микрозайма субъектам 

малого и среднего предпринимательства на общую сумму 17 870,0 тыс. руб. и  

предоставлены 3 поручительства на сумму 2 982,5 тыс. руб. с объёмом привлечённых 

кредитов в размере 5 965,0 тыс. руб. 

 

Дополнительно направлены внебюджетных средства (собственные средства ОАО 

«ПО ЭХЗ» и Топливной компании ОАО «ТВЭЛ») на организацию и проведение 

конкурса по развитию предпринимательской активности жителей города (2076,5 тыс. 

руб.) и на финансирование проекта «Предприниматель года» (261,3 тыс. руб.). 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-

2013 годы; 
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- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств Топливной компании ОАО 

«ТВЭЛ», собственных средств ОАО «ПО ЭХЗ», заёмных средств и средств ОАО 

«Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса».  

 Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Малый и средний бизнес» представлены в таблице № 8.                                                                                                                                          

 

Таблица № 8 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 870,0 1 236,0 142,1  

Местный бюджет 568,0 554,9 97,7  

Внебюджетные источники 47 500,0 73 671,2 155,1  

Итого  48 938,0 75 462,1 154,2 4,0 

 

В результате реализации мероприятий:  

 созданы условия для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в г. Зеленогорске – в 2012 году создана и в 2013 году 

начала свою деятельность  некоммерческая организация «Фонд развития 

предпринимательства города Зеленогорска»; 

 обеспечено информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мероприятиях и механизмах государственной и 

муниципальной поддержки; 

 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена возможность 

бесплатного доступа к нормативным правовым базам данных; 

 оказана финансовая поддержка 40 субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 оказана консультационная помощь по предоставлению финансовой поддержки 

63 субъектам малого и среднего бизнеса; 

 достигнут рост доли занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в 

экономике (в 2013 году – 21,2%, в 2012 году – 21,1%, в 2011 году – 20,0%,); 

 рост оборота организаций малого бизнеса (юридических лиц) составил 101,5% в 

сопоставимых ценах; 

 создано 96 новых рабочих мест, в том числе за счёт финансовой поддержки 

некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства города 

Зеленогорска» – 67 рабочих мест. 

 

Содействие занятости населения 

Краевым государственным казённым бюджетным учреждением «Центр занятости 

населения ЗАТО г. Зеленогорска» в 2013 году проведены мероприятия по содействию 

занятости населения города и снижению напряжённости на рынке труда, основные из 

которых:  

  содействие гражданам в поиске подходящей работы; 

  содействие работодателям в подборе кадров; 
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  проведение активной политики занятости (организация общественных работ и 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учёбы время; трудоустройство безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; профессиональная 

ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности; социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда; организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест; информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда); 

  социальная поддержка безработных граждан; 

  финансовая поддержка граждан при организации ими предпринимательской 

деятельности; 

  адресная поддержка граждан при переезде в другую местность для 

трудоустройства по направлению службы занятости; 

  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком 

до достижения им возраста трёх лет; 

  содействие  трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащённые) для них рабочие места. 

В 2013 году социальные выплаты получили 1563 человека, в том числе пособие 

по безработице – 1403 человек (в 2012 году – 1496 человек). Среднемесячный размер 

пособия составил 4 297 руб. (в 2012 году – 4 870 руб.). В период прохождения 

профессионального обучения по направлению службы занятости стипендию получили 

160 человек (в 2012 году – 160). Расходы на выплату пособия по безработице и 

стипендий в 2013 году составили         18 163,8 тыс. рублей. Материальную поддержку 

получили 979 человек (в 2012 году – 965 человека), расходы составили 1 011,8,8 тыс. 

руб. 

За счёт средств краевого бюджета (132,4 тыс. руб.) организованы 2 рабочих места 

для инвалидов.  

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы 

«Содействие занятости населения Красноярского края» на 2012-2014 годы;  

-  средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств организаций- работодателей. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Содействие занятости населения» представлены в таблице № 9.                                                                                                  

    Таблица № 9 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 41 918,6 37 792,4 90,2  

Местный бюджет 3 037,8 3 572,8 117,6  

Внебюджетные источники 1 231,5 1 483,6 120,5  

Итого  46 187,9 42 848,8 92,8 2,3 
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В результате реализации программных мероприятий: 

 достигнутый уровень безработицы (1,3%) ниже показателя по Красноярскому 

краю (1,4%); 

 трудоустроено 1978 человек из 2612 человек, обратившихся в службу 

занятости за содействием в поиске работы; 

 организована деятельность трудовых лагерей школьников в дни летних 

каникул (808 подростков). 

 

Муниципальное имущество  
В 2013 году в рамках мероприятий Программы проведены работы: 

 по разграничению государственной собственности на землю: 

  - формирование 20 земельных участков, в том числе 3 земельных участков под 

многоквартирными домами, 

  - постановка на государственный кадастровый учёт 37 участков под 

многоквартирными домами, 

  - изготовление цифровых инженерно-топографических планов 2-х кадастровых 

кварталов, 

 - проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 

территориальной зоны Ж-5 города (земли, предназначенные для ведения 

садоводства и огородничества); 

 по формированию оптимальной структуры муниципального имущества: 

   - техническая инвентаризация и паспортизация объектов    муниципального 

недвижимого имущества, 

   - постановка на кадастровый учёт объектов муниципального   недвижимого 

имущества, изготовление кадастровых паспортов, 

  - оценка объектов недвижимости в целях проведения торгов на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества и  приватизации 

муниципального имущества, 

  - утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации  муниципального 

имущества г. Зеленогорска на 2014 год; 

 по повышению эффективности управления муниципальным имуществом: 

   - приватизация муниципальных объектов недвижимости, 

   - продажа и предоставление в аренду муниципального имущества,   свободного 

от уставной деятельности муниципальных организаций,  

   - передача в доверительное управление муниципального имущества, 

находящегося в казне, 

 - предоставление в аренду земельных участков. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт средств местного бюджета. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы  по 

разделу  «Муниципальное имущество» представлены в   таблице № 10. 
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Таблица № 10 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - - -  

Местный бюджет 5 984,4 5 282,8 88,3  

Внебюджетные источники - - -  

Итого  5 984,4 5 282,8 88,3 0,3 

 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 определены границы 20 земельных участков;  

 проведены 9 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков для жилищного строительства, в том числе 3-х участков для 

индивидуального жилищного строительства (414,4 тыс. руб.); 

 проведён аукцион на право заключения договора доверительного управления 

муниципальным имуществом, находящимся в казне (1 объект); 

 приватизировано 4 объекта муниципального недвижимого имущества по 

преимущественному праву (771,1 тыс. руб.);  

 получены доходы от имущества, приватизированного в 2009-2012 годах 

(7 937,3 тыс. руб.);  

 размер поступлений в краевой и местный бюджеты от выполнения 

мероприятий составил 68 237,4 тыс. руб., в том числе 62 134,5 тыс. руб. – в местный 

бюджет. 

 

4.2  Рост образовательного, культурного и духовного потенциала 
 

Развитие образования  
Для достижения целей и выполнения задач в области образования в 2013 году 

выполнен комплекс мероприятий, который включает в себя: 

 мероприятия по совершенствованию образовательного процесса: 

- обеспечение учебниками обучающихся школ в соответствии с краевым  

перечнем  учебной литературы, 

- организация итоговой аттестации выпускников в форме единого 

государственного  экзамена (в 2013 году успешно прошли аттестацию 351 

учащийся 11-х (12-х) классов, или 98,6 % от числа выпускников), 

- развитие моделей профильного обучения в общеобразовательных учреждениях 

общего образования, в том числе профильных классов и физико-математического 

лицея; 

 мероприятия, направленные на обеспечение комфортных и безопасных 

условий в образовательных учреждениях: 

- обеспечение мебелью для организации образовательного процесса 14 

дошкольных образовательных учреждений (детские сады №№ 6, 7, 8, 10, 17, 18, 

19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32), 3 общеобразовательных учреждений (школы №№ 

167, 170, 176), МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива», 
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- оснащение медицинским оборудованием медицинских кабинетов в детских 

садах №№ 8, 14, 18, 23, 24, 26, 27, 28 и школе № 170, 

- приобретение технологического оборудования для пищеблоков 12 дошкольных 

образовательных учреждений (детские сады №№ 6, 14, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32), 

- устройство пандусов при входах в здания 10 общеобразовательных учреждений, 

- обеспечение 6 образовательных учреждений резервными источниками горячего 

водоснабжения, электрополотенцами (Гимназия № 164, Лицей № 174, школы №№ 

167, 170, детские сады №№ 19, 27);  

 мероприятия по внедрению инновационных практик воспитания, 

направленных на личностное  развитие: 

-   поддержка талантливой молодёжи,  

- организация и проведение городских праздников, фестивалей и конкурсов, 

-  реализация интеллектуального проекта «Знатоки Зеленогорска», 

- проведение городского тура Всероссийской предметной олимпиады (участие 

72,0% обучающихся), муниципальных этапов научно-практической конференции 

«Содружество» (137 человек), соревнований «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания» (5517 человек, или 90,3% обучающихся),  

- организация летнего отдыха, деятельность профильных лагерей, оздоровление 

школьников (охвачено – 4101 детей или 67,1% от общей численности учащихся);  

 организация бесплатного питания отдельных категорий школьников (в 2013 

году питанием охвачено 46,1% обучающихся в школах); 

 мероприятия, направленные на развитие деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений: 

- монтаж модульного здания медицинского пункта в муниципальном  

оздоровительном лагере на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения 

и туризма», 

- техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений 

образования: приобретение компьютерного оборудования                   (школы  

№№167, 172, детские сады №№ 3, 19, МБОУ ДОД «ДЮСШ»), оборудование для 

объединений технического направления (МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива», 

МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь»), 

- приобретение учебного оборудования, технических средств, мебели, 

спортивного оборудования и инвентаря, обеспечивающего в физико-

математическом лицее учебный процесс по углублённому изучению профильных 

предметов. 

 

Дополнительно полученные средства краевого бюджета на компенсацию 

расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего 

членом спортивной сборной команды Красноярского края, направлены в МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» на текущий ремонт помещений (1998,9 тыс. руб.) и на приобретение 

оборудования (97,8 тыс. руб.). По результатам конкурсного отбора на условии 

софинансирования за счёт средств местного бюджета получены средства краевого 

бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 

приобретение технических средств для учреждений образования МОУ ДОД ЦДОД 

«Центр экологии, краеведения и туризма», МОУ ДОД ЦДОД «Перспектива», школы 

№ 161 и  Гимназии № 164 (820,0 тыс. руб.).  
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Дополнительно направлены средства местного бюджета на строительство 

холодного склада на территории детского сада № 6, капитальный ремонт зданий и 

помещений общеобразовательных учреждений (школы №№ 163, 167, Гимназии № 

164) и детских дошкольных учреждений (детские сады №№ 18, 32 – устройство 

пожарных лестниц). 

 В рамках социальных проектов, реализуемых на территории города ОАО «ПО 

ЭХЗ» и Топливной компанией ОАО «ТВЭЛ», направлены внебюджетные средства на 

реализацию мероприятий Программы, в том числе на приобретение учебного 

оборудования, технических средств, мебели, спортивного оборудования и инвентаря 

для обеспечения деятельности физико-математического лицея (37 061,7 тыс. руб.), 

реализацию проекта  «Сенсорная комната» в детском саде № 3 (100,0 тыс. руб.), 

финансирование участия ансамбля «Сударушка» на фестивале «Роза ветров» и 

проекта «Талантам – дорогу!» в МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива» (480,0 тыс. руб.), 

оказание шефской помощи КГКОУ «Зеленогорский детский дом» (100,0 тыс. руб.), 

оказание социальной поддержки детям Зеленогорской коррекционной школе-

интернате VIII вида (100,0 тыс. руб.). 

       

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочных целевых программ «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 

на 2011-2013 годы (288,5 тыс. руб.), «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы (800,5 тыс. руб.), «Одарённые 

дети Красноярья» на 2011-2013 годы (820,0 тыс. руб.), а также средств субвенций 

краевого бюджета на осуществление полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации (12 463,8 тыс. руб.) и субсидий краевого 

бюджета на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, 

подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды 

Красноярского края (2 096,7 тыс. руб.); 

-  средств местного бюджета; 

-  внебюджетных  средств – собственных средств организаций (средства 

Топливной компании ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ПО ЭХЗ», направляемые на реализацию 

социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск,  средства филиала ОАО 

«ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2) и  добровольных пожертвований физических лиц. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Образование» представлены в таблице № 11. 

                                                                                      

Таблица № 11 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 17 965,1 16 469,5 91,7  

Местный бюджет 37 465,5 50 014,2 133,5  

Внебюджетные источники 59 675,9 41 545,7 69,6  

Итого  115 106,5 108 029,4 93,9 5,8 
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В результате реализации программных мероприятий: 

 внедрены информационные технологии в образовательный процесс; 

 проведены капитальные ремонты в учреждениях образования; 

 обновлена материально-техническая база образовательных учреждений; 

 улучшены условия обучения детей в школах, содержания воспитанников в 

детских садах; 

 организована деятельность физико-математического лицея в рамках проекта 

Топливной компании Росатома ОАО «ТВЭЛ» «Росатом-лицей»; 

 повышена квалификация педагогов (572 человека); 

 за счёт привлечения внебюджетных средств на реализацию социальных 

проектов в сфере образования получена экономия расходов местного бюджета в сумме 

41 545,7 тыс. руб. 

 

Развитие культуры и организация досуга населения  
В 2013 году в рамках Программы выполнены мероприятия, направленные на: 

 повышение доступности и обеспечение высокого качества культурных услуг: 

 - развитие экспозиционно-выставочной деятельности МБУ «Зеленогорский 

музейно-выставочный центр» (реализация проекта «Музей под открытым 

небом»), 

 - комплектование библиотечных фондов, 

 - внедрение новых форм организации досуга населения: в рамках проекта 

«Территория культуры Росатома», краевого маршрута «Енисейский экспресс» 

прошли спектакли и концерты творческих коллективов г. Москвы, г. 

Красноярска, в рамках государственной грантовой программы Красноярского 

края «Социальное партнёрство во имя развития» в номинации «Здоровый край - 

здоровая семья» реализован проект  «Семейный клуб «Мир семьи»», 

 - оказание поддержки детскому оркестру русских народных инструментов МБОУ 

ДОД ДМШ (участие в "III Международном чемпионате искусств" в г. Сочи) и 

творческим коллективам художественной самодеятельности МБУК 

«Зеленогорский городской дворец культуры» (участие 5 коллективов в конкурсах 

и фестивалях), 

 - развитие деятельности городского молодёжного центра: создание единой 

информационной сети для молодёжи, проведение на территории города краевого 

проекта «Новый фарватер», городских мероприятий «Цитадель», «Дрожь», «День 

молодёжи», КВН и «Танцевальная версия»; 

 развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры: 

- обновление и модернизация материально-технической базы  учреждений 

культуры; 

 пополнение видового состава животных природного зоологического парка (кот 

виверровый); 

 повышение профессионального уровня работников учреждений культуры.  

 

Дополнительно по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования 

за счёт средств местного бюджета получены средства краевого бюджета на 

реализацию проекта «Музей под открытым небом» (90,0 тыс. руб.), создание единой 
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информационной сети для молодёжи на базе МБУ «Молодёжный центр» (91,3 тыс. 

руб.), реализацию мероприятий социально ориентированных некоммерческих 

организаций города (300,0 тыс. руб.). 

   

 В рамках социальных проектов, реализуемых на территории города ОАО «ПО 

ЭХЗ», направлены внебюджетные средства на финансирование мероприятий 

патриотического направления (215,0 тыс. руб.), оказана финансовая поддержка 

творческих коллективов учреждений культуры, дополнительного образования в сфере 

культуры и мероприятий с их участием (650,0 тыс. руб.).  

 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств федерального бюджета – субсидий на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований;  

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочных целевых программ «Культура 

Красноярья» на 2013-2015 годы (304,4 тыс. руб.),  «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 

годы (131,2 тыс. руб.), «Обеспечение доступности услуг в сфере молодёжной 

политики» на 2011-2013 годы (91,3 тыс. руб.), «Содействие развитию гражданского 

общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Красноярском крае» на 2012-2014 годы (300,0 тыс. руб.), а также за счёт субсидий 

бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных 

проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными 

учреждениями в области культуры (90,0 тыс. руб.); 

- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств ОАО «ПО ЭХЗ», направляемых 

на реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск, средств 

учреждений от иной приносящей доход деятельности и добровольных пожертвований 

физических лиц. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Культура и организация досуга населения» представлены в таблице № 12.

                                                            

                                                                                                        Таблица № 12 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет 29,4 29,4 100,0  

Краевой бюджет 1 493,4 916,9 61,4  

Местный бюджет 10 845,8 14 457,2 133,3  

Внебюджетные источники 4 660,0 2 682,5 57,6  

Итого  17 028,6 18 086,0 106,2 1,0 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 обновлена материально-техническая база учреждений культуры;  

 улучшены условия деятельности городских творческих коллективов; 

 усовершенствованы формы и методы организации досуга населения; 
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 повышена квалификация 41 работника учреждений культуры; 

 за счёт привлечения внебюджетных средств на реализацию социальных 

проектов в сфере культуры получена экономия расходов местного бюджета в сумме 

2 682,5 тыс. руб. 

 

4.3  Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан  

 

Обеспечение общественной безопасности и правопорядка  
В рамках Программы в 2013 году: 

  осуществлялась реализация долгосрочной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в г. Зеленогорске» на 2010-2014 годы: разработан 

проект организации дорожного движения на территории города Зеленогорск. 

 проведены оперативно-профилактические мероприятия по предотвращению 

правонарушений. 

 

Долгосрочная целевая программа «Противодействие терроризму и экстремизму в 

г. Зеленогорске» на 2012-2014 годы в 2013 году не профинансирована в связи с 

недостаточностью средств местного бюджета. Установка системы видеонаблюдения в 

местах массового пребывания граждан перенесена на 2014 год. 

 

Финансирование мероприятия осуществлялось за счёт средств местного бюджета. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» представлены в 

таблице № 13.        

  Таблица № 13 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - - -  

Местный бюджет 10 106,1 1 175,6 11,6  

Внебюджетные источники - - -  

Итого  10 106,1 1 175,6 11,6 0,1 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 обеспечены условия для оптимизации схемы организации дорожного движения 

с целью повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных 

средств и пешеходов; 

 снижена регистрируемая преступность (в 2013 году – 765 преступлений, в 2012 

году – 797); 

 повышена раскрываемость преступлений (в 2013 году – 639 преступлений, в 

2012 году – 620). 

 

Охрана здоровья населения  и формирование здорового образа жизни 

Здравоохранение. В 2013 году в рамках Программы осуществлялась реализация 12 

мероприятий, в том числе:  
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 в рамках Национального проекта «Здоровье»: 

- приобретено диагностическое оборудование для рентгеновского отделения и 

городской поликлиники филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России        КБ № 42, 

- приобретено медицинское оборудование для стационарного отделения 

родовспоможения; 

 на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России        КБ № 

42 оказана медицинская помощь населению близлежащих районов (стационарную 

помощь получили 2705 человек, амбулаторно-поликлиническую – 4605 человек); 

 проведена диспансеризация определённых групп взрослого населения (13224 

человека); 

 мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы:  

- приобретение медицинского оборудования для стоматологической поликлиники, 

психоневрологического отделения и женской консультации филиала ФГБУЗ СКЦ 

ФМБА России КБ № 42 и оборудования ООО «Санаторий профилакторий 

«Берёзка», 

- работы по обеспечению антитеррористической защищённости зданий филиала 

ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42; 

 мероприятия, направленные на совершенствование профилактической 

деятельности, организации медицинской помощи и повышения квалификации кадров: 

- оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов помощи населению 

города (проведено 50 операций по эндопротезированию суставов, в том числе 28 

тазобедренных и 22 коленных),   

- привлечение высококвалифицированных специалистов из г. Красноярска для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации медицинского персонала, 

- повышение квалификации 139 человек врачебного и 147 человек среднего 

медицинского персонала, 

- участие 53 специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в 

конференциях, семинарах, повышение квалификации на выездных циклах. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств федерального бюджета – в рамках Национального проекта «Здоровье» 

(47 667,8 тыс. руб.), а также средств федерального бюджета на содержание и 

обеспечение деятельности организаций федеральной формы собственности (12 331,5 

тыс. руб.); 

- средств краевого бюджета – средств Фонда обязательного медицинского 

страхования в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов;  

- средств местного бюджета – в рамках городской долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по преодолению распространения  наркомании, 

пьянства и алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорске» на 2012-2014 годы; 

 - внебюджетных средств – собственных средств ОАО «ПО ЭХЗ»           (ООО 

«Санаторий-профилакторий «Берёзка»). 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Здравоохранение» представлены в таблице № 14.  
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                                                                                                   Таблица № 14 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет 65 658,5 59 999,3 91,4  

Краевой бюджет 37 701,6 40 021,9 106,2  

Местный бюджет 89,1 89,1 100,0  

Внебюджетные источники 570,0 400,0 70,2  

Итого  104 019,2 100 510,3 96,6 5,4 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 улучшены условия для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи; 

 внедрены и успешно применяются новые эндохирургические технологии 

(проведено 50 операций по эндопротезированию суставов); 

 обновлена материально-техническая база учреждений здравоохранения; 

 обеспечена доступность и улучшено качество медицинского обслуживания 

населения близлежащих районов за счёт функционирования межрайонного центра 

филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42; 

 повышена квалификация персонала (53 специалиста, 139 врачей, 147 человек 

среднего медицинского персонала); 

 произведены дополнительные платежи в краевой бюджет по налогу на 

имущество. 

 

Физическая культура и спорт. В рамках Программы в 2013 году: 

 введена в эксплуатацию уличная баскетбольная площадка по ул. Советской 

(после реконструкции); 

 выполнены работы по реконструкции жилищно-эксплуатационной конторы № 

6, под тренажёрный зал переоборудовано бывшее здания тёплой стоянки 

автотранспорта. Тренажёрный зал введён в эксплуатацию 31.07.2013; 

 продолжено строительство универсального спортивного зала с искусственным 

льдом и трибунами для зрителей; 

 продолжены работы по устройству спортивной площадки для общефизической 

подготовки путём переоборудования имеющейся спортивной площадки МБУ 

«Спортивный комплекс»; 

 обновлена материально-техническая база учреждений:  

- приобретён пассажирский автобус модели 2227SK (МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Старт»); 

- приобретены технические средства и офисная мебель для МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Юность», легкоатлетическое оборудование, спортивный инвентарь для МБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Олимп», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Старт», МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Юность»; 

 приобретён спортивный инвентарь и обмундирование для оснащения 

спортивных клубов по месту жительства и поддержки дворовых хоккейных команд;  
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 организованы и проведены на территории города 7 всероссийских 

соревнований (спортивное ориентирование, полиатлон, волейбол, спортивный туризм, 

пожарно-прикладной спорт), 39 соревнований краевого уровня (плавание, лёгкая 

атлетика, спортивное ориентирование, пожарно-прикладной спорт, пауэрлифтинг, 

дзюдо, волейбол, греко-римская борьба и другие), 188 городских соревнований, в 

которых приняло участие 19248 человек; 

 организовано участие городских спортсменов в международных 

соревнованиях (11 человек), финальных российских соревнованиях (37 человек), 

соревнованиях краевого уровня (2394 человек). 

 

Дополнительно полученные средства краевого бюджета на компенсацию 

расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего 

членом спортивной сборной команды Красноярского края, направлены на 

приобретение технических средств, офисной мебели, спортивного оборудования и 

инвентаря (1965,3 тыс. руб.), на частичную оплату приобретённого транспортного 

средства (532,9 тыс. руб.). По результатам конкурсного отбора муниципальных 

программ в рамках долгосрочной целевой программы «Содействие развитию 

гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Красноярском крае» на 2012-2014 годы получены средства краевого 

бюджета на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета на 

приобретение оборудования и спортивного инвентаря для общественных организаций 

города физкультурно-спортивной направленности (400,0 тыс. руб.). 

В рамках социальных проектов, реализуемых на территории города Топливной 

компанией ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ПО ЭХЗ», направлены внебюджетные средства: на 

проведение в городе Зеленогорске II летней детской спартакиады на кубок Топливной 

компании ОАО «ТВЭЛ» (5 000,0 тыс. руб.), устройство спортивной площадки для 

общефизической подготовки (959,0 тыс. руб.), ремонт асфальтового покрытия на 

картодроме (198,8 тыс. руб.), развитие базы клубов по месту жительства (110,0 тыс. 

руб.), приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования (147,4 

тыс. руб.), организацию мероприятий, проводимых учреждениями физической 

культуры и спорта (1 336,0 тыс. руб.). 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочных целевых программ  

«Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае» на 2012 - 2014 

годы (400,0 тыс. руб.) и субсидий на компенсацию расходов муниципальных 

спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной 

команды Красноярского края (5 491,6 тыс. руб.);  

- средств местного бюджета, в том числе предоставляемых бюджету ЗАТО 

дотаций на компенсацию дополнительных расходов и  (или)  потерь бюджетов ЗАТО, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования (на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры); 

- внебюджетных средств – собственных средств Топливной компании ОАО 

«ТВЭЛ», ОАО «ПО ЭХЗ», направляемых на реализацию социальных проектов на 

территории ЗАТО Зеленогорск, и средств учреждений физической культуры от иной 

приносящей доход деятельности. 
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Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Физическая культура и спорт» представлены в   таблице № 15. 

                                        Таблица № 15 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 9 993,4 5 891,6 59,0  

Местный бюджет 34 030,3 44 561,5 130,9  

Внебюджетные источники 6 888,4 8 752,0 127,1  

Итого  50 912,1 59 205,1 116,3 3,2 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 расширена сеть спортивных сооружений; 

 увеличена обеспеченность населения спортивными сооружениями до 26,6% (в 

2012 году – 24,3%); 

 обеспечены комфортные условия для занятий спортом населения города; 

 обновлена материально-техническая база учреждений; 

 созданы условия для развития деятельности клубов по месту жительства, 

организована деятельность 15 клубов (в 2012 году – 14); 

 увеличена численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, с 12724 человек по итогам 2012  года до 14724 человек по 

итогам 2013 года; 

 достигнут высокий уровень подготовки городских спортсменов (в 2013 году 11 

спортсменов завоевали 25 медалей международного достоинства); 

 за счёт привлечения внебюджетных средств получена экономия расходов 

местного бюджета в сумме 8 752,0 тыс. руб. 

 

Социальная защита населения. В рамках Программы в 2013 году выполнены 

мероприятия, направленные на: 

 повышение уровня защищённости граждан различных категорий 

(предоставлены меры социальной поддержки пожилым, инвалидам и гражданам 

других категорий); 

 оказание адресной материальной помощи; 

 улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения: в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» 

открыт компьютерный класс для инвалидов, в том числе инвалидов по зрению; 

 проведение мероприятий, посвящённых событийным датам. 

 

Дополнительно по результатам конкурсного отбора муниципальных программ на 

условии софинансирования за счёт средств местного бюджета получены средства 

краевого бюджета на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям города (300,0 тыс. руб.). 
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На реализацию мероприятий привлечены внебюджетные средства (собственные 

средства ОАО «ПО ЭХЗ»): оказана шефская помощь детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, профинансированы акции «Помоги пойти учиться», проекта 

«Подари ребёнку Рождество» (280,0 тыс. руб.), мероприятия общественных 

организаций ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов и мероприятия, 

посвящённые событийным датам (500,0 тыс. руб.). 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы 

«Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 

годы» (248 662,3 тыс. руб.), долгосрочных целевых программ «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы (3 214,2 тыс. руб.) и 

«Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае» на 2012-2014 

годы (300,0 тыс. руб.); 

- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств ОАО «ПО ЭХЗ», направляемых 

на реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Социальная защита населения» представлены в таблице № 16.                  

                                                                  Таблица № 16                                            

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 264 595,6 252 176,5 95,3  

Местный бюджет 9 465,5 8 041,7 85,0  

Внебюджетные источники 850,0 780,0 91,8  

Итого  274 911,1 260 998,2 94,9 14,0 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 предоставлены меры социальной поддержки 19220 гражданам льготных 

категорий; 

 оказана единовременная адресная материальная помощь 332 жителям города; 

 предоставлены компенсационные выплаты на детей, состоящих на учёте для 

получения мест в детских дошкольных учреждениях, – 151 ребёнок;  

 повышен уровень социальной защищённости граждан; 

 улучшены условия и повышена доступность социального обслуживания 

граждан путём предоставления электронных информационных услуг маломобильным 

группам населения; 

 организованы торжественные мероприятия, посвящённые событийным датам. 

 

Совершенствование защиты населения и территории города от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В 2013 году в рамках Программы: 
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 осуществлялась реализация долгосрочной целевой программы «Пожарная 

безопасность в г. Зеленогорске» на 2011-2015 годы, в рамках которой: 

- завершено строительство сетей питьевого хозяйственного водопровода в 

посёлке Орловка (ул. Степная, ул. Чапаева) протяжённостью 982,7 м, 

- завершено строительство закольцовки водопровода посёлка Орловка 

(ул. Сибирская (Урожайная)) – 1157,8 м, 

- проведён капитальный ремонт внутидворовых проездов в районе 

многоквартирных домов по ул. Мира, №№ 28, 34, 36-38, 44 для проезда и 

установки пожарной техники, 

- проведены противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях 

(ремонт пожарно-хозяйственных водопроводов, установка дымовых извещателей 

автоматической пожарной сигнализации, установка автоматических модулей 

пожаротушения, замена горючего материала на путях эвакуации и обработка 

огнезащитным составом стропильной системы кровли в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, замена дверных блоков на металлические 

противопожарные, замена огнетушителей в притворах); 

 в рамках внутриведомственных закупок пожарной и спасательной техники на 

основании государственных контрактов для нужд ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 19 МЧС России» получено оборудование на сумму 27 141,2 тыс. руб., 

приобретено оборудование на сумму 336,5 тыс. руб.: специальная техника 

(автоцистерна пожарная), специальное оборудование, компьютерная техника и другое 

оборудование. 

  

Дополнительно по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования 

за счёт средств местного бюджета получены средства краевого бюджета на 

строительство сетей питьевого хозяйственного водопровода в посёлке Орловка (ул. 

Степная, ул. Чапаева). 

 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств федерального бюджета – средства на содержание и обеспечение 

деятельности организаций (объектов) города федеральной формы собственности; 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае» на 2011-2013 годы (1 125,3 тыс. руб.); 

- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств ОАО «Предприятие бытового 

обслуживания г.Зеленогорска». 

 Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Совершенствование защиты населения и территории города от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» представлены в 

таблице № 17.                                                   
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  Таблица № 17                                                                                                                                

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет 784,8 27 477,7 3 501,2  

Краевой бюджет - 1 125,3 -  

Местный бюджет 15 516,3 14 407,5 92,9  

Внебюджетные источники - 23,8 -  

Итого  16 301,1 43 034,3 264,0 2,3 

 

В результате реализации мероприятия: 

 повышены условия пожарной безопасности жителей посёлка Орловка, 

 обеспечены условия пожарной безопасности в зданиях муниципальных 

организаций; 

 обновлена материально-техническая база учреждения и улучшены условия 

функционирования пожарной охраны. 

 

Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды  
В ходе реализации мероприятий Программы в 2013 году:  

 выполнены мероприятия в рамках городской долгосрочной  целевой 

программы «Охрана окружающей среды» на 2011-2013 годы: 

- организован приём и переработка отработанных ртутьсодержащих ламп, 

принимаемых от населения, 

- организован сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов из садоводческих 

товариществ (за счёт внебюджетных средств), 

-  установлены специальные информационные знаки,  

- размещена социальная реклама: изготовлен видеоролик, банер, распространены 

брошюры и листовки о правилах обращения с люминесцентными, ртутными, 

энергосберегающими лампами и ртутьсодержащими приборами; 

 выполнены работы по обеспечению экологической безопасности 

энергообъектов Красноярской ГРЭС-2: 

-  приобретено оборудование (глушительные установки на энергоблоки № 9 и 

№ 10), 

- выполнены проектно-изыскательские работы по внедрению золоулавливающей 

установки на энергоблоке № 8; 

 во дворах многоквартирных домов оборудованы 9 площадок для установки 

контейнеров для сбора мусора. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств организаций (филиал «ОГК-2» 

Красноярская ГРЭС-2, МУП ГЖКУ, ООО «ЖКУ», садоводческие товарищества).  

 Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды» 

представлены в таблице № 18.            
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Таблица № 18 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - - -  

Местный бюджет 555,0 122,4 22,1  

Внебюджетные источники 27 443,7 13 920,9 50,7  

Итого  27 998,7 14 043,3 50,2 0,7 

 

  В результате реализации программных мероприятий: 

 созданы условия для обеспечения экологической безопасности 

энегообъектов; 

 обеспечена защита окружающей среды от вредного воздействия отходов 

потребления; 

 уменьшена  площадь  захламлённых отходами земель; 

 повышена экологическая безопасность населения. 

 

4.4. Улучшение качества городской среды 

 

Улучшение архитектурного облика города  
        В рамках Программы в 2013 году: 

 завершены работы I этапа по строительству парковой зоны обводнённых 

карьеров в черте города (расширены водоёмы, углублено дно, выполнены работы по 

очистке береговой зоны от кустарников (0,2 га), устройству береговых откосов (2500 

кв. м), посев газонов (4372,8 кв. м), посадка деревьев (24 шт.) и кустарников (84 м), 

устроены пешеходные тротуары); 

 проведён капитальный ремонт фасада здания Дома быта «Экспресс»,  объектов 

благоустройства  города (общественный туалет по ул. Ленина); 

 изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального 

ремонта фонтана «Аквапарк» на ул. Ленина; 

 выполнены работы по благоустройству территории города: 

 - устройство малых архитектурных форм во дворах многоквартирных  домов (5 

комплектов), 

- обновление зоны зелёных насаждений внутриквартальных территорий в рамках 

городской целевой программы «Вырубка старовозрастных и больных деревьев, 

посадка новых саженцев древесно-декоративных культур г. Зеленогорске» на 

2010-2013 годы. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств федерального бюджета – межбюджетных трансфертов на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, выделяемых  бюджету ЗАТО 

г. Зеленогорска в целях компенсации  дополнительных расходов и  (или)  потерь 

бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования 

(остатки средств 2012 года – 24,4 тыс. руб.); 
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- средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае» на 2011-2013 годы; 

- средств местного бюджета, в том числе предоставляемых бюджету ЗАТО 

дотаций на компенсацию дополнительных расходов и  (или)  потерь бюджетов ЗАТО, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования (на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры); 

- внебюджетных средств – собственных средств ОАО «Предприятие бытового 

обслуживания г.Зеленогорска». 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятия Программы по 

разделу «Улучшение архитектурного облика города» представлены в таблице № 19.

  

 Таблица № 19 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - 24,4 -  

Краевой бюджет 1 000,0 1 761,3 176,1  

Местный бюджет 12 545,5 9 225,7 73,5  

Внебюджетные источники 2 050,0 1 699,9 82,9  

Итого  15 595,5 12 711,3 81,5 0,7 

 

 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 улучшен внешний облик общественных зданий и внутриквартальных 

территорий; 

 обеспечены комфортные и безопасные условия отдыха и проживания 

населения. 

 

 Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания в нём  
Для решения программных задач в жилищной сфере в 2013 году выполнен 

комплекс административно-организационных мероприятий, проведены строительно-

монтажные работы по возведению жилых домов, работы по капитальному ремонту 

жилищного фонда, в том числе: 

 предоставлены субсидии 49 молодым семьям на приобретение жилья; 

 сданы в эксплуатацию 5, 6 и 7 секции дома № 11 в микрорайоне 23           (51 

квартира, 3382,0 кв. м);  

 сдан в эксплуатацию жилой дом № 1 в районе ул. Юбилейная (50 квартир, 

2473,2 кв. м); 

 сдан в эксплуатацию жилой дом № 2 в районе ул. Юбилейная (50 квартир, 

2475,4 кв. м); 

 сдан в эксплуатацию 8-квартирный жилой дом (370,7 кв. м), строительство 

которого завершено в 2012 году; 



 32 

 выполнено строительство 2-х двухквартирных жилых домов в посёлке 

Октябрьский, ввод в эксплуатацию планируется в 2014 году; 

 проведён капитальный ремонт конструктивных элементов в многоквартирных 

домах (27 домов). 

   

  Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств федерального бюджета – межбюджетных трансфертов на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, выделяемых  бюджету ЗАТО 

г. Зеленогорска в целях компенсации  дополнительных расходов и  (или)  потерь 

бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования 

(остатки средств 2012 года – 54 829,3 тыс. руб.), и средств федерального бюджета в 

рамках Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

(6 681,9 тыс. руб.); 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильём молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы; 

- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – средства населения. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания в нём» представлены в  таблице № 20.                                                                              

       

                                                                                                   Таблица № 20 

   

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет 7 363,6 61 511,2 835,3  

Краевой бюджет 26 045,4 28 351,5 108,9  

Местный бюджет 41 418,4 40 692,6 98,2  

Внебюджетные источники 155 379,4 155 194,0 99,9  

Итого  230 206,8 285 749,3 124,1 15,4 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 введены в эксплуатацию 13 372,0 кв. м жилья; 

 улучшены жилищные условия 208 семей, в том числе 49 молодых семей – в 

рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

и долгосрочной  целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в 

Красноярском крае» на 2012-2015 годы; 

 повышен уровень обеспеченности населения города жильём с 23,3 кв. м на 

человека в 2012 году до 23,6 кв. м в 2013 году; 

 обеспечены сохранность и безопасность жилищного фонда, восстановление 

его эксплуатационных качеств, повышена комфортность жилищных условий 

населения. 

 

Развитие инженерной инфраструктуры  
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Для достижения поставленных задач по развитию инженерной инфраструктуры в 

2013 году в рамках программы выполнен комплекс мероприятий, основные из 

которых: 

 мероприятия Муниципальной программы энергетической эффективности и 

энергосбережения на территории ЗАТО г. Зеленогорска на 2010-2020 годы: 

- разработка схемы теплоснабжения города Зеленогорска, 

- установка энергосберегающих ламп  и светильников, замена оконных и дверных 

блоков с применением ПВХ материалов в зданиях учреждений образования, доме 

спорта «Факел», МКУ «КООС», муниципальных общежитиях, в здании 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (отдел по работе с территорией 

Октябрьский), 

- модернизация и ремонт элеваторных узлов в зданиях учреждений общего и 

дополнительного образования,  

- реконструкция систем освещения производственных объектов МУП ТС 

(мастерские в здании очистных сооружений, станция перекачки 7, здание 11 

очистных сооружений),  

- реконструкция водопроводных (1842,1 п. м) и электрических сетей 

(ул. Урожайная, Комсомольская, Карьерная), 

- реконструкция сетей уличного освещения (пер. Юбилейный, ул. Дачная, 

Октябрьская, Урожайная, Комсомольская), 

- замена оборудования на трансформаторных подстанциях;  

 выполнение работ в рамках проекта по строительству внешнего инженерного 

обеспечения в микрорайоне 23 (завершено строительство  КНС 10А, построены 

участок автодороги с площадками, пешеходные дорожки (тротуары), выполнены 

работы по благоустройству, продолжено строительство инженерных сетей (тепловых, 

водопроводных и канализационных);  

 строительство тепловых сетей в посёлке индивидуальных  застройщиков на 

1000 дворов (продолжены работы по строительству внутриквартальных  тепловых 

сетей, введён в эксплуатацию участок во 2 квартале протяжённостью 1165,0 п. м., 

выполнены проектно-изыскательские работы на строительство магистральных 

тепловых сетей);  

 реконструкция, модернизация и ремонт систем электро-, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, выполненные организациями коммунального 

комплекса: 

- Муниципальным унитарным предприятием электрических сетей проведена 

реконструкция узлов и замена оборудования на объектах (электрические 

подстанции ГПП-1, ГПП-2, распределительные трансформаторные подстанции 

РТП-4, РТП-340, подстанция ФКРС, трансформаторные подстанции), выполнены 

монтаж и врезка новой комплектной трансформаторной подстанции КТПН-2710 

для подключения новых потребителей,  

- Муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей выполнены: 

реконструкция тепловых сетей и оборудования, реконструкция системы аэрации 

аэротенков (№ 7, 8, КИП № 18), реконструкция вентиляционных систем здания 

контактных осветлителей и реагентного хозяйства станции осветления, 

капитальный ремонт сетей и оборудования,  работы по установке расходомеров 

«Взлёт» (цех РТС), опытно-промышленные испытания по обеззараживанию воды 

комбинированным дезинфектантом «Диоксид хлора и хлор» на насосно-
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фильтровальной  станции с монтажом установки типа «ДХ-100-5», другие виды 

работ, приобретена вакуумная машина; 

 выполнение работ по установке и монтажу оборудования в рамках проекта по 

модернизации технологического оборудования насосно-фильтровальной станции с 

внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом 

водоподготовки; 

 приобретение  специальной техники и приспособлений Муниципальным 

унитарным предприятием «Комбинат благоустройства». 

  

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств краевого бюджета – в рамках долгосрочных целевых программ 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2013-2015 годы 

(8 300,9 тыс. руб.), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Красноярском крае» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года (4 350,0 тыс. руб.); 

- средств местного бюджета, в том числе предоставляемых бюджету ЗАТО 

дотаций на компенсацию дополнительных расходов и  (или)  потерь бюджетов ЗАТО, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования (на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры); 

- внебюджетных средств – собственных средств организаций (МУП ТС, МУП ЭС, 

МУП ГЖКУ, МУП КБУ). 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Развитие инженерной инфраструктуры» представлены в таблице № 21.                                                                                                                      

  Таблица № 21 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет 1 124,1 - -  

Краевой бюджет 15 495,9 12 650,9 81,6  

Местный бюджет 52 636,2 49 368,3 93,8  

Внебюджетные источники 270 536,1 123 893,0 45,8  

Итого  339 792,3 185 912,2 54,7 10,0 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 обеспечены условия для эффективного, надёжного и устойчивого 

функционирования систем жизнеобеспечения города; 

 обновлены основные фонды организаций коммунального комплекса;  

 обеспечены условия для эффективного расходования энергоресурсов. 

 

Развитие дорожной сети и городского транспорта  

В рамках Программы в 2013 году выполнено: 

- строительство временного проезда по ул. № 12 (Рябиновая) в посёлке 

индивидуальных застройщиков на 1000 дворов протяжённостью 0,4 км, 

- капитальный ремонт ул. Октябрьское шоссе (ремонт дорожного полотна и 

замена ограждения) на участке протяжённостью 1,7 км), 
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- капитальный ремонт по укреплению обочин автомобильной дороги в районе 

садоводства «Усовка» на площади 290 кв. м. 

 

В виду отсутствия собственных средств Унитарного муниципального 

автотранспортного предприятия не выполнено мероприятие по обновлению 

подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта. Запланированные 

средства в размере 1 192,1 тыс. руб. на приобретение пассажирских автобусов не 

направлены. 

 

Дополнительно по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования 

за счёт средств местного бюджета получены средства краевого бюджета на 

капитальный ремонт ул. Октябрьское шоссе (7 969,9 тыс. руб.). 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт: 

- средств краевого бюджета – в рамках долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае» на 2011-2013 годы; 

- средств местного бюджета. 

Объёмы и источники финансирования в 2013 году мероприятий Программы по 

разделу «Развитие дорожной сети и городского транспорта» представлены в таблице 

№ 22.                                                                                                                        

  Таблица № 22 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к 

общему объёму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - 7 969,9 -  

Местный бюджет - 1 670,8 -  

Внебюджетные источники 1 192,1 - -  

Итого  1 192,1 9 640,7 808,7 0,5 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 созданы условия для безопасного дорожного движения; 

 улучшены условия проживания населения в посёлке индивидуальных 

застройщиков на 1000 дворов. 


