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Информация о социально-экономическом развитии  

ЗАТО города Зеленогорска на 2012-2014 годы  

(по материалам Прогноза социально-экономического развития  

ЗАТО Зеленогорск на  2012 - 2014 годы). 
 

Прогноз социально - экономического развития ЗАТО Зеленогорск на 2012 - 2014 годы разработан 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации», Законом Красноярского края «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития в Красноярском крае». 

Условия функционирования экономики города и основные параметры прогноза определены 

исходя из ориентиров и приоритетов государственной экономической политики Российской Федерации, 

тенденций развития экономики Красноярского края на 2012 – 2014 годы, комплексного анализа итогов 

социально-экономического развития города, на основе данных социально - экономического развития 

организаций города.  

Прогноз социально - экономического развития города разработан по формам и в соответствии с 

требованиями Министерства экономики и регионального развития Красноярского края. 

Предварительный прогноз был составлен в мае - июне 2011 года, как основа для проекта бюджета 

города на 2012 - 2014 годы, который был представлен и согласован в Министерстве экономики и 

регионального развития Красноярского края. 

Уточненный прогноз составлен по состоянию на  1 сентября 2011 года в соответствии с 

установленными федеральными, краевыми стандартами и условиями, согласованными в администрации 

Красноярского края. 

      Разработка прогноза социально-экономического развития осуществлена на вариантной основе. 

Варианты базируются на относительно консервативных оценках внешних условий. Варианты прогноза 

отличаются по темпам восстановления экономики, потребительского спроса и степени инвестиционной 

активности. В качестве основного варианта для разработки параметров бюджета принят второй вариант. 

 

Демографическая ситуация 

 

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, среднегодовая 

численность населения города за 2010 год составила 66112 человек.  

На протяжении ряда последних лет отмечается сокращение численности населения города. 

Основная причина – естественная убыль населения. 

 
 

В 2010 году она составила 114 человек (в 2009 году – 116 человек). По сравнению с  2009 годом 

количество родившихся снизилось на 8 человек или на 1,1%, количество умерших – на 10  человек  или 

1,2%.  

  Миграционная ситуация отмечается неустойчивостью процессов передвижения населения, в 2010 

году отток населения преобладал над притоком на 147 человек.  

По оценке в 2011 году численность населения  составит 65839 человек. 



 

 

 
Прогноз перспективной численности населения основывается на тенденциях демографического 

развития с учетом решений, принятых Правительством РФ, реализации мероприятий Комплексной 

программы социально-экономического развития города. Программы по стимулированию рождаемости, 

государственная поддержка семей с детьми, реализация приоритетного национального проекта 

«Здоровье» позволят замедлить темпы естественной убыли населения.  Улучшению миграционной 

ситуации будет способствовать реализация мероприятий Комплексной программы социально-

экономического развития города. К 2014 году численность населения  достигнет 65691 человек, что на 

0,6% ниже уровня 2010 года. 

В связи с влиянием ряда демографических факторов происходит изменение структуры населения. 

В предстоящие периоды численность населения в трудоспособном возрасте будет ежегодно сокращаться. 

В трудоспособный возраст продолжают вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов 

рождения, а выбывать – многочисленные поколения рожденных в послевоенные годы. 

 Численность пенсионеров в 2010 году составила 19 565 человек, что на 394 человека больше, чем 

в 2009 году. Из них работающих – 6 353 человек (32,5% от всей численности пенсионеров). Доля жителей 

пенсионного возраста в общей численности населения города в  2010 году составила в 29,6%.  

 

Рынок труда 

 

Ситуация на рынке труда, сложившаяся за ряд последних лет, характеризуется снижением 

численности занятых в экономике города, снижением численности работников организаций города, 

уменьшением количества заявленных работодателями вакансий. 

Численность экономически активного населения в 2010 году составила 32,9 тыс. человек, или 

49,8% от общей численности населения. Из них в  экономике было занято 32,1 тыс. человек (73,9% всех 

трудовых ресурсов).  

 
По оценке в 2011 году численность занятых в экономике составит 29,6 тыс. человек или 92,2% к 

уровню 2010 года. В 2012 году предполагается снижение числа занятых в экономике до 29,1 тыс. 

человек, в 2013-2014 годах численность занятых в экономике сохранится на уровне 2012 года. 

Сокращение  численности занятых в экономике связано с проведением мероприятий по 



 

 

реструктуризации ОАО «ПО ЭХЗ»  и  оптимизацией численности работников на предприятиях города.      

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях. 

Наибольший удельный вес в структуре занятых в экономике занимают работники организаций 

обрабатывающих производств:      в 2009 году – 25,5%,  в 2010 году – 25,4% от среднесписочной 

численности работников всех организаций. Доля занятых в муниципальном секторе экономики в общей 

численности занятых по городу в 2010 году составила 20,3%.  

 

 
 

В 2011 году по данным  КГБУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Зеленогорска» число 

официально зарегистрированных безработных оценивается на уровне 550 человек, уровень 

зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) составит 

1,3%, в прогнозном периоде сохранится на этом же уровне. 

Промышленность 

 

Основными крупными промышленными предприятиями  являются ОАО «ПО «ЭХЗ» и филиал 

ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Красноярская ГРЭС-2 

(далее по тексту – филиал ОАО «ОГК-6» КГРЭС-2), являющаяся оптовым поставщиком электрической 

энергии на Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии (мощности) и 

тепловой энергии для ЗАТО Зеленогорск.  

В 2010 году оборот организаций от продажи товаров, работ и услуг увеличился на 7,2%  по 

сравнению с 2009 годом.  

Динамика промышленного производства складывается следующим образом: 

 



 

 

    Индекс промышленного 

производства 94,0 106,0 101,0 102,5 110,4 103,2 

    Индекс производства по виду 

деятельности "Обрабатывающие 

производства" 
101,4 100,8 97,2 102,0 112,6 105,4 

    Индекс производства по виду 

деятельности "Производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды" 

81,1 115,0 107,2 103,2 107,0 100,0 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг 

собственными силами по основным видам деятельности  крупных и средних предприятий  в 2010 году 

составил 110,2% к уровню 2009 года, в том числе по промышленным видам деятельности (разделы C, D, 

E) – 110,3% к уровню 2009 года.  

В 2011 году планируется рост объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ, услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на 3,2%, в 

прогнозируемом периоде: в 2012 году – на  5,5%, в 2013 году – на 13,0%, в 2014 году – на 7,1%. 

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, 

сложившаяся в последние годы по муниципальному сектору экономики, в оцениваемом и 

прогнозируемом периоде не изменится. Наибольший удельный вес (98,1%) занимает продукция 

муниципальных унитарных предприятий, вид экономической деятельности которых - производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Продукция предприятий обрабатывающих производств 

составляет 1,7%. 

В 2010 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций муниципальной формы собственности составил 2 343,9 млн. рублей, 

что на 3,3% выше объема 2009 года в действующих ценах, в том числе по  промышленным видам 

деятельности (разделы C, D, E) – 1 467,7 млн. рублей, что на 6,4% выше объема 2009 года в действующих 

ценах. 
 

 
 

Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в 2010 году в 

обрабатывающем производстве составила 0,21%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды  - 20,6%. 

 

Сельское хозяйство 

 

Аграрный сектор представлен деятельностью ООО «Искра», деятельностью отдельных участков 

городских предприятий разных форм собственности и личных подсобных хозяйств. С 1 мая 2010 года  

подсобное хозяйство «Искра» ОАО «ПО «ЭХЗ» реорганизовано в ООО «Искра».  



 

 

Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами 

сельскохозяйственными организациями и силами личных хозяйств населения в 2010 году сохранился на 

уровне 2009 года и составил 605,9 млн. рублей. Индекс производства по растениеводству составил 

102,3%, по животноводству – 99,1%.  

По оценке в 2011 году объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех 

категориях хозяйств, составит 702,8 млн. рублей или 115,9% от уровня 2010 года, индекс производства - 

103,9%.  

 

 
В 2012-2014 годах объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг будет 

увеличиваться и к 2014 году достигнет 847,8 млн. рублей. Индексы производства составят 

соответственно 101,6%, 100,9% и 101,0%. Рост производства по растениеводству ожидается на уровне 

101,5%, 100,5% и 100,7% соответственно,  по животноводству - 101,8%, 101,8% и 101,7%. 

В 2010 году ООО «Искра» введен в эксплуатацию комбикормовый завод, приобретена 

сельскохозяйственная техника на сумму 11,0 млн. рублей.  

Дальнейшее развитие аграрного сектора предполагается в направлении реконструкции имеющихся 

производственных помещений, совершенствования производственно-технологического потенциала 

животноводческих комплексов, внедрения новых технологий, перехода на полную производственную 

цепочку: от производства сельхозпродукции – зерновых, молока, мяса, овощей – до ее промышленной 

переработки и реализации. 

 

Результаты финансовой деятельности предприятий 

 

В 2010 году  сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций города 

снизился на 24,4% относительно уровня прошлого года, в том числе прибыль организаций снизилась на 

22,2%, убытки увеличились на 36,9% и составили 132,8 млн. рублей.  

Количество убыточных организаций уменьшилось с 13 в 2009 году до 11 в 2010 году. 

В 2011 году сальдированный финансовый результат ожидается со снижением на 61,0%  

относительно уровня 2010 года, в 2012 году – на 19,0% выше уровня 2011 года, в 2013 году – на 67,2% 

выше уровня 2012 года, в  2014 году – на 12,1% выше уровня 2013 года.  

 

Малое предпринимательство 

 

Развитие субъектов малого и среднего бизнеса характеризуется повышением 

предпринимательской активности населения, увеличением количества субъектов малого 

предпринимательства, повышением доли малого и среднего предпринимательства в общем обороте 

организаций города и вклада в бюджеты всех уровней.  

В 2010 году на территории города действовало 514 малых и средних предприятий, что на 6,6% 

больше, чем в 2009 году, количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,2% и 

составило 1755.  К 2014 году количество малых и средних предприятий, с учетом закрывающихся и 

вновь создаваемых, планируется на уровне 554 единиц, количество индивидуальных предпринимателей – 

1811 человек.  

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 2010 году осталась на 

уровне 2009 года и составила 3350 человек.  



 

 

 
Доля работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций составила 12,2%. Данный показатель к 2014 году достигнет уровня 16,7%.  

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого бизнеса в 

2010 году составила 10972,4 рублей, что на 9,7% больше, чем в 2009 году.  Темп роста номинальной 

заработной платы планируется:  в 2011 году – 107,0%, в 2012 году – 105,9%, в 2013 году – 105,6%, в 2014 

году – 105,2%. К 2014 году средняя заработная плата составит 13812,1 рублей  в месяц.   

В 2010 году оборот организаций малого бизнеса составил 3369,3 млн. рублей или 107,1% от 

уровня 2009 года.  

 
 

В прогнозируемом периоде ожидается сохранение позитивных тенденций развития субъектов 

малого предпринимательства. Увеличение оборота организаций малого бизнеса планируется: в 2011 году 

– на 7,1%, в 2012 году – на 5,9%, в 2013 году – на 5,6%, в 2014 году – на 5,2%.  

Объем инвестиций в основной капитал организаций малого бизнеса в 2010 году снизился на 26,3% 

и составил 17,9 млн. рублей. В 2011 году ожидается увеличение объема инвестиций на 7,0%, в 2012 году 

– на 7,0%,            в 2013 году – на 7,5%, в 2014 году – на 7,3%.  

В текущем и прогнозируемом периодах планируется применение мер финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения процентных ставок по кредитам, 

части затрат по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и  по разработке бизнес-планов за счет средств местного бюджета в размере 568 тыс. 

рублей ежегодно. 

 

Транспорт 

 

Объем услуг, оказанных организациями транспорта, в 2011 году оценивается на уровне 338,1 млн. 

рублей или 101,9% к 2010 году. В 2012-2014 годах темп роста объема транспортных услуг планируется 

на уровне 105,9%, 105,6%, 105,5% соответственно. Восстановлению показателей транспортной 

деятельности будет способствовать оживление в промышленности, торговле, появление на рынке нового 

транспортного предприятия ООО «Автохозяйство». Ключевыми факторами конкурентоспособности 

автомобильного транспорта должны стать гибкость ценообразования и география перевозок, техника и 

технология перевозочного процесса. 



 

 

 
Количество перевозчиков на автомобильном пассажирском транспорте  снизилось с 14 в 2008 году 

до 11 в 2010 году, количество автобусов, находящихся в собственности физических лиц, увеличилось  с 

23 до 24. По оценке в 2011 году  количество перевозчиков сохранится на уровне 2010 года. 

Количество перевезенных пассажиров автотранспортом всех предприятий и физических лиц в 

2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом на 8,3% и составило 7339,2 тыс. человек. Доля объема 

перевезенных пассажиров транспортом УМАТП в общем объеме пассажироперевозок  составила 74,0%. 

По оценке в 2011 году количество перевезенных пассажиров автотранспортом всех предприятий и 

физических лиц составит 7350 тыс. человек. На долю УМАТП приходится около 69% всех перевезенных 

пассажиров. В среднесрочной перспективе ожидается незначительное увеличение количества 

перевезенных пассажиров. 

 Поддержанию спроса на услуги автомобильного транспорта будет способствовать сохранение 

финансирования за счет средств краевого бюджета проезда для льготных категорий граждан в рамках 

системы «Единая социальная карта». 

 

Потребительский рынок 

 

Розничная торговля в городе осуществляется предприятиями всех форм собственности. 

Доминирующее положение по числу предприятий розничной торговли и объему розничного 

товарооборота занимают предприятия частной формы собственности. Удельный вес организаций 

розничной торговли муниципальной формы собственности составляет 2,8%.  

Снижение темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения и объемов 

потребительского кредитования отразилось на потребительском рынке. В 2010 году оборот розничной 

торговли, с учѐтом неформальной продажи алкогольных напитков и торговой деятельности 

индивидуальных предпринимателей, составил  5515,8 млн. рублей и снизился по сравнению с 

предыдущим годом на 0,1% в действующих ценах или на 6,1% в сопоставимых ценах.  

 
По оценке в 2011 году снижение оборота розничной торговли  составит около 3,1%. В 

прогнозируемом периоде ожидается восстановление положительной динамики. 



 

 

Оборот общественного питания в 2010 году снизился по сравнению                            с 2009 годом 

на 11,4%  в сопоставимых ценах и  составил 279,9 млн. рублей. В оценочном и прогнозируемом периоде 

оборот общественного питания планируется: в 2011 году – 299,6 млн. рублей, в 2012 году – 317,2 млн. 

рублей,  в 2013 году – 336,4 млн. рублей, в 2014 году – 355,9 млн. рублей. Темп роста оборота 

общественного питания в сопоставимых ценах составит: в 2011 году – 100,1%, в 2012 году – 100,4%, в 

2013 году – 100,8%, в 2014 году – 101,1%. 

Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме оборота общественного 

питания в 2010 году сложилась в размере 9,7%. 

Объем реализации платных услуг населению в 2010 году составил 1537,2 млн. рублей и 

увеличился по сравнению с 2009 годом на 6,7% в сопоставимых ценах. Это связано, в основном, с 

увеличением объемов оказания услуг связи, туристических платных услуг,  услуг гостиниц, 

транспортных услуг.  

 
В структуре платных услуг доминируют обязательные платежи, в их числе жилищные и 

коммунальные услуги, которые составляют 61,0% от общего объема реализации платных услуг  

(жилищные – 17,6%, коммунальные – 43,4 %),  услуги связи – 11,3%.  

Из общего объема реализации платных услуг населению 53,2% (в 2009 году – 61,1%) оказано 

предприятиями муниципального сектора. Снижение доли оказываемых услуг организациями 

муниципальной формы собственности  связано с увеличением доли оказываемых жилищно - 

коммунальных услуг частными управляющими организациями. В объеме платных услуг, оказанных 

населению организациями муниципальной формы собственности, удельный вес жилищно-коммунальных 

услуг составляет 78,2%.  

 
 

По оценке в 2011 году объем реализации платных услуг населению в сопоставимых ценах 

сохранится на уровне 2010 года и составит 1655,4 млн. рублей. В последующие периоды темп роста 

объема платных услуг населению в сопоставимых ценах планируется:  в 2012 году – 101,7%, в 2013 году – 

101,5%, в 2014 году – 101,9%. Драйверами позитивных перемен станут развитие и расширение рынка 

туристических, медицинских услуг, услуг связи. 

 

Уровень жизни населения 



 

 

 

Денежные доходы населения в 2010 году оцениваются в сумме                 12 304,4 млн. рублей, 

снижение по сравнению с 2009 годом составило 1,5%.  Среднемесячные номинальные денежные доходы 

в расчете на одного жителя города – 15 509,5 рублей, что на 2,0% выше уровня 2009 года. 

Основным источником доходов населения является заработная плата,  ее рост способствует 

увеличению среднедушевых доходов населения. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2010 году составила 23403,1 рублей, что на 

10,4% выше уровня 2009 года. Рост реальной заработной платы составил 3,7%. По оценке в 2011 году 

среднемесячная номинальная заработная плата составит 25107,4 рублей,  что на 7,3% выше уровня 2010 

года.  

В 2012 – 2014 годах темпы роста номинальной заработной платы будут находиться в пределах 

103–108 процентов, реальной заработной платы - в пределах 100–102 процентов. К 2014 году размер 

номинальной среднемесячной заработной платы увеличится до 30829,0 рублей.  

Средний размер месячной пенсии увеличился с 7927,8 рублей в 2009 году до 8470,9 рублей в 2010 

году. В оценочном и прогнозируемом периодах предполагается увеличение размера назначенных пенсий: 

в 2011 году –            на 8,7%, в 2012 году – на 5,9%, в 2013 году – на 5,6%, в 2014 году – на 5,2%. 

Здравоохранение 

              

Медицинское обслуживание населения города осуществляет филиал Федерального 

государственного учреждения здравоохранения «Сибирский клинический центр  федерального медико-

биологического агентства» - «Клиническая больница № 42»  (далее по тексту – филиал ФГУЗ СКЦ  

ФМБА России КБ № 42), в структуре которого 6 амбулаторно-поликлинических учреждений, 

больничный комплекс на 589 коек, а также организации частной формы собственности, аптеки 

государственной и частной формы собственности,  профилакторий ОАО «ПО «ЭХЗ».  

На протяжении ряда последних лет в городе развиваются тенденции интенсификации лечебного 

процесса и переноса части объемов оказываемых медицинских услуг из стационарного сектора в 

амбулаторный – увеличивается мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, 

сокращаются неэффективно использующиеся больничные койки, растет интенсивность использования 

коечного фонда, развиваются эффективные организационные технологии (дневные стационары) и 

высокотехнологичные виды медицинской помощи. 

В 2010 году обеспеченность больничными койками снизилась на 1,3% и составила 89,3 коек на 10 

тыс. жителей, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений  и организаций сохранилась на 

уровне 2009 года.  

В 2010 году объем оказания медицинской помощи, предоставляемой круглосуточными 

стационарами, составил 2,7 койко-дней на 1 жителя, дневными стационарами – 0,65 пациенто-дней на 1 

жителя, объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи – 11,9 посещений на 1 жителя. Общая 

численность госпитализированных пациентов в круглосуточных стационарах снизилась на 0,8% по 

сравнению с 2009 годом и составила     14,8 тыс. человек. Количество посещений врачей в поликлинике и 

на дому снизилось на 4,3% и составило 783,7 тыс. посещений, объем оказания медицинской помощи, 

предоставляемой дневными стационарами, увеличился на 1,3% по сравнению с 2009 годом. 

 По оценке в 2011 году количество коек в круглосуточном стационаре снизится на 3,2%, объем 

оказания медицинской помощи составит 2,6 койко-дней на 1 жителя или 92,7% от уровня 2010 года. В 

2012 - 2014 годах объем оказания медицинской помощи, предоставляемой круглосуточными 

стационарами, сохранится на уровне 2011 года.  

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи по оценке в 2011 году составит 11,99 

посещений на 1 жителя  или 100,8% к уровню 2010 года, в 2012-2014 годах – сохранится на уровне 2011 

года. 

Объем оказания медицинской помощи, предоставляемой  дневными стационарами, в 2011 -2014 

годах сохранится на уровне 2010 года. 

С целью совершенствования городской системы здравоохранения, обеспечивающей потребности 

населения города в медицинской помощи, в 2010 году выполнен комплекс мероприятий, основные из 

которых: 

 укрепление материально-технической базы филиала ФГУЗ СКЦ  ФМБА России КБ № 42: 

 реконструкция здания физиотерапевтической поликлиники,  

 оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение                                                                                                     

новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий,  



 

 

 работы по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГУЗ СКЦ 

ФМБА России КБ № 42, 

 развитие информационной системы на основе компьютеризации медицинских служб 

учреждения (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных); 

 мероприятия, направленные на совершенствование профилактической деятельности, оказания 

медицинской помощи и повышение квалификации кадров: 

 оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов помощи населению города, 

 организация научной деятельности медицинских работников (на базе филиала ФГУЗ СКЦ  

ФМБА России КБ № 42 действует научно-исследовательский отдел), 

 привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации медицинского персонала, 

 повышение квалификации врачебного и среднего медицинского персонала. 

В 2011 - 2014 годах будет продолжена реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование профилактической деятельности, оказания медицинской помощи, укрепление 

материально-технической базы филиала ФГУЗ СКЦ  ФМБА России КБ № 42.    

 

Образование 

 

Система образования в городе представлена учреждениями дошкольного, общего и 

дополнительного образования, учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования.  

В 2010 году в системе дошкольного образования города функционировало 16 дошкольных 

образовательных учреждений, из них 15- муниципальных и одно негосударственное дошкольное 

учреждение (частное учреждение) «Детский сад комбинированного вида ПО «ЭХЗ», в составе которого 

10 структурных подразделений (детских садов).  

В рамках программы реструктуризации ОАО «ПО ЭХЗ» в течение 2010 года проводились 

мероприятия по передаче в муниципальную собственность объектов социальной сферы. С 1 января 2011 

года на базе негосударственного дошкольного образовательного учреждения создано 10 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений. 

 В 2010 году общее количество мест в детских садах составило 3737, численность детей, 

посещающих детские сады, – 3458 человек. Численность педагогических работников в дошкольных 

образовательных учреждениях в 2010 году осталась на уровне 2009 года и составила 585 человек.  

В 2010 году доля детей в возрасте от 3 до 7 лет (не включая детей, которым исполнилось 7 лет) 

получающих дошкольную образовательную услугу, составила 90,9%, детей от 5 до 7 лет (не включая 

детей, которым исполнилось 7 лет) – 93,8%.  

В 2010 году мощность общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности 

составила 8130 мест.  

Общее образование доступно для всех граждан, проживающих на территории города. В 

муниципальной системе образования созданы условия для дифференцированного обучения детей с 

разными образовательными потребностями, интересами и возможностями. Обучение организовано по 

очной, очно-заочной форме, в форме семейного образования и экстерната. 

Деятельность общеобразовательных учреждений направлена на сохранение качественных 

показателей обучения, подготовку к переходу на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, введение третьего урока физической культуры, апробацию комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Второй год подряд отмечается рост количества 

обучающихся в общеобразовательных школах. В 2010 году численность учащихся в дневных 

образовательных учреждениях (без учета численности учащихся в классах для детей с отклонениями в 

развитии и вечерних классах) составила 5883 человек. Средняя наполняемость классов – 24,72 человека.  

В 2010 году прошли итоговую аттестацию в форме единого государственного  экзамена  356 

учащихся 11-х классов (в 2009 году – 366). Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных 

учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене,  составил  99,4%. Число выпускников 

составило 354 человека, 41 из них награждены золотыми и серебряными медалями. 

Широкое развитие получили информационные технологии, такие как  ведение электронного 

дневника и электронного журнала, система видеоконференцсвязи с ведущими учреждениями России и 

международными организациями (Японии, США). В 2010-2011 учебном году реализуется проект 



 

 

«Электронная карта школьника», все общеобразовательные учреждения подключены к электронной 

библиотеке Сибирского федерального университета. 

В 2010 году в учреждениях дополнительного образования детей занимались 6716 человек, в 

школьных объединениях занято еще более 2000 человек. Охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, составил 95%. 

В 2010 году 36% обучающихся стали победителями и призерами краевого и российского уровней. 

Количество достижений воспитанников учреждений дополнительного образования возросло за 

последние три года более чем в два раза, в основном, за счет творческого и спортивного направлений. 

Число участников всероссийской олимпиады школьников увеличилось на 11% и составило 87,7%. Для 

школьников обеспечено участие в 600 массовых мероприятиях от городского до российского уровня, где 

смогли проявить свои таланты 70% детей. 

По итогам достижений краевого и российского уровней четверо школьников награждены 

министерством образования и науки РФ премией поддержки талантливой молодежи. Краевую именную 

стипендию получили 5 зеленогорских школьников, 79 школьников награждены стипендией главы 

города, 30 ребят получили поощрение в виде поездки на озеро Байкал.  

 Начальное профессиональное образование представлено профессиональным лицеем и 

профессионально-техническим училищем с общей численностью учащихся в 2010 году – 709 человек. 

Профессионально-техническое училище находится в государственной собственности Красноярского 

края. Профессиональный лицей в 2010 году на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации передан из федеральной собственности Российской Федерации в государственную 

собственность Красноярского края.  

Подготовку учащихся по программе среднего профессионального образования осуществляет 

Красноярский электромеханический техникум-филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». Численность учащихся техникума в 2010 году 

составила 861 человек, в том числе обучающихся за счет бюджетных средств – 566 человек. 

Высшее профессиональное образование представлено на территории города  филиалом 

государственного образовательного учреждения  высшего профессионального образовательного 

учреждения «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 

Решетнева» и двумя представительствами государственных высших учебных заведений. Численность 

студентов филиала учреждения высшего профессионального образования в 2010 году составила 259 

человек, в том числе по заочной форме обучения – 196 человек. 

С 1 июля 2009 года ликвидирован филиал федерального государственного образовательного 

автономного образовательного учреждения «Сибирский федеральный университет». На основании 

постановления ученого совета ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в ЗАТО 

Зеленогорск создана Межинститутская базовая кафедра «Электрохимический учебно-научно-

производственный комплекс». 

В целях формирования эффективной системы образования ЗАТО Зеленогорск и обеспечения ее 

стабильного функционирования в 2010 году выполнен комплекс мероприятий, направленных на: 

 совершенствование образовательного процесса (развитие моделей профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях общего образования, участие образовательных учреждений и 

педагогов в конкурсах «Лучший учитель» и в грантовых конкурсах различных направлений); 

 обеспечение условий и повышение качества образовательного процесса (приобретение 

учебников для обучающихся школ в соответствии с краевым перечнем учебной литературы, оснащение 

учебных кабинетов и дошкольных групп в образовательных учреждениях города осветительными 

приборами в соответствии с техническими требованиями к искусственному освещению, поддержка 

талантливой молодежи, организация летнего отдыха и оздоровление школьников); 

 укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. 

 

Культура 

 

Сеть учреждений культуры и искусства включает в себя 9 учреждений культуры: МБУК 

«Зеленогорский городской дворец культуры», МБУК «Дом культуры «Искра»», МУК «Центр культуры», 

МУК «Музейно-выставочный центр», МУК «Природный зоологический парк», МУ «Библиотека имени 

В.Маяковского», два учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД «Детская  музыкальная 

школа»  и МОУ ДОД «Детская художественная  школа»), МУП «Центр досуга и кино». 



 

 

В результате реструктуризации ОАО «ПО «ЭХЗ» в муниципальную собственность переданы 

объекты социальной сферы, на базе которых с           1 декабря 2010 года созданы муниципальные 

бюджетные учреждения культуры «Зеленогорский городской дворец культуры» и «Дом культуры 

«Искра»». 

В 2010 году библиотечный фонд общедоступных библиотек увеличился на 1,4% и составил 402,2 

тыс. экземпляров. Численность пользователей общедоступных библиотек всех форм собственности 

увеличилась на 1,9% и составила 32044 человек, количество посещений библиотек увеличилось на 2,7% 

и составило 257 тыс. человек. В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение числа 

посещений общедоступных библиотек за счет активности пользователей библиотек, внедрения новых 

методов предоставления информации, развития Интернет-технологий.    

Количество экспонатов основного фонда в МУК Музейно-выставочный центр» в 2010 году 

увеличилось на 11,7% и составило 16,6 тыс. единиц. Процент экспонируемых предметов увеличился с 

15% до 17,1% благодаря  активной экспозиционно-выставочной деятельности. По оценке в 2011 году 

количество экспонатов основного фонда увеличится на 1,5% и составит 16,8 тыс. единиц. В 2012-2014 

годах сохранится позитивная динамика показателей деятельности МУК «Музейно-выставочный центр». 

В 2010 году численность посетителей платных мероприятий учреждений культурно-досугового 

типа составила 50,1 тыс. человек. 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных 

органами местного самоуправления, составил 182,9%. К 2014 году планируется увеличение доли 

населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 189,4%. 

Численность учащихся в детской  музыкальной и художественной школах в 2010 году составила 

986 человек, в прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение. 

В 2010 году в целях решения задач роста культурного потенциала города выполнены 

мероприятия, направленные на: 

 повышение доступности и обеспечение высокого качества культурных услуг: 

 комплектование библиотечных фондов; 

 внедрение новых форм организации досуга населения (в рамках Соглашения о 

сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры РФ и  Федеральным 

агентством по атомной энергии продолжена реализация проекта «Новое 

передвижничество»); 

 повышение профессионального уровня работников учреждений культуры. 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере молодежной политики 

1 июля 2011 года в городе создано Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр», 

основными направлениями деятельности которого будут: оказание консультативной помощи по 

вопросам выбора профессии, трудоустройства и трудового законодательства для молодых 

граждан, вовлечение молодежи в социальную практику (патриотическое воспитание).  

 

Физическая культура и спорт 

 

На развитие физической культуры и спорта направлена деятельность муниципальных учреждений 

дополнительного образования (детско-юношеские спортивные школы), учреждения массового спорта 

(стадион «Труд», Дворец спорта «Факел», шахматный клуб, лыжная база). Достаточно развита сеть 

спортивных сооружений, которая насчитывает 149 единиц: 2 хоккейных корта, футбольное поле с 

искусственным покрытием, плавательные бассейны, тир, спортивные залы, бассейны образовательных 

учреждений и др. Количество муниципальных спортивных сооружений - 119 единиц.  

В связи с передачей в муниципальную собственность объектов социальной сферы ОАО «ПО ЭХЗ» 

с 1 декабря 2010 года создано муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс».  

Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2010 

году составила 10719 человек или 16,2 % от общей численности населения (в 2009 году – 10500 человек).  

В целях решения задач развития физической культуры и спорта в 2010 году: 

 продолжено строительство универсального спортивного зала с  искусственным льдом и 

трибунами для зрителей (устройство свайного поля и ленточного фундамента,  кирпичная кладка, 

монтаж металлоконструкций, строительство трансформаторной подстанции, вертикальная планировка); 

 продолжено строительство городского плавательного бассейна на базе незавершенного 

строительством спортивного зала; 



 

 

 обновлена материально-техническая база: приобретены технические средства, оборудование 

для ведения хозяйственной деятельности учреждений физической культуры и спорта, спортивный 

инвентарь и оборудование для зимних видов спорта,  футбольный инвентарь, медицинское 

оборудование; 

 организованы и проведены на территории города 12 соревнований Сибирского Федерального 

округа, 32 соревнования краевого уровня, 120 спортивных мероприятий, в том числе городских 

соревнований, в которых приняло участие 6800 человек; 

 организовано участие спортсменов в финальных российских соревнованиях, соревнованиях 

краевого уровня. 

В 2011 году введен в эксплуатацию городской плавательный бассейн.   

Численность горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, будет увеличиваться и 

к 2014 году прогнозируется на уровне 21,9% от общей численности населения.  

 

Социальная защита населения 

 

Основной целью бюджетной политики в области социальной защиты населения является 

повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения. В течение 2010 

года деятельность  Администрации ЗАТО г.Зеленогорска и учреждений социального обслуживания  была 

направлена на: 

 повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан, 

 своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному 

обслуживанию, 

 доступность для населения города социальных услуг за счет функционирования  сети 

учреждений социальной сферы, 

 повышение значимости семьи. 

На территории города действует два учреждения системы социальной защиты населения: 

Комплексный центр социального обслуживания населения, находящийся в муниципальной 

собственности, и Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зеленогорский». Количество мест в 

стационарном учреждении для несовершеннолетних в 2010 году составило 28. 

Количество получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания всех форм 

собственности в 2010 году составило 13286 человек (2009 год - 19219 человек). Снижение количества 

получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания по сравнению с 2009 годом 

связано с проведением в 2009 году мониторинга условий проживания инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, одиноких и одинокопроживающих граждан.  

В 2010 году число лиц, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, составило 

26627 человек или 40,3% от общей численности населения города, из них инвалиды составляют 18,5% 

(4923 человека). Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты, 

получающих пенсию ниже прожиточного минимума,  снизилась на 20,9% относительно 2009 года и 

составила 1169 человек. По оценке  в 2011 году число лиц, состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения, составит 18045 человек, к 2014 году – увеличится до 19000 человек.  

Объем средств, направленных на предоставление социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг, в 2010 году увеличился на 1,1% и составил 165,6 млн. рублей, количество граждан, 

пользующихся данными мерами социальной поддержки, –  18459 человек (в 2009 году – 18182 человека). 

Государственную поддержку при предоставлении жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг с учетом доходов населения в 2010 году получили 3741 семья на общую сумму          29,2 млн. 

рублей.  

В прогнозируемом периоде планируется продолжить работу, направленную на повышение уровня 

социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан, повышение значимости 

семьи, оказание поддержки семьям и детям. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство города – это многоотраслевой механизм с развитой 

внутренней инфраструктурой, отвечающий потребностям города, сложный комплекс инженерно-

технических объектов. 



 

 

 Протяженность  водопроводной сети составляет 209,5 км, в том числе уличной водопроводной 

сети – 71,4 км, установленная  мощность которой – 168,7 тыс. куб. м в сутки. В городе существует 

отдельная канализационная сеть, протяженность которой 211,9 км, в том числе уличной – 95,8 км. 

Протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 172,7 км. Количество источников 

теплоснабжения – 2 единицы: ОАО «УС-604» и филиал ОАО «ОГК-6» КГРЭС-2. 

На  1 января 2011 года жилищный фонд города составил 1498,9 тыс. кв.м, в том числе жилищный 

фонд муниципальной формы собственности – 94,5 тыс.кв.м. 96,1% жилищного фонда составляют 

многоквартирные и  индивидуальные жилые дома.   

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного одновременно водопроводом, 

канализацией, отоплением, горячим водоснабжением,  душем,  электроплитами (газом), составляет 

97,6%.   

По состоянию на 1 января 2011  года 71,6% жилищного фонда всех форм собственности  имеет  

износ   до  30%,  28,4% жилищного фонда – от 31% до 65%. 

В 2010 году по результатам выбора способа управления собственниками помещений 

многоквартирных домов определены следующие способы управления многоквартирным домом: 

 управление управляющим муниципальным или государственным учреждением либо 

предприятием  – 46,5%; 

 управление хозяйственным обществом  –  16,18%; 

 управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом – 0,38%; 

 непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 36,94%. 

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, за исключением газоснабжения, счета за которые 

выставлены  по показаниям приборов учета, в 2010 году составляет по видам коммунальных ресурсов от 

79,7% до 99,9% от общего объема отпуска коммунальных ресурсов. В соответствии с муниципальной 

программой энергетической эффективности и энергосбережения планируется увеличение к 2012 году до 

100% доли объема отпуска коммунальных услуг, счета за которые выставлены по показаниям приборов 

учета.  

С учетом применения предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое 

помещение и коммунальные услуги фактический уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в 

2010 году составил 99,1%. Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 

– 97,5%. 

В целях восстановления эксплутационных качеств жилых домов, улучшения условий проживания 

населения города, обеспечения сохранности жилищного фонда в рамках городской целевой программы 

«Капитальный ремонт конструктивных элементов жилищного фонда на 2009-2012 годы» в 2010 году 

были выполнены работы по замене находящихся в аварийном состоянии балконных плит в жилых домах, 

произведена замена одного лифта в многоквартирном жилом доме.     

В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности  функционирования систем 

жилищно-коммунального комплекса, повышения качества предоставления услуг в 2010 году выполнены 

следующие мероприятия: 

 реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в посѐлке Орловка, модернизация оборудования на 

объектах электроснабжения, 

 реконструкция трубопроводов теплоснабжения (3,1 км), опор на магистральных тепловых сетях 

(32 единицы), замена изоляции тепловых сетей с применением пенополиуретановых скорлуп 

(2,2 км),  

 реконструкция водовода от артезианских скважин до станции осветления, замена стальных 

трубопроводов пожарохозяйственного водопровода на полиэтиленовые (6,3 км), установка 

приборов учета на насосно-фильтровальной станции, станции осветления, водоводе Ду400, 

 реконструкция напорного коллектора канализации от станции перекачки №9 до насосной 

станции №7, замена канализационных сетей (3,0 км),  

 внедрены автоматические системы диспетчерского управления,  

 капитальный ремонт тепловых камер (13 единиц), канализационных сетей (0,3 км). 

В оценочном и прогнозируемом периодах будет продолжена реализация мероприятий по 

обеспечению сохранности жилищного фонда и восстановлению его эксплуатационных качеств, а также 

мероприятия по  повышению  эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения, улучшению качества предоставления коммунальных услуг.  

 



 

 

Основные проблемы развития ЗАТО Зеленогорск 

 

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития ЗАТО 

Зеленогорск демонстрируют положительную динамику, но наряду с определенными положительными 

тенденциями развития города существуют и негативные явления. Основными проблемами развития 

ЗАТО Зеленогорск являются: 

 низкая интенсивность экономических связей, обусловленная статусом закрытого 

административно-территориального образования; 

 моноотраслевая структура экономики;  

 низкий уровень развития инструментов логистического управления; 

 недостаточный уровень развития малого предпринимательства; 

 сокращение кадрового потенциала (отток квалифицированных трудовых ресурсов и молодежи 

из города); 

 высокий износ основных фондов в сфере материального производства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

 недостаточно развитая инфраструктура досуга и сервиса. 

 

Перспективы социально-экономического развития 

ЗАТО Зеленогорск 
 

Перспективы и основные направления развития города определены концепцией социально-

экономического развития ЗАТО Зеленогорск на 2005-2015 годы (далее – Концепция) и комплексной 

программой социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года (далее – 

Программа). 

Формирование Концепции и Программы осуществлялось с учетом сложившихся условий и 

достигнутого уровня развития экономики и социальной сферы. Основная задача разработки этих 

документов - сохранение  высокого уровня развития города на среднесрочную перспективу с целью 

обеспечения условий для роста в долгосрочной перспективе. 

В среднесрочной перспективе предусматривается комплекс мер, направленный на решение задач 

развития по всем направлениям. 

         Основные направления развития реального сектора экономики: 

 модернизация действующих производств,  увеличение объѐмов выпуска и производство 

новых видов продукции; 

 повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и 

экологической безопасности предприятий города; 

 обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего предпринимательства для 

решения социально-трудовых проблем, в том числе связанных с высвобождением работников 

крупных и средних предприятий, и  обеспечения социальных гарантий; 

 проведение активной политики обеспечения занятости населения с учѐтом особенностей 

состояния местного рынка труда и условий развития ЗАТО Зеленогорска.       

         Основные направления развития социальной сферы: 

 совершенствование системы образования на основе модернизации учебно-материальной 

базы, внедрения новых технологий образования, информационных и коммуникационных 

технологий; 

 внедрение новых практик воспитания, направленных на становление ценности здорового 

образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, 

ценности осуществления социально значимой деятельности; 

 сохранение и развитие культурного потенциала города, рациональное и эффективное его 

использование, создание оптимальных материальных и организационных условий для 

обеспечения населения ЗАТО Зеленогорска услугами учреждений культуры; 

 совершенствование системы медицинского обслуживания населения, внедрение 

оптимальных технологий обследования и лечения больных, расширение деятельности 

учреждений здравоохранения; 

 развитие сети спортивных сооружений; 

 совершенствование форм социальной защиты населения, усиление адресности 

предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий населения. 

 



 

 

          Основные направления развития городской инфраструктуры: 

 реализация потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов; 

 развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и обеспечение 

надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения; 

 развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог; 

 строительство жилья, развитие малоэтажного жилищного строительства; 

 создание комфортной городской среды, обеспечение безопасных условий проживания 

граждан, охрана окружающей среды. 

 

Т.Н. Волгаева , начальник отдела экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                    

 


