
 

 

 

 

//Панорама.-2019.-22 мая.-№20.-С.25-27 

 

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития города Зеленогорска на среднесрочный период 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №83-п от 15.05.2019 г. 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском 

крае», постановлениями Правительства Красноярского края от 01.06.2007 № 211-п «Об 

утверждении системы показателей социально-экономического развития Красноярского края», от 

06.04.2010 № 164-п «О порядке составления проекта закона Красноярского края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период», решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городе Зеленогорске», постановлением Администрации ЗАТО                             г. Зеленогорска от 

17.10.2013 № 445-п «Об утверждении Положения о порядке составления проекта местного 

бюджета города Зеленогорска», в целях организации деятельности по разработке прогноза 

социально-экономического развития города Зеленогорска, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития города 

Зеленогорска на среднесрочный период согласно приложению.  

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска: 

 от 27.03.2013 № 126-п «О Порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития ЗАТО Зеленогорск»; 

 от 05.04.2016 № 76-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 27.03.2013 № 126-п «О Порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития ЗАТО Зеленогорск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующим за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по стратегическому планированию, экономическому развитию и 

финансам. 

М.В. Сперанский, 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                      

 

 



 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №83-п от 15.05.2019 г. 

 

ПОРЯДОК 

разработки прогноза социально-экономического развития 

города Зеленогорска на среднесрочный период 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития города 

Зеленогорска на среднесрочный период (далее – Порядок)  разработан в целях установления 

последовательности действий, требований к содержанию материалов в ходе разработки 

прогноза социально-экономического развития города Зеленогорска на среднесрочный период 

(далее – прогноз на среднесрочный период), а также повышения эффективности 

взаимодействия структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 

организаций г. Зеленогорска при его разработке и согласовании с исполнительными органами 

государственной власти Красноярского края. 

1.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается в целях определения основных 

тенденций развития города Зеленогорска, выработки органами местного самоуправления 

г. Зеленогорска экономической и социальной политики, является основой  для составления 

проекта бюджета города Зеленогорска на очередной финансовый год и плановый период и 

включает в себя количественные и качественные характеристики социально-экономического 

развития города Зеленогорска, выраженные через систему прогнозных экономических и 

социальных показателей. 

1.3. Разработка прогноза на среднесрочный период и его согласование с 

исполнительными органами государственной власти Красноярского края осуществляется 

отделом экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска совместно со структурными 

подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и муниципальными казенными 

учреждениями г. Зеленогорска (далее – ответственные исполнители) согласно приложениям № 

1, № 2 к Порядку. 

1.4. Организации любой организационно-правовой формы, осуществляющие 

деятельность на территории города Зеленогорска (далее – участники), представляют по запросу 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска материалы, необходимые для разработки прогноза на 

среднесрочный период, в соответствии с Порядком. 

 

2. Порядок разработки прогноза на среднесрочный период 

 

2.1. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается на основании: 

 комплексного анализа экономической и демографической ситуации, развития 

социальной инфраструктуры, сложившихся тенденций развития промышленности, развития 

потребительского комплекса; 

 мер по социально-экономическому развитию города Зеленогорска, предусмотренных 

муниципальными правовыми актами города Зеленогорска; 

 сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период; 

 прогноза показателей инфляции, дефляторов по видам экономической деятельности, 

индексов цен производителей, разработанных Министерством экономического развития 

Российской Федерации; 

 сценарных условий социально-экономического развития Красноярского края на 

среднесрочный период, прогноза показателей инфляции в крае, дефляторов по видам 

экономической деятельности, рекомендаций министерства экономики и регионального 

развития Красноярского края; 

 информации, предоставляемой Управлением Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Зеленогорске 



 

 

 

 

Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости 

населения закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска», 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы         № 7 по Красноярскому краю, 

филиалом № 4 (Юго-Восточный) Государственного учреждения – Красноярского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации; 

 результатов опроса хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории города Зеленогорска, о перспективах их развития. 

2.2.  Прогноз на среднесрочный период разрабатывается на вариантной основе в 

соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Российской 

Федерации, Красноярского края. 

2.3. При разработке прогноза на среднесрочный период используется система 

показателей социально-экономического развития Красноярского края, утвержденная 

постановлением Правительства Красноярского края от 01.06.2007 № 211-п (далее – система 

показателей). 

2.4. Прогноз на среднесрочный период включает следующие разделы: 

 «Территория»; 

 «Предоставление государственных и муниципальных услуг»; 

 «Население»; 

 «Рынок труда»; 

 «Промышленное производство»; 

 «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»; 

 «Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

 «Инвестиции»; 

 «Строительство»; 

 «Финансовый результат деятельности организаций»; 

 «Консолидированный бюджет территории»; 

 «Основные средства организаций муниципальной формы собственности»; 

 «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов 

малого предпринимательства)»; 

 «Коммунальное хозяйство»; 

 «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-

коммунальном хозяйстве»; 

 «Транспорт»; 

 «Информация и связь»; 

 «Торговля, общественное питание»; 

 «Предоставление платных услуг населению»; 

 «Образование»; 

 «Физическая культура и спорт»; 

 «Культура, отдых и досуг»; 

 «Социальная политика»; 

 «Туризм»; 

 «Молодежная политика»; 

 «Уровень жизни»; 

 «Гидротехнические сооружения»; 

 «Охрана окружающей среды».  

2.5.  Прогноз на среднесрочный период формируется в виде таблиц, содержащих 

отчетные и прогнозируемые значения показателей социально-экономического развития города 

Зеленогорска, и пояснительной записки. 

Пояснительная записка к показателям прогноза на среднесрочный период должна 

содержать: 

 краткий анализ достигнутого уровня и причин изменения значений показателей; 



 

 

 

 

 оценку ожидаемых итогов социально-экономического развития города Зеленогорска 

за текущий год с описанием факторов, комплекса мер, которые предположительно окажут 

положительное или отрицательное влияние на изменение значений показателей в текущем 

году; 

 описание перспектив и обоснование наиболее вероятных тенденций социально-

экономического развития города Зеленогорска; 

 описание факторов, комплекса планируемых к принятию мер, которые 

предположительно окажут влияние на изменение прогнозируемых значений показателей.   

2.6. В качестве исходных данных для формирования значений показателей за отчетный 

период и предварительных итогов социально-экономического развития города Зеленогорска за 

истекший период текущего года при разработке прогноза на среднесрочный период 

используется официальная статистическая информация. 

2.7. Разработка прогноза на среднесрочный период проводится в три этапа. 

На первом этапе осуществляется: 

 мониторинг основных показателей социально-экономического развития города 

Зеленогорска; 

 оценка итогов социально-экономического развития города Зеленогорска за текущий год. 

На втором этапе осуществляется: 

 разработка предварительного прогноза на среднесрочный период; 

 согласование предварительного прогноза на среднесрочный период с исполнительными 

органами государственной власти Красноярского края; 

 направление прогноза на среднесрочный период в министерство экономики и 

регионального развития Красноярского края.  

На третьем этапе осуществляется: 

 подведение предварительных итогов социально-экономического развития города 

Зеленогорска за истекший период текущего года; 

 уточнение ожидаемых итогов социально-экономического развития города 

Зеленогорска за текущий год и показателей прогноза на среднесрочный период; 

 направление уточненного прогноза основных макроэкономических показателей 

города Зеленогорска в министерство экономики и регионального развития Красноярского края; 

 направление уточненного прогноза на среднесрочный период в Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска; 

 одобрение прогноза на среднесрочный период Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска 

путем принятия распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска одновременно с 

принятием решения о внесении проекта местного бюджета города Зеленогорска в Совет депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.8. Разработка прогноза на среднесрочный период и его согласование с 

исполнительными органами государственной власти Красноярского края осуществляется с 

использованием автоматизированной информационной системы мониторинга муниципальных 

образований (далее – АИС ММО). 

2.9. Отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

 организует разработку прогноза на среднесрочный период; 

 определяет перечень участников разработки прогноза на среднесрочный период, 

доводит до ответственных исполнителей и участников систему показателей прогноза на 

среднесрочный период и материалы, необходимые для его разработки, сроки представления 

информации в отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 определяет перечень показателей и сведений, представляемых участниками в рамках 

разработки прогноза на среднесрочный период; 

 координирует работу ответственных исполнителей и участников по их участию в 

разработке прогноза на среднесрочный период и его согласовании в исполнительных органах 

государственной власти Красноярского края; 

 оказывает методическую помощь в вопросах разработки отдельных разделов, 

подразделов прогноза на среднесрочный период;  



 

 

 

 

 разрабатывает прогноз на среднесрочный период и согласовывает его в 

исполнительных органах государственной власти Красноярского края по своим направлениям в 

соответствии с приложениями № 1, № 2 к Порядку; 

 размещает в АИС ММО информацию по своим направлениям; 

 размещает в АИС ММО информацию ответственных исполнителей, у которых эта 

система не установлена; 

 обобщает представленные ответственными исполнителями и участниками материалы 

для разработки прогноза на среднесрочный период, имеет право вносить коррективы в значения 

представленных показателей по согласованию с ними; 

 формирует предварительный прогноз на среднесрочный период, согласовывает и 

представляет его в министерство экономики и регионального развития Красноярского края; 

 формирует уточненный прогноз на среднесрочный период, направляет прогноз 

основных макроэкономических показателей города Зеленогорска в министерство экономики и 

регионального развития Красноярского края; 

 направляет уточненный прогноз на среднесрочный период в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска в целях разработки проекта местного бюджета 

города Зеленогорска на очередной финансовый год и плановый период;  

 направляет уточненный прогноз на среднесрочный период на рассмотрение в Совет 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 осуществляет подготовку и согласование проекта распоряжения Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска об одобрении прогноза на среднесрочный период. 

2.10. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, 

поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

г. Зеленогорска» представляет в отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

фактические значения показателей за отчетный период согласно формам статистической 

отчетности для разработки прогноза на среднесрочный период и размещает фактические 

значения показателей за отчетный период в АИС ММО. 

2.11. Ответственные исполнители:   

 на основе статистических данных и мониторинга реализации мероприятий в рамках 

государственных и муниципальных программ осуществляют анализ развития видов 

экономической деятельности по курируемым направлениям в соответствии с приложением № 1 

к Порядку в целях формирования соответствующих показателей прогноза на среднесрочный 

период; 

 разрабатывают прогнозные показатели и готовят к ним пояснительную записку в 

соответствии с требованиями пунктов 2.5, 2.6 Порядка; 

 при наличии АИС ММО размещают информацию по курируемым направлениям;  

 направляют в отдел экономики Администрации ЗАТО                                  

г. Зеленогорска в установленные письмом Администрации ЗАТО                              

г. Зеленогорска сроки систему показателей прогноза на среднесрочный период и 

пояснительную записку в бумажной и электронной формах; 

 осуществляют согласование прогноза на среднесрочный период по курируемым 

направлениям в исполнительных органах государственной власти Красноярского края в 

соответствии с приложением № 2 к Порядку; 

 в случае изменения значений показателей в процессе согласования прогноза на 

среднесрочный период по курируемым направлениям с исполнительными органами 

государственной власти Красноярского края направляют в отдел экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска согласованную систему показателей прогноза на среднесрочный период 

и пояснительную записку. 

2.12. Участники: 

 на основе статистических данных, производственных программ и программ развития 

организации по запросу Администрации ЗАТО                     г. Зеленогорска осуществляют 

подготовку материалов, необходимых для разработки прогноза на среднесрочный период, в 

соответствии с требованиями пунктов 2.5, 2.6 Порядка; 



 

 

 

 

 направляют их в установленные письмом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

сроки в отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в бумажной и электронной 

формах. 

2.13. Ответственность     за     качество, полноту    и    своевременное предоставление 

материалов, необходимых для разработки прогноза на среднесрочный период, несут 

заместители Главы ЗАТО г. Зеленогорска по курируемым направлениям, руководители 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, директора муниципальных 

казенных учреждений и руководители организаций г. Зеленогорска. 

 



 

 

 

 

 Приложение № 1 

к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического развития 

города Зеленогорска на среднесрочный 

период 

 
Перечень структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и  

муниципальных казенных учреждений г. Зеленогорска, ответственных за разработку прогноза  

социально-экономического развития города Зеленогорска на среднесрочный период и  

его согласование с исполнительными органами государственной власти Красноярского края 

 
№ раздела, 

показателя в 

АИС ММО 

Наименование раздела, подраздела, приложения, показателя в АИС ММО 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение,  

муниципальное казенное учреждение 

Заместитель Главы  

ЗАТО г. Зеленогорска 

1 Территория  Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

 Приложение № 1 «Административно-территориальный состав»  

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

4 Предоставление государственных и муниципальных услуг  

 Приложение № 2 «Органы местного самоуправления г. Зеленогорска» 

 Приложение № 26 «Муниципальные услуги» 

5 Население 

6 Рынок труда 
 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска  

Отдел трудовых отношений Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (в части показателей 

бюджетной сферы) 

 Приложение № 3 «Перечень организаций, осуществляющих деятельность на 

территории (в том числе зарегистрированных на других территориях)» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска» 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

 Приложение № 4 «Кадровая потребность предприятий, реализующих 

инвестиционные и инновационные проекты, в профессионально-

квалификационном разрезе» 

 

 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

 Приложение № 5 «Сведения о потребности в квалифицированных рабочих и 

специалистах» 

 Приложение № 6 «Сводные сведения о потребности в квалифицированных 

рабочих и специалистах» 

8 Промышленное производство  

 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 Приложение № 7 «Основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности организаций промышленного комплекса» 

 Приложение № 8 «Производство основных видов продукции по предприятию 

и характеристика использования производственной мощности по основной 

номенклатуре» 



 

 

 

 

№ раздела, 

показателя в 

АИС ММО 

Наименование раздела, подраздела, приложения, показателя в АИС ММО 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение,  

муниципальное казенное учреждение 

Заместитель Главы  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 Приложение № 9.1 «Производство основных видов промышленной 

продукции  по видам экономической деятельности (в натуральном 

выражении)» 

  

 

 

Приложение № 19 «Топливно-энергетический баланс» 

 

 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                               

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому 

развитию и финансам 

9 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (кроме 

показателей 9.63-9.74) 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

9.63 Подраздел «Лесоводство и лесозаготовки» (кроме показателей 9.77-9.79.2) Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                             

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

9.77-9.79.2 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами организаций по хозяйственным видам 

деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки 

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в 

действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года - 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки 

 

 

 

 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

 Индекс производства, к соответствующему периоду предыдущего года - 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-02.1-02.3: Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная деятельность;  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами организаций по чистым видам деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-02.04: Предоставление услуг в области 

лесоводства и лесозаготовок 

 

 

 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  



 

 

 

 

№ раздела, 

показателя в 

АИС ММО 

Наименование раздела, подраздела, приложения, показателя в АИС ММО 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение,  

муниципальное казенное учреждение 

Заместитель Главы  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 Приложение № 9.2 «Продукция растениеводства и животноводства (в 

натуральном выражении)» 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

 Приложение № 10 «Ресурсное обеспечение территории»   

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                             

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

10 Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства  

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска» 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

 Приложение № 12.1 «Нормативно-правовые акты в части субъектов малого и 

среднего предпринимательства, действующие на территории» 

 Приложение № 12.2 «Организации и структурные подразделения, 

оказывающие поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 Приложение № 12.3 «Налоговые поступления субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

11 Инвестиции  

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

 Приложение № 23 «Перечень реализуемых инвестиционных проектов» 

12 Строительство (кроме показателей 12.5.1.2, 12.6.1.1, 12.13, 12.25-12.25.3) Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

12.5.1.2, 12.6.1.1 Объем строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом по 

полному кругу организаций 

Темп роста объема строительно-монтажных работ, выполненных подрядным 

способом по полному кругу организаций, в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

12.13 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в отчетном 

периоде за счет всех источников финансирования, приходящаяся на 1 

человека населения 

 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

12.25-12.25.3 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, за период 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства, за период  

Площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения 

в целях жилищного строительства, за период 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (кроме 

жилищного), за период 

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству  

 

 



 

 

 

 

№ раздела, 

показателя в 

АИС ММО 

Наименование раздела, подраздела, приложения, показателя в АИС ММО 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение,  

муниципальное казенное учреждение 

Заместитель Главы  

ЗАТО г. Зеленогорска 

  

 

 

 

Приложение № 13 «Перечень объектов всех видов деятельности, введенных в 

эксплуатацию (планируемых к вводу) в отчетном и прогнозном периодах» 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Муниципальное казённое учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска* 

 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы 

   

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

по делам  культуры и молодежной политике 

города Зеленогорска»* 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

по делам физической культуры и спорта города 

Зеленогорска»*                                                                           

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству  

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы 

 Приложение № 14 «Основные показатели деятельности строительных 

организаций» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

13 Финансовый результат деятельности организаций Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

13.3-13.5 Прибыль прибыльных организаций 

Темп роста прибыли прибыльных организаций в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года 

Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска 

14 Консолидированный бюджет территории Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска 

16 Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (кроме показателей 16.11-16.18) 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам 

16.11-16.18 

 

Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) за 

налоговый период 

Сумма выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением 

льгот по земельному налогу органам местного самоуправления в 

соответствии с решениями представительных органов местного 

самоуправления 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска 



 

 

 

 

№ раздела, 

показателя в 

АИС ММО 

Наименование раздела, подраздела, приложения, показателя в АИС ММО 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение,  

муниципальное казенное учреждение 

Заместитель Главы  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 Сумма выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением 

льгот по земельному налогу органам местного самоуправления в 

соответствии с решениями представительных органов местного 

самоуправления 

Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества бюджетных 

организаций муниципальной формы собственности за налоговый период 

Сумма выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением 

льгот по земельному налогу бюджетных организаций муниципальной формы 

собственности в соответствии с решениями представительных органов 

местного самоуправления 

Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества автономных 

организаций муниципальной формы собственности за налоговый период 

Сумма выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением 

льгот по земельному налогу автономным организациям муниципальной 

формы собственности в соответствии с решениями представительных 

органов местного самоуправления 

Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества казенных 

учреждений муниципальной формы собственности за налоговый период 

Сумма выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением 

льгот по земельному налогу казенным учреждениям муниципальной формы 

собственности в соответствии с решениями представительных органов 

местного самоуправления 

 

 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска 

 

18 Коммунальное хозяйство Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному  

хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

 Приложение № 15 «Перечень трансформаторных подстанций на территории» 

 Приложение № 16 «Перечень теплоисточников на территории» 

 Приложение № 17 «Перечень дизельных электростанций на территории» Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному  

хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

 Приложение № 18 «Перечень воздушных и кабельных линий на территории» 

19 

 
Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-

коммунальном хозяйстве (кроме показателей 19.45-19.56.1.1, 19.72-

19.73.3.2, 19.74.2, 19.75, 19.78, 19.79, 19.82-19.84.3) 

Отдел экономики Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  19.45 - 19.46.3, 

19.54  

Подраздел «Улучшение жилищных условий населения на конец периода»  Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

19.55, 19.56.1, 

19.56.1.1, 19.72-

19.73.3.2 

Количество организаций жилищно-коммунального комплекса по чистым 

видам деятельности. 

Количество организаций коммунального комплекса 

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципального образования в уставном капитале которых составляет не  

 

 

 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

   

 



 

 

 

 

№ раздела, 

показателя в 

АИС ММО 

Наименование раздела, подраздела, приложения, показателя в АИС ММО 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение,  

муниципальное казенное учреждение 

Заместитель Главы  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

более 25% 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых 

должны выбрать способ управления многоквартирными домами 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ 

управления - непосредственное управление многоквартирными домами 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления - управление товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления - управление многоквартирными 

домами управляющей организацией 

Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления - управление многоквартирными 

домами управляющей организацией частной формы собственности  

Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления - управление многоквартирными 

домами управляющей организацией в форме хозяйственных обществ с долей 

участия в уставном капитале муниципальных образований и (или) 

субъекта Российской Федерации, не превышающей 25% 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

19.74.2 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют способ управления многоквартирным домом - управление 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

19.75, 19.78, 

19.79 

Общая площадь многоквартирных жилых домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников 

финансирования 

Количество многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента 

Количество многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в 

которых проведен капитальный ремонт 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Муниципальное казённое учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 



 

 

 

 

№ раздела, 

показателя в 

АИС ММО 

Наименование раздела, подраздела, приложения, показателя в АИС ММО 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение,  

муниципальное казенное учреждение 

Заместитель Главы  

ЗАТО г. Зеленогорска 

19.82-19.84.3 Сумма кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате коммунальных ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг 

Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами 

Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, сложившейся за счет задолженности 

населения по оплате коммунальных услуг 

Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по 

оплате топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами  

Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по 

оплате за уголь, необходимый для предоставления коммунальных услуг, 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами  

Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по 

оплате за горюче-смазочные материалы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

 Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по 

оплате за электроэнергию, необходимую для предоставления коммунальных 

услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

20 Транспорт (кроме показателей  20.3-20.8, 20.13-20.21.2) Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 
20.3 – 20.8 Подраздел «Дороги» Муниципальное казённое учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» 

20.13-20.21.2 Подраздел «Деятельность организаций по оказанию транспортных услуг» Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

 Приложение № 11 «Основные показатели деятельности транспортных 

организаций» 

 Приложение № 24.1 «Транспортная доступность населенных пунктов – 

дороги, проходящие на территории» 

Отдел городского хозяйства  Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 
 Приложение № 24.2 «Дорожное покрытие» 

 Приложение № 24.3 «Искусственные сооружения на дорогах» 

21 Информация и связь  Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

22 Торговля, общественное питание 

23 Предоставление платных услуг населению 

25 Образование  Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы 

25.101 Подраздел «Опека и попечительство» Отдел опеки и попечительства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы 



 

 

 

 

№ раздела, 

показателя в 

АИС ММО 

Наименование раздела, подраздела, приложения, показателя в АИС ММО 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение,  

муниципальное казенное учреждение 

Заместитель Главы  

ЗАТО г. Зеленогорска 

25.109 Подраздел «Строительство объектов образования» Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                                                                                                                            

Муниципальное казённое учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» 

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

 Приложение № 21-3 «Сеть учреждений образования, расположенных на 

территории» 

Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                                              

 

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы  Приложение № 24 «Сведения о высших учебных заведениях, расположенных 

на территории» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

27 Физическая культура и спорт  Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

по делам физической культуры и спорта города 

Зеленогорска»                                                                           

 

 Приложение № 21-1 «Сеть учреждений физической культуры и спорта, 

расположенных на территории» 

28 Культура, отдых и досуг (кроме показателя 28.92) Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

по делам  культуры и молодежной политике 

города Зеленогорска» 
 Приложение № 21-2 «Сеть учреждений культуры, расположенных на 

территории» 

28.92 Подраздел «Строительство объектов культуры и искусства» Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

по делам  культуры и молодежной политике 

города Зеленогорска»  

Муниципальное казённое учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» 

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

30 Социальная политика Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы 

 Приложение № 21-4 «Сеть учреждений социальной защиты, расположенных 

на территории» 

31 

 

Туризм Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

32 Молодежная политика 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

по делам  культуры и молодежной политике 

города Зеленогорска» 

33 Уровень жизни (кроме показателей 33.8-33.10, 33.89, 33.92) Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска  

Отдел трудовых отношений Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (в части показателей 

бюджетной сферы) 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

34 Гидротехнические сооружения Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

Муниципальное казённое учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству  

   

35 Охрана окружающей среды 

 

Муниципальное казенное  

учреждение «Комитет по охране окружающей 

среды» 



 

 

 

 

№ раздела, 

показателя в 

АИС ММО 

Наименование раздела, подраздела, приложения, показателя в АИС ММО 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение,  

муниципальное казенное учреждение 

Заместитель Главы  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 Приложение № 20 «Перечень гидротехнических сооружений, находящихся 

на территории» 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                 

 

Муниципальное казённое учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска по жилищно-

коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству  

 Формирование сводного пакета документов 

(по итогу согласования всех разделов) 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска по стратегическому 

планированию, экономическому развитию 

и финансам  

 

Примечание: * - в части согласования показателей по своим направлениям в исполнительных органах государственной власти Красноярского края



 

 

 

 

                          

 

Приложение № 2  

к Порядку разработки прогноза  

социально-экономического развития  

города Зеленогорска 

на среднесрочный период 

 
ПОРЯДОК 

согласования показателей прогноза социально-экономического развития города Зеленогорска на 

среднесрочный период с исполнительными органами государственной власти Красноярского края 

 

1. Структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и муниципальные 

казенные учреждения осуществляют согласование показателей прогноза социально-

экономического развития города Зеленогорска на среднесрочный период (далее - прогноз на 

среднесрочный период) по курируемым направлениям с исполнительными органами 

государственной власти Красноярского края в срок до 15 августа текущего года, кроме случаев, 

когда исполнительными органами государственной власти Красноярского края установлены 

иные сроки согласования отдельных показателей прогноза на среднесрочный период. 

2. Для согласования отдельные разделы и приложения направляются в обменном формате 

автоматизированной информационной системы мониторинга муниципальных образований – 

АИС ММО (далее – АИС ММО) на адрес электронной почты: aismail@econ-krsk.ru.  

Поступившие на этот электронный адрес файлы обменного формата АИС ММО в порядке 

очереди загружаются в государственную межведомственную информационную систему 

Красноярского края «Автоматизированная информационная система мониторинга и анализа 

социально-экономического развития Красноярского края» (далее – АИС «Регион-24»). 

Результаты загрузки в АИС «Регион-24» отображаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте с адресом http://aismmo.econ-krsk.ru в разделе 

«СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ». 

3. Рассмотрение и согласование информации, поступившей от муниципального 

образования в АИС «Регион-24», ответственными сотрудниками исполнительных органов 

государственной власти Красноярского края осуществляется в течение 7-14 дней с момента 

загрузки в АИС «Регион-24». Специалисту структурного подразделения Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска или муниципального казенного учреждения, ответственному за согласование 

соответствующего раздела (приложения) прогноза на среднесрочный период, рекомендуется 

отслеживать своевременность согласования направленных показателей прогноза на 

среднесрочный период. 

4. Результаты рассмотрения и согласования показателей прогноза на среднесрочный 

период отображаются в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте с адресом http://aismmo.econ-krsk.ru в разделе «СОГЛАСОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ». Согласованные показатели должны быть выделены зеленым цветом. Кроме 

того, в листе согласований должна быть отметка о согласовании. 
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