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  //ПАНОРАМА.-2013.-3 апр.- № 14.- С.27; 30 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.03.2013г. № 126-п 
 

О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития  

ЗАТО Зеленогорск 
 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-627 «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития в Красноярском 

крае», постановлениями Правительства Красноярского края от 06.04.2010 № 164-п «О 

порядке составления проекта закона Красноярского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период», от 01.06.2007 № 211–п «Об 

утверждении системы показателей социально-экономического развития 

Красноярского края», решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 

№ 35-385 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании г. Зеленогорске», постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 13.07.2012 № 272-п «О порядке и сроках составления проекта решения Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном бюджете города Зеленогорска на 

очередной финансовый год и плановый период», в целях организации деятельности по 

разработке прогноза социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития ЗАТО Зеленогорск согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

 

 

В. В. Панков,  

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                          
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 Приложение  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 27.03.2013   № 126-п 
 

 

ПОРЯДОК 

разработки прогноза социально-экономического развития 

ЗАТО Зеленогорск 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО 

Зеленогорск (далее - Порядок)  разработан в целях установления последовательности 

действий, требований к содержанию материалов в ходе разработки прогноза 

социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск, а также повышения 

эффективности взаимодействия структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 

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

исполнительными органами государственной власти Красноярского края. 

1.2 Прогноз  социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на 

очередной финансовый год и плановый период (далее – прогноз социально-

экономического развития) разрабатывается в целях определения основных тенденций 

развития города Зеленогорска, выработки органами местного самоуправления г. 

Зеленогорска экономической и социальной политики, является основой  для 

составления проекта бюджета города Зеленогорска на очередной финансовый год и 

плановый период и включает в себя количественные и качественные характеристики 

социально-экономического развития города, выраженные через систему прогнозных 

экономических и социальных показателей. 

1.3 Разработка прогноза социально-экономического развития и его 

согласование с исполнительными органами государственной власти Красноярского 

края осуществляется отделом экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

совместно со структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 

муниципальными казенными учреждениями г. Зеленогорска (далее - ответственные 

исполнители) согласно приложениям № 1, № 2 к Порядку. 

1.4 Организации любой организационно-правовой формы, осуществляющие 

деятельность на территории ЗАТО Зеленогорск, - участники разработки прогноза, 

представляют по запросу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска материалы, 

необходимые для разработки прогноза социально-экономического развития, в 

соответствии с настоящим Порядком. 

 

2. Порядок разработки прогноза 

 

2.1 Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на 

основании: 
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 комплексного анализа экономической и демографической ситуации, развития 

социальной инфраструктуры, сложившихся тенденций развития промышленности, 

развития потребительского комплекса; 

 мер по социально-экономическому развитию города Зеленогорска, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами города Зеленогорска; 

 сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, 

основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

 прогноза показателей инфляции, дефляторов по видам экономической 

деятельности, индексов цен производителей, разработанных Министерством 

экономического развития Российской Федерации; 

 сценарных условий социально-экономического развития Красноярского края 

на очередной финансовый год и плановый период, прогноза показателей инфляции в 

крае, дефляторов по видам экономической деятельности, рекомендаций министерства 

экономики и регионального развития Красноярского края; 

 информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю, Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. 

Зеленогорске Красноярского края, Краевым государственным казенным учреждением 

«Центр занятости населения закрытого административно-территориального 

образования города Зеленогорска», межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы         № 7 по Красноярскому краю; филиалом № 4 (Юго-Восточный) 

Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

 результатов опроса хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

на территории города Зеленогорска, о перспективах их развития. 

2.2  Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на 

вариантной основе в соответствии со сценарными условиями социально-

экономического развития Российской Федерации, Красноярского края. 

2.3 При разработке прогноза социально-экономического развития используется 

система показателей социально-экономического развития Красноярского края, 

утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 01.06.2007 № 

211-п. 

2.4  Прогноз социально-экономического развития включает следующие разделы: 

1. Территория. 

2. Органы местного самоуправления. 

3. Население. 

4. Рынок труда. 

5. Производство товаров и услуг. 

6. Тарифы. 

7. Деятельность организаций лесного хозяйства. 

8. Сельскохозяйственное производство. 

9. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. 

10. Инвестиционная деятельность. 

11. Основные средства. 
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12. Строительство. 

13.  Финансовое состояние организаций. 

14. Бюджет. 

15. Основные средства организаций муниципальной формы собственности. 

16. Коммунальное хозяйство. 

17. Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

18. Транспорт. 

19. Связь. 

20. Торговля, общественное питание. 

21. Услуги населению. 

22. Организация охраны общественного порядка и общественно-политический 

уровень. 

23. Образование. 

24. Здравоохранение. 

25. Физическая культура и спорт. 

26. Культура и искусство. 

27. Объекты культурного наследия. 

28.Социальная политика. 

29. Туризм. 

30. Молодежная политика. 

31. Уровень жизни. 

32. Гидротехнические сооружения. 

33. Охрана окружающей среды.  

2.5  Прогноз социально-экономического развития формируется в виде таблиц, 

содержащих отчетные и прогнозируемые значения показателей социально-

экономического развития города, и пояснительной записки. 

Пояснительная      записка      к     показателям     прогноза     социально- 

экономического развития должна содержать: 

 краткий анализ достигнутого уровня и причин изменения значений 

показателей; 

 оценку ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий 

год с описанием факторов, комплекса мер, которые предположительно окажут 

положительное или отрицательное влияние на изменение значений показателей в 

текущем году; 

 описание перспектив и обоснование наиболее вероятных тенденций 

социально-экономического развития; 

 описание факторов, комплекса планируемых к принятию мер, которые 

предположительно окажут влияние на изменение прогнозируемых значений 

показателей.   

2.6 В качестве исходных данных для формирования значений показателей за 

отчетный период и предварительных итогов социально-экономического развития за 

истекший период текущего года при разработке прогноза социально-экономического 

развития используется официальная статистическая информация. 
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2.7 Разработка прогноза социально-экономического развития проводится в 

три этапа. 

На первом этапе осуществляется: 

 мониторинг основных показателей социально-экономического развития  

ЗАТО Зеленогорск; 

 оценка итогов социально-экономического развития за текущий год. 

На втором этапе осуществляется: 

 разработка предварительного прогноза социально-экономического развития; 

 согласование предварительного прогноза социально-экономического развития 

с исполнительными органами государственной власти Красноярского края; 

 направление прогноза социально-экономического развития в министерство 

экономики и регионального развития Красноярского края.  

На третьем этапе осуществляется: 

 подведение предварительных итогов социально-экономического развития за 

истекший период текущего года; 

 уточнение ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий 

год и показателей прогноза социально-экономического развития; 

 направление уточненного прогноза основных макроэкономических 

показателей в министерство экономики и регионального развития Красноярского края; 

 направление уточненного прогноза социально-экономического развития в 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 одобрение прогноза социально-экономического развития Администрацией 

ЗАТО г. Зеленогорска путем принятия распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  одновременно с принятием решения о внесении проекта местного 

бюджета  г. Зеленогорска в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.8 Разработка прогноза социально-экономического развития и его 

согласование с исполнительными органами государственной власти Красноярского 

края осуществляется с использованием автоматизированной информационной 

системы мониторинга муниципальных образований – АИС ММО. 

2.9  Отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

 организует разработку прогноза социально-экономического развития; 

 определяет перечень участников разработки прогноза социально-

экономического развития, доводит до ответственных исполнителей и участников 

разработки прогноза систему показателей прогноза социально-экономического 

развития и материалы, необходимые для его разработки, сроки представления 

информации в отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 определяет  перечень показателей и сведений, представляемых участниками 

разработки прогноза социально-экономического развития; 

 координирует работу ответственных исполнителей и участников разработки 

прогноза по их участию в разработке прогноза социально-экономического развития и 

его согласовании в исполнительных органах государственной власти Красноярского 

края; 

 оказывает методическую помощь в вопросах разработки отдельных разделов, 

подразделов прогноза социально-экономического развития;  
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 разрабатывает прогноз социально-экономического развития и согласовывает 

его в исполнительных органах государственной власти Красноярского края по своим 

направлениям в соответствии с приложениями № 1, № 2 к Порядку; 

 размещает в автоматизированной информационной системе мониторинга 

муниципальных образований – АИС ММО информацию по своим направлениям; 

 размещает в автоматизированной информационной системе мониторинга 

муниципальных образований – АИС ММО информацию, ответственными 

исполнителями которой являются структурные  подразделения Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, муниципальные казенные учреждения, в которых эта система не 

установлена; 

 обобщает представленные ответственными исполнителями и участниками 

разработки прогноза материалы и имеет право вносить коррективы в значения 

представленных показателей по согласованию с ними, при необходимости 

запрашивать дополнительную информацию или разъяснения по представленным 

материалам, либо принимает решение о возврате представленных материалов для 

доработки; 

 формирует предварительный прогноз социально-экономического развития, 

согласовывает и представляет его в министерство экономики и регионального 

развития Красноярского края; 

 формирует уточненный прогноз социально-экономического развития, 

направляет прогноз основных макроэкономических показателей в министерство 

экономики и регионального развития Красноярского края; 

 направляет уточненный прогноз социально-экономического развития в 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в целях разработки 

проекта местного бюджета г. Зеленогорска на очередной финансовый год и плановый 

период;  

 направляет уточненный прогноз на рассмотрение в Совет Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

 осуществляет подготовку и согласование проекта распоряжения 

Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска об одобрении прогноза социально-

экономического развития; 

 представляет одобренный прогноз социально-экономического развития на 

рассмотрение в комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска одновременно с 

представлением проекта решения о местном бюджете города Зеленогорска на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.10  Отдел статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска представляет 

статистическую информацию по установленным формам в отдел экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и размещает ее в автоматизированной 

информационной системе мониторинга муниципальных образований – АИС ММО. 

2.11 Ответственные исполнители - структурные подразделения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска и муниципальные казенные учреждения: 

 на основе статистических данных и мониторинга реализации федеральных, 

долгосрочных и ведомственных целевых программ Красноярского края и г. 

Зеленогорска осуществляют анализ развития видов экономической деятельности по 



 

7 

 

курируемым направлениям в соответствии с приложением № 1 к Порядку в целях 

формирования соответствующих показателей прогноза социально-экономического 

развития; 

 разрабатывают прогнозные показатели и готовят к ним пояснительную 

записку в соответствии с требованиями пунктов 2.5, 2.6 Порядка; 

 при наличии автоматизированной информационной системы мониторинга 

муниципальных образований – АИС ММО размещают информацию по курируемым 

направлениям;  

 направляют в отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 

установленные письмом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска сроки систему 

показателей прогноза и пояснительную записку в бумажной и электронной формах; 

 осуществляют согласование прогноза социально-экономического развития по 

курируемым направлениям в исполнительных органах государственной власти 

Красноярского края в соответствии с приложением № 2 к Порядку; 

 в случае изменения значений показателей в процессе согласования прогноза 

социально-экономического развития по курируемым направлениям с 

исполнительными органами государственной власти Красноярского края направляют 

в отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласованную систему 

показателей прогноза и пояснительную записку. 

2.12 Участники разработки прогноза - организации любой организационно-

правовой формы: 

 на основе статистических данных, производственных программ  и программ 

развития организации по запросу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

осуществляют подготовку материалов, необходимых для разработки прогноза 

социально-экономического развития, в соответствии с требованиями пунктов 2.5, 2.6 

настоящего Порядка; 

 направляют их в установленные письмом Администрации ЗАТО                               

г. Зеленогорска сроки в отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 

бумажной и электронной формах. 

2.13 Ответственность     за     качество,    полноту    и    своевременное 

предоставление материалов, необходимых для разработки прогноза социально-

экономического развития, несут заместители главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по курируемым направлениям, руководители структурных 

подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и руководители организаций г. 

Зеленогорска. 
 

Исполнитель: 

Отдел экономики Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

____________ Т. Н. Волгаева 
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Приложение № 1 

  Порядку разработки прогноза 

социально-экономического развития  

 ЗАТО Зеленогорск 

 

Перечень структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и муниципальных казенных учреждений, 

ответственных за разработку прогноза социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск и его согласование с 

исполнительными органами государственной власти Красноярского края 

 

 

№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

1 Территория (кроме показателей 1.8 - 1.10) Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска - 

руководитель КУМИ 

1.8 - 1.10 Общая протяженность освещенных частей улиц, 

проездов, набережных в пределах городской черты 

на конец периода. 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных в 

пределах городской черты на конец периода.  

Доля общей протяженности освещенных частей 

улиц, проездов, набережных к их общей 

протяженности на конец отчетного периода. 

 

МКУ «Заказчик" Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 Приложение № 1 «Административно-

территориальное делени е ЗАТО Зеленогорск» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

2 Органы местного самоуправления (кроме 

показателей 2.12 - 2.14) 

 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 2.12 - 2.14 Количество муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями в электронном 

виде.  

Количество муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями. Количество 

первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями в 

электронном виде. 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 Приложение № 2 «Органы местного самоуправления 

ЗАТО Зеленогорск» 

 

 Приложение № 31 «Сведения о ЗАТО Зеленогорск 

на 1 января текущего года» 

 

Отдел статистики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

3 Население Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

4 Рынок труда (кроме показателей 4.1 - 4.3, 4.11 - 

4.18.) 

 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

4.2, 4.3 Количество организаций муниципальной формы 

собственности.                                                                   

Доля муниципальных автономных учреждений от 

общего числа автономных учреждений. 

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Заместитель  главы 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска - 

руководитель КУМИ 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

4.1,  

4.11 - 4.18 

Количество юридических лиц, прошедших 

государственную регистрацию.  

Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в государственном учреждении 

службы занятости. 

Уровень зарегистрированной безработицы.  

Коэффициент напряженности на рынке труда.  

Численность безработных выпускников 

образовательных учреждений, зарегистрированных в 

службе занятости. 

Потребность в работниках (вакансии), заявленные 

предприятиями и организациями в службу 

занятости. 

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к 

категории инвалидов, в общей численности граждан, 

относящихся к категории инвалидов, обратившихся 

за содействием в государственные учреждения 

занятости с целью поиска подходящей работы. 

Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием 

в государственные учреждения занятости с целью 

поиска подходящей работы. 

Доля безработных, прошедших обучение рабочим 

профессиям. 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 

 Приложение № 3 «Перечень организаций, 

действующих на территории муниципального 

образования» 

 

Отдел статистики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 Приложение № 4 «Потребность в кадрах в 

профессионально-квалификационном разрезе в 

результате реализации инвестиционных, 

приоритетных национальных, отраслевых и иных 

проектах» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 

 Приложение № 5 «Сведения о потребности в 

квалифицированных рабочих и специалистах» 

 Приложение № 6 «Сводные сведения о потребности 

в квалифицированных рабочих и специалистах» 

 Приложение № 30 «Численность работающих в 

муниципальных унитарных предприятиях, 

включенных в реестр муниципальной 

собственности» 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

5 Производство товаров и услуг   Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска  Приложение № 7 «Основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности организаций» 

 Приложение № 8 «Производство основных видов 

продукции по предприятию и характеристика 

использования производственной мощности по 

основной номенклатуре» 

 Приложение № 9.1 «Производство основных видов 

промышленной продукции  на территории 

муниципального образования по видам 

экономической деятельности» 

6 Тарифы  

7 Деятельность организаций лесного хозяйства Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

8 Сельскохозяйственное производство Отдел экономики Администрации ЗАТО Заместитель главы 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 Приложение № 9.2 «Продукция растениеводства и 

животноводства (в натуральном выражении)» 

г. Зеленогорска Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 9 Деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска  Приложение № 12.1 «Нормативные правовые акты, 

действующие на территории ЗАТО Зеленогорск» 

 Приложение № 12.2 «Организации и структурные 

подразделения, оказывающие поддержку малого 

предпринимательства ЗАТО Зеленогорск» 

 Приложение № 12.3 «Мероприятия, проведенные с 

целью поддержки и развития малого 

предпринимательства,  в том числе Администрацией  

ЗАТО Зеленогорск» 

 Приложение № 12.4 «Финансовая поддержка 

субъектов малого предпринимательства ЗАТО 

Зеленогорск» 

 Приложение № 12.5 «Налоговые поступления 

субъектов малого предпринимательства ЗАТО 

Зеленогорск» 

 Приложение № 12.6 «Перечень инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории ЗАТО 

Зеленогорск» 

10 Инвестиционная деятельность Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска  Приложение № 28 «Перечень реализуемых 

инвестиционных проектов» 

11 Основные средства (кроме показателей 11.8, 11.9) 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

11.8, 11.9 

 

Среднегодовая стоимость имущества для целей 

налогообложения.  

Среднегодовая стоимость имущества, в отношении 

которого федеральными и региональным 

законодательством для отдельных категорий 

налогоплательщиков предусмотрены льготы. 

 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 

12 Строительство (кроме показателей 12.1 - 12.4, 12.5 

- 12.7, 12.9 -12.12) 

 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

12.1 - 12.4 Объем капитальных вложений за счет всех 

источников финансирования на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт по всем 

объектам. 

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности "Строительство". 

Темп роста объема подрядных работ, в 

сопоставимых ценах.  

Объем капитальных вложений за счет всех 

источников финансирования на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт жилищного 

фонда. 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

12.5 - 12.7 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования.  

Общая площадь жилищного фонда, введенная за год, 

приходящаяся на 1 жителя. 

Количество жилых квартир, введенных за год, в том 

числе на 1000 жителей. 

 

Отдел архитектуры и градостроительства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                           

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

12.9 - 12.12 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства.  

Доля земельных участков в городском округе, 

предоставленных для строительства по результатам 

торгов, в общей площади земельных участков, 

предоставленных для строительства.  

Доля земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не 

разграничена, право постоянного пользования 

которыми переоформлено в соответствии с 

требованиями ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса РФ", в общем количестве 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, право 

постоянного (бессрочного) пользования на которые 

подлежит переоформлению. 

Средняя продолжительность периода с даты подачи 

заявки на предоставление земельного участка для 

строительства  до даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка для 

строительства или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов). 

 

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Заместитель  главы 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска - 

руководитель КУМИ 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 Приложение № 13 «Капитальные вложения на 

строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт» 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                  

Отдел городского хозяйства  Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                        

МКУ «Заказчик»                                                                                       

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                                       

Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска *                                                                          

МКУ «КФиЗ»*                                                                          

МКУ «Комитет по делам  культуры»* 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска* 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по 

вопросам социальной 

сферы* 

 Приложение № 14 «Перечень вводимых в 

эксплуатацию на территории муниципального 

образования объектов всех видов деятельности» 

 Приложение № 15 «Основные показатели 

деятельности строительных организаций» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 Приложения № 32.1 «Объекты жилищного 

строительства ЗАТО Зеленогорск» 

Отдел архитектуры и градостроительства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                           

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                             

 

Заместитель главы 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска - 

руководитель КУМИ 

 Приложение № 32.2 «Комплексное освоение в целях 

жилищного строительства ЗАТО Зеленогорск» 

 Приложение № 32.3 «Объекты капитального 

строительства ЗАТО Зеленогорск» 

13 Финансовое состояние организаций  Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 
Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 

14 Бюджет   Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска  Приложение № 25.1 «Налог на прибыль 

организаций» 

 Приложение № 25.2 «Налог на доходы физических 

лиц» 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 Приложение № 25.3 «Единый налог на вмененный 

доход» 

 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам  Приложение № 25.4 «Налог на имущество 

физических лиц» 

 

 Приложение № 25.5 «Налог на имущество 

организаций» 

 

 Приложение № 25.6 «Налог на добычу полезных 

ископаемых» 

 

 Приложение № 25.7 «Земельный налог» 

 

 Приложение № 25.8 «Единый сельскохозяйственных 

налог» 

 Приложение № 25.9 «Неналоговые доходы» 

 

 Приложение № 26 «Консолидированный бюджет» 

 

 Приложение № 29 «Объемы финансирования 

краевых целевых программ, реализуемых на 

территории ЗАТО Зеленогорск» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                           

Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

15 

 
Основные средства организаций муниципальной 

формы собственности (кроме показателей 15.8 -

 15.10) 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

15.8 - 15.10 Доходы бюджета от продажи имущества 

муниципальной формы собственности.  

Доходы бюджета от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

Доходы бюджеты от передачи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в 

залог. 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                                        

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 

                                                    

Заместитель  главы 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска - 

руководитель КУМИ 

16 Коммунальное хозяйство Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
 Приложение № 16 «Перечень трансформаторных 

подстанций» 

 

 Приложение № 17 «Перечень  теплоисточников на 

территории ЗАТО Зеленогорск» 

 

 Приложение № 18 «Перечень дизельных 

электростанций на территории ЗАТО Зеленогорск» 

 

 Приложение № 19 «Перечень воздушных и 

кабельных линий на территории ЗАТО Зеленогорск» 

 

 Приложение № 20 «Топливно-энергетический 

баланс ЗАТО Зеленогорск» 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                            

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 



 

20 

 

№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

17 

 
Жилищный фонд, жилищные условия населения, 

реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве 
(кроме показателей 17.1 - 17.28, 17.33 - 17.39, 17.41 - 

17.43, 17.54 - 17.64) 

 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

17.1 - 17.3 Подраздел «Жилищный фонд по формам 

собственности на конец периода» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

17.4 - 17.11 Подраздел «Жилищный фонд по аварийности и 

ветхости на конец периода» 

17.12 - 17.15 Подраздел «Жилищный фонд всех форм 

собственности по уровню износа на конец периода» 

17.16 - 17.18 Подраздел «Жилые дома (индивидуально – 

определенные здания) на конец периода» 

17.19 - 17.24 Подраздел «Жилые дома (индивидуально – 

определенные здания) по материалу стен на конец 

периода» 

17.25 - 17.28 Подраздел «Многоквартирные жилые дома на конец 

периода»  

17.33 - 17.38 Подраздел «Многоквартирные жилые дома по 

материалу стен на конец периода»  

17.39 Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной водопроводом, канализацией, 

отоплением, горячим водоснабжением, ваннами 

(душем), газом, напольными электроплитами, на 

конец периода. 

17.41 - 17.43 Подраздел «Улучшение жилищных условий на 

конец периода»  

Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Заместитель  главы 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска - 

руководитель КУМИ     
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

17.54 - 17.64 Объем предоставленных жилищно-коммунальных 

услуг. 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для 

населения в расчете на 1 человека в месяц. 

Начисленные жилищно-коммунальные платежи 

населению. 

Фактически оплачено населением жилищно-

коммунальных услуг. 

Уровень собираемости платежей за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

Задолженность населения по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

Стоимость предоставленных населению жилищно-

коммунальных услуг, рассчитанная по экономически 

обоснованным тарифам. 

Возмещение населением затрат за предоставление 

жилищно-коммунальных услуг по установленным 

для населения тарифам. 

Уровень возмещения населением затрат на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг по 

установленным для населения тарифам. 

Отношение тарифа на водоснабжение для 

промышленных потребителей к тарифам для 

населения. 

Отношение тарифа на водоотведение для 

промышленных потребителей к тарифам для 

населения. 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

18 Транспорт (кроме показателей  18.1 – 18.10, 18.12) Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

18.1 - 18.10 Подраздел «Дороги» МКУ «Заказчик» 

 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 18.12 

 

Объем услуг, оказанных организациями транспорта 

всех видов 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 Приложение № 11 «Основные показатели 

деятельности транспортных организаций» 

 Приложение № 27.1 «Дороги, проходящие на 

территории ЗАТО Зеленогорск» 

Отдел городского хозяйства  Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 Приложение № 27.2 «Участки автомобильных дорог 

(соединяемые населенные пункты)» 

 Приложение № 27.3 «Дорожное покрытие» 

 Приложение № 27.4 «Искусственные сооружения на 

дорогах муниципального образования» 

19 Связь  Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

20 

 

Торговля, общественное питание Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 

 

21 Услуги населению 

22 Организация охраны общественного порядка и 

общественно-политический уровень (кроме 

показателей 22.13 - 22.15) 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

общественной 

безопасности 

 



 

23 

 

№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

22.13 - 22.15 Зарегистрировано политических и молодежных 

организаций. 

Количество публичных акций  и мероприятий. 

Численность участников публичных акций и 

мероприятий. 

Отдел по работе с Советом депутатов и связям с 

общественностью Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

организации местного 

самоуправления и 

протоколу 

23 Образование (кроме показателей 23.81 - 23.86,  

23.87 - 23.90, 23.92 - 23.101, 23.104) 

Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

вопросам социальной 

сферы 

23.81 - 23.86 Подраздел «Начальное профессиональное 

образование» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

23.87 - 23.90 Подраздел «Среднее профессиональное 

образование» 

23.92 - 

23.101 

Подраздел «Высшее профессиональное 

образование» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

23.104 Подраздел «Строительство объектов образования» Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                                         

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                                                                                                   

МКУ «Заказчик» 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 Приложение № 22 «Сеть учреждений социальной 

сферы» 

Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                                             

МКУ «КФиЗ»                                                                           

МКУ «Комитет по делам  культуры» 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

вопросам социальной 

сферы 

 Приложение № 23 «Оценка пропускной способности 

объектов социальной сферы с учѐтом износа 

основных фондов по состоянию на начало текущего 

года» 

 Приложение № 24 «Сведения о высших учебных 

заведениях, расположенных на территории ЗАТО 

Зеленогорск» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

24 Здравоохранение 

 



 

24 

 

№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

25 Физическая культура и спорт (кроме показателя 

25.16) 

МКУ «КФиЗ» Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

вопросам социальной 

сферы 

25.16 Подраздел «Строительство объектов физической 

культуры и спорта» 

МКУ «КФиЗ»                                                                       

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                                                                                                   

МКУ «Заказчик» 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

26 

 

Культура и искусство  (кроме показателя 26.84) МКУ «Комитет по делам  культуры» Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

вопросам социальной 

сферы   

26.84 Подраздел «Строительство объектов культуры и 

искусства» 

МКУ «Комитет по делам  культуры» 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска                                                                                 

МКУ «Заказчик» 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

27 Объекты культурного наследия 

 

МКУ «Комитет по делам  культуры» Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

вопросам социальной 

сферы 

28 Социальная политика Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

29 Туризм Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

вопросам социальной 

сферы 

 

30 Молодежная политика 

 

МКУ «Комитет по делам  культуры» 



 

25 

 

№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

31 Уровень жизни (кроме показателей 31.1 - 31.4, 

31.13 - 31.15) 

 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 31.1 - 31.4 Оплата труда наемных работников. 

Среднедушевой денежный доход. 

Темп роста среднедушевого денежного дохода 

номинальный. 

Темп роста среднедушевого денежного дохода 

реальный. 

 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

31.13 - 31.15 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата педагогических работников в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников общеобразовательных 

учреждений. 

 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                               

Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

экономике и финансам 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

вопросам социальной 

сферы   

32 Гидротехнические сооружения 

 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                

МКУ «Комитет по охране окружающей среды» 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  Приложение № 21 «Перечень гидротехнических 

сооружений, находящихся на территории ЗАТО 

Зеленогорск» 

 

33 Охрана окружающей среды 

 

 Приложение № 10 «Ресурсное обеспечение 

территорий ЗАТО Зеленогорск» 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
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№ раздела, 

показателя 

Наименование раздела, подраздела, приложения, 

показателя 

Ответственные исполнители 

Структурное подразделение, муниципальное 

казенное учреждение 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 Приложение № 33 «Потребление энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями ЗАТО Зеленогорск» 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                          

Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

МКУ «Комитет по делам  культуры» 

МКУ «КФиЗ» 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Первый заместитель 

главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 Формирование сводного пакета документов 

(по итогу согласования всех разделов) 

Отдел экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по 

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



 

27 

 

  Приложение № 2  

к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического развития 

ЗАТО Зеленогорск 

                          

 

ПОРЯДОК 

согласования показателей прогноза социально-экономического развития ЗАТО 

Зеленогорск с исполнительными органами государственной власти 

Красноярского края 

 

1. Ответственные исполнители осуществляют согласование показателей прогноза 

социально-экономического развития по курируемым направлениям с 

исполнительными органами государственной власти Красноярского края в срок до 7 

июля текущего года, кроме случаев, когда исполнительными органами 

государственной власти Красноярского края установлены иные сроки согласования 

отдельных показателей прогноза социально-экономического развития. 

2. Для согласования отдельные разделы и приложения направляются в обменном 

формате автоматизированной информационной системы муниципальных образований 

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

Поступившие на этот электронный адрес файлы обменного формата АИС ММО в 

порядке очереди загружаются в АИС ММО регионального уровня. Результаты 

загрузки в АИС ММО регионального уровня отображаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте с адресом http://www.aismmo.ru 

в разделе «СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ». 

3. После загрузки информации муниципального образования в АИС ММО 

регионального уровня специалисту структурного подразделения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска или муниципального казенного учреждения, ответственному за 

согласование соответствующего раздела (приложения) прогноза социально-

экономического развития, рекомендуется оповестить специалиста соответствующего 

министерства Красноярского края, ответственного за  согласование показателей 

прогнозов, посредством электронной почты. Электронные адреса специалистов 

министерств Красноярского края, ответственных за согласование показателей 

прогнозов, ежегодно представляются министерством экономики и регионального 

развития Красноярского края.  

 4. Результаты согласования показателей прогноза социально-экономического 

развития муниципальных образований отображаются в режиме реального времени 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте с адресом 

http://www.aismmo.ru в разделе «СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ». 

Согласованные показатели должны быть выделены зеленым цветом. Кроме того, в 

листе согласований должна быть отметка о согласовании. 
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