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Решение Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.05.2016 г. №24-146р

Об утверждении отчёта о выполнении в 2015 году комплексной программы 
социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом города Совет депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о выполнении в 2015 году комплексной программы социально
экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года, утверждённой решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 04.10.2007 № 33-365р, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Панорама». Разделы отчёта, содержащие 
информацию АО «ПО ЭХЗ» для служебного пользования, опубликованию не подлежат.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономической политике и перспективам развития города.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска П.Е. Корчашкин
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Решение Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.05.2016 г. №24-146р

Без информации для служебного пользования

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска
от 26.05.2016 № 24-146р

Отчёт о выполнении в 2015 году комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

Комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года (далее - Программа) утверждена 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 04.10.2007 № 33-365р (в редакции решений Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.01.2008 
№ 37-403р, от 31.03.2008 № 39-415р, от 25.02.2010 № 62-608р, от 15.12.2011 № 20-135р, от 26.04.2012 № 25-159р, от 25.04.2013 № 37-218р, от 
24.04.2014 № 52-299р, от 14.04.2015 № 9-45р, от 25.02.2016 № 19-120р).

1. Нормативное правовое обоснование

Нормативным правовым обоснованием для разработки и реализации Программы стали следующие нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации» (утратил силу 10.07.2014).
3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
4. Закон Красноярского края от 10.02.2000 № 9-627 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в 

Красноярском крае» (утратил силу 29.12.2015).
5. Закон Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае».
6. Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2011 № 204-п «О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и 

органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития Красноярского края».
7. Постановление Совета администрации Красноярского края от 13.04.2007 № 135-п «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти края 

и органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития Красноярского края» (утратил силу 02.05.2011).
8. Постановление главы Администрации г. Зеленогорска от 04.12.2006 № 688-п «О разработке программы социально-экономического развития ЗАТО 

г. Зеленогорск на 2007-2012 годы».
9. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.08.2010 № 1647-р «О корректировке и продлении срока действия комплексной 

программы социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска на период до 2017 года».
10. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2015 № 1498-р «О корректировке комплексной программы социально

экономического развития ЗАТО Зеленогорска на период до 2020 года».
11. Решение совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, 

Совета законодателей Сибирского федерального округа и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 29.03.2006 «Об основных



принципах комплексного планирования социально-экономического развития субъектов Федерации, муниципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений».

2. Цели и задачи Программы

Миссия ЗАТО Зеленогорск -  центр реализации государственных задач по производству ядерных материалов, современный город с 
развивающейся инновационной экономикой и благоприятной средой проживания.

Долгосрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск до 2020 года:
■ Обеспечение роста благосостояния населения города, развитие территории, привлекательной для размещения бизнеса и комфортного места для 

жизни.
Среднесрочные цели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск до 2015 года:

■ обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала;
■ рост образовательного, культурного и духовного потенциала;
■ обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья граждан;
■ улучшение качества городской среды.

Основные задачи социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск:
■ развитие и реконструкция производственных мощностей, переход к инновационным технологиям развития реального сектора экономики города;
■ максимальное использование существующих производственных мощностей предприятий;
■ обеспечение условий интенсивного роста малого предпринимательства в городе;
■ сохранение и создание рабочих мест в целях обеспечения занятости населения;
■ повышение качества жизни населения;
■ обеспечение экологического благополучия города и охрана окружающей среды;
■ повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;
■ обеспечение устойчивой и надёжной работы систем жизнеобеспечения населения;
■ развитие инженерной инфраструктуры, дорог, системы защиты от наводнений;
■ развитие жилищного строительства;
■ обеспечение общественной безопасности и правопорядка;
■ совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
■ обеспечение потребности населения города в качественном, доступном и эффективном медицинском обслуживании, образовании;
■ создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города;
■ повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни горожан.

3. Механизм реализации и финансовое обеспечение Программы

Текущее управление и оперативный контроль за реализацией в 2015 году мероприятий Программы осуществлялся Администрацией ЗАТО 
г. Зеленогорска.

Исполнителями Программы являлись организации города и структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.



Финансирование Программы осуществлялось за счёт средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том 
числе собственных средств предприятий.

Объёмы и источники финансирования в 2015 году мероприятий Программы представлены в таблице № 1.
Таблица № 1

Источник финансирования План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб. % исполнения

Федеральный бюджет 40 932,5 44 402,5 108,5
Краевой бюджет 415 254,0 434 545,5 104,6
Местный бюджет 157 434,6 173 224,6 110,0
Внебюджетные источники 1 040 751,3 1 414 944,4 136,0
Итого 1 654 372,4 2 067 117,0 124,9

Общий объём финансирования программных мероприятий и инвестиционных проектов в 2015 году составил 2 067 117,0 тыс. руб. или 124,9% от 
запланированного объёма. Основными причинами перевыполнения плана явились: изменение инвестиционной программы филиала ПАО «ОГК-2» 
Красноярская ГРЭС-2, привлечение дополнительно средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств (средств организаций города) на развитие 
малого бизнеса, образования, культуры, физической культуры и инженерной инфраструктуры города.

За счёт средств федерального бюджета в инвестирование программных мероприятий направлено 44 402,5 тыс. руб., в том числе в рамках 
государственных программ Российской Федерации -  24 248,8 тыс. руб.:

■ «Экономическое развитие и инновационная экономика»:
- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства -  7 600,0 тыс. руб.;
- создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг -  15 543,6 тыс. руб.

■ «Доступная среда»:
- создание условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ № 167» -  694,0 тыс. руб.;
- создание условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения с ограниченными возможностями здоровья в социальных 

учреждениях -  117,5 тыс. руб.
На реализацию мероприятий Программы в 2015 году в рамках государственных программ Красноярского края направлено 570 967,1 тыс. руб., в 

том числе средств федерального бюджета -  25 894,5 тыс. руб., краевого бюджета -  401 699,7 тыс. руб., местного бюджета -  65 368,9 тыс. руб., 
внебюджетных средств -  78 004,0 тыс. руб.

По результатам участия в краевых конкурсах на условии софинансирования за счёт средств местного бюджета на реализацию программных 
мероприятий направлены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края:

■ «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» (конкурсный отбор 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных образований Красноярского края) -  
предоставление субсидий:

- вновь созданным субъектам малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой
деятельности -  575,0 тыс. руб.;

■ «Развитие образования» (конкурс общеобразовательных организаций Красноярского края на создание специализированных классов):
- реализация образовательных программ, приобретение информационных стендов, баннеров в МБОУ «Лицей № 174» -  378,0 тыс. руб.;



■ «Развитие культуры и туризма»:
- приобретение музыкальных инструментов, технических средств учреждений культуры -  190,1 тыс. руб.;

■ «Молодежь Красноярского края в XXI веке»:
- приобретение сценического оборудования для МБУ «Молодёжный центр», обучение специалистов учреждения и проведение молодёжных
мероприятий -  901,2 тыс. руб.;

■ «Развитие транспортной системы» (конкурсный отбор по предоставленным заявкам):
- модернизация и ремонт улично-дорожной сети -  12 792,7 тыс. руб.;

■ «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:
- капитальный ремонт сети водопровода от ВК-1 до ВК-10 -  5 000 тыс. руб.;

■ «Содействие развитию местного самоуправления»:
- капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования, установка малых архитектурных форм во дворах жилых

домов, строительство КНС-10А в микрорайоне 23 -  14 639,8 тыс. руб.
В 2015 году в рамках социальных проектов, реализуемых на территории города Топливной компанией АО «ТВЭЛ», АО «ПО ЭХЗ», направлены 

внебюджетные средства на:
- развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске (организация и проведение ежегодного городского конкурса 

«Предприниматель 2015 года») -  115,8 тыс. руб.,
- реализацию мероприятий и проектов в сфере образования (проекты, посвящённые празднованию 70-летия Победы, Дню знаний, проекты 

«Школа Росатома» в МБДОУ д\с № 32, «Зелёный остров» в МБДОУ д/с № 6, «Всё лучшее -  детям!», «Талантам -  дорогу!» в МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива» и другие) -  2 718,4 тыс. руб.,

- финансирование мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики (проекты, посвящённые празднованию 70-летия Победы, городской 
детский конкурс эстрадной песни «Зелёная звезда», поддержка молодёжных объединений, творческих коллективов и другие) -  1 133,2 тыс. руб.,

- завершение проекта «Создание физкультурно-оздоровительной площадки» на базе МБУ «Спортивный комплекс», благоустройство спортивной 
площадки МБОУ ДО СДЮСШОР «Старт», ремонт асфальтобетонного покрытия картодрома, развитие клубов по месту жительства, приобретение 
спортивной формы, спортивного инвентаря, организация мероприятий, проводимых учреждениями физической культуры и спорта, развитие 
адаптивной физической культуры -  3 201,6 тыс. руб.,

- финансирование акций «Помоги пойти учиться», «Подари ребёнку рождество», мероприятий общественных организаций, проводимых с 
пенсионерами, инвалидами, ветеранами войны и труда, -  1 406,8 тыс. руб.,

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в МБОУ «Гимназия № 164» -  87,0 тыс. руб.,
- благоустройство территории и озеленение Аллеи Победы, устройство малых архитектурных форм -  1 805,4 тыс. руб.
Перечень, объёмы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных к реализации в 2015 году, представлены в приложении № 1 к 

настоящему отчёту.
Мероприятия программы, финансирование которых в 2015 году осуществлялось с участием средств федерального и краевого бюджетов, 

представлены в приложении № 2 к настоящему отчёту.
В отчётном году введены в эксплуатацию 2 двухквартирных жилых дома в посёлке Октябрьский, строительство которых завершено в 2014 году.
Перечень объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию в 2015 году, представлен в приложении № 3 к настоящему отчёту.
Перечень работ по капитальному ремонту, проведённому в ходе реализации программных мероприятий в 2015 году, представлен в приложении № 

4 к настоящему отчёту.
Перечень оборудования, приобретённого в ходе реализации программных мероприятий в 2015 году, представлен в приложении № 5 к 

настоящему отчёту.



Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения среднесрочных программных целей и решения 
поставленных задач, представлен в приложении № 6 к настоящему отчёту.

Показатели эффективности программных мероприятий за 2015 год представлены в приложении № 7 к настоящему отчёту.
Целевые ориентиры программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск представлены в приложении № 8 к настоящему отчёту.
Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск представлены в приложении № 9 к настоящему отчёту.

4. Основные направления реализации Программы

В 2015 году выполнены работы, направленные на реализацию 79 мероприятий.
Из 71 мероприятия Программы, предусмотренных к реализации в 2015 году:
■ приобретение оборудования для стационарного отделения родовспоможения перенесено на 2016 год в связи с увеличением стоимости 

оборудования;
■ капитальный ремонт фасада здания Дома быта «Экспресс» перенесён на 2016 год в связи с поздним заключением договора доверительного 

управления муниципальным имуществом.

В 2015 году дополнительно выполнены 10 мероприятий, в том числе направлены средства на капитальный ремонт объектов муниципальных 
учреждений общего образования, учреждений культуры и физической культуры, капитальный ремонт лифта в многоквартирном доме, устройство 
спортивной площадки для общефизической подготовки, оборудование дворов многоквартирных жилых домов контейнерными площадками с 
мусоросборниками, предупреждение возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций природного характера, пополнение видового 
состава животных МБУ «Зоопарк», развитие адаптивной физической культуры и спорта, реализацию противопожарных мероприятий в учреждениях 
образования и культуры.

Реализация мероприятий осуществлялась по направлениям, определённым в соответствии с целями и задачами Программы (Таблица № 2).



Наименование
раздела
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Цель 1. Обеспечение
эффективного
использования и
увеличение
экономического
потенциала

i i i i - - 978574,2 i348553,7 i37,8 - 7600,0 70089,4 75i79,4 i07,3 i0055,9 8 i7i,0 8i,3 898428,9 i257603,3 i40,0

Информация для служебного пользования

B. Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

i i - - i456i6,0 5i435i,4 353,2 - - - - - - - - - i456i6,0 5i435i,4 353,2

C. Прочие 
производства

3 3 - - 3i00,0 i2i94,8 393,4 - - - - - - - - - 3i00,0 i2i94,8 393,4

D. Сельское 
хозяйство

i i - - 25450,0 28825,0 ii3 ,3 - - - 25000,0 28825,0 ii5 ,3 450,0

E. Строительный 
комплекс - - - - - - - - - - - - - - - - -

F. Малый и средний 
бизнес

i i - - i470,0 25740,8 i7 5 i,i - 7600,0 - 870,0 575,0 66,i 600,0 600,0 i00,0 - i6965,8 -

G. Содействие 
занятости населения

i i - - 47759,9 5i279,4 i07,4 - - - 442i9,4 45779,4 i03,5 266i,2 3483,6 i30,9 879,3 20i6,4 229,3

H. Муниципальное 
имущество

3 3 - - 6794,7 4087,4 60,2 - - - - - - 6794,7 4087,4 60,2 - - -



Цель 2. Рост 
образовательного, 
культурного и 
духовного 
потенциала

21 24 3 - 60321,5 90391,4 149,8 698,2 697,8 99,9 11997,9 29296,6 244,2 44072,8 49913,7 113,3 3552,6 10483,3 295,1

A. Развитие 
образования

15 16 1 - 46710,8 71104,3 152,2 694,0 694,0 100,0 11055,7 28142,6 254,6 32044,5 36534,1 114,0 2916,6 5733,6 196,6

B. Развитие 
культуры и 
организация досуга 
населения

6 8 2 - 13610,7 19287,1 141,7 4,2 3,8 90,5 942,2 1154,0 122,5 12028,3 13379,6 111,2 636,0 4749,7 746,8

Цель 3. Обеспечение 
комплексной 
безопасности жизни 
и здоровья горожан

27 32 6 1 418338,2 435420,2 104,1 23290,7 18915,4 81,2 300229,8 304433,8 101,4 88083,3 99328,8 112,8 6734,4 12742,2 189,2

A. Обеспечение 
общественной 
безопасности и 
правопорядка

2 2 - - 2359,9 10264,1 434,9 - - - 155,0 147,3 95,0 2204,9 10116,8 458,8 - - -

B. Охрана здоровья 
населения и 
формирование 
здорового образа 
жизни

22 24 3 1 407247,4 411423,1 101,0 16662,0 11573,2 69,5 300074,8 304286,5 101,4 85866,3 87406,9 101,8 4644,3 8156,5 175,6

C.
Совершенствование 
защиты населения и 
территории города 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

1 3 2 - 6628,7 9223,5 139,1 6628,7 7342,2 110,8 - - - - 1794,3 - - 87,0 -

D. Обеспечение 
экологической 
безопасности и 
охрана окружающей 
среды

2 3 1 - 2102,2 4509,5 214,5 - - - - - - 12,1 10,8 89,3 2090,1 4498,7 215,2

Цель 4. Улучшение 
качества городской 
среды

12 12 1 1 197138,5 192751,7 97,8 16943,6 17189,3 101,5 32936,9 25635,7 77,8 15222,6 15811,1 103,9 132035,4 134115,6 101,6



A. Улучшение 
архитектурного 
облика города

2 1 - 1 4050,0 4315,3 106,6 - - - 1000,0 1500,0 150,0 1000,0 1009,9 101,0 2050,0 1805,4 88,1

B. Формирование 
рынка доступного 
жилья и 
обеспечение 
комфортных и 
безопасных условий 
проживания в нем

2 3 1 - 26231,8 10444,5 39,8 1400,0 1645,7 117,6 10000,0 2719,5 27,2 9731,2 6079,3 62,5 5100,6 - -

C. Развитие 
инженерной 
инфраструктуры

5 5 - - 135893,4 135374,3 99,6 - - - 9123,0 8623,5 94,5 3210,0 1851,8 57,7 123560,4 124899,0 101,1

D. Развитие 
дорожной сети и 
городского 
транспорта

2 2 - - 15419,7 27074,0 175,6 - - - 12813,9 12792,7 99,8 1281,4 6870,1 536,1 1324,4 7411,2 559,6

E. Развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
оказание
государственных и
муниципальных
услуг
(осуществление
функций)

1 1 - - 15543,6 15543,6 100,0 15543,6 15543,6 100,0 - - - - - - - - -

Итого по Программе 71 79 10 2 1654372,4 2067117,0 124,9 40932,5 44402,5 108,5 415254,0 434545,5 104,6 157434,6 173224,6 110,0 1040751,3 1414944,4 136,0



//Панорама.- 2016.-2авг.-№°32.-С.11-14,29,32. Продолжение.Начало см.№28/2016 Приложение N° 1 к отчёту о выполнении в 2015 году комплексной программы социально
экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

Перечень, объёмы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных к реализации в 2015 году

№>
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План | Факт I Отклонение План | Факт План | Факт План | Факт План | Факт
Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала

Информация для служебного пользования

В. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1.6 Модернизация,

реконструкция и
техническое
перевооружение
производственных
мощностей Красноярской
ГРЭС-2

2007
2015

145 616,0 514 351,4 368 735,4 - - - - - - 145 616,0 514 351,4

Выполнены мероприятия в соответствии с 
утверждённой инвестиционной программой 
предприятия на 2015 год.

С. Прочие производства
1.12 Техническое 

перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «СМУ-95»

2011
2015

2 000,0 11 917,8 9 917,8 - - - - - - 2 000,0 11 917,8

В связи с необходимостью и наличием 
финансовой возможности сверх плана 
приобретены земельный участок, здания, 
сооружения, машины и оборудование, ранее 
арендованные у АО "ПО ЭХЗ".
Перечень оборудования приведён в 
Приложении N° 5 к отчёту.

1.14 Техническое 
перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «Техническое 
обслуживание и ремонт»

2011
2015

100,0 94,5 -5,5 - - - - - - 100,0 94,5

Приобретено оборудование. 
Экономия средств - по результатам 
проведения конкурсных процедур. 
Перечень оборудования приведён в 
Приложении №  5 к отчёту.
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№> мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
1.15 Техническое 

перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «Чистый дом»

2011
2015

1 000,0 182,5 -817,5 - - - - - - 1 000,0 182,5

Оборудование приобретено не в полном 
объеме по причине отсутствия собственных 
средств.
Перечень оборудования приведён в 
Приложении N° 5 к отчёту.

Итого по разделу "Прочие 
производства" 3 100,0 12 194,8 9 094,8 - - - - - - 3 100,0 12 194,8

D. Сельское хозяйство
1.17 Развитие

сельскохозяйственного 
производства ООО 
«Искра»

2010
2015

25 450,0 28 825,0 3 375,0 - - 25 000,0 28 825,0 - - 450,0

Предоставлены субсидии на компенсацию 
части затрат на:
- производство и реализацию молока и 
молокопродуктов - 5311,5 тыс. руб.,
- повышение плодородия почв - 8729,1 тыс. 
руб.,
- приобретение сельскохозяйственной 
техники - 4135,4 тыс. руб.,
- приобретение семян - 583,6 тыс. руб.,
- заработную плату молодых специалистов - 
1125,7 тыс. руб.,
- на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства - 6555,1 тыс. руб.,
- ремонт тракторов и агрегатов - 571,3 тыс. 
руб.
Выделены средства защиты растений на 
сумму 1813,3 тыс. руб.
Отклонение фактических расходов от 
плановых:
- краевой бюджет - дополнительно 
предоставлены субсидии на компенсацию 
оплаты лизинговых платежей,
- внебюджетные источники - ввиду 
отсутствия собственных средств работы по 
реконструкции столовой ООО "Искра", 
расширению сети объектов ярмарочной и 
уличной торговли не выполнены.
Перечень оборудования приведён в 
Приложении N° 5 к отчёту.
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№>
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План | Факт I Отклонение План | Факт План | Факт План | Факт План Факт
F. Малый и средний бизнес

1.20 Муниципальная 
программа «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Зеленогорске» 
(2014-2015 годы)

2008
2015

1 470,0 25 740,8 24 270,8 - 7 600,0 870,0 575,0 600,0 600,0 - 16 965,8

1) Предоставлены субсидии на возмещение 
части затрат:
- вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства, связанных с 
приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой 
деятельности - 11 субъектов (местный 
бюджет - 300,0 тыс. руб., краевой бюджет -
575.0 тыс. руб., федеральный бюджет - 3400,1 
тыс. руб.),
- на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях - 1 субъект (местный бюджет - 
47,4 тыс. руб.),
- на оплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудования - 
2 субъекта (местный бюджет - 177,6 тыс. 
руб., федеральный бюджет - 719 тыс. руб.),
- на приобретение оборудования для создания 
и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) - 12 
субъектам (местный бюджет -  75 тыс. руб., 
федеральный бюджет - 3 481,0 тыс. руб.).
2) Дополнительно привлечены средства:
- федерального бюджета - по результатам 
конкурсного отбора муниципальных 
программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципальных образований Красноярского 
края;
- внебюджетных источников:
- собственные средства Акционерного 
общества "Красноярское региональное 
агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса и микрофинансовая организация" 
(выданы 25 займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства на сумму 16
850.0 тыс. руб.),
- средства Топливной компании АО "ТВЭЛ" 
на проведение открытого городского 
конкурса "Предприниматель 2015 года"
(115,8 тыс. руб.).
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№ мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт

G. Содействие занятости населения

1.22 Содействие занятости 
населения города 
Зеленогорска

2007
2015

47 759,9 51 279,4 3 519,5 - - 44 219,4 45 779,4 2 661,2 3 483,6 879,3 2 016,4

Проведены мероприятия активной политики 
занятости:
- организация общественных работ (114 
человек),
- временная занятость несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (640 
человек, в том числе при содействии КГКУ 
"ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска" - 583 человека),
- профессиональная ориентация 
(1611человек),
- профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан (165 
человек),
- содействие трудоустройству граждан (1835 
человек),
- другие мероприятия.
Предоставлены социальные выплаты:
- пособие по безработице (1526 человек),
- стипендия в период прохождения 
профессионального обучения по 
направлению службы занятости (165 
человек).
Сверхплановые расходы:
- краевой бюджет - в связи с 
финансированием мероприятий в объёме 
необходимой потребности,
- местный бюджет - в связи с увеличением 
количества несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, временно 
трудоустроенных в свободное от учёбы 
время, с предоставлением материальной 
поддержки (план - 445 человек, факт - 640 
человек),
- внебюджетные источники - в связи с 
увеличением размера заработной платы, 
выплачиваемой работникам в рамках 
договора о временном трудоустройстве 
граждан и увеличением количества рабочих 
мест для временного трудоустройства в 
период летних каникул несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№ мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
И.Муниципалъное имущество

1.24 Проведение работ по 
разграничению 
государственной 
собственности на землю

2007
2015

1 730,8 1 090,9 -639,9 - - - - 1 730,8 1 090,9 - -

Сформированы земельные участки для 
предоставления гражданам под 
индивидуальное жилищное строительство (22 
участка):
- квартал 8 поселка индивидуальных 
застройщиков на 1000 дворов (№№ с 1 по 
20),
- район ул. Урожайная (№№ 47-48). 
Сформированы 29 земельных участков под 
многоквартирными домами.
Осуществлен их государственный 
кадастровый учет.
Проведены работы по определению границы 
муниципального образования г. Зеленогорск. 
Экономия средств - по результатам 
проведения аукционов на выполнение 
землеустроительных работ.

1.25 Формирование 
оптимальной структуры 
муниципального 
имущества

2007
2015

1 385,5 191,4 -1 194,1 - - - - 1 385,5 191,4 - -

Проведена техническая инвентаризация и 
паспортизация объектов.
Определена рыночная стоимость начальной 
цены объектов недвижимого имущества. 
Оформлен договор доверительного 
управления.
В связи с отсутствием муниципального 
правового акта об утверждении перечня 
дорог местного значения не проведены 
работы по определению объектов оценки и 
паспортизации.

1.26 Повышение
эффективности управления
муниципальным
имуществом

2007
2015

3 678,4 2 805,1 -873,3 - - - - 3 678,4 2 805,1 - -

Содержание муниципального имущества, 
находящегося в казне:
- помещений 2, 3 в здании, расположенном по 
адресу ул. Гагарина, д. 36,
- помещений 1, 2, 3 в здании, расположенном 
по адресу ул. Гагарина, д. 23,
- здания, расположенного по адресу ул. 
Первая Промышленная, д. 9,
- здания, расположенного по адресу ул. 
Калинина, 24 (школа № 168).
Экономия расходов местного бюджета по 
причинам:
- снижение затрат на оплату услуг по 
теплоснабжению объектов казны в связи с
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
повышенной температурой наружного 
воздуха в зимний период,
- отсутствие аварийных ситуаций на объектах 
казны,
- реализация в порядке приватизации 
помещения в здании, расположенном по 
адресу ул. Комсомольская, д. 50,
- передача в безвозмездное пользование 
некоммерческой организации здания бывшей 
Школы космонавтики (проезд Лесной).

Итого по разделу 
"Муниципальное 
имущество"

6 794,7 4 087,4 -2 707,3 - - - - 6 794,7 4 087,4 - -

Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала

A. Развитие образования
2.1 Создание современных 

комфортных и безопасных 
условий в 
образовательных 
учреждениях

2007
2015

3 935,5 9 181,7 5 246,2 - - - 2 303,0 3 935,5 6 485,7 - 393,0

1. Приобретено оборудование для 
функционирования медицинских кабинетов и 
пищеблоков учреждений образования.
2. Проведены текущие ремонты в зданиях 
учреждений образования (МБДОУ д/с 
№№7,8,12,13,18,21,24,28,31, МБОУ СОШ 
№161,163,167,169,172,176, МБОУ Гимназия 
№164, МБОУ Лицей № 174).
3. Выполнено благоустройство территорий 3 
дошкольных учреждений (МБДОУ д/с 
№№7,19,31).
Сверхплановые расходы:
- средства краевого бюджета - оплата 
расходов за приобретенное в 2014 году 
оборудование,
- местный бюджет - в связи с 
необходимостью выполнения текущих 
ремонтов зданий и приобретения 
оборудования по предписаниям надзорных 
органов,
- внебюджетные источники - дополнительно 
привлечены средства на:
- приобретение многолетних саженцев для 
благоустройства территории МБДОУ д/с № 6 
(собственные средства АО "ПО ЭХЗ"),
- приобретение оборудования для актового 
зала МБОУ СОШ № 176, мебели и игрушек 
для МБДОУ д/с № 19 (собственные средства
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
филиала ПАО "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2
- 120,0 тыс. руб.),
- ремонт оконных блоков в здании МБДОУ 
д/с № 28, приобретение кухонного 
оборудования и мебели для МБДОУ д/с № 16 
(собственные средства ООО "Промтехсервис" 
и индивидуальных предпринимателей - 243,0 
тыс. руб.).
Перечень оборудования приведен в 
Приложении № 5 к отчету.

2.2 Обеспечение доступного и 
качественного образования

2007
2015

284,0 662,6 378,6 - - - - - 94,6 284,0 568,0

Учебниками обеспечены 100% обучающихся. 
Из 348 выпускников 11-х классов все 
сдавали и успешно сдали экзамены в форме 
ЕГЭ.
Все 566 выпускников 9-х классов сдавали и 
успешно сдали экзамены в форме ГИА.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к 
условиям обучения все общеобразовательные 
учреждения оснащены комплектами 
оборудования.
Проведены 5-дневные учебные сборы по 
основам военной службы для 136 юношей, 
обучающихся в 10-х классах 
общеобразовательных учреждений.
В рамках реализации благотворительных 
проектов АО "ПО ЭХЗ" направлены средства 
на приобретение учебного оборудования и 
пособий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МБДОУ д/с №  17, 
мебели, игрового и учебного оборудования 
для МБДОУ д/с №  18, спортивного 
комплекса для МБДОУ д/с № 30.
В рамках реализации проекта поддержки 
молодых педагогов Красноярского края 
КАОУДПО "Повышения квалификации" 
направлены средства (114,0 тыс. руб.) на 
приобретение учебно-наглядных пособий и 
мебели, проведены мероприятия для детей 
МБДОУ д/с № 6.
Сверхплановые расходы:
- местный бюджет - в связи с 
необходимостью направлены средства на 
обеспечение питанием юношей в период 
учебных сборов.
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
- внебюджетные источники - дополнительно 

привлечены:
- средства филиала ПАО "ОГК-2" 
Красноярская ГРЭС-2 на приобретение 
спортивного инвентаря для обучающихся 
МБОУ СОШ №  172 (60,0 тыс. руб.),
- средства ООО "Азбука" на проведение 
мероприятия по профильному обучению 
обучающихся МБОУ СОШ № 161 (140,0 тыс. 
руб.).
Перечень оборудования приведен в 
Приложении № 5 к отчету.

2.2-1 Внедрение современных 
механизмов и технологий 
общего образования

2015
2020

1 000,0 1 000,0 0,0 - - 1 000,0 - 1 000,0

Дополнительно привлечены средства 
Топливной компании АО "ТВЭЛ" в рамках 
проекта "Школа Росатома" 
(благотворительный фонд содействия 
повышению уровня знаний и 
профессиональных коммуникаций "Паритет") 
на реализацию проекта «Open Space» в 
МБДОУ д/с №  32 (ремонт и обустройство 
помещений, приобретение учебных пособий, 
методической и детской литературы).

2.2-2 Развитие системы 
профильного обучения

2015
2020

378,0 378,0 0,0 - 378,0 378,0 - -

По результатам участия в конкурсном отборе 
общеобразовательных организаций 
Красноярского края на создание 
специализированных классов направлены 
средства на открытие специализированного 
математического класса в МБОУ "Лицей № 
174": реализация общеобразовательных 
программ (308 тыс. руб.), приобретение 
информационного оборудования (70,0 тыс. 
руб.).
Перечень оборудования приведен в 
приложении № 5 к отчету.

2.2-3 Совершенствование 
инклюзивного образования

2015
2020

704,5 704,5 0,0 694,0 694,0 - - 10,5 10,5 -

За счет средств федерального бюджета в 
рамках ГП РФ "Доступная среда" на 2011
2015 годы на условии софинансирования за 
счет средств местного бюджета, приобретены 
оборудование и учебные пособия для 
создания условий обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
МБОУ "СОШ №  167".
Перечень оборудования приведен в 
Приложении № 5 к отчету.

45



№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год 
всего, тыс.руб.

План Факт Отклонение

в том числе:
федеральный бюджет

План Факт
краевой бюджет

План Факт
местный бюджет
План Факт

внебюджетные источники
План Факт

Примечание

Развитие инновационных 
практик воспитания, 
направленных на 
становление ценности 
здорового образа жизни, 
ценности использования 
свободного времени для 
личностного развития, 
ценности осуществления 
социально значимой 
деятельности

2007
2015

3 486,9

Вручены стипендии Главы города 
выпускникам школ и обучающимся 5-11 
классов за особые достижения (94 человека, 
из них 28 выпускников11 классов - за особые 
успехи в учении, 66 обучающихся за особые 
достижения в учебно-исследовательской, 
творческой или спортивной сферах 
деятельности).
Организован летний отдых и оздоровление 
школьников:
- лагеря с дневным пребыванием (2000 
детей),
- профильные лагеря (863 человека),
- оздоровительно-образовательная база 
отдыха (210 детей),
- загородные оздоровительные лагеря 
Красноярского края (565 детей).
Новогодними подарками обеспечены 3585 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, 6085 обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. 
Организовано участие школьников и 
педагогических работников в мероприятиях:
- интеллектуальный проект "Знатоки 
Зеленогорска" (770 школьников),
- научно-практическая конференция 
"Содружество" (156 школьников),
- Всероссийская олимпиада школьников (83% 
обучающихся),
- "Президентские спортивные игры" 
("Школьная лига)" и "Президентские 
состязания" (4680 человек, 77,0% 
обучающихся).
В рамках реализации благотворительных 
проектов АО "ПО ЭХЗ" организована работа 
поискового отряда "Память" МБОУ "СОШ 
№163", участие в финальных мероприятиях 
конкурса сетевых проектов "Вираж" в 
г.Сарове обучающихся МБОУ "СОШ №169", 
участие во всероссийских соревнованиях по 
робототехнике в г. Москве, во всероссийском 
конкурсе по робототехнике в г. Москве, во 
всероссийском конкурсе "Юность. Наука.

2.3

9 899,6 0 181,6 7 760,0 0 274,9 2 052,6 2 742,6
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№ мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
Культура-Сибирь" в г. Новосибирске, в 
международном фестивале детского 
творчества "Роза ветров" в г. Москве детей 
МБУ ДО "ЦО "Перспектива", проведены 
интерактивное шоу ко Дню Знаний, проект 
«Салют, Победа!», акция «Великие люди 
великой Победы», городской квест «Салют, 
Победа!», хореографический спектакль «Мы 
памятью живем», мероприятия в рамках 
экологического проекта "Зеленая планета" и 
приобретены призы для поощрения детей 
МБУ ДО ЦЭКиТ.
Сверхплановые расходы:
- краевой, местный бюджеты, внебюджетные 
источники - увеличены расходы в связи с 
увеличением средней стоимости путевки в 
загородные оздоровительные лагеря (в 2014 
году -  14475 руб., в 2015 году 15156 руб.).

2.5 Совершенствование 
системы питания в 
общеобразовательных 
учреждениях

2007
2015

10 271,7 9 310,9 -960,8 - - - - 10 271,7 9 310,9 - -

Организованными формами горячего питания 
обеспечены все обучающиеся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений города 
(2311 человек) и сбалансированного питания - 
обучающиеся 5-11 классов из 
малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(263 человек).
Экономия расходов - в связи с уменьшением 
количества дней посещения обучающимися 
школ по причинам болезни, закрытием 
классов на карантин и несвоевременным 
оформлением родителями обучающихся 
документов на предоставление 
сбалансированного питания.
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
2.6 Профилактика 

социального сиротства и 
поддержка детей-сирот

2007
2015

100,0 100,0 0,0 - - - - - - 100,0 100,0

По состоянию на 01.01.2016 количество детей 
сирот - 258 (в 2014 году - 254 ребенка).
Из интернатных учреждений переданы в 
семьи 14 детей (в 2014 году - 7).
На лишение родительских прав в суд подано 
21 исковое заявление (в 2014 году - 5 исков). 
Предоставлены детям-сиротам 6 квартир. 
Проведены мероприятия по организации 
летнего отдыха для детей сирот (158 детей).
За счёт внебюджетных средств (собственные 
средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках 
благотворительной деятельности) 
реализована программа "Компьютерная 
грамотность" и проведена экономическая 
игра "Делу - деньги" в КГБУ "Зеленогорский 
детский дом".

2.7 Укрепление материально
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений:

2.7.10 Капитальный ремонт 
объектов муниципальных 
учреждений общего 
образования

2007
2015

1 330,0 3 262,7 1 932,7 - - - - 1 330,0 3 262,7 - -

За счет средств местного бюджета проведен 
капитальный ремонт в МБОУ "СОШ №163", 
МБОУ "СОШ №167", МБОУ "Гимназия 
№164", МБОУ "СОШ №169", МБОУ "СОШ 
№175".
Состав работ приведён в Приложении № 4 к 
отчёту.

2.7.11 Капитальный ремонт 
объектов муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования

2007
2015

5 321,4 17 209,8 11 888,4 - - - 12 116,3 5 321,4 5 093,5 - -

Дополнительно привлечены средства 
краевого бюджета в рамках ГП КК 
«Содействие развитию местного 
самоуправления» на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета (121,2 тыс. руб.) на проведение 
капитального ремонта в МБДОУ д/с №  30. 
За счет средств местного бюджета выполнен 
капитальный ремонт в МБДОУ д/с № 9, 10, 
13, 16, 18, 19, 21, 26, 28, 32.
Экономия средств местного бюджета - по 
результатам проведения конкурсных 
процедур.
Состав работ приведён в Приложении № 4 к 
отчёту.
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
2.7.12

1
Капитальный ремонт 
прочих объектов 
муниципальных 
учреждений образования

2014
2015

1 222,2 1 064,2 -158,0 - - - 1 222,2 1 064,2 - -

Выполнен капитальный ремонт кровли 
здания МКУ ЦОДОУ по ул. Гагарина, 10. 
Экономия средств местного бюджета - по 
результатам проведения конкурсных 
процедур.
Состав работ приведён в Приложении №  4 к 
отчёту.

2.7.13 Техническое 
переоснащение и 
обновление оборудования 
учреждений образования

2007
2015

480,0 2 200,1 1 720,1 - - - 1 270,1 - - 480,0 930,0

Средства краевого бюджета в пределах фонда 
материального обеспечения на одного 
обучающего в рамках ГП КК "Развитие 
образования" направлены на приобретение 
компьютерного оборудования для 
технического переоснащения и обеспечения 
учебного процесса в общеобразовательных 
учреждениях (МБОУ СОШ 
№№161,163,169,172,175,176, Гимназии № 
164, Лицея №  174).
За счет внебюджетных средств:
- приобретено компьютерное оборудование 
для технического переоснащения МБОУ 
"Лицей №  174" в рамках проекта "Школа 
Росатома" (собственные средства АО 
"ТВЭЛ"),
- приобретено компьютерное оборудование 
для МБОУ "СОШ №161", МБОУ "СОШ 
№167" (собственные средства филиала ПАО 
"ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2 - 120,0 тыс. 
руб.),
- приобретены мишени для тира в МБУ ДОЦ 
"Витязь" (средства профсоюзной организации 
АО "ПО ЭХЗ").
Дополнительно привлечены внебюджетные 
средства (собственные средства АО "ПО 
ЭХЗ") на:
- ремонт военной техники в музее МБУ ДОЦ 
"Витязь",
- приобретение учебного оборудования по 
направлению "Роботехника" для детей МБУ 
ДО "ЦО "Перспектива".
Перечень оборудования приведен в 
Приложении №  5 к отчету.
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год 
всего, тыс.руб.

План Факт Отклонение

в том числе:
федеральный бюджет

План Факт
краевой бюджет

План Факт
местный бюджет
План Факт

внебюджетные источники
План Факт

Примечание

Оптимизация сети 
образовательных 
учреждений и внедрение 
новых механизмов 
управления образованием

2007
2015

Приведение наполняемости классов в 
общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с краевым нормативом в 2015 
году 24,07 человек (в 2014 году - 24,1 человек) 
(норматив - 25 человек).
Количество учащихся на 1 учителя составило 
16,2 человека (в 2014 году - 16,1 человек), 
количество учащихся на 1 работающего в 
общеобразовательных учреждениях - 8,2 
человека (в 2014 году - 8,3 человек).
Внедрение моделей государственно
общественного управления образованием:
- проведена оценка качества подготовки 
обучающихся независимой краевой комиссией 
Центра оценки качества образования (ЦОКО) в 
4-х классах, в форме ОГЭ в 9-х классах, в форме 
ЕГЭ - в 11 классах, диагностика обучающихся 
по ФГОС с 1-го по 3-й классы,
- проведены национальные исследования 
качества образования Рособрнадзором по 
математике в 5-7 классах в МБОУ "Лицей № 
174", международные исследования PIS A - 
МБОУ "Лицей № 174",
- во всех 9 общеобразовательных учреждениях 
продолжена деятельность Управляющих 
советов,
- во всех 25 детских дошкольных учреждениях и 
в МБУ ДО "ЦО "Перспектива", МБУ ДОЦ 
"Витязь" действуют Попечительские советы,
- на сайтах всех образовательных учреждений 
общего образования размещены ежегодные 
отчёты о самообследовании результатов 
деятельности учреждений.
За счет средств местного бюджета в рамках МП 
«Развитие образования» в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска от 01.12.2015 № 316-п "О 
реструктуризации МБОУ "СОШ № 163" и 
МБДОУ д/с № 12 проведены мероприятия по 
реорганизации МБОУ д/с № 12 путем 
присоединения к МБОУ "СОШ № 163" 
(проведена техническая инвентаризация 
объекта, внесены изменения в учредительные 
документы).

2.8

56,3
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
2.10 Организация 

муниципального 
оздоровительного лагеря 
(центра) на базе МОУ 
ДОД ЦДОД «Центр 
экокологии, краеведения и 
туризма»

2011
2015

- 658,9 658,9 - - 551,5 - 107,4 -

Дополнительно направлены средства 
краевого бюджета в рамках ГП КК "Развитие 
образования" на условиях софинансирования 
за счет местного бюджета (65,5 тыс. руб.) для 
обеспечения условий проведения спортивных 
мероприятий краевого уровня:
- благоустройство зоны встреч родителей с 
детьми в период летнего лагеря,
- ремонт спортивно-туристического зала на 
территории оздоровительно-образовательной 
базы "Зеленогорская",
- приобретение оборудования для пищеблока 
и медицинского кабинета.
За счет средств местного бюджета выполнен 
ремонт душевых комнат здания МБУ ДО 
ЦЭКиТ.
Перечень оборудования приведен в 
Приложении № 5 к отчету.

2.11 Повышение квалификации 
кадров:

2.11.1 Совершенствование форм 
подготовки
педагогических кадров и 
административно
управленческого 
персонала

2007
2015

1 686,3 1 860,5 174,2 - - 778,1 1 342,1 908,2 518,4 - -

Курсовую подготовку прошли 794 
педагогических работников образовательных 
учреждений (70% от общего количества) и 57 
человек административно-управленческого 
персонала.
Отклонение фактических расходов от 
плановых:
- краевой бюджет - выделены 
дополнительные средства на подготовку и 
переподготовку педагогических работников 
по вопросам введения федерального 
государственного стандарта, в том числе для 
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья,
- местный бюджет - экономия в связи с 
проведением курсов повышения 
квалификации на территории города.

51



№
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мероприятия

Сроки
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нения

Объем финансирования за 2015 год - 
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План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
2.11.2 Организация и проведение 

городских конкурсов 
профессионального 
мастерства

2007
2015

285,0 255,0 -30,0 - - - - 285,0 255,0 - -

Организованы и проведены городские 
конкурсы профессионального мастерства:
- городской конкурс среди педагогов, 
работающих с одаренными детьми (55 
участников, 35 победителей),
- городской конкурс среди молодых 
педагогов (23 участника, 5 победителей). 
Экономия средств - по причине уменьшения 
расходов на выплаты победителям в конкурсе 
профессионального мастерства для молодых 
педагогов в связи с выполнением 
мероприятий по оптимизации сети 
образовательных учреждений (№2.8).

Итого по разделу 
"Развитие образования" 46 710,8 70 445,4 23 734,6 694,0 694,0 11 055,7 27 591,1 32 044,5 36 426,7 2 916,6 5 733,6

B. Развитие культуры и организация досуга населения
2.12 Повышение доступности и 

обеспечение высокого 
качества культурных

2.12.2 Комплектование 
библиотечного фонда 
муниципального 
учреждения культуры 
«Библиотека им. 
Маяковского»

2010
2015

1 815,5 1 848,1 32,6 4,2 3,8 38,3 62,7 1 773,0 1 781,6 - -

Обновлен библиотечный фонд: приобретены 
11 222 экземпляров на печатных, 
электронных, аудиовизуальных носителях.

2.12.3 Внедрение новых форм 
организации досуга 
населения

2007
2015

3 861,2 4 431,0 569,8 - - - - 3 611,2 3 507,6 250,0 923,4

Проведено 38 культурно-массовых 
мероприятий в формате праздников, 
фестивалей, встреч, концертов:
- городской праздник, посвящённый Дню 
молодёжи,
- летняя ретро-площадка с выступлением 
эстрадно-духового оркестра,
- городской конкурс эстрадной песни 
"Зеленая звезда",
- торжественное мероприятие, посвящённое 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне,
- народные гуляния (масленица, День России, 
День города и т.д.),
- День защиты детей,
- Слет общественных молодежных 
объединений "Цитадель".
Проведено 11 мероприятий
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Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год 
всего, тыс.руб.

План Факт Отклонение

в том числе:
федеральный бюджет

План Факт
краевой бюджет

План Факт
местный бюджет
План Факт

внебюджетные источники
План Факт

Примечание

по противодействию распространения 
наркомании и алкоголизма.
За счет внебюджетных средств (собственные 
средства АО "ПО ЭХЗ"):
- проведен городской праздник, посвященный 
международному женскому Дню 8 марта,
- проведен I городской детско-юношеский 
вокальный конкурс "Зеленая звезда",
- оплачены услуги по пошиву сценических 
костюмов для спектакля народного театра по 
пьесе Алексея Дударева "Рядовые",
- проведен городской молодежный 
литературный бал «Бал Победы», 
приуроченный к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 70-летию атомной 
отрасли.
Отклонение фактических объёмов 
финансирования от плановых:
- местный бюджет - экономия в связи с 
перераспределением запланированных 
средств на проведение мероприятий 
молодёжной тематики (мер №2.12.6) и 
привлечением дополнительно внебюджетных 
средств (собственные средства АО "ПО 
ЭХЗ") на:
- проведение Российского турнира по 
спортивным бальным танцам "Зеленогорские 
грезы" на Кубок ЭХЗ-2015,
- демонстрацию спектакля «Сороковые -  
роковые» театра на Таганке (г. Москва),
- организацию праздничного салюта 9 мая в 
честь Дня Победы,
- организацию и проведение мероприятий для 
молодёжи.
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План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
2.12.5 Сохранение и развитие 

народной культуры
2011
2015

100,0 179,8 79,8 - - - - - - 100,0 179,8

За счёт внебюджетных средств (собственные 
средства АО "ПО ЭХЗ"):
- реализован проект "Отчизне посвящается" 
(проведены шесть гастрольных концертов 
народного хора ветеранов "Вдохновение" для 
ветеранов ВОВ и инвалидов в рамках 
празднования 70-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной Войне). 
Дополнительно привлечены средства на:
- проведение III открытого городского 
фестиваля казачьей культуры "Казаки 
Енисейских станиц", посвященного Дню 
города,
- организацию поездки в г. Сосновый Бор 
Ленинградской области победителей 
отборочного этапа отраслевого фестиваля 
авторской песни "U 235" от города 
Зеленогорска.

2.12.6 Создание и развитие 
деятельности городского 
молодёжного центра

2011
2015

7 548,0 8 263,9 715,9 - - 903,9 901,2 6 444,1 6 629,8 200,0 732,9

В 2015 году на базе и при содействии МБУ 
"Молодежный центр" организованы и 
проведены мероприятия:
- "Добровольчество",
- "Историческая память",
- "КВН",
- "Команда 2019",
- "Робототехника",
- "Экстремальный спорт",
- Общественные мероприятия флагманской 
программы г. Красноярск,
- Краевые тренировочные сборы 
руководителей штабов в г. Красноярске,
- проектная школа "Территория 2020",
- "Молодежный форум 2020".
За счет средств краевого бюджета, 
полученных по результатам конкурсного 
отбора в рамках ГП КК "Молодежь 
Красноярского края в XXI веке" (901,2 тыс. 
руб.) на условиях софинансирования из 
местного бюджета (90,4 тыс. руб.):
- приобретено сценическое оборудование,
- проведена проектная школа 
инфраструктурного проекта "Зеленогорск 
2020", обучено 3 специалиста учреждения по
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Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
программе "Специалист сферы 
государственной молодежной политики" 
(АНО «Академия развития информационного 
общества»,г. Красноярск).
Отклонение фактических расходов от 
плановых:
- краевой бюджет - экономия по результатам 
проведения конкурсных процедур на 
приобретение оборудование,
- местный бюджет - сверхплановые расходы 
по причине увеличения площади помещений, 
занимаемых "МБУ "МЦ" (95,3 тыс. руб.),
- внебюджетные источники (учреждением 
дополнительно получены средства от иной 
приносящий доход деятельности) направлены 
на:
- обеспечение участия в мероприятиях в г. 
Красноярске,
- ремонт инженерных сетей, монтаж перил, 
флагштоков и дорожного знака "Место 
стоянки",
- приобретение цветов к участию в выставке 
"Женский образ - вечная красота".
За счет собственных средств АО "ПО ЭХЗ" в 
рамках благотворительной деятельности 
сверх плана проведено мероприятие "Урбан- 
форум".
Перечень оборудования приведен в 
Приложении №  5 к отчету.

2.12.9 Повышение
профессионального уровня 
работников учреждений 
культуры

2008
2015

200,0 675,2 475,2 - - - - 200,0 623,2 - 52,0

За счет средств местного бюджета обеспечена 
подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 88 специалистов учреждений 
на курсах, организованных в городах Москва, 
Санкт-Петербург, Уфа, Северск, Саров. 
Сверхплановые расходы:
- местный бюджет - необходимость обучения 
специалистов в связи с организацией 
деятельности учреждений в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".
- внебюджетные источники (средства 
учреждений от иной приносящей
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План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
доход деятельности) - в связи с 
необходимостью повышения квалификации 
специалистов учреждений (МБУ "МЦ"- 21,7 
тыс. руб., МБУ ДО ДХШ-8,0 тыс. руб., 
МБУК "ЗГДК"-22,3 тыс. руб.).

2.13 Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры:

2.13.1 Капитальный ремонт 
объектов муниципальных 
учреждений культуры

2007
2015

- 600,0 600,0 - - - - - 600,0 - -

В связи с необходимостью выполнен 
капитальный ремонт по восстановлению 
после аварии холодного водопровода в МБУ 
"Зоопарк" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
МП "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске". 
Состав работ приведён в Приложении №  4 к 
отчёту.

2.13.2 Обновление и 
модернизация материально
технической базы 
организаций культуры

2007
2015

86,0 3 129,1 3 043,1 - - - 190,1 - 237,4 86,0 2 701,6

За счет дополнительных средств краевого 
бюджета, полученных по результатам 
конкурсного отбора в рамках ГП КК "Развитие 
культуры и туризма" на условии 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета (2,0 тыс. руб.) приобретены 
технические средства, музыкальные 
инструменты, учебное оборудование для 
учреждений культуры.
Отклонение фактических расходов от 
плановых:
- краевой, местный бюджеты - дополнительные 
средства направлены на модернизацию 
образовательного процесса МБУ ДО ДМШ.
- внебюджетные источники (средства 
учреждений от иной приносящей доход 
деятельности и добровольные пожертвования 
физических лиц) - в связи с необходимостью и 
наличием финансовой возможности 
приобретено оборудование.
Перечень оборудования приведен в 
Приложении № 5 к отчету.
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План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
2.13.3 Пополнение видового 

состава животных МБУ 
«Зоопарк»

2007
2015

- 160,0 160,0 - - - - - - - 160,0

В связи с необходимостью и наличием 
финансовой возможности средства от иной 
приносящей доход деятельности учреждения 
направлены на пополнение видового состава 
животных: приобретены леопард, амурский 
тигр, агути.

Итого по разделу 
"Развитие культуры и 
организация досуга

13 610,7 19 287,1 5 676,4 4,2 3,8 942,2 1 154,0 12 028,3 13 379,6 636,0 4 749,7

3 Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан

А. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
3.1 Подпрограмма 

«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
городе Зеленогорске» 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной системы в 
городе Зеленогорске» 
(2014-2015 годы)

2010
2015

1 855,8 9 746,2 7 890,4 - - 155,0 147,3 1 700,8 9 598,9 - -

За счет средств краевого бюджета на условии 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета (119,32 тыс. руб.) в рамках ГП КК 
"Развитие транспортной системы" выполнены 
работы:
- обустройство 8 пешеходных переходов,
- приобретено и установлено 36 дорожных 
знаков,
- нанесено 668 м дорожной разметки. 
Дополнительно за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы "Доступная 
среда" МП "Социальная защита и социальная 
поддержка населения города Зеленогорска" 
выполнены работы:
- модернизация 5-ти светофорных объектов 
путем их оснащения звукосигнальными 
устройствами и табло обратного отсчета 
времени (401,9 тыс. руб.),
- обустройство пешеходных тротуаров, линий 
наружного освещения и установка 
ограждений:
- пер. Славянский (365,3 тыс. руб.),
- ул. Удачная (2003,8 тыс. руб.),
- ул. Песчаная (5238,7 тыс. руб.),
- ул. Манежная (691,6 тыс. руб.),
- ул. Изыскательская (520,0 тыс. руб.),
- ул. Набережная, 30 (159,6 тыс. руб.),
- ул. Набережная (98,7 тыс. руб.).
Экономия краевого бюджета -  по результатам 
проведения конкурсных процедур.
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№ мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
3.4 Внедрение новых форм 

профилактической 
деятельности по 
предотвращению 
правонарушений

2009
2015

504,1 517,9 13,8 - - - - 504,1 517,9 - -

Приобретено необходимое оборудование для 
технического оснащения единой дежурно
диспетчерской службы.
Перечень оборудования приведён в 
Приложении №  5 к отчёту.

Итого по разделу 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности и 
правопорядка"

2 359,9 10 264,1 7 904,2 - - 155,0 147,3 2 204,9 10 116,8 - -

В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни

- Здравоохранение
3.5.2 Приобретение

диагностического
оборудования

2007
2015

100,0 639,1 539,1 - - - - - - 100,0 639,1

В связи с необходимостью и наличием 
средств, полученных от платной деятельности 
подразделений учреждения, приобретено 
оборудование в клинико-диагностическую 
лабораторию и отделения 
(рентгенологическое, функциональной 
диагностики).
Перечень оборудования приведён в 
Приложении №  5 к отчёту.

3.5.6 Оснащение медицинским 
оборудованием 
стационарного отделения 
родовспоможения

2008
2015

2 348,7 - -2 348,7 - - 2 348,7 - - - - -

Оборудование не приобретено в связи с 
высокой стоимостью. Приобретение 
оборудования планируется в 2016 году, в том 
числе и за счет средств, поступивших от 
фактической реализации родовых 
сертификатов в 2015 году.

3.6 Оказание медицинской 
помощи населению 
близлежащих районов на 
базе межрайонного центра 
филиала ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России КБ №  42

2007
2015

18 664,5 14 698,3 -3 966,2 - - 18 664,5 14 698,3 - - - -

Оказана медицинская помощь иногородним 
больным:
- в стационаре - 612 человек (2014 год - 703 
человека, 2013 год - 2705 человека, 2012 год - 
2247 человек, 2011 год - 591 человек, 2010 год - 
594 человека, 2009 год- 650 человек, 2008 год - 
440 человек),
- в поликлинике - 1721 человек (2014 год - 5863 
человека, 2013 год - 4605 человек, 2012 год- 
3836 человек, 2011 год - 2691 человек, 2010 год
- 2899 человек, 2009 год - 2786 человек, 2008 
год - 5141 человек).
Отклонение фактического объёма 
финансирования от планового - снижение 
количества иногородних больных, получивших 
медицинскую помощь в стационаре.
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№> мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
3.6-1 Оказание услуг по 

проведению 
диспансеризации 
определённых групп 
взрослого населения

2013
2015

20 688,0 14 505,9 -6 182,1 - - 20 688,0 14 505,9 - - - -

Проведена диспансеризации определённых 
групп взрослого населения - 96% от числа 
подлежащих диспансеризации или 11559 
человек (2014 год - 12238 человек), из 
которых 77% прошли назначенное 
обследование.
Отклонение фактического объёма 
финансирования от планового - снижение 
количества диспансеризованного населения, 
прошедшего полное обследование.

3.8.5 Техническое 
перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «Санаторий 
профилакторий «Березка»

2011
2015

670,0 564,0 -106,0 - - - - - - 670,0 564,0

В пределах финансовой возможности за счёт 
собственных средств организации 
приобретено медицинское и хозяйственное 
оборудование.
Перечень оборудования приведён в 
Приложении №  5 к отчёту.

3.8.6 Развитие информационной 
системы здравоохранения 
на основе 
компьютеризации 
медицинских служб 
филиала ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России КБ N° 42

2007
2015

4 908,0 6 550,0 1 642,0 4 908,0 6 550,0 - - - - - -

В связи с необходимостью в пределах 
установленных лимитов бюджетных средств 
обеспечено лицензионное обслуживание 
программного обеспечения "Медицинская 
информационная система qMS". 
Дополнительно приобретены лицензии на 
новое медицинское оборудование.

3.8.7 Реализация мероприятий 
по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности зданий 
филиала ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России КБ №  42

2007
2015

2 273,0 2 430,4 157,4 613,0 561,3 1 660,0 1 869,1 - - - -

Перераспределены средства по источникам 
финансирования. За счёт средств 
федерального бюджета и средств 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Красноярского 
края проведены работы по охране имущества 
и обеспечению общественного порядка 
(обслуживание тревожной сигнализации, 
пульта централизованного наблюдения, 
автономной сигнализации).
Отклонение фактических расходов от 
плановых - по причине оплаты фактического 
объёма предоставленных услуг.

3.9 Внедрение оптимальных 
технологий обследования 
и лечения больных:
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
3.9.2 Оказание дорогостоящих 

высококвалифицированны 
х видов медицинской 
помощи населению города

2007
2015

6 024,0 3 608,1 -2 415,9 6 024,0 3 608,1 - - - - - -

Проведены операции по эндопротезированию 
тазобедренных суставов - 14 операций (2014 
год - 26 операций, 2013 год - 28 операций, 
2012 год - 37 операций), коленных суставов - 
6 операций (2014 год - 14 операций, 2013 год - 
22 операции, 2012 год - 13 операций). 
Экономия средств - по причине сокращения 
финансирования в связи со снижением плана 
по количеству операций.

3.9.3 Приобретение вакцин для 
профилактики заболеваний 
населения города

2007
2015

4 997,0 2 230,7 -2 766,3 4 997,0 309,4 - 989,0 - - - 932,3

В 2015 году изменён механизм 
финансирования. За счёт средств 
федерального бюджета, средств 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Красноярского 
края и внебюджетных средств (средства 
организаций на вакцинацию работников) 
приобретены вакцины (против бешенства, 
гепатита, дизентерии, брюшного тифа, 
клещевого энцефалита).
Экономия расходов - в связи с 
использованием вакцин, поступивших в 2014 
году.

3.10 Повышение квалификации 
кадров:

3.10.1 Организация научной 
деятельности медицинских 
работников филиала 
ФГБУЗ СКЦ ФМБА 
России КБ №  42

2008
2015

450,0 13,8 -436,2 - 1,4 450,0 12,4 - - - -

Проведены консультации, обеспечено 
участие специалистов учреждения в 
проведении совместных операций с 
профильными специалистами ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России.
Отклонение фактических расходов от 
плановых - выполненные работы оплачены за 
счёт средств ФГБУЗ СКЦ ФМБА России.
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
3.10.2 Привлечение

высококвалифицированны 
х специалистов для 
профессиональной 
подготовки и повышения 
квалификации врачей и 
среднего медицинского 
персонала

2007
2015

149,8 940,3 790,5 - 84,8 149,8 484,1 - - - 371,4

В 2015 году изменён механизм 
финансирования. За счёт дополнительно 
выделенных средств федерального бюджета, 
средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Красноярского края и собственных средств 
учреждения, полученных от платной 
деятельности подразделений, повысили 
квалификацию 204 человека из числа 
среднего медицинского персонала в 
соответствии с действующими требованиями 
приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федераци от 05.06.98 №186 «О 
повышении квалификации среднего 
медицинского персонала».

3.10.3 Участие специалистов 
филиала ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России КБ № 42 в 
конференциях, семинарах, 
симпозиумах, обучение на 
курсах повышения 
квалификации

2007
2015

400,0 334,0 -66,0 120,0 47,0 280,0 287,0 - - - -

С целью повышения квалификации 
организовано участие 179 специалистов 
(врачи - 163 человека, средний медицинский 
персонал - 12 человек, биолог - 3 человека, 
логопед - 1 человек) в мероприятиях 
различного уровня: конференции, семинары. 
Экономия средств - по причине проведения 
выездных циклов повышения квалификации, 
в основном, в городе Красноярске.

Итого по разделу 
"Здравоохранение" 61 673,0 46 514,6 -15 158,4 16 662,0 11 162,0 44 241,0 32 845,8 - - 770,0 2 506,8

- Физическая культура и спорт
3.11 Строительство 

универсального 
спортивного зала с 
искусственным льдом и 
трибунами для зрителей

2007
2015

54 206,5 54 176,5 -30,0 - - - - 54 206,5 54 176,5 - -

За счёт средств дотации краевого бюджета 
(межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО) продолжены 
строительно-монтажные работы. Выполнены:
- кирпичная кладка стен - 1768,3кв.м,
- монтаж металлоконструкций (ферм) - 
482,5т,
- устройство кровли - 6790,0кв.м,
- кирпичная кладка перегородок - 2276,8кв.м. 
По состоянию на 01.01.2016 выполнено 
64,2% от общего объёма строительства.
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
3.15-1 Реконструкция жилищно

эксплуатационной 
конторы №6 и создание на 
её базе спортивного 
комплекса

2013
2015

1 599,2 1 599,2 0,0 - - - 899,2 899,2 700,0 700,0

За счет средств местного бюджета в рамках 
МП "Капитальное строительство и 
капитальный ремонт в городе Зеленогорске" 
разработана проектно-сметная документация 
по реконструкции нежилого здания под 
спальный корпус (общежитие) для 
размещения одаренных детей в области 
спорта.
За счет средств внебюджетных источников 
(средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках 
благотворительной деятельности) выполнено 
благоустройство спортивной площадки на 
базе МБУ ДО СДЮСШОР "Старт".
Перечень оборудования приведён в 
Приложении №  5 к отчёту.

3.15-2 Устройство спортивной 
площадки для 
общефизической 
подготовки путём 
переоборудования 
имеющейся спортивной 
площадки 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
"Спортивный комплекс"

2012
2015

- 2 557,4 2 557,4 - 1 911,4 646,0

Дополнительно в связи с необходимостью 
обеспечения безопасных условий 
эксплуатации спортивной площадки и 
наличием финансовой возможности 
перераспределены средства в рамках 
муниципального задания учреждения и 
направлены на:
- приобретение оборудования для оснащения 
спортивной площадки,
- строительство стоянки для автотранспорта,
- устройство полосы препятствий,
- установку дождеприемника,
- устройство тротуара из брусчатки,
- ограждение спортивной площадки,
- озеленение территории между д/с Нептун и 
д/с Олимпиец,
- демонтаж декоративного постамента 
"Олимпийских колец".
Внебюджетные средства направлены на 
завершение проекта "Создание физкультурно
оздоровительной площадки" Здоровый город - 
новые возможности" (собственные средства 
АО "ПО ЭХЗ" в рамках благотворительной 
деятельности) и приобретение уличных 
тренажёров (средства Фонда Михаила 
Прохорова) .
Перечень оборудования приведён в 
Приложении №  5 к отчёту.
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
3.16 Капитальный ремонт 

объектов физической 
культуры и спорта

2007
2015

- 1 596,8 1 596,8 - - - 644,7 - 673,3 - 278,8

Дополнительно за счет средств краевого 
бюджета, полученных по результатам 
конкурсного отбора в рамках ГП "Развитие 
физической культуры, спорта, туризма" на 
условии софинансирования за счет средств 
местного бюджета (114,1 тыс. руб.), 
выполнен капитальный ремонт учебного 
здания для занятий по пожарной подготовке в 
МБУ ДО "ДЮСШ "Юность".
В связи с необходимостью обеспечения 
безопасных условий функционирования за 
счёт средств местного бюджета выполнена 
замена деревянного пола в зале баскетбола в 
МБОУ ДО ДЮСШ (559,2 тыс. руб.).
За счет внебюджетных источников 
(собственные средства АО "ПО ЭХЗ" в 
рамках благотворительной деятельности и 
средства "Федерации картинга") выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
картодрома.
Состав работ приведён в Приложении №  4 к 
отчёту.

3.17 Приобретение 
оборудования, 
транспортных средств, 
спортивного инвентаря и 
обмундирования

2007
2015

3 026,6 4 176,2 1 149,6 - - - 1 675,9 1 961,6 2 101,3 1 065,0 399,0

Приобретены спортивное оборудование, 
обмундирование, инвентарь, мебель.
За счёт дополнительных средств краевого 
бюджета в рамках ГП КК "Развитие 
физической культуры, спорта, туризма" 
(субсидия на компенсацию расходов 
муниципальных спортивных школ, 
подготовивших спортсмена, ставшего членом 
спортивной сборной команды Красноярского 
края) приобретены спортивное оборудование, 
обмундирование и инвентарь.
Внебюджетные средства - средства МБУ ДО 
"ДЮСШ "Юность" от иной приносящей 
доход деятельности, собственные средства 
АО "ПО ЭХЗ" в рамках благотворительной 
деятельности, собственные средства ООО 
"Газпром трансгаз Томск".
Отклонение фактических расходов от 
плановых:
- местный бюджет - сверхплановые расходы в 
связи с увеличением расходов, связанных с 
проведением в городе X летних

63



№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
спортивных игр среди городских округов 
Красноярского края,
- внебюджетные источники - в связи с 
необходимостью собственные средства АО 
"ПО ЭХЗ" в рамках благотворительной 
деятельности перераспределены: часть 
средств направлена на организацию 
спортивно-массовых мероприятий (№ 3.18). 
Перечень оборудования приведён в 
Приложении № 5 к отчёту.

3.18 Организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий

2007
2015

20 184,8 19 041,7 -1 143,1 19 324,8 17 515,3 860,0 1 526,4

Проведены мероприятия:
- 5 всероссийских и межрегиональных 
(спортивное ориентирование, полиатлон, 
волейбол),
- 40 соревнований краевого уровня (лёгкая 
атлетика, спортивное ориентирование, греко
римская борьба, волейбол, баскетбол, дзюдо, 
бокс и другие),
- 8 открытых спортивных турниров (бокс, 
греко-римская борьба, волейбол, рукопашный 
бой, настольный теннис, мини футбол, 
лыжные гонки, полиатлон),
- 218 городских соревнований, в которых 
приняло участие 19610 человек.
Наиболее массовые и значимые спортивные 
мероприятия:
- спартакиада «Универсиада»,
- спартакиада «Школьная лига», 
«Президентские состязания», «Спартакиада 
трудящихся»,
- спартакиада среди семей «Семейная лига»,
- спартакиада допризывной молодежи,
- спартакиада среди клубов по месту 
жительства,
- спартакиада среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями.
Массовые старты: «Лыжня России», «Кросс 
Нации», легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы, эстафета «Огня 
«Славы», посвященная 70-летию Дня 
Победы, чемпионат и первенство города
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№ мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
по мини-футболу.
В Чемпионатах и Первенствах России 
приняло участие 20 человек, завоёвано:
- 8 золотых медалей,
- 21 серебряных и бронзовых.
В международных соревнованиях приняло 
участие -  7 человек, выиграно:
- 10 медалей высшего достоинства,
- 8 серебряных и бронзовых медалей. 
Отклонение фактических объёмов 
финансирования от плановых:
- местный бюджет - в связи с сокращением 
календарного плана спортивных мероприятий 
спортивных школ в рамках МП "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Зеленогорске на 2014-2017 годы,
- внебюджетные источники (собственные 
средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках 
благотворительной деятельности, средства 
ООО «Г азпром трансгаз Томск») - в 
соответствии с уточнением перечня 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта дополнительно оказана поддержка 
детского и юношеского волейбола и 
финансирование спортивных мероприятий 
(соревнования по лыжным гонкам, 
спортивные турниры по борьбе дзюдо, боксу, 
настольному теннису, городская спартакиада 
"Семейная лига".

3.19 Развитие системы 
массовой физической 
культуры и спорта по 
месту жительства

2011
2015

1 140,0 1 756,5 616,5 - - - - 1 040,0 1 586,5 100,0 170,0

Обеспечена деятельность клубов по месту 
жительства, обеспечено участие в краевом 
турнире по футболу детских дворовых 
команд.
За счёт внебюджетных средств 
дополнительно оказана материальная 
поддержка клубу по месту жительства "Кедр" 
(проведено мероприятие по экстремальным 
видам спорта).

3.19-1 Развитие адаптивной 
физической культуры и 
спорта

2015

- 600,7 600,7 - - - 250,0 - 257,3 - 93,4

Дополнительно за счет средств краевого 
бюджета, полученных по результатам 
конкурсного отбора в рамках ГП КК 
"Развитие физической культуры, спорта, 
туризма" на условии софинансирования за 
счет средств местного бюджета (2,5 тыс. руб.)
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
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нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
приобретены спортивный инвентарь, 
спортивная форма для занятий адаптивной 
физической культурой лиц с ограниченными 
физическими возможностями в МБОУ ДО 
ДЮСШ.
За счёт средств местного бюджета в МБУ 
"Спортивный комплекс" приобретено 
спортивное оборудование и инвентарь для 
занятий адаптивной физической культурой 
(100 тыс. руб.) и обеспечено участие лиц с 
ограниченными физическими возможностями 
в официальных физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых в рамках 
календаря спортивно-массовых мероприятий 
на 2015 год (154,8 тыс. руб.).
Внебюджетные средства (собственные 
средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках 
благотворительной деятельности) направлены 
на переоборудование душевых кабин в клубе 
по месту жительства "Преодоление".
Перечень оборудования приведен в 
Приложении № 5 к отчету.

Итого по разделу 
"Физическая культура и 
спорт"

80 157,1 85 505,0 5 347,9 - - - 2 570,6 77 432,1 79 120,8 2 725,0 3 813,6

- Социальная защита населения
3.20 Повышение уровня 

социальной защищенности 
пожилых, инвалидов и 
других категорий

2007
2015

252 955,6 263 104,7 10 149,1 - - 247 251,0 258 125,2 5 704,6 4 979,5 - -

Меры социальной поддержки получили 
20036 человек (в 2014 году - 19634 человека). 
Сверхплановые расходы краевого бюджета - 
в связи с увеличением количества обращений 
трудоспособного населения.
Экономия средств местного бюджета - за счет 
уменьшения расходов по выплате пенсий за 
выслугу лет муниципальным служащим в 
связи с превышением относительно 
запланированного на 2015 год темпа роста 
размера пенсий по старости.
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
3.21 Оказание адресной 

материальной помощи
2007
2015

3 090,7 2 873,5 -217,2 2 300,7 1 358,7 790,0 1 514,8

Оказана единовременная адресная 
материальная помощь 1123 жителям города 
(в 2014 году - 909 человек):
- за счет средств краевого бюджета 429 
гражданам, в том числе 16 гражданам на 
ремонт жилого помещения (средний размер 
выплаты - 15127 руб.), 20 гражданам на 
ремонт печного отопления и электропроводки 
(средний размер предоставленной 
материальной помощи - 9818 руб.), 393 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (средний размер 
предоставленной помощи - 2342 руб.);
- за счет средств местного бюджета 694 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (средний размер 
выплаты составил - 2183 руб., в 2014 году - 
579 гражданам и 2089 руб. соответственно). 
Сверхплановые расходы - в связи с 
увеличением потребности и наличием 
финансовой возможности (перераспределение 
сложившейся экономии бюджетных средств 
по финансированию других видов 
социальной поддержки граждан).

3.22 Улучшение положения 
малоимущих семей с 
детьми и детей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию

2007
2015

6 278,6 9 973,3 3 694,7 - - 5 694,6 9 268,7 304,0 409,6 280,0 295,0

Ежемесячные пособия и компенсации за счет 
средств краевого бюджета получили 2471 
человек (в 2014 году - 1474 человека). 
Количество получателей мер социальной 
поддержки увеличилось в связи с 
увеличением в 2015 году размера 
прожиточного минимума и количества 
многодетных семей.
За счет средств местного бюджета 
ежемесячную выплату в размере 800 руб. на 
каждого приемного ребенка из приемной 
семьи получили 37 человек (в 2014 году - 27 
человек соответственно), 192 
неорганизованных ребенка получили 
новогодние подарки (в 2014 году - 163 
ребенка).
За счет внебюджетных источников 
(собственные средства АО "ПО ЭХЗ" в 
рамках благотворительной деятельности) 
оказана финансовая поддержка детям,
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нения
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План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
(акция "Помоги пойти учиться", "Подари 
ребенку рождество", КГБУ "Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Зеленогорский", МБУ 
"Центр соцобслуживания г. Зеленогорска"). 
Сверхплановые расходы:
- краевой бюджет - в связи с увеличением 
количества получателей пособий и 
компенсаций,
- местный бюджет - в связи с увеличением 
количества получателей ежемесячных 
выплат,
- внебюджетные источники - дополнительно 
оказана шефская помощь МБУ "Центр 
соцобслуживания г. Зеленогорска".

3.25 Обеспечение деятельности 
и укрепление материально
технической базы 
учреждений социального 
обслуживания населения

2007
2015

935,5 1 016,7 81,2 - 411,2 587,5 117,5 58,7 58,7 289,3 429,3

За счет средств федерального и краевого 
бюджетов в рамках ГП "Развитие системы 
социальной поддержки населения" на 
условии софинансирования за счет средств 
местного бюджета (46,3 тыс. руб. и 12,4 тыс. 
руб.) выполнены работы:
- устройство пандуса входного крыльца,
- обустройство зоны оказания услуг в целях 
беспрепятственного доступа в социально
реабилитационном отделении МБУ "Центр 
соцобслуживания г.Зеленогорска",
- обустройство санитарно-гигиенического 
помещения в целях беспрепятственного 
доступа в Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска по ул. Набережная, 60.
За счёт внебюджетных источников (средства 
МБУ "Центр соцобслуживания 
г.Зеленогорска", полученные от иной 
приносящей доход деятельности) в связи с 
необходимостью и финансовой 
возможностью дополнительно приобретены 
технические средства, офисная мебель, 
компьютерная техника.
Перечень оборудования приведен в 
Приложении №  5 к отчету.
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нения
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План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
3.26 Организация мероприятий, 

посвящённых событийным 
и памятным датам

2010
2015

2 156,9 2 435,3 278,4 1 576,9 1 323,5 580,0 1 111,8

За счёт средств местного бюджета в рамках 
празднования годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов:
- предоставлены меры социальной поддержки 
(858 человек)
- предоставлена помощь на ремонт жилья 
одиноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны (7 человек),
- подготовлены праздничные поздравления 
(открытки), приобретены и вручены ценные 
подарки для ветеранам ВОВ (785 человек),
- организованы мероприятия, посвящённые 
вручению персональных поздравлений 
Президента России ветеранам ВОВ, в связи с 
юбилейными датами рождения, начиная с 90- 
летия (60 человек).
За счёт собственных средств АО "ПО ЭХЗ" в 
рамках благотворительных проектов:
- проведены мероприятия общественных 
организаций ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, инвалидов,
- оказана финансовая помощь городскому 
Совету ветеранов на проведение 
мероприятий, приуроченных к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне (580 
тыс. руб.),
- оказана дополнительная финансовая 
поддержка в проведении торжественных 
мероприятий, в том числе мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Экономия средств местного бюджета - в 
связи с уменьшением количества участников 
мероприятий, посвящённых празднованию 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 
привлечением дополнительных средств АО 
"ПО ЭХЗ" на реализацию мероприятий.

Итого по разделу 
"Социальная зашита 
населения"

265 417,3 279 403,5 13 986,2 - 411,2 255 833,8 268 870,1 8 434,2 8 286,1 1 149,3 1 836,1
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С. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3.27 Г ородская целевая 

программа «Пожарная 
безопасность в 
г.Зеленогорске» (2008
2013 годы)
Подпрограмма «Пожарная 
безопасность в 
г.Зеленогорске» 
муниципальной 
программы "Защита 
населения и территории 
города Зеленогорска от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера» 
(2014-2016 годы)

2008
2015

- 1 383,3 1 383,3 - - - - - 1 296,3 - 87,0

Дополнтельно в связи с необходимостью за 
счёт средств местного бюджета выполнены 
противопожарные мероприятия:
- минерализация полос на территории города 
Зеленогорска,
- огнезащитная обработка деревянных 
конструкций кровли (МБУ "Зоопарк"),
- установка противопожарных дверей (МБУ 
"Зоопарк", МБУ "ЗМВЦ", МБУК "ЗГДК"),
- установка противопожарного люка и 
переустановка противопожарной двери (МКУ 
"Комитет по делам культуры"),
- монтаж и ремонт пожарной сигнализации 
(МБУ "Зоопарк"),
- приобретение противопожарных шкафов 
(МБУК "ЗГДК").
За счет внебюджетных источников 
(собственные средства АО "ПО ЭХЗ" в 
рамках благотворительной деятельности) 
дополнительно направлены средства на 
ремонт пожарной сигнализации в здании 
МБОУ "Гимназия №  164".

3.29 Техническое 
переоснащение и 
обновление оборудования 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №  19 
МЧС России»

2008
2015

6 628,7 7 342,2 713,5 6 628,7 7 342,2 - - - - - -

За счёт средств федерального бюджета 
приобретено оборудование на сумму 240,2 
тыс. руб.
В рамках внутриведомственных закупок 
получено оборудование на сумму 7102,0 тыс. 
руб.
Перечень оборудования приведен в 
Приложении №  5 к отчету.

3.29-2 Предупреждение 
возникновения на 
территории города 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера

2015

- 498,0 498,0 - - - - - 498,0 - -

Направлены средства местного бюджета на 
проведение работ по распилке льда на реках 
Барга и Кан в целях предотвращения заторов 
льда и очистки русла реки в период весенних 
паводков.

70



№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.
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План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
Итого по разделу 
"Совершенствование 
защиты населения и 
территории города от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера"

6 628,7 9 223,5 2 594,8 6 628,7 7 342,2 - - - 1 794,3 - 87,0

D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды
3.30 Подпрограмма «Охрана 

окружающей среды» 
муниципальной 
программы «Охрана 
окружающей среды и 
защита городских лесов на 
территории города 
Зеленогорска»(2014-2015 
годы)

2010
2015

612,1 719,4 107,3 - - - - 12,1 10,8 600,0 708,6

За счёт средств местного бюджета выполнены 
работы:
- переработка отработанных 
ртутьсодержащих ламп, принимаемых от 
населения (611 шт.).
За счёт внебюджетных источников (средства 
садоводческих некоммерческих объединений) 
организован сбор и вывоз твёрдых бытовых 
отходов из садоводческих обществ 706 т 
(2014 год - 742 т).
Отклонение фактических расходов от 
плановых:
- местный бюджет - экономия средств в связи 
с поступлением на переработку 
отработанных ртутьсодержащих ламп в
- внебюджетныь источники - увеличение 
стоимости работ по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов.

3.33 Строительство третьей 
очереди полигона твёрдых 
бытовых отходов

2013
2015

1 490,1 1 490,1 0,0 - - - - - - 1 490,1 1 490,1

За счёт собственных средств МУП КБУ 
проведены подготовительные работы по 
строительству третьей очереди полигона 
твердых бытовых отходов (расчистка 
территории, заготовка грунта).

3.41 Оборудование дворов 
многоквартирных жилых 
домов контейнерными 
площадками с 
мусоросборниками

2011
2015

- 2 300,0 2 300,0 - - - - - - - 2 300,0

За счёт внебюджетных средств (собственные 
средства МУП ГЖКУ) во дворах 
многоквартирных домов оборудованы 
площадки для сбора твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора (87 
площадок).

Итого по разделу 
"Обеспечение 
экологической 
безопасности и охрана 
окружающей среды"

2 102,2 4 509,5 2 407,3 - - - - 12,1 10,8 2 090,1 4 498,7
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План | Факт I Отклонение План | Факт План | Факт План | Факт План | Факт
4 Цель 4. Улучшение качества городской среды

А. Улучшение архитектурного облика города
4.2 Капитальный ремонт 

фасадов общественных 
зданий

2012
2014

2 000,0 - -2 000,0 - - - - - - 2 000,0 -

Капитальный ремонт фасада здания Дома 
быта "Экспресс" не проведен в связи с 
поздним заключением договора 
доверительного управления муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной 
казне города Зеленогорска и расположенным 
по адресу г. Зеленогорск, ул. Ленина, дом 18. 
Договор заключен 30.06.2015. Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
запланировано на 2016 год.

4.3 Благоустройство 
территории города

2010
2015

2 050,0 4 315,3 2 265,3 1 000,0 1 500,0 1 000,0 1 009,9 50,0 1 805,4

За счет средств краевого бюджета, 
полученных по результатам конкурсного 
отбора на предоставление гранта Губернатора 
Красноярского края "Жители - за чистоту и 
благоустройство" по проекту "Ребячьи 
забавы" в рамках ГП "Содействие развитию 
местного самоуправления" на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета (10,6 тыс. руб.), приобретены и 
установлены малые архитектурные формы во 
дворах многоквартирных домов (ул. 
Энергетиков № 2, 4).
За счет средств местного бюджета выполнены 
работы по вырубке старовозрастных и 
больных деревьев (омолаживающая обрезка 
373 деревьев, валка 78 деревьев). 
Внебюджетные источники (собственные 
средства АО "ПО ЭХЗ" в рамках 
благотворительной деятельности) 
дополнительно в рамках празднования Дня 
Победы направлены средства на оформление 
Аллеи Победы:
- устройство малых архитектурных форм 
(клумбы, благоустройство территории, 
озеленение, установка праздничных консолей 
и стоек баннеров),
- изготовление и монтаж праздничного 
оформления (баннерное полотно, флаги, 
конструкции с эффектом светодиодной 
подсветки).
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№ мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
Итого по разделу 
"Улучшение 
архитектурного облика 
города"

4 050,0 4 315,3 265,3 - - 1 000,0 1 500,0 1 000,0 1 009,9 2 050,0 1 805,4

В. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем
4.5 Обеспечение жильем 

молодых семей
2007
2015

14 000,0 5 291,1 -8 708,9 1 400,0 1 645,7 10 000,0 2 719,5 2 600,0 925,9 - -

В 2015 году в список претендентов для 
получения социальной выплаты на 
приобретение жилья включены 40 молодых 
семей (в 2014 году - 13, в 2013 году - 49, в 
2012 году - 65). В пределах лимитов 
бюджетных ассигнований и установленных 
квот выданы свидетельства о предоставлении 
социальных выплат на приобретение жилья 4 
молодым семьям (в 2014 году -3, в 2013 году - 
49). Реализовано 6 свидетельств (в 2014 году - 
9, в 2013 году - 41), в том числе 2, выданных 
в 2014 году.
По состоянию на 01.01.2016 в списке 
участников федеральной, краевой, 
муниципальной программ по обеспечению 
жильем молодых семей 115 молодых семей 
(2014 - 94).
Отклонение фактических объёмов 
финансирования от плановых - снижение 
лимитов бюджетных ассигнований за счёт 
средств краевого бюджета в соответствии с 
квотами, установленными с 2015 года .

4.9 Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

2007
20 15

12 231,8 5 053,4 -7 178,4 - - - - 7 131,2 5 053,4 5 100,6 -

За счет средств местного бюджета выполнен 
капитальный ремонт:
- квартир муниципального жилищного фонда,
- помещений в общежитиях муниципальной 
формы собственности.
Проведены работы по усилению фундамента 
многоквартирного жилого дома 
(ул.Молодежная, д. 4).
Отклонение фактических расходов от 
плановых:
- местный бюджет - экономия по результатам 
конкурсных процедур на проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома (ул. Молодежная, д. 4).
- внебюджетные источники (средства 
Регионального фонда капитального ремонта
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
многоквартирных домов на территории 
Красноярского края) не направлены в связи с 
поздним решением собрания собственников 
помещений в многоквартирных домах о 
согласии на проведение капитального 
ремонта. Начатые в 2015 году работы по 
капитальному ремонту шиферной кровли (ул. 
Ленина, д. 7) завершены в 2016 году.
Состав работ приведён в Приложении №  4 к 
отчёту.

4.10 Капитальный ремонт 
лифтов в многоквартирных 
домах

2007
2015

- 100,0 100,0 - - - - - 100,0 - -

Выполнен ремонт 1 лифта по адресу ул. Лазо, 
д. 2А.
Состав работ приведён в Приложении №  4 к 
отчёту.

Итого по разделу 
"Формирование рынка 
доступного жилья и 
обеспечение безопасных и 
комфортных условий 
проживания в нем"

26 231,8 10 444,5 -15 787,3 1 400,0 1 645,7 10 000,0 2 719,5 9 731,2 6 079,3 5 100,6 -

С. Развитие инженерной инфраструктуры

- Развитие коммунальной инфраструктуры

4.12 Муниципальная 
программа энергетической 
эффективности и 
энергосбережения на 
территории ЗАТО 
г.Зеленогорска на 2010
2020 годы

2010
2015

31 383,0 33 716,3 2 333,3 - - - - 1 432,2 105,0 29 950,8 33 611,3

За счет средств местного бюджета в пределах 
финансовой возможности выполнены работы 
в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда:
- заменены приборы учета электроэнергии (77 
шт.),
- установлены индивидуальные приборы 
учета холодного и горячего водоснабжения 
(19 шт.).
За счёт внебюджетных средств (МУП ЭС, 
МУП ТС, МУП КБУ, МБУ ДО СДЮСШОР 
"Олимп", МУП ГЖКУ) проведены 
мероприятия по обеспечению энергетической 
эффективности и энергосбережения 
производственных зданий и помещений, 
объектов организаций жилищно
коммунального комплекса:
- реконструкция транзитной тепломагистрали 
ГРЭС-2-ТП-1, Ду-700, II очередь, на участке
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год 
всего, тыс.руб.

План Факт Отклонение

в том числе:
федеральный бюджет

План Факт
краевой бюджет

План Факт
местный бюджет
План Факт

внебюджетные источники
План Факт

Примечание

от Н.О.-14 до Н.О.-18 (замена тепловой 
изоляции),
- реконструкция транзитной тепломагистрали 
ГРЭС-2-ТП-1, Ду-700, I очередь, на участке 
от Н.О.-1 до Н.О.-22 (замена тепловой 
изоляции),
- реконструкция сетей уличного освещения 
ул. Комсомольская, пос. 88 дворов (монтаж 
провода - 924 м, светильников - 81 шт.),
- реконструкция наружной тепловой сети 
базы МУП КБУ (надземная прокладка 
трубопроводов из стальных труб с тепловой 
изоляцией - 97,4 м),
- замена входных дверных блоков в 
подъездах на утепленные металлические с 
домофоным оборудованием (65 шт.),
- замена входных дверных блоков в зданиях 
на утепленные металлические (14 шт.),
- замена оконных блоков с применением ПВХ 
(110 шт.),
- замена оконных блоков с применением ПВХ 
в местах общего пользования (252 шт.),
- продолжены работы по установке 
оборудования системы технического учета 
электроэнергии (АСТУЭ) на подстанциях 
города (15 шт.),
- установлены энергосберегающие лампы на 
лыжной базе (60 шт.), в плавательном 
бассейне "Волна" (66 шт.),
- установлены энергосберегающие 
светильники в местах общего пользования 
(800 шт.),
- установлены энергосберегающие 
светильники (72 шт.),
- установлены светодиодные лампы 
наружного освещения (240 шт.),
- установлены приборы коммерческого учета 
электроэнергии у юридических и физических 
лиц (147 шт.),
Превышение расходов за счёт внебюджетных 
средств - в связи с выполнением 
дополнительных работ в соответствии с 
инвестиционными программами организаций.
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№ мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
4.14 Строительство внешнего 

инженерного обеспечения 
в микрорайоне 23

2007
2015

2 719,8 2 720,3 0,5 - - 1 023,0 1 023,5 1 696,8 1 696,8 - -

В 2015 году продолжено строительство КНС- 
10А в микрорайоне 23. Выполнены 
общестроительные работы:
- установка сетчатого ограждения - 25,8 кв. м,
- устройство покрытий половой керамической 
плиткой - 91,4 кв. м,
- известковая окраска стен - 509,64 кв. м,
- окраска стен и потолков - 1883 кв. м,
- окраска стен и металлоконструкций 
масляным составом - 1045,7 кв. м,
- окраска полов - 27,4 кв. м,
- сантехнические работы,
- монтаж электроосвещения.
Проведены пуско-наладочные работы.

4.27 Реконструкция 
электрических сетей и 
оборудования в 
соответствии с годовым 
графиком проведения 
работ Муниципального 
унитарного предприятия 
электрических сетей 
г.Зеленогорска

2008
2015

25 822,8 30 813,5 4 990,7 25 822,8 30 813,5

За счёт собственных средств предприятия в 
соответствии с производственной 
программой:
- проведена реконструкция 
электрооборудования на п/ст ГПП-1 (замена 
разъединителя 110кВ), на п/ст ГПП-2 (замена 
разъединителей 110кВ - 10шт.), на п/ст. 
ФКРС, РТП-4, РТП-27, РП-Скважины, РТП- 
340, РТП-22, РТП-230,
- выполнена релейная и дуговая защита 
оборудования на базе микропроцессорной 
техники (БМРЗ).
В связи с необходимостью и наличием и 
финансовой возможности дополнительно 
выполнены работы:
- строительство КТПН-250/10/0,4кВ и ВЛИ- 
0,4кВ электроснабжения объектов 
автоплощадки №5 в пос. Октябрьский,
- реконструкция на ВЛ-10кВ фид.11 до НФС 
с заменой опор на металлических траверсах,
- внедрена система закольцовки воздушно
кабельной линией 10кВ от ТП-131 до ТП-132.
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№
Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Объем финансирования за 2015 год - 
всего, тыс.руб.

в том числе:
Примечаниефедеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
4.28 Реконструкция, 

модернизация и ремонт 
систем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения в 
соответствии с годовым 
графиком проведения 
работ Муниципального 
унитарного предприятия 
тепловых сетей 
г.Зеленогорска

2007
2015

66 036,5 55 870,8 -10 165,7 - - 8 100,0 7 600,0 81,0 50,0 57 855,5 48 220,8

За счёт средств краевого бюджета, 
полученных в рамках ГП КК 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" (5000,0 тыс. 
руб.) на условии софинансирования за счёт 
средств местного бюджета, выполнен 
капитальный ремонт сети водопровода от ВК- 
1 до ВК-10 общей протяженностью 1900 п.м. 
Средства краевого бюджета (2600,0 тыс. руб.) 
направлены на оплату работ, выполненных в 
2014 году (капитальный ремонт теплосети от 
27ТК-19 до здания по ул. Строителей, 12А).
В соответствии с производственной 
программой на 2015 год за счёт собственных 
средств предприятия выполнены работы, 
основные из них:
- строительство тепловых сетей в п. Орловка 
по ул. Урожайная - 0,9 км,
- строительно-монтажные и ремонтно
строительные работы по зданиям и 
сооружениям предприятия (ремонтно
строительная база, тепловой участок в п. 
Октябрьский, район тепловых сетей),
- капитальный ремонт энергооборудования 
объектов,
- замена трубопроводов тепловых сетей - 3,3 
км,
- замена стальных водопроводных 
трубопроводов на полиэтиленовые - 6,1 км,
- замена основного технологического 
оборудования на объектах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения.
Экономия внебюджетных средств сложилась 
по результатам проведения конкурсных 
процедур на проведение работ и закупку 
материалов.
Состав работ по капитальному ремонту 
приведён в Приложении № 4 к отчёту.

4.30 Приобретение 
специальной техники

2007
2015

9 931,3 12 253,4 2 322,1 - - - - - - 9 931,3 12 253,4

В связи с необходимостью за счёт 
собственных средств МУП КБУ приобретена 
специальная техника.
Перечень оборудования приведён в 
Приложении № 5 к отчёту.

77



Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№ мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт
Итого по разделу 
"Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 135 893,4 135 374,3 -519,1 - - 9 123,0 8 623,5 3 210,0 1 851,8 123 560,4 124 899,0

D. Развитие дорожной сети и городского транспорта

4.33 Реконструкция, 
модернизация и ремонт 
улично-дорожной сети

2013
2015

14 095,3 19 662,8 5 567,5 - - 12 813,9 12 792,7 1 281,4 6 870,1 - -

За счёт средств краевого бюджета, 
полученных по результатам конкурсного 
отбора в рамках ГП "Развитие транспортной 
системы" на условии софинансирования за 
счёт средств местного бюджета (1279,3 тыс. 
руб.), а также за счет дополнительно 
выделенных средств местного бюджета 
выполнены работы по модернизации и 
ремонту улично-дорожной сети.
Экономия средств краевого бюджета - по 
результатам проведения конкурсных 
процедур.
Состав работ приведён в Приложении N° 4 к 
отчёту.

4.34 Обновление подвижного 
состава пассажирского 
автомобильного 
транспорта

2007
2015

1 324,4 7 411,2 6 086,8 - - - - - - 1 324,4 7 411,2

За счет собственных средств УМ АТП 
(взамен изношенного подвижного состава) 
приобретены:
- автобус марки ПАЗ-320414-05 "Вектор" для 
работы на городских маршрутах - 3 единицы,
- автобус марки ПАЗ-4234 для работы на 
пригородном маршруте № 140 "Заозерный- 
Зеленогорск" - 2 единицы (бывшие в 
употреблении).
Перечень оборудования приведён в 
Приложении № 5 к отчёту.

Итого по разделу 
"Развитие дорожной сети и 
городского транспорта"

15 419,7 27 074,0 11 654,3 - - 12 813,9 12 792,7 1 281,4 6 870,1 1 324,4 7 411,2
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Наименование Сроки Объем финансирования за 2015 год - в том числе:
№ мероприятия выпол всего, тыс.руб. федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники Примечание

нения План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт

E. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей оказание государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)

4.36 Создание
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

2014
2015

15 543,6 15 543,6 0,0 15 543,6 15 543,6 - - - - - -

Выполнены ремонтные работы в помещениях 
здания, расположенного по адресу: г. 
Зеленогорск, ул. Гагарина, 23 (общей 
площадью 3221 кв. м). На базе помещений 
открыт Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 20.01.2016.

Итого по программе 1 654 372,4 2 067 117,0 412 744,6 40 932,5 44 402,5 415 254,0 434 545,5 157 434,6 173 224,6 1 040 751,3 1 414 944,4

Принятые сокращения:
- МП - муниципальная программа,
- ГП КК - государственная программа Красноярского края,
- ГП РФ - государственная программа Российской Федерации,
- КГБУ - краевое государственное бюджетное учреждение,
- ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.
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//Панорама.- 2016.-2авг.-№32.-С.11-14,29,32. Продолжение.Начало см.№28/2016
Приложение № 2 к отчёту о выполнении в 2015 году комплексной программы 
социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

Мероприятия программы, 
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и краевого бюджетов

( в ценах соответствующих лет)

№ Наименование мероприятия
Объем финансирования - 

всего, тыс.руб. Отклонение

в том ч
федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Информация для служебного пользования

2. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316)

1.20 Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске» (2014-2015 годы)1

- 7 600,0 7 600,0 7 600,0 - - - - - -

4.36 Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг

15 543,6 15 543,6 0,0 15 543,6 15 543,6 - - - - - -

Итого по государственной программе Российской 
Федерации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

15 543,6 23 143,6 7 600,0 15 543,6 23 143,6 - - - - - -

3. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" (Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297)

2.2-3 Совершенствование инклюзивного образования 704,5 704,5 0,0 694,0 694,0 - - 10,5 10,5 - -
3.25 Обеспечение деятельности и укрепление материально

технической базы учреждений социального 
обслуживания населения2

- 457,5 457,5 - 411,2 - - - 46,3 - -

Итого по государственной программе Российской 
Федерации "Доступная среда" 704,5 1 162,0 457,5 694,0 1 105,2 - - 10,5 56,8 - -

4. Национальный проект "Здоровье"
3.5.6 Оснащение медицинским оборудованием 

стационарного отделения родовспоможения 2 348,7 - -2 348,7 - - 2 348,7 - - - - -

5. Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050)
4.5 Обеспечение жильем молодых семей3 1 400,0 1 645,7 245,7 1 400,0 1 645,7 - - - - - -

6. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273)
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№ Наименование мероприятия

Объем финансирования - 
всего, тыс.руб. Отклонение

в том ч
федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
3.6 Оказание медицинской помощи населению 

близлежащих районов на базе межрайонного центра 
филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №  42

18 664,5 14 698,3 -3 966,2 - - 18 664,5 14 698,3 - - - -

3.6-1 Оказание услуг по проведению диспансеризации 
определённых групп взрослого населения 20 688,0 14 505,9 -6 182,1 - - 20 688,0 14 505,9 - - - -

Итого по Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи

39 352,5 29 204,2 -10 148,3 - - 39 352,5 29 204,2 - - - -

7. Государственная программа Красноярского края "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края " (Постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п)

1.20 Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Зеленогорске» (2014-2015 годы)1

1 470,0 18 140,8 16 670,8 - - 870,0 575,0 600,0 600,0 - 16 965,8

8. Государственная программа Красноярского края "Развитие образования" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п)

2.1 Создание современных комфортных и безопасных 
условий в образовательных учреждениях 3 935,5 9 181,7 5 246,2 - - - 2 303,0 3 935,5 6 485,7 - 393,0

2.2-2 Развитие системы профильного обучения 378,0 378,0 0,0 - - 378,0 378,0 - - - -

2.3 Развитие инновационных практик воспитания, 
направленных на становление ценности здорового 
образа жизни, ценности использования свободного 
времени для личностного развития, ценности 
осуществления социально значимой деятельности

19 712,2 23 199,1 3 486,9 - - 9 899,6 10 181,6 7 760,0 10 274,9 2 052,6 2 742,6

2.7.13 Техническое переоснащение и обновление 
оборудования учреждений образования 480,0 2 200,1 1 720,1 - - - 1 270,1 - - 480,0 930,0

2.10 Организация муниципального оздоровительного 
лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр 
экокологии, краеведения и туризма»

- 658,9 658,9 - - - 551,5 - 107,4 - -

2.11.1 Совершенствование форм подготовки педагогических 
кадров и административно-управленческого 
персонала

1 686,3 1 860,5 174,2 - - 778,1 1 342,1 908,2 518,4 - -

Итого по государственной программе Красноярского 
края "Развитие образования" 26 192,0 37 478,3 11 286,3 - - 11 055,7 16 026,3 12 603,7 17 386,4 2 532,6 4 065,6

9. Государственная программа Красноярского края "Развитие культуры и туризма" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п)
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№ Наименование мероприятия

Объем финансирования - 
всего, тыс.руб. Отклонение

в том ч
федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
2.12.2 Комплектование библиотечного фонда 

муниципального учреждения культуры "Библиотека 
им. Маяковского"4

1 810,6 1 843,6 33,0 - - 38,3 62,7 1 772,3 1 780,9 - -

2.13.2 Обновление и модернизация материально
технической базы организаций культуры 86,0 3 129,1 3 043,1 - - - 190,1 - 237,4 86,0 2 701,6

Итого по государственной программе Красноярского 
края "Развитие культуры и туризма" 1 896,6 4 972,7 3 076,1 - - 38,3 252,8 1 772,3 2 018,3 86,0 2 701,6

10. Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культуры, спорта, туризма" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п)

3.16 Капитальный ремонт объектов физической культуры 
и спорта - 1 596,8 1 596,8 - - - 644,7 - 673,3 - 278,8

3.17 Приобретение оборудования, транспортных средств, 
спортивного инвентаря и обмундирования 3 026,6 4 176,2 1 149,6 - - - 1 675,9 1 961,6 2 101,3 1 065,0 399,0

3.19-1 Развитие адаптивной физической культуры и спорта - 600,7 600,7 - - - 250,0 - 257,3 - 93,4

Итого по государственной программе Красноярского 
края "Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Красноярском крае на 2014-2016 годы" 3 026,6 6 373,7 3 347,1 - - - 2 570,6 1 961,6 3 031,9 1 065,0 771,2

11. Государственная программа Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке” (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п)

2.12.6 Создание и развитие деятельности городского 
молодёжного центра 7 548,0 8 263,9 715,9 - - 903,9 901,2 6 444,1 6 629,8 200,0 732,9

4.5 Обеспечение жильем молодых семей 3 12 600,0 3 645,4 -8 954,6 - - 10 000,0 2 719,5 2 600,0 925,9 - -

Итого по государственной программе Красноярского 
края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" 20 148,0 11 909,3 -8 238,7 - - 10 903,9 3 620,7 9 044,1 7 555,7 200,0 732,9

12. Государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п)

3.1 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Зеленогорске» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в городе 
Зеленогорске» (2014-2015 годы)

1 855,8 9 746,2 7 890,4 - - 155,0 147,3 1 700,8 9 598,9 - -

4.33 Реконструкция, модернизация и ремонт улично
дорожной сети 14 095,3 19 662,8 5 567,5 - - 12 813,9 12 792,7 1 281,4 6 870,1 - -
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№ Наименование мероприятия

Объем финансирования - 
всего, тыс.руб. Отклонение

в том ч
федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Итого по государственной программе Красноярского 
края "Развитие транспортной системы" 15 951,1 29 409,0 13 457,9 - - 12 968,9 12 940,0 2 982,2 16 469,0 - -

13. Государственная программа Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (Постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п)

4.28 Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
годовым графиком проведения работ 
Муниципального унитарного предприятия тепловых 
сетей г.Зеленогорска

66 036,5 55 870,8 -10 165,7 - - 8 100,0 7 600,0 81,0 50,0 57 855,5 48 220,8

14. Государственная программа Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления” (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п)

2.7.11 Капитальный ремонт объектов муниципальных 
учреждений дошкольного образования 5 321,4 17 209,8 11 888,4 - - - 12 116,3 5 321,4 5 093,5 - -

4.3 Благоустройство территории города 2 050,0 4 315,3 2 265,3 - - 1 000,0 1 500,0 1 000,0 1 009,9 50,0 1 805,4

4.14 Строительство внешнего инженерного обеспечения в 
микрорайоне 23 2 719,8 2 720,3 0,5 - - 1 023,0 1 023,5 1 696,8 1 696,8 - -

Итого по государственной программе Красноярского 
края "Содействие развитию местного 
самоуправления"

10 091,2 24 245,4 14 154,2 - - 2 023,0 14 639,8 8 018,2 7 800,2 50,0 1 805,4

15. Государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Постановление Правительства Красноярского
края от 30.09.2013 № 506-п)

1.17 Развитие сельскохозяйственного производства ООО 
"Искра" 25 450,0 28 825,0 3 375,0 - - 25 000,0 28 825,0 - - 450,0 -

16. Государственная программа Красноярского края "Содействие занятости населения" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п)

1.22 Содействие занятости населения города Зеленогорска
47 759,9 51 279,4 3 519,5 - - 44 219,4 45 779,4 2 661,2 3 483,6 879,3 2 016,4

17. Государственная программа Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п)

3.20 Повышение уровня социальной защищенности 
пожилых, инвалидов и других категорий 252 955,6 263 104,7 10 149,1 - - 247 251,0 258 125,2 5 704,6 4 979,5 - -

3.21 Оказание адресной материальной помощи 3 090,7 2 873,5 -217,2 - - 2 300,7 1 358,7 790,0 1 514,8 - -

3.22 Улучшение положения малоимущих семей с детьми и 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 6 278,6 9 973,3 3 694,7 - - 5 694,6 9 268,7 304,0 409,6 280,0 295,0
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№ Наименование мероприятия

Объем финансирования - 
всего, тыс.руб. Отклонение

в том ч
федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
3.25 Обеспечение деятельности и укрепление материально

технической базы учреждений социального 
обслуживания населения2

935,5 559,2 -376,3 - - 587,5 117,5 58,7 12,4 289,3 429,3

Итого по государственной программе Красноярского 
края "Развитие системы социальной поддержки 
населения"

263 260,4 276 510,7 13 250,3 - - 255 833,8 268 870,1 6 857,3 6 916,3 569,3 724,3

18. Субсидии федерального бюджета, направляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Постановления Правительства
Российской Федерации от 29.12.2010 № 1186)

2.12.2 Комплектование библиотечного фонда 
муниципального учреждения культуры «Библиотека 
им. Маяковского»4

4,9 4,5 -0,4 4,2 3,8 - - 0,7 0,7 - -

19. Расходы федерального и краевого бюджетов на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) города федеральной и краевой формы собственности

3.8.6 Развитие информационной системы здравоохранения 
на основе компьютеризации медицинских служб 
филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №  42 4 908,0 6 550,0 1 642,0 4 908,0 6 550,0 - - - - - -

3.8.7 Реализация мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности зданий филиала 
ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №  42

2 273,0 2 430,4 157,4 613,0 561,3 1 660,0 1 869,1 - - - -

3.9.2 Оказание дорогостоящих высококвалифицированных 
видов медицинской помощи населению города 6 024,0 3 608,1 -2 415,9 6 024,0 3 608,1 - - - - - -

3.9.3 Приобретение вакцин для профилактики заболеваний 
населения города 4 997,0 2 230,7 -2 766,3 4 997,0 309,4 - 989,0 - - - 932,3

3.10.1 Организация научной деятельности медицинских 
работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ 
№  42

450,0 13,8 -436,2 - 1,4 450,0 12,4 - - - -

3.10.2 Привлечение высококвалифицированных 
специалистов для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации врачей и среднего 
медицинского персонала

149,8 940,3 790,5 - 84,8 149,8 484,1 - - - 371,4

3.10.3 Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА 
России КБ №  42 в конференциях, семинарах, 
симпозиумах, обучение на курсах повышения 
квалификации

400,0 334,0 -66,0 120,0 47,0 280,0 287,0 - - - -
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№ Наименование мероприятия

Объем финансирования - 
всего, тыс.руб. Отклонение

в том числе:
федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
3.29 Техническое переоснащение и обновление 

оборудования ФКГУ "Специальное управление ФПС 
№  19 МЧС России"

6 628,7 7 342,2 713,5 6 628,7 7 342,2 - - - - - -

Итого расходы федерального и краевого бюджетов на 
содержание и обеспечение деятельности организаций 
(объектов) города федеральной и краевой формы 
собственности

25 830,5 23 449,5 -2 381,0 23 290,7 18 504,2 2 539,8 3 641,6 - - - 1 303,7

Итого по мероприятиям программы, источником 
финансового обеспечения которых являются средства 
федерального и краевого бюджетов

1 314 850,6 1 335 699,5 20 848,9 40 932,5 44 402,5 415 254,0 434 545,5 46 592,8 65 368,9 812 071,3 791 382,6

Примечание:

1. Финансирование мероприятия № 1.20 осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" и государственной программы Красноярского края "Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края" (Разделы 2, 7 настоящего приложения).

2. Финансирование мероприятия № 3.25 осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" и государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" 
(Разделы 3, 17 настоящего приложения).

3. Финансирование мероприятия № 4.5 осуществляется в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050) и государственной программы Красноярского 
края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п) (Разделы 5, 11 настоящего приложения).

4. Финансирование мероприятия № 2.12.2 осуществляется в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" и за счёт субсидий федерального бюджета, направляемых бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Разделы 9, 18 настоящего приложения).
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к отчёту о выполнении в 2015 году
комплексной программы социально-экономического развития 
ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

Перечень объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию в 2015 году

№
мер. Наименование объекта Мощность

объекта

Сроки
строительства
(реконструк

ции)

Сметная 
стоимость 

строительства 
в ценах 2001 

года,* 
тыс.рублей

Сметная
стоимость

строительства
в

Объем капитальных вложений за 2015 год, тыс.рублей

Всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные
источники

действующих
ценах,

тыс.рублей*
План Факт Отклонение План Факт План Факт План Факт План Факт

Цель 4. Улучшение качества городской среды
B. Формирование ры нка доступного ж илья и обеспечение безопасных и комфо ртных условий прож ивания в нем

4.7.3 Двухквартирные жилые дома в посёлке 
Октябрьский, в том числе: 2011-2014 - - - - - - - - - - -

двухквартирный жилой дом № 4 376,5 кв. м
двухквартирный жилой дом № 5 385,7 кв. м

Примечание:
* - расчёт сметной стоимости строительства на отдельные объекты в проектно-сметной документации не предусмотрен.
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Приложение № 4
к отчёту о выполнении в 2015 году
комплексной программы социально-экономического развития 
ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года 

Перечень работ по капитальному ремонту, 
проведённому в ходе реализации программных мероприятий в 2015 году

//Панорама.- 2016.-2авг.-№32.-С.11-14,29,32. 
Продолжение.Начало см.№28/201 6

№ Наименование мероприятия Перечень объектов и состав работ
Ответственный

исполнитель
(организация)

2. Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
A. Развитие образования

2.7.10 Капитальный ремонт 
объектов муниципальных 
учреждений общего 
образования

1. МОУ «СОШ № 163»:
- благоустройство территории - 718,0 кв. м,
- ремонт помещения ясельной группы в здании по ул. Шолохова, 7 - 
126,9 кв. м,
- ремонт локальной вытяжной системы над мойками в помещении 
столовой в здании по ул. Диктатуры Пролетариата, 20,
- замена светильников - 11 шт.,
- установка малых архитектурных форм - 17 ед.
2. МБОУ «Гимназия № 164»:
- замена оконных блоков - 27 шт.,
- установка локальной вытяжной системы над мойками в помещении 
пищеблока.
3. МБОУ «СОШ № 167»:
- ремонт кровли - 524,0 кв. м,
- замена устройства круглого сборного железобетонного 
канализационного колодца.
4. МБОУ «СОШ № 169»:
- замена оконных блоков - 8 шт.,
- устройство полов из линолеума - 62,2 кв. м.,
- установка умывальных раковин с подводкой горячей и холодной 
воды - 1 шт.,
- установка люков (выход на чердак) - 2 шт.,
- установка дверного блока - 1 шт.
5. МБОУ «СОШ № 175»:
- замена оконных блоков - 2 шт.

МКУ «Служба
единого заказчика
застройщика»
Управление
образования
Администрации
ЗАТО
г . Зеленогорска

2.7.11 Капитальный ремонт 
объектов муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования

1. МДОУ д/с № 9:
- усиление оконного проёма - 1 шт.
2. МДОУ д/с № 10:
- усиление кирпичной кладки стен на одной веранде.
3. МДОУ д/с № 13:
- замена трубопровода сети - 140,0 п. м.
4. МДОУ д/с № 16:
- замена деревянного пола на верандах - 84,0 кв. м.
5. МДОУ д/с № 18:
- усиление оконного проёма с заменой оконного блока - 6 шт.
6. МДОУ д/с № 19:
- замена дверных блоков на противопожарные - 2 шт.
7. МДОУ д/с № 21:
- установка регистров для подсушки детской одежды в раздевалках в 2 
группах.
8. МДОУ д/с № 26:
- ремонт кровли - 8260,0 кв. м.
9. МДОУ д/с № 28:
- замена оконных блоков - 5 шт.
10.МДОУ д/с № 30:
- ремонт кровли - 1981,3 кв. м.
11. МДОУ д/с № 32:
- перепланировка помещений для обустройства предметно
развивающего пространства - 139,0 кв. м.

2.7.12-1 Капитальный ремонт прочих 
объектов муниципальных 
учреждений образования

МКУ ЦОДОУ:
- замена покрытия кровли здания по ул. Гагарина, 10 - 498,0 кв. м.
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№ Наименование мероприятия Перечень объектов и состав работ
Ответственный

исполнитель
(организация)

B. Развитие культуры и организация досуга населения
2.13.1 Капитальный ремонт 

объектов муниципальных 
учреждений культуры

1. МБУ «Зоопарк»:
- восстановление холодного водопровода - 328,6 п. м.

МКУ «Служба 
единого заказчика 
застройщика»

3 Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
- Физическая культура и спорт

3.16 Капитальный ремонт 
объектов физической 
культуры и спорта

1. МБУ ДО «ДЮСШ «Юность»:
- ремонт кровли - 846,9 кв. м.
2. МБОУ ДО ДЮСШ:
- ремонт пола в зале баскетбола - 333,9 кв. м.
3. Ремонт асфальтобетонного покрытия картодрома - 302,0 кв. м.

МКУ «Комитет по 
делам физической 
культуры и спорта 
города
Зеленогорска»

4 Цель 4. Улучшение качества городской среды
В. Формирование ры нка доступного ж илья и обеспечение безопасных и комфортных условий прож ивания в нем

4.9 Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых 
домов

1. Капитальный ремонт помещений в общежитиях муниципальной 
формы собственности:
- 10 комнат (ул. Советская, д. 7, ул. Мира, д. 21, ул. Мира, д. 21А) - 
193,8 кв. м,
- женские и мужские душевые (ул. Бортникова, д. 21, ул. Советская, д. 
7, ул. Мира, д. 21) - 106,6 кв. м.
2. Капитальный ремонт квартир муниципальной формы собственности 
в многоквартирных домах (ул. Набережная, д. 78, ул. Строителей, д. 4, 
ул. Гоголя, д. 4, ул. Ленина, д. 39) - 4 квартиры (125,1 кв. м).
3. Усиление фундамента жилого дома по ул. Молодежная, д. 4 
(задавливание свай - 683,0 п. м).

МКУ «Служба 
единого заказчика 
застройщика»

4.10 Капитальный ремонт лифтов 
в многоквартирных домах

Капитальный ремонт 1 лифта в доме 2А по ул. Лазо.

4.28 Реконструкция, 
модернизация и ремонт 
систем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения в 
соответствии с годовым 
графиком проведения работ 
Муниципального унитарного 
предприятия тепловых сетей 
г.Зеленогорска

1. Капиитальный ремонт тепловых сетей - 620,1 п. м, в том числе на 
участках:
- от 20-ТК-12 до ул. Строителей, 3 - 191,3 п.м,
- от 16-ТК-8 до ул. Гагарина, 3 - 74,7 п. м,
- от ТК-11 до ТК -1 - 87,4 п. м,
- от 8-ТК-61 до 8-ТК-60 - 68,2 п.м.
2. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода от ВК-1 до ВК- 
10 - 1900 п. м.

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
тепловых сетей 
г.Зеленогорска

4.33 Реконструкция, 
модернизация и ремонт 
улично-дорожной сети

Капитальные работы по ремонту дорожного полотна автомобильных 
дорог:
- ул. Песчаная - 0,4 км,
- ул. Молодёжная - 0,8 км,
- ул. Набережная - 0,7 км,
- ул. Майское шоссе - 0,7 км.

МКУ «Служба 
единого заказчика 
застройщика»
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ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

Перечень оборудования, приобретённого 
в ходе реализации программных мероприятий в 2015 году

№ Наименование мероприятия Перечень оборудования
Ответственный

исполнитель
(организация)

1. Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала
C. Прочие производства

1.12 Техническое 
перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «СМУ-95»

1. Специальная техника:
- кран мостовой однобалочный подвесной,
- кран электрический подвесной 3,2 т,
- кран электрический подвесной 2 т.
2. Оборудование:
- тахеометр электронный South NTS-372Rc,
- аппарат сварочный постоянного тока ФОРСАЖ-502.

ООО «СМУ-95»

1.14 Техническое 
перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «Техническое 
обслуживание и ремонт»

1. Оборудование:
- газобалонное оборудование - 1 ед.,
- навесное оборудование к трактору RD254 - 1 ед.

ООО
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт»

1.15 Техническое 
перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «Чистый дом»

1. Машины и оборудование:
- машина сушильная SIEMENS WT 46 B 211 OE,
- станок для заточки ножей ADEMS Front Plate,
- установка «VITA Start MIX».

ООО «Чистый 
дом»

D. Сельское хозяйство

1.17 Развитие
сельскохозяйственного 
производства ООО «Искра»

1. Автотранспорт и сельскохозяйственная техника:
- комбайн кормоуборочный КСД-2,0 - 1 ед.,
- плуг навесной ПЛН-8-35 - 3 ед.,
- борона дисковая тяжелая БДТ-6ПР - 1 ед.

ООО «Искра»

2. Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
A. Развитие образования
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№ Наименование мероприятия Перечень оборудования
Ответственный

исполнитель
(организация)

2.1 Создание современных 
комфортных и безопасных 
условий в образовательных 
учреждениях

1. Оборудование для пищеблоков:
- посудомоечная машина - 2 шт.,
- котел пищеварочный - 12 шт.,
- овощерезка - 1 шт.,
- универсальная кухонная машина - 4 шт.,
- ванна моечная - 3 шт.,
- электроплита - 4 шт.,
- камера холодильная - 1 шт.,
- холодильная витрина - 5 шт.,
- мясорубка электрическая - 1 шт.,
- весы - 2 шт.,
- стол производственный - 4 шт.,
- шкаф для «шоковой» заморозки - 1 шт.,
- другое оборудование.
2. Оборудование для медицинских кабинетов:
- аппарат «ФЕЯ» - 1 шт.
3. Оборудование для групповых помещений в дошкольных 
образовательных учреждениях:
- увлажнители воздуха - 27 шт.
4. Техническое оборудование:
- шкаф сушильный - 8 шт.,
- шкаф пожарный - 21 шт.,
- тепловая завеса - 1 шт.,
- другое оборудование.
6. Мебель:
- стенка мебельная,
- стол ученика - 75 шт.,
- стул ученика - 163 шт.,
- шкафы книжные - 7 шт.

Управление
образования
Администрации
ЗАТО
г.Зеленогорска

5. Прочее оборудование:
- рабочее место звукорежиссера (стол, ноутбук, система коммуникаций, 
микшерский пульт) - 1 шт.

2.2 Обеспечение доступного и 
качественного образования

МБДОУ д/с № 17:
- прибор «Ориентир» - 3 шт.,
- прибор «Светлячок» - 2 шт.,
- прибор «Графика» - 4 шт.,
- тренажер «Гребля» - 1 шт.,
- тренажер «Ходики» - 1 шт.,
- другое оборудование.
МБДОУ д/с № 18:
- стеллаж детский - 3 шт.,
- оборудование игровое - 9 комплектов,
- стенд «Безопасный путь» - 1 шт.
МБДОУ д/с № 30:
- спортивный комплекс «Непоседы» - 1 шт.

Управление
образования
Администрации
ЗАТО
г.Зеленогорска

2.2-2 Развитие системы 
профильного обучения

МБОУ «Лицей № 174»:
- банер информационный - 1 шт.,
- стенд информационный - 5 шт.

2.2-3 Совершенствование 
инклюзивного образования

МБОУ «СОШ № 167»:
- сенсорный уголок комплект из 4 элементов - 1 шт.,
- настенный ковер «Звездное небо» - 1 шт.,
- логопедический комплекс БОС - 1 комплект,
- прибор динамической заливки света «Нирвана» - 1 шт.,
- настенное небьющееся зеркало «Таинственный свет» - 1 шт.,
- музыкальный центр - 1 шт.,
- тесты для диагностики детей - 4 шт.,
- мяч гимнастический - 1 шт.,
- другое оборудование.
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№ Наименование мероприятия Перечень оборудования
Ответственный

исполнитель
(организация)

2.7.13 Техническое 
переоснащение и 
обновление оборудования 
учреждений образования

1. Учебное оборудование:
- доска интерактивная - 2 шт.,
- экран настенный - 2 шт.,
- проектор - 11 шт.,
- флэш накопитель - 1 шт.
2. Технические средства:
- компьютер - 2 шт.,
- принтер - 6 шт.,
- ноутбук - 4 шт.,
- многофункциональное устройство - 13 шт.,
- сервер - 1 шт.,
- неттоп - 13 шт.,
- роутер - 1 шт.,
- ламинатор - 1 шт.,
- фотокамера -1 шт.,
- кондиционер - 1 шт.
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»:
- конструктор для робототехники - 16 комплектов,
- ноутбук - 1 шт.

2.10 Организация 
муниципального 
оздоровительного лагеря 
(центра) на базе МОУ ДОД 
ЦДОД «Центр экологии, 
краеведения и туризма»

1. Оборудование для пищеблока:
- машина протирочная - 1 шт.,
- холодильник бытовой - 1 шт.
2. Оборудование для медицинского кабинета:
- набор для трахеотомии - 1 шт.,
- лориндоскоп - 1 шт.

B. Развитие культуры и организация досуга населения

2.12.6 Создание и развитие 
деятельности городского 
молодёжного центра

1. Сценическое оборудование:
- светодиодный светильник - 25 шт.,
- светодиодный прожектор - 8 шт.,
- диджейский микшерный пульт - 1 шт.,
- другое оборудование.

МКУ «Комитет по 
делам культуры и 
молодежной 
политики города 
Зеленогорска»
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№ Наименование мероприятия Перечень оборудования
Ответственный

исполнитель
(организация)

2.13.2 Обновление и 
модернизация материально
технической базы 
организаций культуры

1. МБУ ДО ДМШ:
- музыкальные инструменты (домра - 3 шт., аккордеон - 1 шт., баян - 1 
шт., гитара - 2 шт., цифровое фортепиано - 2 шт., синтезатор - 1 шт.),
- пюпитр - 10 шт.,
- ноутбук - 1 шт.,
- магнитола - 1 шт.,
- костюмы сценические - 76 шт.,
- шкаф пожарный - 2 шт.,
- стенд информационный - 1 шт.,
- библиотечный фонд - 77 экземпляров.
2. МБУ ДО ДХШ:

- многофункциональное устройство - 2 шт.,
- винчестер - 1 шт.,
- маршрутизатор - 1 шт.,
- коммутатор - 1 шт.,
- проектор - 1 шт.,
- интерактивная доска - 1 шт.,
- рукав пожарный - 11 шт.,
- стол журнальный - 1 шт.,
- библиотечный фонд - 91 экземпляров,
- другое оборудование.
3. МБУ «Библиотека»:
- мобильный звуковой комплект - 1 шт.,
- динамический кардиоидный вокальный микрофон - 2 шт.,
- микрофонная стойка - 2 шт.,
- проектор - 1 шт.,
- ноутбук - 1 шт.,
- факс - 1 шт.,
- телефон - 3 шт.,
- огнетушитель - 2 шт.,
4 .МБУК «Центр культуры»:
- цифровой микшерный пульт - 1 шт.,
- микшерский пульт - 1 шт.,
- нетбук - 4 шт.,
- ноутбук - 1 шт.,
- колонки - 1 шт.,
- сейф - 1 шт.,
- 8-канальная портативная система звукоусиления - 1 шт.,
- кресло - 1 шт.,
-другое оборудование
5. МБУ «Зеленогорский музейно-выставочный центр»:
- принтер - 1 шт.,
- фотоаппарат - 1 шт.,
- диджейский микшерный пульт - 1 шт.,
- светильники - 25 шт.,
- офисная мебель,
- другое оборудование.
6. МБУК «ЗГДК»:
- компьютерное оборудование - 5 единиц,
- звукоусилительное и световое оборудование - 4 единицы,
- специальная мебель - 14 шт.,
- шкаф пожарный - 17 шт.,
- другое оборудование.

3. Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
А. Обеспечение общ ест венной безопасности и правопорядка
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№ Наименование мероприятия Перечень оборудования
Ответственный 

исполнитель 
(организация) 

МКУ «Служба ГО 
и ЧС»

3.4 Внедрение новых форм 
профилактической 
деятельности по 
предотвращению 
правонарушений

МКУ «Служба ГО и ЧС»:
- многоканальная система автоматического оповещения по 4 каналам 
«Рупор» - 1 шт.,
- многоканальная система записи регистрации и архивирования 
звуковых сигналов «Незабудка» - 1 шт.,
- оборудование внутренних и наружных линий связи - 2 комплекта,
- тепловая электрическая пушка - 2 шт.,
- радиостанция мобильная Motorola DM 3601 - 1 шт.,
- персональный компьютер - 3 шт.,
- цифровой зеркальный фотоаппарат CANON - 1 шт.,
- огнетушитель порошковый - 2 шт.,
- другое оборудование.

В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа ж изни
- Здравоохранение

3.5.2 Приобретение
диагностического
оборудования

1. Клинико-диагностическая лаборатория:
- анализатор мочевых диагностических тест-полосок - 1 шт.
2. Рентгенологическое отделение:
- аппарат рентгеновский высокочастотный дентальный - 1 шт.
3. Отделение функциональной диагностики:
- аппарат для спирометрии и пульсометрии - 1 шт.

Филиал ФГБУЗ 
СКЦ ФМБА 
России КБ №42

3.8.5 Техническое 
перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «Санаторий 
профилакторий «Березка»

1. Специальная техника:
- трактор «Уралец».
2. Медицинское оборудование:
- аппарат физиотерапевтический Улан БЛ 3К - 2 шт.,
- Арома-сауна «Здравница».

ООО «Санаторий
профилакторий
«Березка»

- Ф изическая культура и спорт
3.15

1
Реконструкция жилищно
эксплуатационной конторы 
№6 и создание на её базе 
спортивного комплекса

МБУ ДО СДЮСШОР «Старт»:
- турник - 1 шт.,
- скамья с упором для пресса - 1 шт.,
- брусья - 1 шт.,
- лавочка - 3 шт.;
- стойка баскетбольная - 2 шт;
- металлическое ограждение для баскетбольной площадки - 1 шт.,
- металлическое ограждение для волейбольной площадки - 1 шт.,
- ворота с калиткой - 3 шт.,
- беседка - 3 шт.,
- металлическая урна - 3 шт.

МКУ «Комитет по 
делам физической 
культуры и спорта 
города
З е л еногорска»

3.15
2

Устройство спортивной 
площадки для 
общефизической 
подготовки путём 
переоборудования 
имеющейся спортивной 
площадки Муниципального 
бюджетного учреждения 
"Спортивный комплекс"

МБУ «Спортивный комплекс»:
1. Спортивное оборудование:
- тренажер для инвалидов колясочников «Ручной и ножной велосипед» 
УТМ-001 - 1 шт.,
- тренажер для рук и турник УТИ-009 - 1 шт.,
- жим от груди УТИ-018 - 1 шт.,
- вертикальная тяга УТИ-019 - 1 шт.,
- становая тяга - 1 шт.,
- горизонтальный жим - 1 шт.,
- стол со скамьями шахматный - 1 шт.,
- стол для армлеслинга - 1 шт.,
- теннисный стол - 1 шт.,
- спортивный снаряд - 1 шт.,
- спорт скамья "пресс" - 1 шт.,
- другое оборудование .
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№ Наименование мероприятия Перечень оборудования
Ответственный

исполнитель
(организация)

3.17 Приобретение 
оборудования, 
транспортных средств, 
спортивного инвентаря и 
обмундирования

1. Спортивное оборудование:
- тренажёр «Беговая дорожка» - 2 шт.,
- тренажёр сгибание ног лёжа (грузблок) - 1 шт.,
- тренажёр грудь-машина (грузблок) батерфляй - 1 шт.,
- турник - 1 шт.,
- скамья с упором для пресса - 1 шт.,
- брусья - 1 шт.,
- стойка для хранения дисков МВ 1.13 - 2 шт.
2. Спортивный инвентарь:
- лыжи - 8 шт.,
- лыжероллеры - 1 шт.,
- палки лыжные - 16 шт.,
- ласты - 1 шт.,
- набор подшипников - 10 шт.,
- наконечники - 11 шт.,
- чехол для лыж - 5 шт.,
- капкан - 4 шт.,
- порошок - 15 шт.,
- эмульсия - 5 шт.,
- мазь - 31 шт.,
- парафин - 13 шт.,
- мячи волейбольные - 122 шт.,
- сетка для футбольных ворот - 11 шт.,
- мяч баскетбольные - 3 шт.,
- мяч мини-футбольный - 8 шт.,
- мяч футбольный - 22 шт.,
- мишень - 16000 шт.,
- мячи для настольного тенниса - 100 шт.,
- шахматные часы электронные - 17 шт.,
- коньки хоккейные - 39 шт.,
- клюшка хоккейная - 55 шт.,

МКУ «Комитет по 
делам физической 
культуры и спорта 
города
Зеленогорска»
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№ Наименование мероприятия Перечень оборудования

- винтовки спортивные - 3 шт.,
- пули пневмо - 30 шт.,
- пластиковые мячи - 56 шт.,
- накладки для настольного тенниса - 40 шт.,
- основание для настольного тенниса - 11 шт.,
- лавочка - 3 шт.,
- стойка баскетбольная - 2 шт.
3. Спортивное обмундирование:
- кепка - 37 шт.,
- кроссовки - 8 пар,
- сумка спортивная - 8 шт.,
- обувь шипованная легкоатлетическая - 10 пар,
- форма легкоатлетическая - 8 шт.,
- лосины беговые - 10 шт.,
- комбинезон для приседания - 2 шт.,
- майка для жима - 2 шт.,
- наколенники - 2 шт.,
- гетры для становой тяги - 3 шт.,
- трико-борцовка - 3 шт.,
- костюм спортивный теннисный - 5 шт.,
- футболка теннисная - 20 шт.,
- щитки вратаря хоккей- 2 шт.,
- перчатки вратаря хоккей - 2 шт.,
- трусы вратаря хоккей - 2 шт.,
- шорты - 4 шт.,
- кимоно -10 шт.,
- костюм плавательный - 4 шт.,
- костюм парадный TERRA - 67 шт.,
- поло парадный - 101 шт.,
- кепка - 63 шт.,
- наклейка на костюм - 30 шт.,

Ответственный
исполнитель

(организация)

- шеврон на футболку - 30 шт.,
- наклейка на кепку - 30 шт.,
- тайтсы - 1 шт.,
- темляк - 5 шт.,
- костюм парадный - 27 шт.,
- байка парадная - 6 шт.,
- штаны тренировочные - 6 шт.,
- форма волейбольная - 25 шт.,
- костюм тренировочный - 13 шт.,
- брюки - 1 шт.,
- мужская футболка - 36 шт.,
- мужские шорты - 36 шт.,
- кроссовки - 17 шт.,
- носки - 26 шт.,
- сумка спортивная - 3 шт.
4. Технические средства:
- источник бесперебойного питания - 2 шт.,
- проектор - 1 шт.,
- зеркальный фотоаппарат - 1 шт.
5. Мебель:
- шкаф - 2 шт.
6. Прочее оборудование:
- металлическое ограждение для баскетбольной площадки - 1 шт.,
- металлическое ограждение для волейбольной площадки - 1 шт.,
- ворота с калиткой - 3 шт.,
- беседка - 3 шт.,
- металлическая урна - 3 шт.

МКУ «Комитет по 
делам физической 
культуры и спорта 
города
Зеленогорска»
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№ Наименование мероприятия Перечень оборудования
Ответственный

исполнитель
(организация)

3.19
1

Развитие адаптивной 
физической культуры и 
спорта

МБУ "Спортивный комплекс":
- пояс для обучения плаванию - 1 шт.,
- круг спасательный - 4 шт.,
- эспандер лыжника - 12 шт.,
- пьедестал почета - 1 шт.,
- мишень дартс с дротиками в комплекте - 1 шт.,
- гребной тренажер с лопатками для зала - 6 шт., 

МБОУ ДО ДЮСШ:
- обувь шипованная легкоатлетическая - 28 пар,
- форма легкоатлетическая - 20 шт.,
- секундомер - 2 шт.,
- рулетка - 4 шт.

- Социальная защ ит а населения

3.25 Обеспечение деятельности 
и укрепление материально
технической базы 
учреждений социального 
обслуживания населения

1. Оборудование:
- массажное кресло - 1 шт.,
- массажное разгрузочное кресло - 1 шт.,
- беговая дорожка - 1 шт.,
- тренажеры - 3 шт.,
- весы электронные - 1 шт.,
- ростомер со стульчиком - 1 шт.,
- тонометры - 10 шт.
2. Технические средства реабилитации:
- костыли - 5 шт.,
- кресло-коляска - 1 шт.,
- трость - 3 шт.,
- ходунки - 2 шт.
3. Технические средства:
- многофунциональное устройство - 3 шт.,
- принтер - 3 шт.,
- пылесос - 1 шт.,
- другие средства.
4. Офисная мебель (столы, тумбы, шкафы, стойка ресепшн).

Управление 
социальной 
защиты населения 
Администрации 
ЗАТО
г.Зеленогорска

С. Соверш енствование защ ит ы населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и т ехногенного  
характера

3.29 Техническое 
переоснащение и 
обновление оборудования 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 19 МЧС 
России»

############################################################### ФГКУ
«Специальное 
управление ФПС 
№ 19 МЧС 
России»

4. Цель 4. Улучшение качества городской среды
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№ Наименование мероприятия Перечень оборудования
Ответственный

исполнитель
(организация)

А. Улучшение архит ект урного облика города
D. Развитие дорож ной сети и городского транспорта

4.30 Приобретение специальной 
техники

1. Специальная техника:
- машина коммунальная МК-1500,
- машина комбинированная уборочная на базе КАМАЗ,
- снегопогрузчик КО-206 М1-03.

Отдел городского 
хозяйства 
Администрации 
ЗАТО
г.Зеленогорска, 
МУП КБУ

4.34 Обновление подвижного 
состава пассажирского 
автомобильного транспорта

1. Пассажирский автомобильный транспорт:
- автобус ПАЗ-320414-05 «Вектор» - 3 ед.,
- автобус ПАЗ-4234 - 2 ед.

Отдел городского 
хозяйства 
Администрации 
ЗАТО
г.Зеленогорска, 
УМ АТП
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Приложение № 7
к отчёту о выполнении в 2015 году

//Панорама.- 2° 16.-2ав1> №32.-СЛ Ь  комплексной программы социально-экономического
14,29,32. Продолжение.Начало развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года
см№28/2016

Показатели эффективности программных мероприятий за 2015 год

(в ценах соответствующих лет)

№ Наименование мероприятия Количество новых 
рабочих мест (человек)

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней 
(тыс. руб.)

Примечаниефедеральный краевой местный Всего

План Факт Отклоне
ние

План Факт План Факт План Факт План Факт Отклонение

1 Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала

Информация для служебного пользования

В. П роизводст во  и распределение электроэнергии, газа  и воды

1.6 Модернизация, реконструкция и 
техническое перевооружение 
производственных мощностей 
Красноярской ГРЭС-2

- - - - - 25 457,4 23 232,9 - - 25 457,4 23 232,9 -2 224,5

Платежи по налогу на имущество

С. П рочие производст ва

1.10 Техническое перевооружение и 
обновление оборудования филиала 
ООО «Уралприбор» - - - 10,0 - 301,9 3,1 9,0 - 320,9 3,1 -317,8

Уменьшение налогооблагаемой базы по 
налогу на имущество. Отсутствие 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
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№ Наименование мероприятия
Количество новых 

рабочих мест (человек)

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней 
(тыс. руб.)

Примечаниефедеральный краевой местный Всего

План Факт Отклоне
ние

План Факт План Факт План Факт План Факт Отклонение

1.12 Техническое перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «СМУ-95» - - - 20,0 - 391,9 244,8 18,0 - 429,9 244,8 -185,1

Уменьшение налогооблагаемой базы по 
налогу на имущество. Отсутствие 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль

1.13 Техническое перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «Автохозяйство» - - - 280,0 - 4 636,0 44,8 252,0 - 5 168,0 44,8 -5 123,2

Уменьшение налогооблагаемой базы по 
налогу на имущество. Отсутствие 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль

1.15 Техническое перевооружение и 
обновление оборудования 
ООО «Чистый дом»

- - - - - 503,2 529,0 49,1 - 552,3 529,0 -23,3
Платежи по налогу на имущество

F M oruu и средний бизнес

1.20 Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Зеленогорске»

30 31 1 - - 7 798,2 18 232,9 3 342,1 7 814,1 11 140,3 26 047,0 14 906,7

Платежи по налогу на доходы физических лиц. 
Создано 31 новое рабочее место в рамках 
программ некоммерческой организации "Фонд 
развития предпринимательства города 
Зеленогорска" и АО "Красноярское 
региональное агенство поддержки малого и 
среднего бизнеса и микрофинансовой 
организации"(план - 30).
С 2007-2015 годы создано 1464 новых рабочих 
места (план - 519)

G. С одейст вие занят ост и населения

1.23 Снижение напряжённости на рынке 
труда

- - - - - 264,1 512,0 298,1 244,6 562,2 756,6 194,4

Платежи по ЕНВД и налогу на доходы 
физических лиц
В 2009-2014 годы в рамках Программы 
создано 119 новых рабочих мест (план - 112) 
Поступление сверхплановых платежей - в 
связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда с 4330 рублей в 2009 году до 
9544 рублей с 01.06.2015 года 
Снижение поступлений в местный бюджет - в 
связи с прекращением в 2015 году 
деятельности 4 индивидуальных 
предпринимателей из числа тех, кому в 2009
2013 годах предоставлена финансовая 
поддержка на организацию 
предпринимательской деятельности
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№ Наименование мероприятия
Количество новых 

рабочих мест (человек)

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней 
(тыс. руб.)

Примечаниефедеральный краевой местный Всего

План Факт Отклоне
ние

План Факт План Факт План Факт План Факт Отклонение

H .М униципалъное имущ ест во

1.24 Проведение работ по разграничению 
государственной собственности на 
землю

- - - - - - - 33 439,0 28 972,0 33 439,0 28 972,0 -4 467,0

В соответстввии с решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорска от 25.12.2015 № 17-110р 
уточнен план по доходам 2015 года - 27 810,0 
тыс.рублей. Относительно уточненного плана 
получены дополнительные платежи по 
арендной плате, поступившие в результате 
проведения претензионно-исковой работ

1.25 Формирование оптимальной 
структуры муниципального 
имущества

- - - - - - - 5 000,0 5 108,8 5 000,0 5 108,8 108,8

Поступление сверхплановых платежей в связи 
с заключением договоров купли-продажи с 
арендаторами муниципального имущества, 
имеющими преимущественное право на его 
приобретение на основании Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ

1.26 Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом

- - - - - - - 14 835,5 13 332,9 14 835,5 13 332,9 -1 502,6

Недополучены доходы в связи с 
невостребованностью пустующих площадей, 
расторжением договоров аренды, внеплановой 
передачей в доверительное управление 
муниципального имущества, находящегося в 
казне, заключением договоров купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества

Цель 2. Рост образовательного, культурного и  духовного потенциала
В. Р азвит ие культ уры и организация досуга населения

2.12.6 Создание и развитие деятельности 
городского молодёжного центра

- - - - - 275,0 340,4 117,8 145,9 392,8 486,3 93,5

Платежи по налогу на доходы физических лиц. 
В 2011-2012 годы создано 16 новых рабочих 
мест

3 Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
В. О храна здоровья населения и ф орм ирование здорового образа ж изни

- Здравоохранение

3.5 Реализация мероприятий в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье»:
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№ Наименование мероприятия
Количество новых 

рабочих мест (человек)

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней 
(тыс. руб.)

Примечаниефедеральный краевой местный Всего

План Факт Отклоне
ние

План Факт План Факт План Факт План Факт Отклонение

3.5.1 Приобретение автомобилей скорой 
медицинской помощи

- - - - - - 153,7 - - - 153,7 153,7

Платежи по налогу на имущество, 
приобретённое в 2008-2009 годах 
(приобретение автомобилей по плану - 8 ед., 
факт - 21 ед.)

3.5.2 Приобретение диагностического 
оборудования - - - - - 7,5 230,3 - - 7,5 230,3 222,8

Платежи по налогу на имущество, 
приобретенное в 2008-2015 годах.

3.5.6 Оснащение медицинским 
оборудованием стационарного 
отделения родовспоможения

- - - - - 169,8 95,3 - - 169,8 95,3 -74,5
Платежи по налогу на имущество, 
приобретённое в 2008, 2010, 2014 годах

3.8 Укрепление материально-технической 
базы организаций здравоохранения:

3.8.2 Реконструкция здания 
физиотерапевтической поликлиники и 
создание на её базе санатория- 
профилактория «Красноярочка» - - - - - 2 799,6 - - - 2 799,6 - -2 799,6

Платежи по налогу на имущество отсутствуют 
по причине проведения капитального 
ремонта физиотерапевтической поликлиники 
(по плану - реконструкция)

3.8.4 Техническое переоснащение и 
обновление инженерного 
оборудования филиала ФГУЗ СКЦ 
ФМБА России КБ № 42

- - - - - 49,5 - - - 49,5 - -49,5

Платежи по налогу на имущество отсутствуют 
в связи полным погашением стоимости 
оборудования

3.8.5 Техническое перевооружение и 
обновление оборудования ООО 
«Санаторий профилакторий «Березка»

- - - 74,0 - 1 194,1 36,4 - - 1 268,1 36,4 -1 231,7

Уменьшение налогооблагаемой базы по 
налогу на имущество по причине изменения 
программы развития организации, связанного 
с изменением подходов топливной компании 
"ТВЭЛ" в вопросах взаимодействия с 
производствами, выделенными за контур АО 
"ПО ЭХЗ".
Отсутствие налогооблагаемой базы по налогу 
на прибыль

3.9 Внедрение оптимальных технологий 
обследования и лечения больных:

3.9.1 Оснащение современным 
медицинским оборудованием, 
внедрение новых хирургических 
технологий, видеоэндохирургических 
медицинских технологий

- - - - - 1 308,4 1 471,3 - - 1 308,4 1 471,3 162,9

Платежи по налогу на имущество, 
приобретённое в 2007-2014 годах (плановое 
финансирование - 216,3 млн. руб., фактическое 
- 227,5 млн. руб.)
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№ Наименование мероприятия
Количество новых 

рабочих мест (человек)

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней 
(тыс. руб.)

Примечаниефедеральный краевой местный Всего

План Факт Отклоне
ние

План Факт План Факт План Факт План Факт Отклонение

3.9.8 Создание центра амбулаторного 
гемодиализа - - - - - 438,1 438,1 - - 438,1 438,1 0,0

Платежи по налогу на имущество, 
приобретённое в 2008, 2009 годах

- Ф изическая культ ура и спорт

3.12 Строительство городского 
плавательного бассейна на базе 
незавершенного строительством 
спортивно-оздоровительного корпуса - - - - - 331,5 291,6 142,0 125,0 473,5 416,6 -56,9

Платежи по налогу на доходы физических лиц. 
В 2011 году создано 30 новых рабочих мест 
(план - 30).
Объект сдан в эксплуатацию - 01.07.2011

3.15 Реконструкция и расширение 
межшкольного стадиона «Труд»

- - - - - 50,1 61,2 21,5 26,2 71,6 87,4 15,8

Платежи по налогу на доходы физических лиц. 
В 2008 году создано 8 новых рабочих мест 
(план -5)

3.15-1 Реконструкция жилищно
эксплуатационной конторы №6 и 
создание на её базе спортивного 
комплекса

- - - - - 158,1 180,0 67,7 77,1 225,8 257,1 31,3

Платежи по налогу на доходы физических лиц. 
В 2013 году создано 15 новых рабочих мест. 
Объект сдан в эксплуатацию - 01.09.2013

С. Соверш енст вование защ ит ы  населения и т еррит ории города от чрезвы чайны х сит уаций природного и т ехногенного характ ера

3.27.4-1 Строительство сетей питьевого 
хозяйственного водопровода в 
посёлке Орловка - - - - - 195,1 - - - 195,1 - -195,1

Платежи по налогу на имущество отсутствуют. 
Осуществляется процедура передачи объекта 
на баланс ресурсоснабжающей организации

3.27.4-2 Строительство закольцовки 
водопровода посёлка Орловка (ул. 
Сибирская (Урожайная)) - - - - - 164,1 - - - 164,1 - -164,1

Платежи по налогу на имущество отсутствуют. 
Осуществляется процедура передачи объекта 
на баланс ресурсоснабжающей организации

D. О беспечение экологической безопасност и и охрана окруж аю щ ей среды

3.35 Реконструкция закрытой части р. 
Барга от входного оголовка до моста 
по ул. Калинина - - - - - 1 388,1 1 335,8 - - 1 388,1 1 335,8 -52,3

Платежи по налогу на имущество, введённое в 
эксплуатацию после реконструкции в 2010 
году

4 Цель 4. Улучшение качества городской среды

С. Р азвит ие инж енерной инф раст рукт уры

- Р азвит ие коммунальной инф раст рукт уры

4.19 Строительство инженерных сетей и 
благоустройство ул. Сибирской - - - - - 82,5 82,5 - - 82,5 82,5 0,0

Платежи по налогу на имущество, введенное в 
эксплуатацию в 2011 году
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№ Наименование мероприятия
Количество новых 

рабочих мест (человек)

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней 
(тыс. руб.)

Примечаниефедеральный краевой местный Всего

План Факт Отклоне
ние

План Факт План Факт План Факт План Факт Отклонение

4.20 Строительство тепловых сетей в 
поселке индивидуальных 
застройщиков на 1000 дворов

- - - - - 880,8 765,2 - - 880,8 765,2 -115,6

Платежи по налогу на имущество. 
Уменьшение налогооблогаемой базы - по 
результатам проведения закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. В 2015 году работы по 
строительству тепловых сетей не проводились

4.21 Строительство тепловых и 
водопроводных сетей в поселке 
Октябрьский, квартал 13Б

- - - - - 24,0 24,0 - - 24,0 24,0 0,0
Платежи по налогу на имущество, введенное в 
эксплуатацию в 2009 году

4.28 Реконструкция, модернизация и 
ремонт систем тепло-, водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с 
годовым графиком проведения работ 
Муниципального унитарного 
предприятия тепловых сетей г. 
Зеленогорска

- - - - - 5 730,8 5 247,1 - - 5 730,8 5 247,1 -483,7

Платежи по налогу на имущество. 
Уменьшение налогооблогаемой базы - по 
результатам проведения закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ

4.28-1 Модернизация технологического 
оборудования насосно
фильтровальной станции с 
внедрением автоматизированной 
системы управления технологическим 
процессом водоподготовки

- - - - - 167,0 158,1 - - 167,0 158,1 -8,9

Платежи по налогу на имущество, 
приобретенное в 2012-2014 годах.

4.30 Приобретение специальной техники

- - - - - 279,6 236,9 - - 279,6 236,9 -42,7

Платежи по налогу на имущество, 
приобретенное в 2007-2015 годах. 
Уменьшение налогооблагаемой базы по 
налогу на имущество - по причине отсутствия 
собственных средств для инвестиций в 
основной капитал в 2012, 2013 годах, а также 
внесения изменений в налоговый кодекс РФ 
по налогу на имущество

D. Р азвит ие дорож ной сети и городского  т ранспорт а

4.32 Реконструкция автодороги вдоль 
карьера от ул. Парковая до ул. 
Майское шоссе

- - - - - 66,3 66,3 - - 66,3 66,3 0,0
Платежи по налогу на имущество, введённое в 
эксплуатацию после реконструкции в 2009 
году
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№ Наименование мероприятия
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План Факт План Факт План Факт План Факт Отклонение

4.34 Обновление подвижного состава 
пассажирского автомобильного 
транспорта

- - - - - 237,6 189,4 - - 237,6 189,4 -48,2

Платежи по налогу на имущество, 
приобретенное в 2007-2015 годах. 
Уменьшение налогооблагаемой базы - по 
причине отсутствия собственных средств 
УМАТП для инвестиций в основной капитал в 
2011-2014 годах, а также внесения изменений 
в налоговый кодекс РФ по налогу на 
имущество

Итого по программе 30 31 1 384,0 - 368 548,4 319 175,7 57 591,8 55 846,6 426 524,2 375 022,3 -51 501,9
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Приложение № 8
к отчёту о выполнении в 2015 году
комплексной программы социально-экономического
развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

Целевые ориентиры программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск

№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год Примечание
План Факт*

Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала
1 Темп роста отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами в сопоставимых ценах, в процентах к 
предыдущему году -  РАЗДЕЛ А-01: Сельское хозяйство

% 97,5 97,8 100,8 109,3

2 Уровень рентабельности сельскохозяйственного 
производства % - - 1,6 -

3 Урожайность зерновых культур с 1 га посевной площади
ц/га 16,1 12,7 19,8 15,9

4 Темп роста отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами в сопоставимых ценах, в процентах к 
предыдущему году -  РАЗДЕЛЫ С, Д, Е: Добыча 
полезных ископаемых (С), Обрабатывающие 
производства (Д), Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (Е)

% 91,8 99,8 103,0 109,3

Обрабатывающие производства - 95,6%. Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды - 125,1%.

5 Темп роста отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами в сопоставимых ценах, в процентах предыдущему 
году -  РАЗДЕЛ F: Строительство

% 94,6 91,2 100,0 28,4

6 Темп роста отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами организациями малого бизнеса в сопоставимых 
ценах, в процентах к предыдущему году

% 111,8 88,7 101,2 89,7

//Панорама.- 2016.-2авг.-№32.-С.11-14,29,32. Продолжение.Начало см.№28/2016
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№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год Примечание
План Факт*

7 Доля занятых в малом бизнесе от общей численности 
занятых в экономике

% 21,2 20,7 22,3 20,9

В 2015 году среднесписочная численность занятых в малом 
бизнесе уменьшилась на 3,5% и составила 5 591 человек (в 
2014 году - 5 794 человек).
Численность занятых в экономике снизилась на 4,3% и 
составила 26 810 человека (в 2014 году - 28 022).

8 Темп роста объема инвестиций в основной капитал в 
сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году % 32,0 73,4 101,2 99,3

9 Уровень зарегистрированной безработицы (к 
трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) % 1,3 1,1 1,2 1,3

10 Доля трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в 
государственные учреждения занятости с целью поиска 
подходящей работы

% 76,0 73,0 71,0 71,0

11 Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке 
труда (отношение численности незанятых граждан к 
количеству заявленных вакансий, в среднемесячном 
исчислении)

ед. 0,9 1,5 2,0 1,5

##################################################

Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
A. Развитие образования

12 Обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями детей в возрасте от 1 года до 6 лет

% 91,3 91,5 92,7 92,5

Численность детей от 1 года до 6 лет снизилась с 3 844 
человек в 2014 году до 3 718 человек в 2015 году. 
Численность детей от 1 года до 6 лет, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения снизилась с 3 
494 человек до 3 441 человека.
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№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год Примечание
План Факт*

13 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет % 99,2 99,6 93,9 99,8

##################################################

14 Численность выпускников общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) по обязательным предметам

человек 347 335 373 348
Из 349 выпускников 11 классов (дневное обучение) 348 
выпускников были допущены к сдачи единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) и все его успешно сдали.

15 Численность выпускников 9-х классов, проходящих 
внешнюю независимую итоговую аттестацию, 
осуществляемую муниципальными, межшкольными 
экзаменационными комиссиями человек 501 534 598 566

##################################################

16 Численность выпускников общеобразовательных 
учреждений, набравших по результатам каждого 
экзамена, сданного ими в форме ЕГЭ, количество баллов 
не ниже минимального количества баллов (в соответствии 
со шкалой перевода, установленной Рособрнадзором) не 
менее чем по трём предметам

человек 341 332 339 336

В 2015 году из 348 выпускников успешно сдали экзамены в 
форме ЕГЭ по трём и более предметам 336 человек или 
96,6% от количества выпускников 11-х классов (в 2014 
году - из 337 сдававших ЕГЭ выпускников сдали 332).

17 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности % 98,5 98,6 96,3 92,4

Численность детей в возрасте 5-18 лет снизилась с 9 296 
человека в 2014 году до 9 292 человек в 2015 году. 
Численность детей данного возраста, получающих услуги 
по дополнительному образованию, уменьшилась с 8 773 
человек до 8 587 человек.
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18 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

человек 278 297 290 258

##################################################

19 Доля переданных в семьи граждан детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

% 65,0 74,8 82,8 30,1

Всего в опекаемые и приёмные семьи на воспитание 
передано 209 детей, в том числе в 2015 году - 58 детей (в 
2014 году - 50 детей).

20 Доля общеобразовательных учреждений, 
соответствующих требованиям действующего 
законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от 
общего количества общеобразовательных учреждений

% 90,0 100,0 100,0 77,8

В 2015 году 2 муниципальных общеобразовательных 
учреждений (МБОУ СОШ №161 и МБОУ "Лицей № 174") 
имеют предписания СУ ФПС № 19 .

21 Количество учащихся на 1 учителя человек 16,9 16,8 16,0 16,4
22 Средняя наполняемость классов человек 24,6 24,3 25,0 24,0
23 Количество общеобразовательных учреждений, в 

которых введена новая (отраслевая) система оплаты 
труда, ориентированная на результат

единиц 10 9 11 9

24 Удельный вес безработных выпускников учреждений 
начального профессионального образования (далее -  
НПО), среднего профессионального образования (далее -  
СПО) в их общей численности

% 3,2 12,3 9,9 12,3

По состоянию на 31.12.2015 количество выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования со статусом безработного составило 34 
человека (на 31.12.2014 -  35 человек).

25 Доля взрослого населения, прошедших переподготовку, 
повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, от 
числа молодежи, очных форм обучения

% 13,2 19,1 13,6 29,3

##################################################
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26 Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися 
и студентами учреждений НПО, СПО

% 0,10 0,11 0,05 0,09

В 2015 году количество правонарушений - 
24 100 случаев, в том числе 21 правонарушений, 
совершённых учащимися и студентами НПО, СПО. В 2014 
году - 24 375 и 26 соответственно.

27 Доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием, от общего количества обучающихся в 
учреждениях НПО, СПО

% 33,9 60,4 36,1 56,8

##################################################

28 Доля обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от общей численности 
обучающихся в учреждениях НПО, СПО

% 11,6 12,9 9,3 14,1

##################################################

B. Развитие культуры и организация досуга населения

29 Доля населения, участвующего в платных культурно
досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления

% 229,4 242,3 189,5 231,7
Снижение показателя связано с закрытием для посещения 
требующего капитального ремонта зрительного зала МУК 
"Центр культуры" по ул. Шолохова, д. 1.

30 Количество клубных формирований при учреждениях 
культурно-досугового типа муниципальной формы 
собственности единиц 63 52 57 53

Деятельность клубных формирований приведена в 
соответствия с Модельным стандартом деятельности 
муниципальных учреждений клубного типа Красноярского 
края, ликвидированы дублирующие жанровые и 
возрастные клубные формирования.
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31 Объём новых изданий, поступивших в фонды 
общедоступных библиотек

единиц 13 236 12 616 11 787 11 222

##################################################

32 Число посещений библиотеки

человек 262 180 262 480 257 060 257 306

##################################################

33 Число посещений библиотеки на 1000 человек населения

человек 4 052,0 4 110,0 3 911,0 4 082,3

34 Доля экспонируемых предметов от числа предметов 
основного музейного фонда % 19,3 21,4 16,7 21,4

35 Количество основного музейного фонда единиц 17 367 18 007 18 838 18 111 В 2015 году пополнение фондов музея происходило за счет 
дарений жителей города.

36 Количество зарегистрированных музейных предметов в 
Музейном фонде Российской Федерации

единиц - - 18 838 3 443

В результате работы проводимой с 2013 года по 
подготовке цифровых изображений и включению в 
электронный каталог, часть музейных предметов после 
проверки в Министерстве культуры Российской Федерации 
зарегистрированы в Музейном фонде Российской 
Федерации.

37 Количество посетителей музеев на 1000 человек 
населения человек 219,0 305,0 339,0 293,5

В рамках проекта "Территория культуры Росатома" 
организована выставка классика советской фотографии 
Евгения Халдея "1418 дней от Мурманска до Берлина".
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38 Количество посетителей музеев

человек 14 200 19 500 22 300 18 500
Продолжено проводение выездных мероприятий 
учреждениями на площадках города (МБУ "Библиотека", 
МБУК "Зеленогорский дворец культуры, АО "ПО ЭХЗ").

39 Количество учащихся в детской музыкальной школе человек 530 530 600 530
40 Количество лауреатов творческих конкурсов краевого, 

регионального, всероссийского уровня, учащихся в 
детской музыкальной школе

человек 92 90 10 120

В 2015 году возросло качество участия обучающихся в 
конкурсах, что стало возможным благодаря победе МБУ 
ДО "ДМШ" в конкурсном отборе на участие одаренных 
детей во всероссийских и международных конкурсах:
- А. Аверьянова стала степендиатом межрегионального 
благотворительного фонда "Новые имена" им. Вороновой;
- оркестры народных и духовых инструментов стали 
победителями конкурса в г. Абакане.
География участия в конкурсах разнообразна:
- "Играем с удовольствием" (г. Железногорск),
- "Серебряный пассаж" (г.Заозерный),
- "Я-музыкант" (г.Зеленогорск).
Количество победителей различных конкурсов - 120 
человек, в том числе:
- зональных конкурсов - 62 человека,
- региональных и межрегиональных - 19 человек, 
международных и общероссийских - 39 человек.

41 Доля учащихся группы профессиональной ориентации от 
общего количества учащихся в детской музыкальной 
школе

% 1,5 4,9 3,3 5,7
В 2014/2015 учебном году 30 человек обучались в группах 
профессиональной ориентации (в 2013/ 2014 - 26).
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42 Доля выпускников детской музыкальной школы, 
продолжающих обучение в профессиональных учебных 
заведениях среднего и высшего профессионального 
образования, от общего количества выпускников

% 10,6 19,4 13,3 15,4

В 2015 году из 39 выпускников МБУ ДО "Детская 
музыкальная школа" 6 человек продолжили обучение в 
профессиональных учебных заведениях:
- Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова- 
Радкевича - 1 человек,
- Новосибирский музыкальный колледж им. А. Мурова - 3 
человека,
- МГК им. Чайковского (г. Москва) - 1 человек;
- Московский гуманитарный университет, музыкальный 
факультет - 1 человек.

43 Количество учащихся в детской художественной школе человек 409 400 400 400
44 Количество лауреатов творческих конкурсов краевого, 

регионального, всероссийского уровня, учащихся в 
детской художественной школе

человек 67 73 41 70

Обеспечено участие в конкурсах:
- международный конкурс детского рисунка "Лента 
времени",
- X международный конкурс детского изобразительного 
творчества "Экология-2014",
- международная выставка-конкурс "Великой Победе - 70 
лет",
- X международный конкурс живописи и графики "На 
своей земле" и др.
По результатам участия в конкурсах получены 70 
дипломов, в том числе в региональных и межрегиональных
- 21, всероссийских и международных - 45.

45 Доля учащихся группы профессиональной ориентации от 
общего количества учащихся в детской художественной 
школе

% 4,9 3,8 3,8 6,5
В 2014/2015 учебном году 26 человек обучались в группах 
профессиональной ориентации (в 2013/2014 - 15).
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46 Доля выпускников детской художественной школы, 
продолжающих обучение в профессиональных учебных 
заведениях среднего и высшего профессионального 
образования, от общего количества выпускников

% 12,5 21,1 22,5 26,4

Из 53 выпускников МБУ ДО "Детская художественная 
школа" 14 человек продолжили обучение в 
профессиональных учебных заведениях:
- Красноярский пед. колледж № 2 - 1 человек,
- Красноярский колледж сферы услуг и 
предпринимательства - 1 человек,
- Колледж печати, г. Новосибирск - 2 человека,
- ГК БИЭПП, г. Санкт-Петербург - 1 челевек,
- КГХИ - 3 человека,
- КГПУ им. Астафьева - 2 человека,
- Санкт-Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна - 2 человека,
-Томский государственный архитектурно-строительный 
университет - 1 человек,
-Томский государственный университет, Институт 
искусства и культуры - 1 человек.

47 Охват детского населения в возрасте от 7 до 15 лет 
обучением в детской музыкальной и художественной 
школах города % 11,8 12,1 19,1 11,6

Численность населения в возрасте от 7 до 15 лет 
увеличилась с 6 036 человек в 2014 году до 6 080 человек в 
2014 году.
Численность детей в возврасте от 7 до 15 лет, 
занимающихся в ДМШ и ДХШ, составила 705 человек (в 
2014 году - 728 человек).

48 Количество специалистов, повысивших квалификацию

человек 43 69 80 86

В 2015 году обеспечено обучение специалистов 
учреждений культуры на курсах повышения квалификации 
организованных в Красноярске, Северске, Сарове, Санкт- 
Петербурге, Москве, активно применялась форма 
дистанционного обучения специалистов.

Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан
A. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка

49 Количество зарегистрированных преступлений, всего
единиц 765 675 1 385 706

Рост общей преступности на 4.6% (по Красноярскому краю 
+10.5%). Уровень преступности на 10 000 населения 
составил 110,7, увеличение доли раскрытых преступлений 
в общем количестве зарегистрированных преступлений с 
86,4% в 2014 году до 87,5% в 2015 году.

50 Количество раскрытых преступлений, всего
единиц 639 583 823 608
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51 Количество преступлений, совершённых 
несовершеннолетними или при их участии единиц 82 41 69 21

В связи с усилением ориентации деятельности 
правоохранительных органов по пресечению преступности 
среди несовершеннолетних на совершенствование 
профилактических мер.

52 Количество лиц, погибших в результате дорожно
транспортных происшествий человек 2 0 3 1

53 Количество дорожно-транстпортных происшествий с 
наличием пострадавших (на 10000 стоящих на учёте 
транспортных средств) единиц 14,3 18,5 18,8 12,0

В 2015 году количество автотранспортных средств, 
стоящих на учёте составило 30 732 единиц (в 2014 году - 
31 080 единицы), количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими - 37 (в 2014 году - 52).

B. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни

54 Доля медицинских учреждений, получивших лицензию % 100 100 100 100
55 Обеспеченность больничными койками 

(на 10 000 человек населения) коек 82,1 81,1 83,7 83,2
Количество коек круглосуточного пребывания в 2015 году - 
527 единиц (в 2014 году - 517, в 2013 году - 531, 2012 году - 
535).

56 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений посещени 
й в смену 1 621 1 623 1 680 1 599 Снижение мощности в организациях частной формы 

собственности.
57 Общее количество врачебных посещений в год посещени

й 936 479 888 395 786 420 831 885
58 Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи посещени 

й на 1 
жителя в 

год

14,5 13,9 12,0 13,2

59 Среднее число посещений на одного работающего посещени
й 31,0 31,7 24,0 30,8

60 Объем помощи в дневных стационарах всех типов пациенто- 
дней на 1 
жителя в 

год

0,7 0,7 0,7 0,6

Количество пациенто-дней в 2015 году составило - 38658 
(в 2014 году - 41820).

61 Объем скорой медицинской помощи вызовов 
на 1 

жителя в 
год

0,48 0,35 0,45 0,34

Количество вызовов скорой медицинской помощи в 2015 
году составило - 21736 вызовов (в 2014 году - 22303).
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62 Объем стационарной медицинской помощи койко- 
дней на 1 
жителя

2,8 2,6 2,8 2,7
Количество койко-дней в 2015 году -169490 (в 2014 году - 
168054).

63 Обеспеченность врачами (на 10 000 человек населения) человек 54,4 50,5 60,6 51,4 Численность врачей по состоянию на конец 2015 года - 324 
человека (на 31.12.2013 - 320).

64 Обеспеченность средним медперсоналом (на 10 000 
человек населения) человек 136,3 126,0 129,0 125,7 Численность среднего медперсонала по состоянию на 

конец 2015 года - 792 человека (на 31.12.2014 - 799).
65 Смертность населения в трудоспособном возрасте человек 

на 1000 
населения

4,5 5,4 5,02 2,5
В 2015 году зарегистрировано 159 случаев смерти граждан 
в трудоспособном возрасте (в 2014 году - 186).

66 Смертность населения в трудоспособном возрасте от 
болезней системы кровообращения

человек 
на 1000 

населения
1,2 1,6 1,3 0,9

В 2015 году зарегистрировано 57 случаев смерти граждан в 
трудоспособном возрасте от болезней системы 
кровообращения (в 2014 году - 53).

67 Младенческая смертность (число детей, умерших в 
возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми) человек 12,7 4,3 4,9 3,4

В 2015 году - 2 случая младенческой смертности (в 2014 
году - 3)

68 Запущенность онкологических заболеваний (на 1000 
человек населения) случаев 1,00 0,8 0,62 0,7

В 2015 году выявлено 45 случаев злокачественных 
новообразований в 3-4 стадиях (в 2014 году - 50 случаев).

69 Число выявленных больных туберкулезом с впервые в 
жизни установленным диагнозом (на 100 000 человек 
населения)

случаев
заболеван

ия
35,5 29,8 27,4 23,8

В 2015 году выявлено 15 больных туберкулёзом с впервые 
в жизни установленным диагнозом (в 2014 году - 19).

70 Удельный вес беременных женщин, поступивших под 
наблюдение в женские консультации до 12 недель 
беременности % 89,8 86,6 96,2 91,3

В 2015 году под наблюдение в женские консультации 
поступило 598 женщины, из них со сроком беременности 
до 12 недель - 546 (в 2014 году - 617 и 480 соответственно).

71 Уровень абортов (на 1000 женщин фертильного возраста)

% 42,2 37,0 30,0 37,5

В 2015 году - 534 аборта, в том числе 124 миниаборта (в 
2014 году - 558 и 128 соответственно). Численность 
женщин фертильного возраста уменьшилась с 15072 
человека в 2014 году до 14233 человека в 2015 году.

72 Обеспеченность населения спортивными сооружениями % 26,6 26,9 27,3 26,9
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№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год Примечание
План Факт*

73 Численность занимающихся физической культурой и 
спортом (на конец года) человек 14 724 16 071 15 408 17 813

Увеличение численности занимающихся физической 
культурой и спортом среди взрослого населения за счёт 
развития деятельности спортивных клубов и активизации 
физкультурно-спортивной работы в трудовых коллективах 
города.

74 Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом % 22,9 25,4 23,4 28,4

75 Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

% 6,9 8,1 6,0 8,0

##################################################

76 Удельный вес граждан, фактически пользующихся 
мерами социальной поддержки от общего количества 
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки % 99,8 99,8 100,0 99,9

Количество граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки, в 2015 году составило 20047 человек, из них 
20036 человек фактически пользуются мерами социальной 
поддержки (в 2014 году - 19667 и 19634 соответственно).

77 Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по 
отношению к общему количеству семей, проживающих 
на территории города

% 6,8 5,9 14,2 7,6

##################################################

78 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми 
видами социального обслуживания на дому

человек на 
10 000 

пенсионер 
ов

515,6 381,4 520,0 419,0

##################################################
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№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год Примечание
План Факт*

79 Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, 
получающих государственные услуги в нестационарных 
учреждениях социального обслуживания, от общего 
числа обратившихся граждан пожилого возраста и 
инвалидов

% 100,0 100,0 97,8 100,0

В 2015 году за получением государственных услуг в 
нестационарных учреждениях социального обслуживания 
обратились 3 532 человека пожилого возраста и инвалидов. 
Услугами обеспечены все обратившиеся.

80 Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, 
получивших реабилитационные услуги в учреждениях 
социального обслуживания семей и детей, к общему 
числу детей-инвалидов

% 8,3 16,8 63,3 51,0

В 2015 году - количество детей-инвалидов составило 184 
человека, из них нуждающихся в реабилитационных 
услугах в учреждениях социального обслуживания, - 93 ( 
2014 году - 184 и 31 детей-инвалидов соответственно).

C. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

81 Количество человек, погибших при ЧС, в процентах к 
2005 году

% 60,0 60,0 40,0 -

В 2015 году отсутствуют погибшие при ЧС (в 2014 году - 
0, в 2013 году - 3 человека, в 2012 году - 4 человека, 2011 
году - 5 человек, в 2010 году - 5 человек, в базовом 2005 
году - 5 человек).

82 Количество человек, пострадавших при ЧС, в процентах к 
2005 году

% 100,0 100,0 66,7 -

В 2015 году отсутствуют пострадавшии при ЧС (в 2014 
году - 3 человека, в 2013 году - 3 человека, в 2012 году - 4 
человека, 2011 году - 6 человек, в 2010 году - 15 человек, в 
базовом 2005 году - 3 человека).

D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды

83 Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных 
веществ в общем объёме загрязняющих веществ, 
поступающих от стационарных источников загрязнения 
воздуха

% 80,6 85,5 81,4 82,8
Данные за 2015 год носят предварительный характер 
(информация с Крайстата не представлена).

84 Численность населения, проживающего на территориях, 
подверженных затоплению

тыс. чел. 21,7 21,5 16,1 21,5

В 2014 году уточнена численность населения, 
проживающего на территориях, подверженных 
затоплению, в соответствии с письмом Главного 
управления МЧС по Красноярскому краю от 18.12.2014 
№3-1-13-18916.
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№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год Примечание
План Факт*

85 Объем отходов, подлежащий захоронению на полигоне 
ТБО

тыс. тн 44,1 34,8 46,0 31,9

Уменьшение отходов, подлежащих захоронению, 
произошло по причине создания на территории города 
пунктов по сбору вторичных материальных ресурсов, а 
также вывозом твердых коммунальных отходов от 
населения ИП Сабитовым О.Ф. в г.Заозерный.

Цель 4. Улучшение качества городской среды
B. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нём

86 Ввод общей площади жилья за счёт всех источников 
финансирования кв. м 

общей 
площади

13 372,0 8 669,0 3 000,0 6 041,3

Ввод в эксплуатацию:
- 2 двухквартирных жилых дома в районе ул.8 Марта - 
762,2 кв. м (4 квартиры),
- индивидуальные жилые дома - 5279,1 кв. м (32 дома).

87 Общая площадь жилищного фонда, введённая за год, 
приходящаяся на 1 жителя кв.м Информация для служебного 

пользования
88 Уровень обеспеченности населения города жильем кв. м/ чел. Информация для служебного 

пользования
89 Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, горячим водоснабжением, 
электроплитами (газом)

% 97,4 97,3 96,1 97,2

90 Доля безубыточных предприятий жилищно
коммунального комплекса % 100,0 100,0 100,0 42,9

91 Доля убыточных предприятий, осуществляющих 
управление многоквартирными домами и (или) 
эксплуатирующих объекты коммунального назначения, 
находящиеся в муниципальной собственности и 
переданные таким организациям на праве хозяйственного 
ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях 
независимо от формы собственности

% - - - 57,1

В 2015 году по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности 4 предприятия из 7 получили убыток.

92 Фактический (сложившийся) уровень оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг % 99,4 99,4 100,0 99,5

С учетом взносов на капитальный ремонт
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План Факт*

93 Фактическая оплата населением за жилищно
коммунальные услуги от начисленных платежей 
(собираемость)

% 99,2 93,7 100,0 95,4
С учетом взносов на капитальный ремонт

94 Доля частных организаций коммунального комплекса (с 
долей участия муниципального образования и (или) 
субъекта не более 25%) в общем количестве организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов

% 33,3 33,3 33,3 33,3

##################################################

95 Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют способ управления 
многоквартирными домами

% 100,0 100,0 100,0 100,0

96 Доля частных управляющих компаний (с долей участия 
муниципального образования и (или) субъекта не более 
25%) в общем количестве управляющих компаний

% 66,7 75,0 66,7 75,0
На территории города осуществляют деятельность 4 
управляющие компании (МУП ГЖКУ, ООО "ЖКУ", ООО 
УК "ЭПРИС-08", ООО "ТОиР").

97 Доля многоквартирных домов (без учёта домов 
блокированной застройки), находящихся в управлении 
частных управляющих компаний (с долей участия 
муниципального образования и (или) субъекта не более 
25%) в общем количестве многоквартирных домов (без 
учёта домов блокированной застройки)

% 31,0 31,9 32,5 32,3

163 многоквартирных дома (без учёта домов 
блокированной застройки), находятся в управлении 
частных управляющих компаний.

98 Доля многоквартирных домов (без учёта домов 
блокированной застройки), находящихся в управлении 
ТСЖ, в общем количестве многоквартирных домов (без 
учёта домов блокированной застройки)

% 1,0 0,8 0,6 0,8

4 многоквартирных дома находятся в управлении ТСЖ.

99 Доля многоквартирных домов (без учёта домов 
блокированной застройки) с долей износа более 31%, в 
которых проведен капитальный ремонт, от общего 
количества многоквартирных домов (без учёта домов 
блокированной застройки)

% 31,0 31,0 98,9 31,0

В 2015 году начаты работы по капитальному ремонту в 7 
многоквартирных домах, окончание работ запланировано в 
2016 году.
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План Факт*

100 Доля многоквартирных домов, оснащенных 
индивидуальными и коллективными (общедомовыми) 
приборами учёта, в общем количестве многоквартирных 
домов

% 99,0 99,0 100,0 99,0

101 Доля многоквартирных домов, в которых расчёт за 
коммунальные услуги осуществляется по показаниям 
индивидуальных и коллективных (общедомовых) 
приборов учёта, в общем количестве многоквартирных 
домов

% 99,0 99,0 100,0 99,0

102 Доля многоквартирных домов (без учёта домов 
блокированной застройки), земельные участки под 
которыми поставлены на государственный кадастровый 
учёт, в общем количества многоквартирных домов (без 
учёта домов блокированной застройки)

% 13,0 39,2 15,0 49,2

В 2015 году на кадастровый учёт поставлены земельные 
участки под 20 многоквартирными домами.

C. Развитие инженерной инфраструктуры

103 Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей ед. 10,4 17,7 13,0 17,2 В 2015 году количество повреждений сетях составило 258 
случаев (в 2014 году - 266).

104 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 51,9 54,6 46,9 56,9

Примечания:
* - на основании оперативных (предварительных) данных отдела статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по состоянию на 25.03.2016 
** - к домам блокированной застройки на территории города Зеленогорск относятся двухквартирные жилые дома.
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Продолжение.Начало см.№28/2016 к отчету о выполнении в 2015 году

комплексной программы социально-экономического 
развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года

Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск

№ Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 
факт

2015 год

план факт* откл., %
1 Численность постоянного населения 

(среднегодовая) человек 63 865 65 729 63 183 96,1

2 Численность занятых в экономике 
(среднегодовая)

тыс.
человек 28,0 29,1 26,8 92,1

3 Уровень зарегистрированной безработицы (к 
трудоспособному населению в трудоспособном 
возрасте)

% 1,1 1,2 1,3

4 Среднемесячная заработная плата работников 
всех видов деятельности рублей 31 642,5 33 307,7 32 738,7 98,3

5 Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников всех видов деятельности реальный % 98,3 102,7 91,8

6 Среднедушевые денежные доходы населения 
(за месяц) рублей 19 096,1 21 914,6 19 747,2 90,1

7 Темп роста среднедушевых денежных доходов 
населения реальный % 98,9 102,6 91,7

Раздел А-01: Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях

8 Объем произведенных товаров, выполненных 
работ и услуг собственными силами тыс.

рублей 753 687,2 895 323,0 983 459,4 109,8

9 Индекс производства % 97,8 100,8 109,3
10 Объем произведенных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами -  РАЗДЕЛ 
А-01.1: растениеводство

тыс.
рублей 403 566,2 537 712,2 552 052,2 102,7

11 Индекс производства -  РАЗДЕЛ А-01.1: 
растениеводство

% 99,3 100,5 110,2

12 Объем произведенных товаров, выполненных 
работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ 
А-01.2: Животноводство

тыс.
рублей 350 121,0 357 610,8 431 407,2 120,6

13 Индекс производства -  РАЗДЕЛ А-01.2: 
животноводство % 96,5 101,3 108,3

Разделы А-02: лесное хозяйство и 
предоставление услуг в этой области

14 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 12,8 51,1 12,8 25,0

15 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 100,0 102,2 100,0

16 Индекс производства % 96,8 100,0 88,5
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№ Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 
факт

2015 год

план факт* откл., %
Разделы C, D, E: добыча полезных ископаемых 
(С); обрабатывающие производства (D); 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (Е)

17 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 21 015 833,3 27 155 262,8 23 560 035,2 86,8

18 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 99,1 108,9 112,1

19 Индекс производства % 99,8 103,0 109,3
Раздел C: добыча полезных ископаемых

20 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 2 690,7 18 082,0 1 537,3 8,5

21 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 51,4 104,2 57,1

22 Индекс производства % 88,8 100,0 147,6
Подраздел СА: добыча топливно
энергетических полезных ископаемых

23 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей

24 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

%

25 Индекс производства %
Подраздел СА-10: добыча каменного угля, 
бурого угля и торфа

26 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей

27 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

%

28 Индекс производства %
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№ Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 
факт

2015 год

план факт* откл., %
Подраздел СВ: добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических

29 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 2 690,7 18 082,0 1 537,3 8,5

30 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 51,4 104,2 57,1

31 Индекс производства % 88,8 100,0 147,6
Подраздел СВ-13: добыча металлических руд

32 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей

33 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

%

34 Индекс производства %
Раздел D: обрабатывающие производства

35 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 13 456 240,2 16 098 618,1 13 328 389,8 82,8

36 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 98,9 108,5 99,0

37 Индекс производства % 102,5 105,1 95,6
Подраздел DА: производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака

38 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 368 433,3 337 258,6 391 643,0 116,1

39 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 117,9 104,2 106,3

40 Индекс производства % 106,6 100,0 91,2
Подраздел DB: текстильное и швейное 
производство
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41 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей

42 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

%

43 Индекс производства %
Подраздел DC: производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви

44 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей

45 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

%

46 Индекс производства %
Подраздел DD: обработка древесины и 
производство изделий из дерева

47 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 3 612,0 7 424,0 2 223,0 29,9

48 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 83,9 104,8 61,5

49 Индекс производства % 75,0 100,0 49,3
Подраздел DЕ: целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полиграфическая 
деятельность

50 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 4 585,7 6 093,0 4 502,7 73,9

51 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 91,6 102,0 98,2

52 Индекс производства % 82,0 100,0 90,9

53
Информация для служебного пользования
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54

55

56

57

58

Подраздел DH: производство резиновых и 
пластмассовых изделий

59 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 406 774,0 276 250,9

60 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 520 837,4 67,9

61 Индекс производства % 396 079,8 55,9
Подраздел DI: производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов

62 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 150 822,9 87 203,6 121 499,3 139,3

63 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 90,0 103,8 80,6

64 Индекс производства % 87,5 100,0 76,9
Подраздел DJ: металлургическое производство 
и производство готовых металлических 
изделий

65 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 31 853,3 562 946,3 130 893,1 23,3
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66 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 18,0 102,2 410,9 402,1

67 Индекс производства % 15,4 100,0 317,6
Подраздел DK: производство машин и 
оборудования

68 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 2 505,4 68 095,4 2 717,9

69 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 101,3

70 Индекс производства % 100,0
Подраздел DL: производство 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования

71 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 415 589,3 279 838,0 532 174,4 190,2

72 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 85,4 100,2 128,1

73 Индекс производства % 85,4 100,0 106,9
Подраздел DM: производство транспортных 
средств и оборудования

74 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей

75 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

%

76 Индекс производства %
Подраздел DN: прочие производства

77 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей
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78 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

%

79 Индекс производства %
Раздел E: производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

80 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 7 556 902,5 11 038 562,7 10 230 108,1 92,7

81 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого

% 99,6 109,5 135,4

82 пИрнеддепкрсипнриомиазтвеолдьссттвваа) % 95,1 100,0 125,1
Подраздел E-40: производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды

83 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 7 381 379,3 10 697 099,4 10 071 437,3 94,2

84 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 99,4 109,5 136,4

85 Индекс производства % 100,0 100,0 125,1
Раздел F: Строительство

86 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 1 408 806,7 2 039 692,8 425 319,7 20,9

87 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 94,8 106,4 30,2

Раздел I: Транспорт и связь
88 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей 1 121 548,7 1 648 304,1 1 294 299,2 78,5

89 Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 
действующих ценах (без субъектов малого 
предпринимательства)

% 90,1 106,4 115,4
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90 Производство основных видов промышленной 

продукции по номенклатуре

90.1 - галька, гравий, щебень 3тыс.м 13,5 54,7 19,9 36,4
90.2 - песок 3тыс.м 10,2
90.3 - железобетонные конструкции 3тыс.м 9,9 23,2 10,1 43,5
90.4 - бетонные смеси 3тыс.м 5,4 6,4 4,3 67,2
90.5 - асфальтобетон тыс. т 8,1
90.6 - теплоэнергия тыс.Гкал. 1 309,1 1 496,5 1 115,4 74,5

90.7 - электроэнергия млн.кВт.ч 4 345,8 7 120,0 5 929,9 83,3
90.8 - вода тыс.мЗ 10 293,4 12 160,0 9 280,5 76,3
90.9 - хлеб и хлебобулочные изделия тыс. т 1,411 2,700 1,240 45,9

90.10 - цельномолочная продукция (в пересчете на 
молоко) тыс. т 7,764 7,264 7,806 107,5

90.11 - масло животное тыс. т 0,064 0,015 0,070 466,7
90.12 - сыры жирные (включая брынзу) тыс. т 0,007
90.13 - изделия колбасные тыс. т 0,112 0,155 0,146 94,2
90.14 - товарная пищевая рыбная продукция, 

включая консервы рыбные тыс. т 0,204 0,080 0,148 185,0

90.15 - мясо, включая субпродукты I категории тыс. т 0,442 0,412 0,425 103,2
90.16 - пиво тыс.

далл.
286,1 250,0 302,7 121,1

90.17 - безалкогольные напитки (квас хлебный) тыс.
далл.

10,0 15,1 150,8

91 Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции по 
номенклатуре

91.1 - производство зерна (в весе после доработки)
т 11 646,8 23 900,0 14 620,2 61,2

91.2 - производство картофеля т 15 204,0 17 700,0 14 248,0 80,5
91.3 - производство овощей т 4 828,0 6 228,0 5 938,0 95,3
91.4 - производство скота и птицы на убой (в 

живом весе) т 1 262,0 1 550,0 1 418,0 91,5

91.5 - производство молока т 9 042,0 9 073,0 9 342,0 103,0
91.6 - производство яиц тыс.шт. 374,0 400,0 381,0 95,3
92 Производство основных видов продукции 

предприятий, осуществляющих 
лесозаготовительную деятельность, по 
номенклатуре

92.1 -
92.2 -
93 Оборот розничной торговли тыс.

рублей
7 433 772,0 7 077 483,8 7 150 517,5 101,0

94 Темп роста оборота розничной торговли в 
сопоставимых ценах

% 100,1 102,0 84,5

95 Объем платных услуг, оказанных населению тыс.
рублей 1 795 489,8 2 621 194,6 1 659 325,0 63,3

96 Темп роста объема платных услуг, оказанных 
населению, в сопоставимых ценах % 95,8 102,3 83,7

97 Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования

тыс.
рублей 1 502 128,3 5 271 290,3 1 688 354,0 32,0

98 Темп роста объема инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования в сопоставимых ценах

% 73,4 101,2 99,3
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99 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования
кв.м

общей
площади

8 669,0 3 000,0 6 041,3 201,4

100 Темп роста ввода в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников финансирования % 64,8 100,0 69,7

101 Общая площадь жилого фонда, приходящаяся 
на 1 жителя (на конец года)

кв.м/чел. 24,0 23,4 24,2 103,4

102 Оборот организаций малого бизнеса 
(юридических лиц)

тыс.
рублей 4 832 152,6 4 778 276,6 4 708 640,2 98,5

103 Среднесписочная численность работников 
малых предприятий человек 2 874 3 452,0 2 678 77,6

104 Среднесписочная численность работников у 
индивидуальных предпринимателей человек 1 550 1 209 1 541 127,5

105 Количество индивидуальных 
предпринимателей, прошедших 
государственную регистрацию (по состоянию

человек 1 397 1 818 1 343 73,9

106 Численность занятых в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (включая наемных человек 12 24

107 Собственные доходы местного бюджета (за 
исключением безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и 
доходов от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями)

тыс.
рублей 554 909,1 548 669,5 619 493 112,9

108 Доля собственных доходов местного бюджета 
(за исключением безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений и 
доходов от платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями) 
в доходах бюджета муниципального 
образования

% 24,0 25,2 27,5

Примечание:

* - оперативные (предварительные) данные отдела статистики МКУ "Центр закупок, 
предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС" по состоянию на 01.04.2016.
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