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Р Е Ш Е Н И Е 

 

      23.05.2013                                   г. Зеленогорск                            № 38-224р 

 

Об утверждении отчёта о выполнении в 2012 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 отчѐт о выполнении в 2012 году комплексной программы социально-

экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года, утверждѐнной 

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 отчѐта, 

содержащие информацию ОАО «ПО ЭХЗ» для служебного пользования, опубликованию 

не подлежат. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную  

комиссию  по  экономике  и собственности. 

  

 

    Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                               А. В. Тимошенко         

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска  

от    23.05.2013     №   38-224р  

 

Отчёт о выполнении в 2012 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). 

 

1. Нормативно-правовое обоснование  

Нормативно-правовым обоснованием для разработки и реализации Программы 

стали следующие нормативные правовые акты: 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

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

программах социально-экономического развития Российской Федерации». 

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

прогнозировании и программах социально-экономического развития в Красноярском 

крае». 

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

Порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного 

самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития 

Красноярского края». 

5. Постановление Совета администрации Красноярского края от 13.04.2007     № 135-п 

«О порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного 

самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития 

Красноярского края». 

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

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

2007-2012 годы».  



7. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.08.2010              № 1647-р 

«О корректировке и продлении срока действия комплексной программы социально-

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

8. Решение совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Совета законодателей 

Сибирского федерального округа и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» от 29.03.2006 «Об основных принципах комплексного планирования 

социально-экономического развития субъектов Федерации, муниципальных районов, 

городских округов, городских и сельских поселений». 

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 надѐжной 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 2012 году 

мероприятий Программы осуществлялся Администрацией ЗАТО                          

г. Зеленогорска. 

Исполнителями Программы являлись организации города и структурные 

подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Финансирование Программы осуществлялось за счѐт средств федерального, 

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

средств предприятий.  

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы 

представлены в таблице № 1.                                                                                                               

Таблица № 1  

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Федеральный бюджет 353422,0 444344,8 125,7 

Краевой бюджет 414368,4 443169,1 107,0 

Местный бюджет 134311,5 141525,3 105,4 

Внебюджетные источники 4979310,9 4635727,3 93,1 

Итого  5881412,8 5664766,5 96,3 

 

Общий объѐм финансирования программных мероприятий и инвестиционных 

проектов в 2012 году составил 5 664 766,5 тыс. руб. или 96,3% от запланированного 

объѐма. Основными причинами отклонения фактических объѐмов финансирования 

Программы от плановых явились: изменение в течение года инвестиционных программ 



организаций (филиал «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, ОАО «УС-604»), (информация для 

служебного пользования) изменение схемы финансирования мероприятий (приобретение 

оборудования по лизинговым договорам ОАО «ПО ЭХЗ» и ОАО «УС-604»), внесение 

изменений в Муниципальную программу энергетической эффективности и 

энергосбережения, изменение графика выполнения строительно-монтажных работ по 

строительству социального жилья. 

За счѐт средств федерального бюджета в инвестирование программных 

мероприятий направлено 444 344,8 тыс. руб., в том числе за счѐт средств межбюджетных 

трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, 

выделяемых бюджету ЗАТО Зеленогорска в целях компенсации дополнительных 

расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного 

функционирования, –                41 221,6 тыс. руб. (в 2011 году – 64 848,4 тыс. руб.). В 

рамках федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2012 года» дополнительно направлены средства на 

реконструкцию зданий пожарных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 

МЧС России» (84 746,5 тыс. руб.). Дополнительные средства федерального бюджета 

направлены на мероприятия Программы по обеспечению жильѐм молодых семей (849,2 

тыс. руб.) и мероприятия городской целевой программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» (4 800,0 тыс. руб.). 

В рамках краевых целевых и ведомственных программ на реализацию мероприятий 

Программы в 2012 году направлено 542 509,3 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 

– 397 243,4 тыс. руб., из местного –                            36 251,5   тыс. руб., внебюджетные 

средства составили –  98 765,2 тыс. руб.  

По результатам участия в краевых конкурсах и программах на условии 

софинансирования за счѐт средств местного бюджета на реализацию программных 

мероприятий получены дополнительные средства краевого бюджета в рамках 

долгосрочных целевых программ: 

  «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае» на 2011-2013 годы: 

- капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования 

(2 430,2 тыс. руб.), 

- капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного  

образования (2 346,9 тыс. руб.), 

- капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дополнительного  

образования (1 536,8 тыс. руб.), 

- капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры (3 444,4 

тыс. руб.), 



- приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и 

обмундирования (1 189,0 тыс. руб.), 

- мероприятия по безопасности дорожного движения (790,9 тыс. руб.), 

- благоустройство города (500,0 тыс. руб.); 

  «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы: 

- обновление и модернизация материально-технической базы  организаций 

культуры (446,7 тыс. руб.); 

 «Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодѐжи» на 2011-2013 

годы: 

- техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования 

(1 290,8 тыс. руб.). 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы дополнительно 

привлечены средства на формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске (в виде 

имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития 

предпринимательства города Зеленогорска»). 

 За счѐт субсидий на возмещение части расходов организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и 

водоотведения, не включѐнных в тарифы на коммунальные услуги вследствие 

ограничения их роста в 2012 году, направлены дополнительные средства на 

реконструкцию, модернизацию и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения 

в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного 

предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска (14 625,4 тыс. руб.). 

(информация для служебного пользования)  

Перечень, объѐмы и источники финансирования мероприятий, предусмотренных к 

реализации в 2012 году, представлены в Приложении № 1 к отчѐту. 

Мероприятия программы, финансирование которых в 2012 году осуществлялось с 

участием средств федерального и краевого бюджетов, представлены в Приложении № 2 

к отчѐту. 

В отчѐтном году введены в эксплуатацию рыбозащитное сооружение на 

водозаборе Красноярской ГРЭС-2 (строительство завершено в 2011 году),  здания 

пожарных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (после 

реконструкции), физиотерапевтическая поликлиника филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России 

КБ № 42 (после реконструкции и капитального ремонта), завершено строительство и 

введены в эксплуатацию 3 и 4 секции жилого дома № 11 в микрорайоне 23, участок сети 

питьевого хозяйственного водопровода в посѐлке Орловка (ул. Береговая). Планируемый 



к вводу 8-квартирного жилой дом, введѐн в эксплуатацию в 2013 году (строительство 

завершено в 2012 году). Перечень объектов капитального строительства, введѐнных в 

эксплуатацию в 2012 году, представлен в Приложении № 3 к отчѐту. 

Перечень работ по капитальному ремонту, проведѐнному в ходе реализации 

программных мероприятий в 2012 году, представлен в Приложении № 4 к отчѐту. 

Перечень  оборудования, приобретѐнного  в ходе реализации программных 

мероприятий в 2012 году, представлен в Приложении № 5 к отчѐту. 

Перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для 

достижения среднесрочных программных целей и решения поставленных задач, 

представлен в Приложении № 6 к отчѐту. 

Показатели эффективности программных мероприятий за 2012 год представлены в 

Приложении № 7 к отчѐту. 

Целевые ориентиры программы социально-экономического развития ЗАТО 

Зеленогорск представлены в Приложении № 8 к отчѐту. 

Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск 

представлены в Приложении № 9 к отчѐту. 

 

4. Основные направления реализации Программы 

В 2012 году выполнены работы, направленные на реализацию 88 мероприятий.  

Из 91 мероприятия Программы, предусмотренного к реализации в 2012 году: 

  не выполнено 4 мероприятия, в том числе:  

 - по причине отсутствия средств организаций – 3 мероприятия (утилизация 

золошлаковых отходов ОАО «УС-604», приобретение  специальной техники МУП 

КБУ, обновление подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта 

УМ АТП),  

 - по причине изменения инвестиционных программ организаций – 1 (ремонтно-

восстановительные работы золоулавливающих установок на энергоблоке №8 

Красноярской ГРЭС-2 в рамках мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности энергообъектов перенесены на 2013 год); 

 не предоставлена финансовая поддержка ТСЖ в связи с несоответствием 

поданных заявок требованиям и условиям, предусмотренным городской целевой 

программой «Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья на 

территории г. Зеленогорска в 2011-2012 годах»; 

 выполнение мероприятия по оборудованию дворов многоквартирных домов 

контейнерными площадками перенесено на 2013 год; 



 капитальный ремонт фасадов общественных зданий проведѐн в рамках 

капитального ремонта учреждений образования, культуры, физической культуры и 

спорта, зданий организаций города; 

 стадия выполнения работ по расширению существующей оптоволоконной 

телекоммуникационной сети, планируемых в 2012 году ООО «Портлинк», не определена 

по причине реорганизации предприятия (интеграция провайдера «Портлинк», 

оказывавшего услуги широкополосного доступа в Интернет в Зеленогорске, в Компанию 

«СибТрансТелеКом» (федерального провайдера)); 

 

В 2012 году дополнительно выполнены 5 мероприятий, в том числе направлены 

средства на снижение напряжѐнности на рынке труда, реконструкцию уличной 

баскетбольной площадки, капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений 

общего образования, поддержку деятельности музеев и на обеспечение деятельности 

учреждений социального обслуживания населения. 

  

Реализация мероприятий осуществлялась по направлениям, определѐнным   в   

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

 

 



                                                                                                                                                                                      Таблица № 2 

Наименование раздела 

Количество  

программных 

мероприятий в 2012 году 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 
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Цель 1. Обеспечение 

эффективного 

использования и 

увеличение экономического 

потенциала 

17 18 1 - 4 730 699,4 4 524 308,4 95,6 - 4 800,0 - 101 978,7 107 321,8 105,2 9 099,0 7 541,0 82,9 4 619 621,7 4 404 645,6 95,3 

A. Производство ядерных 

материалов 
информация для служебного пользования 

B. Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1 1 - - 375 470,0 293 925,8 78,3 - - - - - - - - - 375 470,0 293 925,8 78,3 

C. Прочие производства 7 7 - - 16 547,5 35 488,6 214,5 - - - - - - - - - 16 547,5 35 488,6 214,5 

D. Сельское хозяйство 1 1 - - 43 653,0 36 580,0 83,8 - - - 30 989,0 32 646,0 105,3 - - - 12 664,0 3 934,0 31,1 

E. Строительный комплекс 1 1 - - 39 800,2 12 267,0 30,8 - - - - - - - - - 39 800,2 12 267,0 30,8 

F. Малый и средний   

бизнес 
1 1 - - 38 938,0 61 177,6 157,1 - 4 800,0 - 35 870,0 35 000,0 97,6 568,0 560,8 98,7 2 500,0 20 816,8 832,7 

G. Содействие занятости 

населения 
1 2 1 - 39 670,3 45 257,5 114,1 - - - 35 119,7 39 675,8 113,0 3 000,6 3 538,3 117,9 1 550,0 2 043,4 131,8 



H. Муниципальное 

имущество  
3 3 - - 5 530,4 3 441,9 62,2 - - - - - - 5 530,4 3 441,9 62,2 - - - 

Цель 2. Рост 

образовательного, 

культурного и духовного 

потенциала 

20 22 2 - 141 637,4 155 817,5 110,0 29,4 29,4 100,0 19 130,8 29 718,8 155,3 49 231,0 54 426,5 110,6 73 246,2 71 642,8 97,8 

A. Развитие образования 13 14 1 - 101 449,2 111 638,7 110,0 - - - 18 786,6 25 492,9 135,7 38 721,3 44 466,6 114,8 43 941,3 41 679,2 94,9 

B. Развитие культуры и 

организация досуга 

населения 

7 8 1 - 40 188,2 44 178,8 109,9 29,4 29,4 100,0 344,2 4 225,9 1 227,7 10 509,7 9 959,9 94,8 29 304,9 29 963,6 102,2 

Цель 3. Обеспечение 

комплексной безопасности 

жизни и здоровья горожан 

35 34 2 3 629 268,4 715 292,2 113,7 265 492,6 392 844,6 148,0 271 639,9 265 442,0 97,7 36 141,5 34 664,7 95,9 55 994,4 22 340,9 39,9 

Наименование раздела 

Количество  

программных 

мероприятий в 2012 году 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

Всего  в том числе: 

П
л
ан

 

Факт 

н
ев

ы
п

о
л
н

ен
н

ы
е 

 

(н
еп

р
о

ф
и

н
ан

си
р

о
в
ан

н
ы

е)
 

План Факт 

о
тк

л
о

н
ен

и
е,

%
 

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники 

В
се

го
 

в
 т

.ч
. 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
н

ы
х

  

План Факт 

о
тк

л
о

н
ен

и
е,

%
 

План Факт 

о
тк

л
о

н
ен

и
е,

%
 

План Факт 

о
тк

л
о

н
ен

и
е,

%
 

План Факт 

о
тк

л
о

н
ен

и
е,

%
 

A. Обеспечение 

общественной безопасности 

и правопорядка 

2 2 - - 5 605,2 5 902,6 105,3 - - - 1 275,2 1 946,0 152,6 4 330,0 3 956,6 91,4 - - - 

B. Охрана здоровья 

населения и формирование 

здорового образа жизни 

25 27 2 - 470 386,3 485 412,9 103,2 157 375,4 176 148,0 111,9 267 549,9 260 681,2 97,4 24 159,0 27 101,4 112,2 21 302,0 21 482,3 100,8 



C. Совершенствование 

защиты населения и 

территории города  от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

3 3 - - 119 080,2 223 376,7 187,6 108 117,2 216 696,6 200,4 2 814,8 2 814,8 100,0 7 334,5 3 606,7 49,2 813,7 258,6 31,8 

D. Обеспечение 

экологической 

безопасности и охрана 

окружающей среды 

5 2 - 3 34 196,7 600,0 1,8 - - - - - - 318,0 - - 33 878,7 600,0 1,8 

Цель 4. Улучшение 

качества городской среды 
19 14 - 5 379 807,6 269 348,4 70,9 87 900,0 46 670,8 53,1 21 619,0 40 686,5 188,2 39 840,0 44 893,1 112,7 230 448,6 137 098,0 59,5 

A. Улучшение 

архитектурного облика 

города 

3 2 - 1 15 038,5 13 827,4 91,9 4 883,2 4 858,8 99,5 1 000,0 1 500,0 150,0 1 605,3 1 640,8 102,2 7 550,0 5 827,8 77,2 

B. Формирование рынка 

доступного жилья и 

обеспечение комфортных и 

безопасных условий 

проживания в нем 

8 7 - 1 155 923,2 112 200,7 72,0 83 016,8 41 812,0 50,4 12 000,0 18 061,1 150,5 29 452,8 26 487,0 89,9 31 453,6 25 840,6 82,2 

C. Развитие инженерной 

инфраструктуры 
7 5 - 2 207 714,9 143 320,3 69,0 - - - 8 619,0 21 125,4 245,1 8 781,9 16 765,3 190,9 190 314,0 105 429,6 55,4 

D. Развитие дорожной сети 

и городского транспорта  
1 - - 1 1 131,0 - - - - - - - - - - - 1 131,0 - - 

E. Строительство объектов 

органов местного 

самоуправления 

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

Итого по Программе  91 88 5 8 5 881 412,8 5 664 766,5 96,3 353 422,0 444 344,8 125,7 414 368,4 443 169,1 107,0 134 311,5 141 525,3 105,4 4 979 310,9 4 635 727,3 93,1 



4.1  Обеспечение эффективного использования и увеличение экономического 

потенциала 

 

Производство ядерных материалов 

(информация для служебного пользования) 

Прочие производства 

В 2012 году в рамках Программы выполнены мероприятия по техническому 

перевооружению и обновлению оборудования организаций, созданных на базе 

вспомогательных производств и непрофильных активов, выведенных за контур ОАО 

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

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

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

ООО «Объединение общественного питания и торговли») приобретены технологическое 

оборудование, транспортные средства, компьютерная техника и другое оборудование. 

Выполнены проектно-изыскательские работы по переоборудованию зданий для 

использования их в дальнейшем под производственные площади (Филиал ООО 

«Уралприбор»). В связи с осуществлением ООО «Чистый дом» новых видов 

деятельности (технический осмотр автотранспорта, химчистка) дополнительно 

приобретено специальное оборудование.  

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт собственных средств 

организаций. 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

разделу «Прочие производства» представлены в таблице № 5. 

              Таблица № 5 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования  

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - - -  

Местный бюджет - - -  

Внебюджетные источники 16547,5 35488,6 214,5  

Итого  16547,5 35488,6 214,5 0,6 

 



В результате реализации программных мероприятий: 

  обновлены основные производственные фонды организаций; 

  расширена деятельность организаций по оказанию на территории города 

клининговых услуг; 

  увеличены объѐмы производства организаций, образованных в ходе 

реструктуризации ОАО «ПО ЭХЗ»: рост производства электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования составил 134,2%, производства 

неметаллических минеральных продуктов – 165,6%, объѐм производства металлических 

изделий увеличился в 3,3 раза; 

  произведены дополнительные платежи в бюджет субъекта Российской 

Федерации  – 620,1 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство  

В 2012 году ООО «Искра» проведены мероприятия, направленные на развитие 

сельскохозяйственного производства: приобретены сельскохозяйственная техника, 

технологическое оборудование.  

В связи с несогласованием материнской компанией ОАО «ПО ЭХЗ» перечня 

заявленного в 2012 году оборудования финансирование мероприятия ООО «Искра» 

произведено не в полном объѐме.  

 За счѐт средств краевого бюджета предоставлены субсидии на производство и 

реализацию молока и молокопродуктов, продукции животноводства и мясопродуктов, 

приобретение элитных семян, приобретение удобрений и средств химической защиты 

растений, на компенсацию части затрат по приобретению сельскохозяйственной 

техники. 

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Красноярского края» оказана дополнительная государственная поддержка: 

предоставлены субсидии на подготовку низкопродуктивной пашни. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Развитие  

агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2012-2014 годы; 

- внебюджетных  средств – собственных средств ООО «Искра». 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

разделу «Сельское хозяйство» представлены в таблице № 6. 

              Таблица № 6 

 



Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования  

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 30989,0 32646,0 105,3  

Местный бюджет - - -  

Внебюджетные источники 12664,0 3934,0 31,1  

Итого  43653,0 36580,0 83,8 0,6 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

  обновлены основные производственные фонды ООО «Искра»; 

  рост объѐма производства продукции животноводства составил 103,1%,  

производства молока – 108,5%. 

 

Строительный комплекс  

В рамках мероприятий Программы по развитию строительного комплекса ОАО 

«Управление строительства - 604» направлены инвестиции на приобретение основных 

средств и специального оборудования, решались задачи по сохранению объѐмов 

строительства.  

В 2012 году предприятием выполнены работы как в г. Зеленогорске, так и за 

пределами города. В г. Зеленогорске начато строительство двух пятиэтажных жилых 

домов в посѐлке Октябрьский. В г. Красноярске завершено строительство и сданы в 

эксплуатацию детский сад № 1 на 160 мест в VI микрорайоне жилого массива 

«Иннокентьевский», многоэтажные жилые дома и инженерное обеспечение в 

Центральном районе (микрорайон «Покровский»),  завершены строительно-монтажные 

работы на Храме Рождества Христова в Кировском районе, начаты строительство 

крытого катка с искусственным льдом в Октябрьском районе и реконструкция гимназии 

№ 9 в Железнодорожном районе. 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт внебюджетных  средств – 

собственных средств  ОАО «Управление строительства - 604». 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы  по 

разделу  «Строительный комплекс»  представлены  в       таблице № 7. 

            

 

 



    Таблица № 7 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - - -  

Местный бюджет - - -  

Внебюджетные источники 39800,2 12267,0 30,8  

Итого  39800,2 12267,0 30,8 0,2 

 

В результате реализации комплекса мероприятий:  

 расширена сфера деятельности предприятия за пределами города, выполнены 

дополнительные виды работ; 

 выполнены работы по техническому перевооружению производственных 

мощностей; 

 произведены дополнительные платежи в бюджет субъекта Российской Федерации  

– 1 531,9 тыс. руб. 

 

Малый и средний бизнес  

Развитие субъектов малого и среднего бизнеса характеризуется повышением 

предпринимательской активности населения, повышением доли малого и среднего 

предпринимательства в общем обороте организаций города и вклада в бюджеты всех 

уровней. В 2012 году организована деятельность новых предприятий: ООО 

«Зеленогорская Продовольственная Компания» (25 новых рабочих мест), ЗАО «Новый 

стандарт» (23 новых рабочих мест), увеличена численность работающих в ООО «СТЛ 

Сибирь». Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях 

увеличилась на 63 человека или на 1,2%. Количество физических лиц, занимающихся 

индивидуальной деятельностью,  по состоянию на 01.01.2013 составило 1703 человека, 

что ниже аналогичного периода прошлого года на 11 человек или на 0,6%. 

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей 

увеличилась на 148 человек или на 12,2%. Доля занятых в малом бизнесе от общей 

численности занятых в экономике ежегодно увеличивается и в 2012 году составила 

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

В рамках городской целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ЗАТО Зеленогорск» в 2012 году осуществлялась реализация 

мероприятий финансового, организационного и информационного характера:  



 осуществлял деятельность Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству ЗАТО г. Зеленогорска, в рамках которой: 

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

предоставления государственной и муниципальной поддержки, регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, самозанятости 

безработных граждан, подключения к тепловым сетям, 

- предоставлена возможность безвозмездного доступа к информационным ресурсам 

Центра правовой информации на базе МБУ «Библиотека им. Маяковского»;  

 предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий: 

- на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях (местный бюджет – 209,4 тыс. руб., средства Топливной 

компании ОАО «ТВЭЛ» – 27,1 тыс. руб.), 

- вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 

коммерческой деятельности (федеральный бюджет – 4 800,0 тыс. руб., местный 

бюджет – 316,4 тыс. руб., средства Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» – 1 881,6 

тыс. руб.), 

- на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов (средства Топливной 

компании ОАО «ТВЭЛ» – 22,5 тыс. руб.), 

- на возмещение части затрат на приобретение обрабатывающего оборудования 

(средства Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» – 568,8 тыс. руб.); 

 в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы направлены 

средства краевого бюджета (35 000,0 тыс. руб.) и средства местного бюджета (35,0 тыс. 

руб.) на формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске (имущественный 

взнос на создание некоммерческой организации «Фонд развития предпринимательства 

города Зеленогорска»). 

На развитие и поддержку деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства направлена деятельность Представительства                 ОАО 

«Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» 

г. Зеленогорска. В 2012 году: 

 проведено 6 семинаров  «Курс финансовой грамотности для начинающих 

предпринимателей» (97 слушателей); 

  оказаны консультационные услуги юридическим и физическим лицам по 

различным направлениям деятельности (183 консультации); 

 предоставлена финансовая поддержка: выданы 21 микрозайм субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 8 110,0 тыс. руб. и  предоставлены 8 

поручительств на сумму 4 475,1 тыс. руб. с объѐмом привлечѐнных кредитов в размере 

9 755,2 тыс. руб. 



 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств федерального бюджета – субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 

годы; 

- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных Топливной компании ОАО «ТВЭЛ», 

заѐмных средств и средств ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса».  

 Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

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

                                                                                                                   Таблица № 8 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - 4800,0 -  

Краевой бюджет 35870,0 35000,0 97,6  

Местный бюджет 568,0 560,8 98,7  

Внебюджетные источники 2500,0 20816,8 832,7  

Итого  38938,0 61177,6 157,1 1,1 

 

В результате реализации мероприятий:  

 обеспечены условия для развития и деятельности инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске – создана 

некоммерческая организация «Фонд развития предпринимательства города 

Зеленогорска»; 

 обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

мероприятиях и механизмах государственной и муниципальной поддержки; 

 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена возможность 

бесплатного доступа к нормативным правовым базам данных; 

 оказана финансовая поддержка 32 субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 



 оказана консультационная помощь по предоставлению финансовой поддержки 62 

субъектам малого и среднего бизнеса; 

 достигнут рост числа занятых в малом бизнесе (в 2012 году – 6374 человек, в 2011 

году – 6188 человек), доли занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в 

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

 рост оборота организаций малого бизнеса (юридических лиц) составил 112,3% в 

сопоставимых ценах; 

 создано 161 новое рабочее место (план – 30). 

 

Содействие занятости населения 

Краевым государственным казѐнным бюджетным учреждением «Центр занятости 

населения ЗАТО г. Зеленогорска» в 2012 году проведены мероприятия по содействию 

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

которых:  

  проведение активной политики занятости (организация общественных работ 

и временной занятости, трудоустройство подростков в период летних каникул, 

трудоустройство безработных в возрасте 18-20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

профессиональное обучение, профориентация, социальная адаптация, организация 

ярмарок вакансий, информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда); 

  социальная поддержка безработных граждан; 

  финансовая поддержка граждан при организации ими предпринимательской 

деятельности; 

  адресная поддержка граждан при переезде в другую местность для работы 

постоянного и временного характера; 

  стажировка выпускников в целях приобретения работы; 

  профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

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

достижения им возраста трѐх лет; 

  содействие  трудоустройству многодетных родителей. 

В 2012 году социальные выплаты получили 1656 человек, в том числе пособие по 

безработице – 1496 человек (в 2011 году – 1695 человек). Среднемесячный размер 

пособия составил 4 870 руб. (в 2011 году – 4 351 руб.). В период прохождения 

профессионального обучения по направлению службы занятости стипендию получили 

160 человек (в 2011 году – 196). Расходы на выплату пособия по безработице и 

стипендий в 2012 году составили         21 444,8 тыс. рублей. Материальную поддержку 

получили 965 человек (в 2011 году – 962 человека), расходы составили 1 089,87 тыс. руб. 

Дополнительно за счѐт средств краевого бюджета (60,0 тыс. руб.) организованы 2 

рабочих места для многодетных родителей.  

 

 



Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы 

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

-  средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств организаций- работодателей. 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

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

    Таблица № 9 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 35119,7 39675,8 113,0  

Местный бюджет 3000,6 3538,3 117,9  

Внебюджетные источники 1550,0 2043,4 131,8  

Итого  39670,3 45257,5 114,1 0,8 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 снижен уровень безработицы (2012 год – 1,0%, 2011 год – 1,1%, 2010 год – 1,3 

%); 

 достигнутый уровень безработицы ниже краевого показателя (по Красноярскому 

краю – 1,6%); 

 трудоустроено 2001 человек из 2458 человек, обратившихся в службу занятости 

за содействием в поиске работы; 

 организована деятельность трудовых лагерей школьников в дни летних каникул 

(756 подростков). 

 

Муниципальное имущество  

В 2012 году в рамках мероприятий Программы проведены работы: 

 по разграничению государственной собственности на землю: 

  - формирование 58 земельных участков под многоквартирными домами, из 

которых 17 поставлено на государственный кадастровый учѐт, 



  - проведение текущих работ по землеустройству (изготовление межевых планов 

земельных участков под объектами капитального строительства муниципальной 

формы собственности, в том числе для проведения торгов по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков); 

 по формированию оптимальной структуры муниципального имущества: 

   - техническая инвентаризация и паспортизация объектов    муниципального 

недвижимого имущества, 

   - постановка на кадастровый учѐт объектов муниципального   недвижимого 

имущества, изготовление кадастровых паспортов, 

  - оценка объектов недвижимости в целях проведения торгов на право заключения 

договоров аренды, безвозмездного пользования  муниципальным имуществом и  

приватизации муниципального имущества, 

  - утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации  муниципального 

имущества г. Зеленогорска на 2013 год; 

 по повышению эффективности управления муниципальным имуществом: 

   - приватизация муниципальных объектов недвижимости, 

   - продажа и предоставление в аренду муниципального имущества,   свободного 

от уставной деятельности муниципальных организаций,  

   - предоставление в аренду земельных участков. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт средств местного бюджета. 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы  по 

разделу  «Муниципальное имущество» представлены в   таблице № 10. 

                         Таблица № 10 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - - -  

Местный бюджет 5530,4 3441,9 62,2  

Внебюджетные источники - - -  

Итого  5530,4 3441,9 62,2 0,1 

 



В результате реализации программных мероприятий: 

 определены границы 58 земельных участков под многоквартирными домами;  

 проведены 3 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 2-х 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства и одного участка 

для жилищного строительства (371,6 тыс. руб.); 

 приватизировано 3 объекта муниципального недвижимого имущества, в том 

числе 2 объекта – продано на аукционе (3 394,0 тыс. руб.), 1 объект приватизирован по 

преимущественному праву (554,7 тыс. руб.);  

 размер поступлений в краевой и местный бюджеты от выполнения мероприятий 

составил 64 401,7 тыс. руб., в том числе 57 289,9 тыс. руб. – в местный бюджет. 

 

4.2  Рост образовательного, культурного и духовного потенциала 
 

Развитие образования  

Для достижения целей и выполнения задач в области образования в 2012 году 

выполнен комплекс мероприятий, который включает в себя: 

 мероприятия по совершенствованию образовательного процесса: 

- обеспечение учебниками обучающихся школ в соответствии с краевым  перечнем  

учебной литературы, 

- организация итоговой аттестации выпускников в форме единого государственного  

экзамена (в 2012 году успешно прошли аттестацию 377 учащихся 11-х (12-х) 

классов, или 99,7 % от числа выпускников), 

- развитие моделей профильного обучения в общеобразовательных учреждениях 

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

математического лицея; 

 мероприятия, направленные на обеспечение комфортных и безопасных условий в 

образовательных учреждениях: 

- обеспечение обучающихся школ мебелью в соответствии с ростом, 

- оснащение учебных кабинетов в образовательных учреждениях осветительными 

приборами в соответствии с техническими требованиями к искусственному 

освещению, 

- приобретение оборудования для пищеблоков школ города;  

 мероприятия по внедрению инновационных практик воспитания, направленных 

на личностное  развитие: 

-   поддержка талантливой молодѐжи,  

- организация и проведение городских праздников, фестивалей и конкурсов, 



-  реализация интеллектуального проекта «Знатоки Зеленогорска первый шаг в 

атомный проект 2012-2013 годов», 

- проведение городского тура Всероссийской предметной олимпиады (участие 94,8% 

обучающихся), муниципальных этапов научно-практической конференции 

«Содружество» (158 человек), соревнований «Президентские спортивные игры» 

(3694 человек),  

- организация летнего отдыха, деятельность профильных лагерей, оздоровление 

школьников (охвачено – 3551 детей или 57,5% от общей численности учащихся);  

 организация бесплатного питания отдельных категорий школьников (в 2012 году 

питанием охвачено 49,3% обучающихся в школах); 

 мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений: 

- капитальный ремонт объектов образования (МБОУ СОШ №161, МБОУ ДОД 

ЦДОД ЦЭКиТ,  детские дошкольные учреждения №№ 3, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 26, 29, 

30), 

- техническое переоснащение и обновление оборудования школ, учреждений 

дополнительного образования. 

 

Дополнительно по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования за 

счѐт средств местного бюджета получены средства краевого бюджета на проведение 

капитального ремонта кровли зданий           МБОУ СОШ № 161, детских садов №№ 14, 

27 (4 777,1 тыс. руб.), инженерных сетей и помещений МБОУ ДОД ЦДОД ЦЭКиТ 

(1 536,8 тыс. руб.), на приобретение учебного оборудования и технических средств для 

общеобразовательных учреждений (1 972,6 тыс. руб.) и учреждений дополнительного 

образования МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива», МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь» (1 290,8 

тыс. руб.), спортивного инвентаря для физкультурно-спортивных клубов 

образовательных учреждений (300,0 тыс. руб.). 

 (информация для служебного пользования)       

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочных целевых программ «Дети» на 2010-

2012 годы (669,6 тыс. руб.), «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы (7 859,4 тыс. руб.), 

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края»  на 2010-2012 

годы (2 238,5 тыс. руб.), «Техническое творчество детей, учащейся и студенческой 

молодѐжи» на 2011-2013 годы (1 290,8 тыс. руб.), а также средств субвенций краевого 

бюджета на осуществление полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесѐнных к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации (13 434,6 тыс. руб.); 



-  средств местного бюджета; 

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

реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск и добровольных 

пожертвований физических лиц. 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

разделу «Образование» представлены в таблице № 11. 

                                                                                       Таблица № 11 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 18786,6 25492,9 135,7  

Местный бюджет 38721,3 44466,6 114,8  

Внебюджетные источники 43941,3 41679,2 94,9  

Итого  101449,2 111638,7 110,0 2,0 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 внедрены информационные технологии в образовательный процесс; 

 проведены капитальные ремонты в учреждениях образования; 

 обновлена материально-техническая база образовательных учреждений всех 

типов; 

 улучшены условия обучения детей в школах, содержания воспитанников в 

детских садах; 

 создана нормативная правовая база для организации деятельности физико-

математического лицея в рамках проекта Топливной компании Росатома ОАО «ТВЭЛ» 

«Росатом-лицей»; 

 повышена квалификация педагогов (281 человек) и административно-

управленческого персонала (67 человек) образовательных  учреждений; 

 за счѐт (информация для служебного пользования). 

 

Развитие культуры и организация досуга населения  

В 2012 году в рамках Программы выполнены мероприятия, направленные на: 

 повышение доступности и обеспечение высокого качества культурных услуг: 

 -  комплектование библиотечных фондов, 

 - внедрение новых форм организации досуга населения: в рамках проекта 

«Территория культуры Росатома» (благотворительный проект) прошли спектакли и 



концерты творческих коллективов г. Москвы, художественные выставки картин и 

скульптур, 

 -  реализация на базе МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» краевого проекта 

«Совершенствование взаимодействия детских музыкальных школ и детских школ 

искусств Восточного методического объединения в решении задач по подготовке 

кадров отрасли культуры»: проведение зональных конкурсов, мастер-классов для 

преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного 

методического объединения,  

 - организация и развитие деятельности городского молодѐжного центра; 

 развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры: 

- капитальный ремонт учреждений культуры (МБУК Дом культуры «Искра», МБУК 

«Зеленогорский городской дворец культуры», МБУ «Зоопарк»), 

- обновление и модернизация материально-технической базы  организаций 

культуры, в том числе приобретение комплекта цифрового 3-D оборудования для 

МУП «Центр досуга и кино»; 

 повышение профессионального уровня работников учреждений культуры.  

 

Дополнительно по результатам конкурсного отбора на условии софинансирования за 

счѐт средств местного бюджета получены средства краевого бюджета на капитальный 

ремонт ограждения территории МБУ «Зоопарк» (3 444,4 тыс. руб.), модернизацию 

материально-технической базы учреждений МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» и 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (437,3 тыс. руб.).  

 (информация для служебного пользования) 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств федерального бюджета – субсидий на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований;  

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочных целевых программ «Культура 

Красноярья» на 2010-2012 годы (790,9 тыс. руб.),  «Повышение эффективности 

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

годы (3 444,4 тыс. руб.); 

- средств местного бюджета; 

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

реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск, средств 

учреждений от иной приносящей доход деятельности и добровольных пожертвований 

физических лиц. 



Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

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

                                                           

                                                                                                        Таблица № 12 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет 29,4 29,4 100,0  

Краевой бюджет 344,2 4225,9 1227,7  

Местный бюджет 10509,7 9959,9 94,8  

Внебюджетные источники 29304,9 29963,6 102,2  

Итого  40188,2 44178,8 109,9 0,8 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 расширена деятельность МБУ «Молодѐжный центр», создано 12 новых рабочих 

мест; 

 обновлена материально-техническая база учреждений культуры;  

 приобретено современное цифровое 3-D оборудование; 

 усовершенствованы формы и методы организации досуга населения; 

 организована деятельность учреждений культуры с использованием современных 

информационных технологий; 

 повышена квалификация 54 работников учреждений культуры; 

 (информация для служебного пользования). 

 

4.3  Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан  

 

Обеспечение общественной безопасности и правопорядка  

В рамках Программы в 2012 году: 

 осуществлялась реализация городской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2010-2014 годы»: 

- выполнена разметка проезжей части автомобильных дорог с асфальтовым 

покрытием (150 п. м), 

- нанесена разметка  в местах парковки транспортных средств инвалидов     (8 мест), 

-  выполнен ремонт пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТ 

(37 пешеходных перехода), 



- установлены (заменены) дорожные знаки (127 шт.), 

- проведены работы по устройству искусственных неровностей автомобильных 

дорог (ул. Строителей), 

- приобретена аппаратура спутниковой навигации для муниципальных автобусов (57 

комплектов), 

- приобретена компьютерная техника для организации централизованного 

управления и контроля за движением автомобильного транспорта с использованием 

системы спутниковой навигации, 

- для ГИБДД Отдела МВД по ЗАТО г. Зеленогорск приобретены алкометрические 

приборы (5 шт.), специальные  легковые автомобили LADA ВАЗ-211540, 

оборудованные средствами контроля (2 единицы); 

 проведены оперативно-профилактические мероприятия по предотвращению 

правонарушений. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочных целевых программ 

«Безопасность дорожного движения в Красноярском крае»  на 2009-2012 годы (1 155,1 

тыс. руб.), «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

в Красноярском крае» на 2011-2013 годы (790,9 тыс. руб.);  

- средств местного бюджета. 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

разделу «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» представлены в 

таблице № 13.         

  Таблица № 13 

 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 1275,2 1946,0 152,6  

Местный бюджет 4330,0 3956,6 91,4  

Внебюджетные источники - - -  

Итого  5605,2 5902,6 105,3 0,1 

 



В результате реализации программных мероприятий: 

 повышен уровень технического обеспечения ОГИБДД Отдела МВД по ЗАТО 

г. Зеленогорск; 

 обеспечены условия безопасности дорожного движения в городе; 

 обеспечены условия безопасной парковки транспортных средств инвалидов; 

 снижена регистрируемая преступность (в 2012 году – 797 преступлений, в 2011 

году – 987). 

 

Охрана здоровья населения  и формирование здорового образа жизни 

Здравоохранение. В 2012 году в рамках Программы осуществлялась реализация 15 

мероприятий, в том числе:  

 в рамках Национального проекта «Здоровье»: 

- приобретено диагностическое оборудование (для женской консультации), 

- проведена диспансеризация работающих граждан (1500 человек); 

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

оказана медицинская помощь населению близлежащих районов (стационарную помощь 

получили 2247 человек, амбулаторно-поликлиническую – 3836 человек); 

 мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы:  

- капитальный ремонт объектов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России         КБ № 42 

(физиотерапевтическая поликлиника, соматический корпус, травматологическое 

отделение хирургического корпуса), 

- (информация для служебного пользования) 

- работы по обеспечению антитеррористической защищѐнности зданий филиала 

ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42; 

 мероприятия, направленные на развитие информационной системы на основе 

компьютеризации медицинских служб филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 

(приобретение компьютерного оборудования, лицензионного программного 

обеспечения, развитие интегрированной информационной системы по предоставлению 

медицинских услуг населению); 

 мероприятия, направленные на совершенствование профилактической 

деятельности, организации медицинской помощи и повышения квалификации кадров: 

- оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов помощи населению 

города (проведено 50 операций по эндопротезированию суставов, в том числе 37 

тазобедренных и 13 коленных),   

- организация научной деятельности медицинских работников (на базе  филиала 

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

- привлечение высококвалифицированных специалистов из г. Красноярска для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации медицинского персонала, 



- повышение квалификации 201 человека врачебного и 167 человек среднего 

медицинского персонала, 

- участие 66 специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в 

конференциях, семинарах, совещания различного уровня. 

 

В 2012 году после реконструкции и капитального ремонта введена в эксплуатацию 

физиотерапевтическая поликлиника. 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

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

(2 598,5 тыс. руб.), а также средств федерального бюджета на содержание и обеспечение 

деятельности организаций федеральной формы собственности (135 074,0 тыс. руб.); 

- средств краевого бюджета – средств Фонда медицинского страхования в рамках 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи (17 865,7 тыс. руб.), субсидий в рамках долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010-2012 годы (8,5 тыс. 

руб.);  

- средств местного бюджета – в рамках городской целевой программы 

«Комплексные меры по преодолению распространения  наркомании, пьянства и 

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

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

«Санаторий-профилакторий «Берѐзка») и средств Местной общественной организации 

«Федерация бокса города Зеленогорска». 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

разделу «Здравоохранение» представлены в таблице № 14.  

                                                                                                         Таблица № 14 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет 157375,4 176148,0 111,9  

Краевой бюджет 15302,8 17874,2 116,8  

Местный бюджет 121,3 121,2 99,9  

Внебюджетные источники 1500,0 2974,2 198,3  

Итого  174299,5 197117,6 113,1 3,5 



 

В результате реализации программных мероприятий: 

 созданы условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи; 

 расширены возможности лечения и реабилитации больных на базе 

физиотерапевтической поликлиники; 

 создана медицинская информационная система, охватывающая все 

подразделения филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42, кроме здравпункта в 

посѐлке Октябрьский;  

 внедрены и успешно применяются новые эндохирургические технологии 

(проведено 50 операций по эндопротезированию суставов); 

 обновлена материально-техническая база учреждений здравоохранения; 

 улучшены условия пребывания больных в стационарах и амбулаторно- 

поликлинических учреждениях; 

  обеспечена доступность и улучшено качество медицинского обслуживания 

населения близлежащих районов за счѐт функционирования межрайонного центра 

филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42; 

 произведены дополнительные платежи в краевой бюджет по налогу на 

имущество. 

 

Физическая культура и спорт. В рамках Программы в 2012 году: 

 завершѐн капитальный ремонт помещений Дворца спорта «Олимпиец», Дворца 

спорта «Нептун»; 

 начаты работы по устройству спортивной площадки для общефизической 

подготовки путѐм переоборудования имеющейся спортивной площадки МБУ 

«Спортивный комплекс»; 

 обновлена материально-техническая база учреждений:  

- приобретены технические средства и спортивный инвентарь,  

- приобретено оборудование для зимних видов спорта, настольного тенниса, 

пауэрлифтинга, тяжѐлой атлетики, легкоатлетическое оборудование; 

 приобретѐн спортивный инвентарь и обмундирование для оснащения спортивных 

клубов по месту жительства и развития популярных видов спорта (спортивные 

единоборства, спортивный туризм, силовые виды спорта);  

 организованы и проведены на территории города 2 всероссийских соревнования 

(спортивное ориентирование, полиатлон), 42 соревнования краевого уровня (лыжные 

гонки, настольный теннис, дзюдо, волейбол, греко-римская борьба, рукопашный бой), 

103 городских соревнования, в которых приняло участие 7100 человек; 

 организовано участие городских спортсменов в международных соревнованиях 

(9 человек), финальных российских соревнованиях (76 человек), соревнованиях краевого 

уровня (2340 человек). 

 

Дополнительно по результатам конкурсного отбора в рамках долгосрочной целевой 

программы «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы получены средства 



краевого бюджета на условии софинансирования за счѐт средств местного бюджета на 

реконструкцию уличной баскетбольной площадки (по ул. Советской) (1 000,0 тыс. руб.) 

и на развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства 

(1 800,0 тыс. руб.).  

(информация для служебного пользования) 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочных целевых программ «От 

массовости к мастерству» на 2011-2013 годы (8177,0 тыс. руб.), «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 

2011-2013 годы (1 189,0 тыс. руб.); 

- средств местного бюджета; 

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

реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск и средств 

учреждений физической культуры от иной приносящей доход деятельности. 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

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

                                        Таблица № 15 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 11000,0 9366,0 85,1  

Местный бюджет 15044,8 18536,7 123,2  

Внебюджетные источники 19332,0 17911,2 92,7  

Итого  45376,8 45813,9 101,0 0,8 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 обеспечены комфортные условия для занятий спортом населения города; 

 обновлена материально-техническая база учреждений; 

 созданы условия для развития деятельности клубов по месту жительства; 

 увеличена численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, с 11625 человек по итогам 2011  года до 12724 человек по итогам 

2012 года; 

 достигнут высокий уровень подготовки городских спортсменов (в 2012 году 7 

спортсменов завоевали 7 медалей международного достоинства); 

 (информация для служебного пользования). 



 

Социальная защита населения. В рамках Программы в 2012 году выполнены 

мероприятия, направленные на: 

 повышение уровня защищѐнности граждан различных категорий (предоставлены 

меры социальной поддержки пожилым, инвалидам и гражданам других категорий); 

 оказание адресной материальной помощи; 

 улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

   укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения; 

    проведение мероприятий, посвящѐнных событийным датам. 

 

(информация для служебного пользования) 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств краевого бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы» 

(233 302,4 тыс. руб.), «Дети» на 2010-2014 годы (6 767,3 тыс. руб.); 

- средств местного бюджета; 

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

реализацию социальных проектов на территории ЗАТО Зеленогорск. 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

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

                                                                                    Таблица № 16                                            

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 241247,1 233441,0 96,8  

Местный бюджет 8992,9 8443,5 93,9  

Внебюджетные источники 470,0 596,9 127,0  

Итого  250710,0 242481,4 96,7 4,3 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 предоставлены меры социальной поддержки 18270 гражданам льготных 

категорий; 



 оказана единовременная материальная помощь 358 жителям города; 

 предоставлены компенсационные выплаты на детей, состоящих на учѐте для 

получения мест в детских дошкольных учреждениях, – 288 детей;  

 повышен уровень социальной защищѐнности граждан; 

 улучшены условия социального обслуживания граждан; 

 организованы торжественные мероприятия, посвящѐнные 67-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

В 2012 году в рамках Программы: 

 осуществлялась реализация городской целевой программы «Пожарная 

безопасность в г. Зеленогорске», в рамках которой: 

- завершено строительство участка сетей питьевого хозяйственного водопровода в 

посѐлке Орловка (ул. Береговая) протяжѐнностью 688,4 м, 

- проведены противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях (замена 

материалов повышенной горючести и токсичности на элементах помещений и 

зданий на материалы в соответствии с требованиями пожарной безопасности, замена 

дверных блоков на металлические противопожарные, пожарной сигнализации, 

системы оповещения и эвакуации при пожаре), 

- выполнены проектно-изыскательские работы на строительство закольцовки 

водопровода посѐлка Орловка (ул. Сибирская (Урожайная) и капитальный ремонт 

внутридворовых проездов для проезда и установки пожарной техники в районе 

жилых домов); 

 в рамках федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2012 года» завершена реконструкция зданий пожарных частей 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России», расположенных на 

территории города; 

 за счѐт средств федерального бюджета в рамках внутриведомственных закупок 

пожарной и спасательной техники на основании государственных контрактов для нужд 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» получено оборудование на 

сумму 26 371,0 тыс. руб., приобретено оборудования на сумму 279,1 тыс. руб. Обновлѐн 

парк специальной техники (автоцистерны пожарные, автолестница), получено 

(приобретено) новое специальное оборудование, медицинское оборудование, 

компьютерная техника и другое оборудование. 

  

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств федерального бюджета – в рамках федеральной целевой программы 

«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (190 046,3 



тыс. руб.) и средств на содержание и обеспечение деятельности организаций (объектов) 

города федеральной формы собственности; 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае» на 2011-2013 годы; 

- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств предприятий (МУП «Дельфин», 

ОАО «ПБО». 

 Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятия Программы по 

разделу «Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» представлены в таблице № 17.                                                          

                                                            Таблица № 17                                                                                                                                

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет 108117,2 216696,6 200,4  

Краевой бюджет 2814,8 2814,8 100,0  

Местный бюджет 7334,5 3606,7 49,2  

Внебюджетные источники 813,7 258,6 31,8  

Итого  119080,2 223376,7 187,6 3,9 

 

В результате реализации мероприятия: 

 повышены условия пожарной безопасности жителей посѐлка Орловка, 

 обеспечены условия пожарной безопасности в зданиях муниципальных 

организаций; 

 обновлена материально-техническая база учреждения и улучшены условия 

функционирования пожарной охраны; 

 созданы условия для повышения уровня защиты личного состава при 

выполнении спасательных работ, развития системы подготовки подразделений пожарной 

охраны; 

 разработана проектно-сметная документация для проведения строительно-

монтажных работ с целью реализации в 2013-2015 годах мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности жителей города. 

 

Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды  

В ходе реализации мероприятий Программы в 2012 году:  



 выполнены мероприятия в рамках городской целевой программы «Охрана 

окружающей среды на 2011-2012 годы»: 

- организован сбор и вывоз твѐрдых бытовых отходов из садоводческих товариществ 

(за счѐт внебюджетных средств), 

- проведѐн общегородской экологический субботник,  

- проведены конкурсы, акции, рекламные компании по формированию 

экологического сознания населения и пропаганде природоохранных знаний. 

 введено в эксплуатацию рыбозащитное сооружение на водозаборе Красноярской 

ГРЭС-2 (строительно-монтажные работы завершены в 2011 году). 

 

В 2012 году не проведены плановые мероприятия по утилизации золошлаковых 

отходов котельной ОАО «УС-604» (в связи с отсутствием средств ОАО «УС-604»), 

обеспечению экологической безопасности энергообъектов Красноярской ГРЭС-2 (в 

соответствии с утверждѐнной инвестиционной программой организации на 2012 год  

финансирование не предусмотрено), оборудованию дворов многоквартирных домов 

контейнерными площадками (работы перенесены на 2013 год). В связи с изменением 

порядка не направлены средства местного бюджета на проведение повторной экспертизы 

проекта на строительство объектов защиты города от весенних паводков р. Барги. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- внебюджетных средств – собственных средств садоводческих товариществ.  

 Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

разделу «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды» 

представлены в таблице № 18.              

            Таблица № 18 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет - - -  

Местный бюджет 318,0 - -  

Внебюджетные источники 33878,7 600,0 1,8  

Итого  34196,7 600,0 1,8 0,0 

 

 



В результате реализации программных мероприятий: 

 обеспечена защита окружающей среды от вредного воздействия отходов 

потребления; 

 обеспечена безопасность рыб в водозаборе Красноярской ГРЭС-2; 

 уменьшена  площадь  захламлѐнных отходами земель; 

 повышена экологическая безопасность населения. 

 

4.4. Улучшение качества городской среды 

 

Улучшение архитектурного облика города  

        В рамках Программы в 2012 году: 

 продолжено строительство парковой зоны обводнѐнных карьеров в черте города; 

 выполнены работы по благоустройству территории города: 

     - устройство малых архитектурных форм во дворах многоквартирных  домов по 

ул. Парковая (5 комплектов),  

   - устройство детских игровых комплексов на придомовых территориях 

многоквартирных домов (20 комплексов),  

   - устройство детской площадки на территории соматического корпуса филиала 

ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42, 

 - обновление зоны зелѐных насаждений внутриквартальных территорий в рамках 

городской целевой программы «Вырубка старовозрастных и больных деревьев, 

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

2010-2012 годы.  

  

 Работы по капитальному ремонту фасадов общественных зданий проведены в 

рамках капитального ремонта учреждений образования, культуры, физической культуры 

и спорта, зданий организаций города. 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств федерального бюджета – межбюджетных трансфертов на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, выделяемых  бюджету ЗАТО г. 

Зеленогорска в целях компенсации  дополнительных расходов и  (или)  потерь бюджетов 

ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования; 



- средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае» на 2011-2013 годы; 

- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств Госкорпорации «Росатом» и ОАО 

«ТВЭЛ», направляемых на реализацию социальных проектов. 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятия Программы по 

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

 Таблица № 19 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполнен

ия 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет 4883,2 4858,8 99,5  

Краевой бюджет 1000,0 1500,0 150,0  

Местный бюджет 1605,3 1640,8 102,2  

Внебюджетные источники 7550,0 5827,8 77,2  

Итого  15038,5 13827,4 91,9 0,2 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 улучшен внешний облик внутриквартальных территорий; 

 обеспечены комфортные и безопасные условия проживания населения; 

 оборудовано 20 детских игровых комплексов на придомовых территориях 

многоквартирных домов; 

 оборудована детская площадка на территории соматического корпуса филиала 

ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42; 

 за счѐт привлечения внебюджетных средств на реализацию социального  

проекта получена экономия расходов местного бюджета в сумме                     5 827,8 тыс. 

руб. 

 

 Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания в нѐм  

Для решения программных задач в жилищной сфере в 2012 году выполнен комплекс 

административно-организационных мероприятий, проведены строительно-монтажные 

работы по возведению жилых домов, работы по капитальному ремонту жилищного 

фонда, в том числе: 



 разработана и утверждена долгосрочная городская целевая программа 

«Обеспечение жильѐм молодых семей в г. Зеленогорске на 2012-2015 годы»; 

 предоставлены субсидии 65 молодым семьям на приобретение жилья; 

 сданы в эксплуатацию 3 и 4 секции дома № 11 в микрорайоне 23           (32 

квартиры, 1642,9 кв. м);  

 завершено строительство 8-квартирного жилого дома (8 квартир, 360,6 кв. м); 

 продолжено строительство многоквартирного дома № 11 в микрорайоне 23 

(секции 5, 6, 7); 

 проведѐн капитальный ремонт жилого дома муниципальной формы 

собственности (ул. Калинина, 17),  

 проведѐн капитальный ремонт конструктивных элементов в многоквартирных 

домах (31 дом); 

 выполнена замена лифта в многоквартирном жилом доме (ул. Набережная, 34 

(подъезд 4)); 

 выполнены проектно-изыскательские работы (строительство 2-х  жилых домов в 

посѐлке Октябрьский, обследование двухэтажного деревянного многоквартирного дома 

по ул. Гоголя, 1/2).     

    

  Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств федерального бюджета – межбюджетных трансфертов на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, выделяемых  бюджету ЗАТО г. 

Зеленогорска в целях компенсации  дополнительных расходов и  (или)  потерь бюджетов 

ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования (36 362,8 тыс. 

руб.), и средств федерального бюджета в рамках Национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» (5 449,2 тыс. руб.); 

- средств краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы 

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

- средств местного бюджета; 

- внебюджетных средств – собственных средств ОАО «ПО ЭХЗ» и средств 

населения. 

Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

разделу «Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и 

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

                                                                                                   Таблица № 20 

  Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет 83016,8 41812,0 50,4  

Краевой бюджет 12000,0 18061,1 150,5  



Местный бюджет 29452,8 26487,0 89,9  

Внебюджетные источники 31453,6 25840,6 82,2  

Итого  155923,2 112200,7 72,0 2,0 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 введены в эксплуатацию 8438,0 кв. м жилья; 

 улучшены жилищные условия 135 семей, в том числе 65 молодых семей – в 

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

долгосрочной  целевой программы «Обеспечение жильѐм молодых семей в 

Красноярском крае» на 2012-2015 годы; 

 повышен уровень обеспеченности населения города жильѐм с 23,0 кв. м на 

человека в 2011 году до 23,2 кв. м в 2012 году; 

 обеспечены сохранность и безопасность жилищного фонда, восстановление его 

эксплуатационных качеств, повышена комфортность жилищных условий населения. 

 

Развитие инженерной инфраструктуры  

Для достижения поставленных задач по развитию инженерной инфраструктуры в 

2012 году в рамках программы выполнен комплекс мероприятий, основные из которых: 

 мероприятия Муниципальной программы энергетической эффективности и 

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

- установка энергосберегающих ламп  и светильников, замена оконных и дверных 

блоков с применением ПВХ материалов в бюджетных, казѐнных учреждениях, 

-  энергетическое обследование, разработка энергетического паспорта зданий 

(Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, МКУ «КООС», МКУ «Горлесхоз», МБУ 

«ЦУГЗ», МБУ «Молодѐжный центр»), 

- реконструкция теплосетей Ду800 мм и Ду700 мм, модернизация систем освещения 

территорий объектов коммунального назначения (НФС, канализационные насосные 

станции № 10 и № 4, очистные сооружения, полигон твѐрдых бытовых отходов), 

установка приборов учѐта тепловой и электрической энергии в производственных 

зданиях (МУП ТС, МУП ЭС, МУП ГЖКУ, МУП КБУ);  

 выполнение работ в рамках проекта по строительству внешнего инженерного 

обеспечения в микрорайоне 23 (планировка площадей, устройство бордюрного камня, 

устройство остановочного комплекса);  

 строительство тепловых сетей в посѐлке индивидуальных  застройщиков на 1000 

дворов (завершено строительство участка внутриквартальных тепловых сетей 

протяжѐнностью 1,2 км, проведены проектно-изыскательские работы по изготовлению 

проектно-сметной документации на строительство магистральных сетей);  



 реконструкция, модернизация и ремонт систем электро-, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, выполненные организациями коммунального 

комплекса: 

- Муниципальным унитарным предприятием электрических сетей проведена 

реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ в посѐлке Орловка (ул. Чапаева, 

Панфилова, Шолохова, Орловская, Сибирская), в посѐлке Октябрьский (ул. Гоголя, 

8-го Марта, Советской Армии), реконструкция и модернизация 

электрооборудования на подстанциях    ГПП-1, ГПП-2, ТП-195, ТП-202, ТП БГ-2 и 

РТП-4; 

- Муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей выполнены: замена 

стальных водопроводных трубопроводов на полиэтиленовые       (5,3 км), 

трубопроводов тепловых сетей (3,9 км), канализационных сетей (0,5 км); 

капитальный ремонт опор на магистральных тепловых сетях      (30 опор), теплосети 

от 20А-ТК-1 до 20А-ТК-1а, канализационных сетей (квартал 27 и квартал 8 в 

посѐлке Октябрьский),  водоводов на площадке артезианских скважин от ВК-7 до 

ВК-9 и от ВК-20, до ВК-21, технологического оборудования на объектах систем 

водоснабжения и водоотведения; внедрение АСУ ТП (НФС), другие виды работ. 

 

В 2012 году специальная техника Муниципальным унитарным предприятием  

«Комбинат благоустройства» не приобретена по причине отсутствия собственных 

средств. Стадия выполнения работ по расширению существующей оптоволоконной 

телекоммуникационной сети, планируемых в 2012 году ООО «Портлинк», не определена 

по причине реорганизации предприятия (интеграция провайдера «Портлинк», 

оказывавшего услуги широкополосного доступа в Интернет в Зеленогорске, в Компанию 

«СибТрансТелеКом» (федерального провайдера)).  

 

Финансирование мероприятий осуществлялось за счѐт: 

- средств краевого бюджета – в рамках долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае» на 2011-2013 годы (6 500,0 тыс. руб.) и за счѐт субсидий на 

возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включѐнных 

в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году, 

(14 625,4 тыс. руб.); 

- средств местного бюджета; 

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

МУП ГЖКУ, МУП КБУ). 



Объѐмы и источники финансирования в 2012 году мероприятий Программы по 

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

  Таблица № 21 

Источник финансирования 

 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Факт в % к общему 

объѐму 

финансирования 

Федеральный бюджет - - -  

Краевой бюджет 8619,0 21125,4 245,1  

Местный бюджет 8781,9 16765,3 190,9  

Внебюджетные источники 190314,0 105429,6 55,4  

Итого  207714,9 143320,3 69,0 2,5 

 

В результате реализации программных мероприятий: 

 обеспечены условия для эффективного, надѐжного и устойчивого 

функционирования систем жизнеобеспечения города; 

 обновлены основные фонды организаций коммунального комплекса;  

 обеспечены условия для эффективного расходования энергоресурсов; 

 интегральный показатель аварийности снижен до 7,8 аварий на 100 км сетей 

(2011 год – 10,5 аварий, 2010 год – 19,0 аварий, 2009 год – 19,8 аварий на 100 км сетей).  

 

Развитие дорожной сети и городского транспорта  

В 2012 году в виду отсутствия собственных средств Унитарного муниципального 

автотранспортного предприятия не выполнено мероприятие по обновлению подвижного 

состава пассажирского автомобильного транспорта. Запланированные средства в размере 

1 131,0 тыс. руб. на приобретение пассажирских автобусов не направлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 6  
      к отчёту о выполнении в 2012 году  
      комплексной программы социально-экономического развития 
      ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года 

 

Перечень нормативных правовых актов  
 

Наименование нормативного правового акта, 

предусмотренного Программой 

Срок принятия 

(подготовки) 

Наименование принятого нормативного правового акта Примечание 

Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

г. Зеленогорска» 

2007-2015 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 18.10.2012 № 30-183р «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Зеленогорска на 2013 год» 

 

  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.07.2012 № 269-п 

«О проведении открытого городского конкурса «Предприниматель 2012 года» 

Нормативно-правовой акт принят в целях стимулирования 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории г. Зеленогорска. 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

«Об организации общественных и временных работ» 

2007-2015 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.01.2012 № 35-п 

«Об организации общественных и временных работ в 2012 году» 

 

Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала 

A. Развитие образования 

Постановление Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска 

«Об утверждении городской целевой долгосрочной 

программы «Обеспечение жизнедеятельности 

муниципальных образовательных учреждений»   

 

2010, 2012 Постановление Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска от 23.11.2012 № 447-п 

«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение 

условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 

муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении 

Управления образования  Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска, на 2013-2015 

годы»» 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

«О  подготовке  граждан  по  основам  военной  

службы» 

2007-2015  В 2012 году учебные сборы по основам военной службы 

организованы и проведены в соответствии с приказом 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 04.05.2012 № 86 «Об организации и проведении учебных 

сборов по основам военной службы». 



Наименование нормативного правового акта, 

предусмотренного Программой 

Срок принятия 

(подготовки) 

Наименование принятого нормативного правового акта Примечание 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

«О  вручении  стипендий Главы  города» 

2007-2015 Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.05.2012 № 958-р «О 

присуждении стипендии Главы ЗАТО г. Зеленогорска обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений», 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.06.2012 № 1203-р 

«О присуждении стипендии Главы ЗАТО г. Зеленогорска обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений» 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «О  

выделении  денежных  средств для проведения 

новогодних мероприятий  в  муниципальных  

образовательных  учреждениях» 

2007-2015 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2011 №20-138р «О 

местном бюджете города Зеленогорска на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

«Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие городской системы образования 

г. Зеленогорска» 

2010, 2012 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.10.2012 № 393-п 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие городской 

системы образования г. Зеленогорска на 2012-2014 годы»» 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

«Об утверждении городской целевой программы 

«Праздничный город» на 2013-2015 годы» 

2012  Планируемые в рамках городской целевой программы 

«Праздничный город» мероприятия включены в ведомственную 

целевую программу «Развитие культуры и молодѐжной 

политики города Зеленогорска на 2013-2015 годы». 

  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2012 № 492-п 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры и 

молодѐжной политики города Зеленогорска на 2013-2015 годы»» 

Нормативно-правовой акт принят в целях решения вопросов 

местного значения в г. Зеленогорске по предоставлению 

дополнительного образования детям, организации досуга и 

обеспечению жителей услугами организаций культуры, 

организации и реализации мероприятий по работе с детьми и 

молодѐжью.  

Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан 

А. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
«Об утверждении городской целевой программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

2010, 2012  Срок действия городской целевой Программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в г. Зеленогорске на 2010-

2012 годы» продлѐн до 2014 года на основании постановления 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.11.2011 № 444-п 

«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 20.01.2010 № 11-п «Об утверждении 

городской целевой Программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в г. Зеленогорске на 2010-2012 годы»»». 



Наименование нормативного правового акта, 

предусмотренного Программой 

Срок принятия 

(подготовки) 

Наименование принятого нормативного правового акта Примечание 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
«Об утверждении городской долгосрочной целевой 

программы «Противодействие терроризму и 

экстремизму в ЗАТО Зеленогорск на 2012-2014 годы» 

2012 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.04.2012 № 143-п 

«О городской долгосрочной целевой Программе «Противодействие терроризму 

и экстремизму в г. Зеленогорск на 2012-2014 годы»» 

 

 

B. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни 

  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2012 № 491-п 

«Об утверждении ведомственной целевой Программы «Развитие физической 

культуры и спорта в г. Зеленогорске на 2013-2015 годы»» 

Нормативно-правовой акт принят в целях решения вопросов 

местного значения по обеспечению условий для развития на 

территории г. Зеленогорска физической культуры и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «Об 

установлении дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан» 

2007-2015 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.09.2012 г. № 29-181р 

«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан в 2013 году». 

 

  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.12.2012 № 484-п 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2013-2015 годы»» 

 

  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.09.2012 № 369-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций г. Зеленогорска на 2013-2015 

годы»» 

Нормативно-правовой акт принят в целях оказания финансовой, 
имущественной, консультационной и информационной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою  деятельность на 
территории г. Зеленогорска по направлениям: 

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства 

и детства, 
- повышение качества жизни людей пожилого возраста, 

- социальная адаптация инвалидов и их семей, 

- дополнительное образование, научно-техническое и 
художественное творчество, массовый спорт, деятельность 

детей и молодѐжи в сфере краеведения и экологии. 

D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

«О проведении дней защиты от экологической 

опасности» 

2007-2015 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.04.2012 № 160-п 

«О проведении дней защиты от экологической опасности» 

 



Наименование нормативного правового акта, 

предусмотренного Программой 

Срок принятия 

(подготовки) 

Наименование принятого нормативного правового акта Примечание 

  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 01.02.2012 № 46-п 

«Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы «Чистая вода 

на территории  г. Зеленогорска на 2012-2017 годы»» 

Нормативно-правовой акт принят в целях решения вопросов по 

обеспечению населения г. Зеленогорска питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности, установленным 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры (систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод).  

Цель 4. Улучшение качества городской среды 

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

Постановление главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска «Об утверждении 

долгосрочной целевой Программы 

«Развитие жилищного строительства 

в ЗАТО г. Зеленогорск» 

2009, 2012  Срок действия долгосрочной городской 

целевой Программы «Развитие жилищного 

строительства в ЗАТО г. Зеленогорск на 2009-

2012 годы» продлѐн до 2013 года на 

основании постановления Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 28.03.2011 № 110-п 

«О внесении изменений в городскую целевую 

Программу «Развитие жилищного 

строительства в ЗАТО г. Зеленогорск на 2009-

2012 годы», утверждѐнную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

02.11.2009 № 412-п». 



Наименование нормативного правового акта, 

предусмотренного Программой 

Срок принятия 

(подготовки) 

Наименование принятого нормативного правового акта Примечание 

Постановление Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска «Об 

утверждении долгосрочной 

городской целевой программы 

«Капитальный ремонт 

конструктивных элементов 

жилищного фонда» 

 

2009, 2012  Срок действия долгосрочной городской 

целевой Программы ««Капитальный ремонт 

конструктивных элементов жилищного фонда 

на 2009-2012 годы» продлѐн до 2013 года на 

основании постановления Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 28.03.2011 № 111-п 

«О внесении изменений в городскую целевую 

Программу «Капитальный ремонт 

конструктивных элементов жилищного фонда 

на 2009-2012 годы», утверждѐнную 

постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 02.11.2009 № 413-п». 

Постановление Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска «Об 

утверждении долгосрочной 

городской целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей в г. Зеленогорске» 

2009, 2011, 

2012 

Постановление Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 25.01.2012 № 32-п «Об 

утверждении долгосрочной городской целевой 

Программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

г. Зеленогорске на 2012-2015 годы» 

 

D. Развитие дорожной сети и городского транспорта 

Решение Совета депутатов ЗАТО 

г.Зеленогорска «Об утверждении 

городской целевой программы 

«Обновление подвижного состава 

пассажирского автомобильного 

транспорта» 

2007, 2013 Постановление Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 28.09.2012 № 379-п «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы 

«Приобретение автобусов для муниципальных нужд 

г. Зеленогорска на 2013-2015 годы» 

Нормативно-правовой акт принят в целях 

обновления подвижного состава 

пассажирского автомобильного транспорта, 

приобретения муниципальных автобусов, 

удовлетворяющих современным нормам 

экологичности,  и снижения негативного 

влияния автомобильного транспорта на 

окружающую среду. 



 

 

           

                     Приложение № 7  
                     к отчѐту о выполнении в 2012 году  

                     комплексной программы социально-экономического развития  

                     ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года 
 

             

 

Показатели эффективности программных мероприятий за 2012 год 

  

 

(в ценах соответствующих лет) 

№ Наименование мероприятия    
Количество новых 

рабочих мест (человек)    

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней 

 (тыс. руб.) 

Примечание федеральный 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 

  А. Производство ядерных материалов  

  информация для служебного пользования  

  информация для служебного пользования  

  информация для служебного пользования  

  В. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

 1.6 Модернизация, реконструкция и 

техническое перевооружение 

производственных мощностей 
Красноярской ГРЭС-2 

        -      
          
-      

          -      
               
-      

                 
-      

          

16 

735,6    

           

13 

707,6    

                  
-      

               
-      

         

16 

735,6    

          

13 

707,6    

-           3 
028,0    

Платежи по налогу  на имущество.  

  С. Прочие производства  

 1.10 Техническое перевооружение и 
обновление оборудования филиала ООО 

«Уралприбор» 
        -      

          
-      

          -      
              
9,0    

                 
-      

               
116,5    

                  
33,2    

                
8,1    

               
-      

              
133,6    

                 
33,2    

-              
100,4    

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 ОАО "ПО ЭХЗ" (план - средства ОАО "ПО 



 1.11 Техническое перевооружение и 

обновление оборудования  

филиала №2 ООО «СибМЗ» 
        -      

          

-      
          -      

              

5,0    

                 

-      

                 

78,3    

                  

24,6    

                

4,5    

               

-      

                

87,8    

                 

24,6    

-                

63,2    

ЭХЗ", факт - средства организаций, образованных в 

рамках реструктуризации ОАО "ПО ЭХЗ").  

Отсутствие налогооблагаемой  
базы по налогу на прибыль. 

 1.12 Техническое перевооружение и 

обновление оборудования  
ООО «СМУ-95» 

        -      
          

-      
          -      

            

20,0    

                 

-      

               

302,8    

                

234,9    

              

18,0    

               

-      

              

340,8    

               

234,9    

-              

105,9    

 1.13 Техническое перевооружение и 

обновление оборудования 
 ООО «Автохозяйство» 

        -      
          

-      
          -      

          

280,0    

                 

-      

            
4 

831,7    

                

112,3    

            

252,0    

               

-      

           
5 

363,7    

               

112,3    

-           5 

251,4    

 1.15 Техническое перевооружение и 
обновление оборудования  

ООО «Чистый дом» 
        -      

          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

               

130,2    

                

182,0    

                  

-      

               

-      

              

130,2    

               

182,0    

                 

51,8    

 1.16 Техническое перевооружение и 

обновление оборудования  
ООО «Объединение общественного 

питания и торговли» 
        -      

          

-      
          -      

            

10,0    

                 

-      

               

156,7    

                  

33,2    

                

9,0    

               

-      

              

175,7    

                 

33,2    

-              

142,5    

  Е. Строительный комплекс  

 1.18 Модернизация строительного 

производства, применение современных 

строительных технологий, увеличение 
объемов строительства 

        -      
          

-      
          -      

          

211,5    

                 

-      

            
5 

969,3    

             
1 

531,9    

            

689,5    

               

-      

           
6 

870,3    

            
1 

531,9    

-           5 

338,4    

Уменьшение  налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество в связи с учетом согласно договору части 

оборудования, принятого в лизинг, у лизингодателя. 

  F.Малый и средний бизнес 



 1.20 Городская целевая программа «Развитие 

субъектов  малого и среднего  

предпринимательства в городе 
Зеленогорске»  

30 161 131 
               

-      

                 

-      

            
3 

109,1    

           
11 

969,0    

         
1 

332,5    

       7 

979,4    

           
4 

441,6    

          
19 

948,4    

          15 

506,8    

Увеличение налогооблагаемой базы по налогу на 

доходы физических лиц.Создано 161 новое рабочее 

место (план - 30).Созданы новые организации: ООО 
"Зеленогорская продовольственная компания, ЗАО 

"Новый стандарт".Увеличение численности 

работающих в организации ООО "СТЛ Сибирь" и у 
индивидуальных предпринимателей. 

  G. Содействие занятости населения 

 1.23 Снижение напряжѐнности на рынке труда  

- 2 2 
               

-      

                 

-      

               

225,6    

                

231,2    

            

272,4    

          

272,9    

              

498,0    

               

504,1    

                   

6,1    

Платежи по налогу на доходы физических лиц. 

Дополнительно создано 2 новых рабочих места. 

  H.Муниципальное имущество 

 1.24 Проведение работ по разграничению  

государственной собственности на землю 

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

            

6 
300,0    

             

7 
111,8    

       

25 
200,0    

     32 

254,4    

         

31 
500,0    

          

39 
366,2    

            7 

866,2    

Дополнительные платежи по арендной плате в связи с 

заключением сверхплановых договоров аренды 
земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, а также в результате проведения 

претензионно-исковой работы. 



 1.25 Формирование оптимальной структуры 

муниципального имущества 

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

                    

-      

                     

-      

         
6 

000,0    

     10 

777,8    

           
6 

000,0    

          
10 

777,8    

            4 

777,8    

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 

        -      
          
-      

          -      
               
-      

                 
-      

                    
-      

                     
-      

       

16 
033,9    

     14 
257,7    

         

16 
033,9    

          

14 
257,7    

-           1 
776,2    

Недополучены доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества в связи с сверхплановой 

продажей имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

досрочным расторжением в течение года договоров 

аренды, проведением обязательных процедур при 
оформлении новых договоров аренды, проведением за 

счѐт арендных платежей капитального ремонта 

недвижимого имущества, переданного в доверительное 
управление. 

  Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала  

  В. Развитие культуры и организация досуга населения 

 2.12.6 Создание и развитие деятельности 

городского молодѐжного центра 

       

16    
12 - 

               

-      

                 

-      

               

274,5    

                

198,0    

            

117,7    

            

84,9    

              

392,2    

               

282,9    

-              

109,3    

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. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни 

   -  Здравоохранение 

3.5 Реализация мероприятий в рамках  
приоритетного национального проекта 

«Здоровье»: 

                    

  

  

  

 3.5.1 Приобретение автомобилей скорой 

медицинской помощи 

        -      
          
-      

          -      
               
-      

                 
-      

               
118,8    

                
312,6    

                  
-      

               
-      

              
118,8    

               
312,6    

               
193,8    

Платежи по налогу на имущество, приобретѐнного в 

2008-2009 годах 
(приобретение автомобилей по плану - 8 ед., факт - 21 

ед.). 

 3.5.2 Приобретение диагностического 

оборудования  

        -      
          
-      

          -      
               
-      

                 
-      

                 
32,9    

             

1 

763,8    

                  
-      

               
-      

                
32,9    

            

1 

763,8    

            1 
730,9    

Платежи по налогу на имущество, приобретѐнного в 

2008-2009, 2011 и 2012 годах. 
Дополнительные платежи - в связи со сверхплановым 

приобретением оборудования. 

 3.5.6 Оснащение медицинским оборудованием 

стационарного отделения 
родовспоможения  

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

               

108,8    

                  

86,8    

                  

-      

               

-      

              

108,8    

                 

86,8    

-                

22,0    

Платежи по налогу на имущество,  

приобретѐнного в 2008, 2010 годах.  

3.8 Укрепление материально-технической 

базы организаций здравоохранения: 
                        

  

3.8.2 Реконструкция здания 
физиотерапевтической поликлиники и 

создание на еѐ базе санатория-

профилактория «Красноярочка» 

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

            
3 

003,3    

                     

-      

                  

-      

               

-      

           
3 

003,3    

                     

-      

-           3 

003,3    

Дополнительные 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 

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

                 

73,8    

                  

20,7    

                  

-      

               

-      

                

73,8    

                 

20,7    

-                

53,1    

Платежи по налогу на имущество,  

приобретѐнного в 2007 году.  

  информация для служебного пользования  

3.9 Внедрение оптимальных технологий 

обследования и лечения больных: 
                        

  

 3.9.1 Оснащение современным медицинским 

оборудованием, внедрение новых 
хирургических технологий, 

видеоэндохирургических медицинских 

технологий 
        -      

          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

            
3 

085,2    

             
3 

201,4    

                  

-      

               

-      

           
3 

085,2    

            
3 

201,4    

               

116,2    

Платежи по налогу на имущество,  приобретѐнного в 

2007, 2008, 2010, 2011, 2012 годах.  

 3.9.8 Создание центра амбулаторного 
гемодиализа 

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

               

563,3    

                

563,3    

                  

-      

               

-      

              

563,3    

               

563,3    

                     

-      

Платежи по налогу  на имущество, приобретѐнного в 
2008, 2009 годах.   

   - Физическая культура и спорт 

 3.12 Строительство городского плавательного 
бассейна на базе незавершенного 

строительством спортивно-

оздоровительного корпуса 

30 - -30 
               
-      

                 
-      

               
514,8    

                
620,8    

            
220,6    

          
266,0    

              
735,4    

               
886,8    

               
151,4    

Платежи по налогу на доходы физических лиц. 
Новые рабочие места, планируемые в 2012 году, 

созданы в 2011 году.  

Объект сдан в эксплуатацию  -  01.07.2011. 

 3.15 Реконструкция и расширение 

межшкольного стадиона «Труд» 

        -      
          
-      

          -      
               
-      

                 
-      

                 
85,8    

                
101,8    

              
36,8    

            
43,6    

              
122,6    

               
145,4    

                 
22,8    

Платежи по налогу на доходы физических лиц по 

штатным единицам, введѐнным в 2008 году (8 единиц). 

  D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды  



 3.35 Реконструкция закрытой части р. Барга от 

входного оголовка до моста по ул. 

Калинина       

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

            

1 

505,2    

             

1 

438,2    

                  

-      

               

-      

           

1 

505,2    

            

1 

438,2    

-                

67,0    

Платежи по налогу на имущество, введѐнному в 

эксплуатацию после реконструкции в 2010 году. 

4 Цель 4. Улучшение качества городской среды 

  С. Развитие инженерной инфраструктуры 

   -   Развитие коммунальной инфраструктуры 

4.19 Строительство инженерных сетей и 

благоустройство ул.Сибирской     
        -      

          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

                 

88,8    

                  

88,8    

                  

-      

               

-      

                

88,8    

                 

88,8    

                     

-      

Платежи по налогу на имущество, введѐнному в 

эксплуатацию  в 2011 году. 

 4.20 Строительство тепловых сетей в поселке 

индивидуальных  застройщиков на 1000 
дворов                

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

               

429,9    

                

414,7    

                  

-      

               

-      

              

429,9    

               

414,7    

-                

15,2    

Платежи по налогу на имущество, введѐнному в 

эксплуатацию  в 2011 году (участок теплосети 
протяжѐнностью 0,6 км). 

 4.21 Строительство тепловых и 

водопроводных сетей в поселке 

Октябрьский, квартал 13Б       
        -      

          
-      

          -      
               
-      

                 
-      

                 
27,0    

                  
27,0    

                  
-      

               
-      

                
27,0    

                 
27,0    

                     
-      

Платежи по налогу на имущество, введѐнному 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 

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

            

3 
983,6    

             

3 
915,3    

                  

-      

               

-      

           

3 
983,6    

            

3 
915,3    

-                

68,3    

Платежи по налогу на имущество, стоимость которого 
увеличена в результате проведения реконструкции и 

модернизации основных средств. 

 4.30 Приобретение  специальной техники      

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

               

264,1    

                

167,0    

                  

-      

               

-      

              

264,1    

               

167,0    

-                

97,1    

Платежи по налогу на имущество, приобретѐнного в 

2007, 2010, 2011 годах.   

   - Развитие связи 



 4.31 Расширение существующей 

оптоволоконной телекоммуникационной 

сети (ООО «Портлинк») 

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

                 

99,6    

                     

-      

                  

-      

               

-      

                

99,6    

                     

-      

-                

99,6    

Деятельность ООО "Портлинк" с 2012 года на 

территории ЗАТО г. Зеленогорск прекращена. 

  D. Развитие дорожной сети и городского транспорта 

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

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

                 

70,7    

                  

70,7    

                  

-      

               

-      

                

70,7    

                 

70,7    

                     

-      

Платежи по налогу на имущество,  введѐнному в 
эксплуатацию после реконструкции в 2009 году. 

 4.34 Обновление подвижного состава 

пассажирского автомобильного 
транспорта 

        -      
          

-      
          -      

               

-      

                 

-      

               

601,5    

                

337,2    

                  

-      

               

-      

              

601,5    

               

337,2    

-              

264,3    

Платежи по налогу на имущество, приобретѐнного в 

2007-2010 годах.   

  Итого по программе 
76 175 99 

3 

805,5 

3 

220,0 

392 

540,4 

352 

033,8 

53 

138,0 

68 

834,7 

449 

483,9 

424 

088,5 
-25 395,5 

  

 

 

 

Приложение №8 

Целевые ориентиры программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2010 год 2011 год 

2012 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 

% 95,0 93,7 101,6 100,8 

  

2 Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства  
% - - 0,3 - 

  

3 Урожайность зерновых культур с 1 га посевной площади 

ц/га 17,2 17,9 19,7 18,6 

  



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) 

% 106,0 100,5 102,5 111,7 

  

5 Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в сопоставимых ценах, в процентах предыдущему году 
– РАЗДЕЛ F: Строительство 

% 93,4 106,5 112,4 98,2 

  

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

процентах к предыдущему году % 102,3 113,8 101,5 142,2 

  

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

% 18,7 20,0 21,6 21,1 

В 2012 году среднесписочная численность 

занятых в малом бизнесе увеличилась на 

3,0% и составила 6374 человек (в 2011 году 

- 6188 человек).Численность занятых в 

экономике снизилась на 2,3% и составила 

30229 человек (в 2011 году - 30919). 

8 Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, в 
процентах к предыдущему году % 118,9 118,4 101,5 105,3 

  

9 Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в 

трудоспособном возрасте) % 1,3 1,1 1,3 1,0 
  

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

работы % 78,8 78,2 71,0 81,4 

  

11 Коэффициент напряжѐнности на регистрируемом рынке труда (отношение 

численности незанятых граждан к количеству заявленных вакансий, в 
среднемесячном исчислении) 

ед. 3,9 1,5 4,0 0,8 

Уменьшение численности незанятых, 

обратившихся за содействием в КГКУ 
«Центр занятости населения ЗАТО 

г.Зеленогорска» (2012 год – 444,4 человек, 

2011 год – 500,7 человек).  
Увеличение среднегодового количества 

вакансий, связанное с отсутствием спроса 

на низкооплачиваемые рабочие места (2012 
год – 567,8, 2011 год – 334,0). 

  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  

% 84,2 79,8 92,1 84,4 

Численность детей от 1 года до 6 лет 

увеличилась с 4083 человек в 2011 году до 
4109 человек в 2012 году. 

Численность детей от 1 года до 6 лет, 

посещающих дошкольные образовательные 
учреждения увеличилась  с 3257 человек до  

3468 человек. 



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 

% 90,9 96,3 94,1 98,9 

Численность детей от 3 до 7 лет 

увеличилась на 4,5% и составила 2613 

человек (в 2011 году – 2735 человек). 
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу, уменьшилась на 1,8% и составила 
2585 человека (в 2011 году – 2633 человек). 

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

человек  356 141 400 377 

Увеличение количества выпускников с 143 
человек в 2011 году до 378 человек в 2012 

году связано с переходом на обучение 

начального звена по программе 1-4 класс. 
Из 373 выпускников 11 классов (дневное 

обучение) и 5 выпускников 12 класса (очно-

заочная форма обучения) единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) сдали 377 

выпускников (1 выпускник не сдал ЕГЭ по 

обязательным предметам, аттестат не 
получил). 

15 Численность выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую 

итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными 

экзаменационными комиссиями 

человек  597 551 544 542 

В 2012 году все выпускники 9 классов 

общеобразовательных школ (542 человека) 

успешно прошли независимую итоговую 
оттестацию в традиционной форме – 34 

человека, в форме государственной 

итоговой аттестации 508 человек (2 
обязательных предмета и 2 по выбору из 11 

предметов). 

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 трѐм предметам 
человек  315 127 365 365 

В 2012 году из 378 выпускников  сдавали и 
успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ по 

трѐм и более предметам 365 человек или 

96,7% от количества выпускников 11-х и 
12-х классов (в 2011 году - из 131 

сдававших ЕГЭ выпускников сдали 127). 

17 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности 

% 95,0 107,1 95,3 106,3 

Численность детей в возрасте 5-18 лет 
увеличилась с 9244 человек в 2011 году до 

9301 человек в 2012 году. 

Численность детей данного возраста, 
получающих услуги по дополнительного 

образованию, уменьшилась с 9896 человек 

до 9888 человек. 

18 Количество детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей  

человек  314 328 308 307 

В 2012 году количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных впервые, составило 

32 человек (в 2011 году - 48 человек). 

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 % 70,1 66,8 74,6 68,1 

Всего в приѐмные семьи граждан на 
воспитание передано 209 детей, в том числе 

в 2012 году - 23 ребѐнка (в 2011 году -  42 

ребѐнка).  



20 Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям 

действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего 

количества общеобразовательных учреждений  
% 81,8 81,8 81,8 90,9 

МБОУ СОШ №170 имеет отсроченное 

предписание (процедурный кабинет по 

площади не соответствует СанПиН 
2.4.2.2821-10). 

21 Количество учащихся на 1 учителя 

человек  14,8 17,0 16,0 17,0 

  

22 Средняя наполняемость классов  

человек  25,0 24,8 25,0 24,6 

  

23 Количество общеобразовательных учреждений, в которых введена новая 
(отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат 

единиц 11 11 11 11 

  

24 Удельный вес безработных выпускников учреждений начального 

профессионального образования (далее – НПО), среднего профессионального 
образования (далее – СПО) в их общей численности 

% 1,6 1,6 10,6 2,3 

По состоянию на 31.12.2012 количество 

выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования 

со статусом безработного составило 8 

человек (на 31.12. 2011 – 9 человек). 

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

% 13,0 17,4 12,9 16,7 

В 2012 году прошли переподготовку, 
повышение квалификации в учреждениях 

НПО, СПО – 182 человека (в 2011 году – 

202 человек). Снижение численности 
обучающихся в учреждениях НПО и СПО 

(2012 год – 1089 человек, 2011 год – 1159 

человек, 2010 год – 1313 человек). 

26 Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений 

НПО, СПО 

% 0,04 0,07 0,05 0,06 

В 2012 году количество правонарушений - 

27677 случаев, в том числе 17 

правонарушений, совершѐнных учащимися 
и студентами НПО, СПО. В 2011 году - 

30281 и 22 соответственно. 

27 Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, от общего 

количества обучающихся в учреждениях НПО, СПО 

% 28,4 47,8 29,5 44,9 

В 2012 году количество учащихся, 

охваченных дополнительным 

образованием, - 489 человек (в 2011 году - 
554). 

Снижение численности обучающихся в 

учреждениях НПО и СПО (2012 год - 1089 
человек, 2011 год - 1159 человек, 2010 год - 

1313 человек). 

28 Доля обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от  

общей численности обучающихся в учреждениях НПО, СПО  

% 9,2 12,5 9,1 11,3 

Детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей - 123 человека (в 2011 году - 143  

человека). 
Снижение численности обучающихся в 

учреждениях НПО и СПО (2012 год - 1089 

человек, 2011 год - 1159 человек, 2010 год - 
1313 человек). 

  B. Развитие культуры и организация досуга населения 



29 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления  

% 182,9 135,6 188,9 210,5 

Увеличение численности населения, 

участвующего в мероприятиях, - в связи с 

осуществлением в полном объеме 
деятельности Зеленогорского городского 

дворца культуры и Дома культуры «Искра» 

(завершен капитальный ремонт зданий и 
помещений) и расширением услуг 

кинопроката (внедрение цифрового 3D-

оборудования). 

30 Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа 
муниципальной формы собственности 

единиц 55 57 56 58 

В 2012 году создан клуб декоративно-
прикладного творчества "Ларец" (МБУК 

ДК "Искра"). 

31 Объѐм новых изданий, поступивших  в фонды общедоступных библиотек 

единиц 11787 14025 11787 13570 

Обновление фондов по оптимальным ценам 
с использованием всех источников 

комплектования (магазины, библиотечный 

коллектор, интернет-магазин). Увеличение 
средней стоимости одного издания (2012 

год - 226,0 руб., 2011 год - 202,0 руб.).  

32 Число посещений библиотеки  
человек  257006 258845 257010 261917 

Внедрены новые форм массовой работы: 

33 Число посещений библиотеки на 1000 человек населения 

человек  3888 3933 3913 4009 

- акция «Библионочь – 2012», 

- театральный фестиваль им.Чуковского, 
- первый городской молодежный аниме-

фестиваль «Другая реальность» Снижение 

среднегодовой численности населения 
(2012 год – 65336 человек, 2011 год – 65819 

человек). 

34 Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда  

% 17,1 13,7 16,5 18,2 

В МБУ "Музейно-выставочный центр" 

проведена инвентаризация основного и 
вспомогательного фондов.  

35 Количество основного музейного фонда 

единиц 16583 16583 17338 17306 

36 Количество зарегистрированных музейных предметов в Музейном фонде 

Российской Федерации единиц _ _ 5797 _ 

Работы по регистрация музейных 

предметов в Музейном фонде РФ начаты в 

2013 году. 



37 Количество посетителей музеев на 1000 человек населения  

человек  330 225 336 340 

Проведены мероприятия в рамках проекта 

«Территория культуры Росатома»: 

- выставка скульптура Г.Франгуляна 
«Синекдоха скульптуры» (г. Москва), 

- мастер-класс преподавателя Академии 

фотографии, члена союза фотохудожников 
России Влада Шутова (г.Москва). Внедрена 

новая форма привлечения посетителей: 

выездные мероприятия учреждения на 
площадках города (МБУ «Библиотека 

им.Маяковского», МБУК «Зеленогорский 

дворец культуры, ОАО «ПО ЭХЗ», МУП 
ГЖКУ). 

38 Количество посетителей музеев 

человек  21800 14783 22100 22216 

39 Количество  учащихся в детской музыкальной школе 

человек  586 583 585 583 

  

40 Количество лауреатов творческих конкурсов краевого, регионального, 

всероссийского уровня, учащихся в детской музыкальной школе 

человек  5 16 10 17 

В 2012 году расширена география 

конкурсов: 
- зональный конкурс «Серебряный пассаж» 

(г.Заозерный), 

- Зональный конкурс-фестиваль 
исполнителей на народных инструментах 

«Радуга» (г.Уяр), 

- зональный конкурс «Ступеньки 
мастерства» (г.Канск). 

Количество победителей различных 

конкурсов – 62 человека, в том числе: 

- зональных конкурсов – 44 человека, 

- краевых, международных и 

общероссийских – 18 человек. 
 

41 Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего количества 

учащихся в детской музыкальной школе % 4,4 4,3 3,4 1,5 

В 2012 году 9 человек обучались в группах 

профессиональной ориентации (в 2011 году 

- 26). 

42 Доля выпускников детской музыкальной школы, продолжающих обучение в 

профессиональных учебных заведениях среднего и высшего профессионального 

образования, от общего количества выпускников 

% 9,7 10,2 13,3 10,6 

В 2012 году из 47 выпускников МБОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа» - 5 человек 

продолжили обучение в профессиональных 
учебных  заведениях (Красноярский 

колледж искусств им.П.И.Иванова-

Радкевича – 4 человека, музыкальное 

отделение Уральского государственного 

педагогического университета 0 1 человек). 

43 Количество учащихся в детской художественной школе 
человек  400 400 400 400 

  



44 Количество лауреатов творческих конкурсов краевого, регионального, 

всероссийского уровня, учащихся в детской художественной школе 

человек  39 43 40 61 

Обеспечено участие в конкурсах большему 

количеству детей: 

- международный конкурс живописи и 
графики «На своей земле», 

- международный конкурс детских 

рисунков «Славянский родник», 
- московский международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества «Открытая 
Европа», 

- открытая зональная олимпиада по истории 

изобразительного искусства, 
- выставка-конкурс детского 

художественного конкурса им.Е.В. Гурова 
«Родные мотивы». 

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

% 2,8 4,0 3,8 3,8 

В 2012 году 15 человек обучались в группах 
профессиональной ориентации (в 2011 году 

- 16). 

46 Доля выпускников детской художественной школы, продолжающих обучение в 

профессиональных учебных заведениях среднего и высшего профессионального 
образования, от общего количества выпускников 

% 26,5 23,8 22,5 19,5 

В 2012 году из 41 выпускника МБОУ ДОД 

«Детская художественная школа» 8 человек 
продолжили обучение в профессиональных 

учебных заведениях (Сибирский 

федеральный университет «Институт 
архитектуры и дизайна»,  Красноярский 

государственный художественный 

институт, Московский государственный 
гуманитарный университет им.М.А. 

Шолохова, (г.Москва) и другие 

учреждения). 

47 Охват детского населения в возрасте от 7 до 15 лет обучением в детской 

музыкальной и художественной школах города 

% 13,6 13,8 13,6 13,5 

Численность населения в возрасте от 7 до 

15 лет увеличилась с 5852 человек в 2011 
году до 5945 человек в 2012 году. 

Численность детей в возврасте от 7 до 15 

лет, занимающихся в ДМШ и ДХШ, 
составила 803 человека (в 2011 году - 807 

человек). 

48 Количество специалистов, повысивших квалификацию 

человек  69 62 77 54 

Увеличение стоимости обучения, в том 

числе за пределами города (Красноярск, 
Новосибирск, Киров, Екатеринбург, 

Москва). 

  Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан 

  A. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка 

49 Количество зарегистрированных  преступлений, всего 

единиц 1418 987 1407 797 

Снижение регистрируемой преступности - 

на 19,3% (по Красноярскому краю - 7,1%), 

повышение раскрываемости преступлений 
в результате проведения оперативно-

профилактических мероприятий. 

50 Количество раскрытых  преступлений, всего 
единиц 808 576 813 620 

  

51 Количество преступлений , совершѐнных несовершеннолетними или при их участии 
единиц 74 41 72 47 

  



52 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

человек  3 2 3 2 

  

53 Количество дорожно-транстпортных происшествий с наличием пострадавших (на 
10000 стоящих на учѐте транспортных средств)  

единиц 19,5 26,8 19,1 22,8 

В 2012 году количество автотранспортных 
средств, стоящих на учѐте составило 27614 

единиц (в 2011 году - 27223 единицы), 

количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими - 63 (в 2011 

году - 73).  

  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 89,3 83,6 83,7 81,9 

Количество коек круглосуточного 
пребывания в 2012 году - 535 единиц (в 

2011 году - 550, в 2010 году - 589, в 2009 

году - 597). 

56 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 
посещений в 

смену 
1590 1589 1671 1613 

  

57 Общее количество врачебных посещений в год 

посещений 768605 824942 786310 939758 

  

58 Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи 

посещений на 

1 жителя в год 
11,2 12,5 12,0 14,4 

  

59 Среднее число посещений на одного работающего 

посещений 23,7 26,7 23,7 31,1 

  

60 Объем помощи в дневных стационарах всех типов 

пациенто-дней 
на 1 жителя в 

год 

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

  

61 Объем скорой медицинской помощи 

вызовов  на 1 

жителя в год 
0,45 0,45 0,45 0,51 

Количество вызовов скорой медицинской 
помощи в 2012 году составило 33015 

вызовов  (в 2011 году - 29409). 

62 Объем стационарной медицинской помощи 

койко-дней на 

1 жителя 

2,7 2,5 2,8 2,4 

Количество койко-дней в 2012 году -158954 
(в 2011 году - 162139). 

63 Обеспеченность врачами (на 10 000 человек населения) 

человек  53,0 57,3 60,6 55,5 

Численность врачей по состоянию на 
31.12.2012 - 361 человек (на 31.12.2011 - 

376). 



64 Обеспеченность средним медперсоналом (на 10 000 человек населения) 

человек  128,3 136,1 128,9 134,8 

Численность среднего медперсонала по 

состоянию на 31.12.2012 - 877 человек (на 

31.12.2011 - 893). 

65 Смертность населения в трудоспособном возрасте 
человек  
на 1000 

населения 

5,83 3,0 5,08 2,6 

В 2012 году зарегистрирован 171 случай 

смерти граждан в трудоспособном возрасте 
(в 2011 году - 198). 

66 Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы 
кровообращения человек  

на 1000 

населения 

1,5 0,8 1,4 0,7 

В 2012 году зарегистрировано 47 случаев 
смерти граждан в трудоспособном возрасте 

от болезней системы кровообращения (в 

2011 году - 50). 

67 Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 
родившихся живыми) 

человек  5,6 6,7 5,5 4,8 

В 2012  году - 3 случая младенческой 
смертности (в 2011 году - 4 случая). 

68 Запущенность онкологических заболеваний (на 1000 человек населения)  

случаев 0,73 0,79 0,65 0,73 

В 2012 году выявлено 48 случаев 
злокачественных новообразований в 3-4 

стадиях (в 2011 году - 52 случая). 

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

случаев 

заболевания 
27,2 25,8 27,4 26,0 

В 2012 году выявлено 17 больных 
туберкулѐзом с впервые в жизни 

установленным диагнозом (в 2011 году - 17 
случаев). 

70 Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские 

консультации до 12 недель беременности 

% 94,2 89,3 95,0 86,9 

В 2012 году под наблюдение в женские 

консультации поступило 632 женщины, из 

них со сроком беременности до 12 недель - 

549 (в 2011 году - 645 и 576 

соответственно). 

71 Уровень абортов (на 1000 женщин фертильного возраста) 

% 41,3 44,2 30,4 40,5 

В 2012 году - 635 абортов, в том числе 617 
миниаборта (в 2011 году - 766  и 244  

соответственно). 

72 Обеспеченность населения спортивными сооружениями   

% 26,3 26,7 27,3 24,3 

Снижение показателей за счет:  

- регистрации на территории Рыбинского 
района ООО «Санаторий-профилакторий 

«Березка», в составе которого находятся 1 

плавательный бассейн и 3 спортивных зала; 

- изменений методологии расчета 

показателя в форме статистической 

отчетности 1-ФК (с 01.01.2012 
обеспеченность спортивными залами 

рассчитывается дифференцированно по 

каждому виду спорта с учетом фактической 
наполняемости классов). 

73 Численность занимающихся физической культурой и спортом (на конец года) 

человек  10719 11625 12360 12724 

Увеличение численности занимающихся 

физической культурой и спортом среди 

взрослого населения за счѐт  



74 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом   % 15,7 17,7 18,8 19,5 

создания 7-ми клубов по месту жительства, 

развития адаптивной физической культуры. 

75 Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом   

% 2,1 2,9 3,0 3,4 

Численность инвалидов в 2012 году – 5053 

человек (в 2011 году - 5128 человек). 

Численность инвалидов,  занимающихся 
физической культурой и спортом, в 2012 

году составило 174 человека (в 2011 году – 

149 человек). 
В 2012 году организована секционная 

работа в Зеленогорской коррекционной 

школе-интернате VIII вида, открыты новые 
группы для инвалидов (детский 

церебральный паралич, заболевания слуха). 

76 Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки 
от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки 

% 100,0 99,7 100,0 100,0 

Количество граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки, в 2012 году 

составило 19279 человек, из них 19270 

человек фактически пользуются  мерами 
социальной поддержки (в 2011 году - 18657 

и 18599 соответственно). 

77 Удельный вес семей, пользующихся  субсидиями на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на 
территории города 

% 14,5 8,6 14,4 7,4 

Снижение количества получателей 

субсидий по причине роста доходов 
населения, увеличения размера пенсий (в 

2012 году - 2033 семей, в 2011 году - 2273 

семьи). 

78 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому 
человек на 10 

000 

пенсионеров 

512,0 523,4 518,0 502,0 

Уменьшение количества обслуживаемых 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в постоянной и временной 

посторонней помощи (2012 год - 1021 

человек, 2011 год- 1046 человек). 

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 % 97,8 96,5 97,8 100,0 

В 2012 году за получением 
государственных услуг в нестационарных 

учреждениях социального обслуживания 

обратились 2733 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 

% 26,1 9,0 60,8 11,9 

В 2012 году – количество детей-инвалидов 

составило 194 человека, из них 

нуждающихся в реабилитационных услугах 
в учреждениях социального обслуживания, 

- 23. Все получили путевки на санаторно-

курортное лечение. В 2011 году – 199 и 18 
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 

% 100,0 100,0 80,0 80,0 

В 2012 году погибло на пожаре 4 человека 
(в 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 

% 300,0 200,0 100,0 133,3 

В 2012 году получили травмы на пожаре 4 

человека (в 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 объѐме 

загрязняющих веществ, поступающих от стационарных источников загрязнения 
воздуха 

% 81,4 82,0 81,4 81,3 

В 2012 году среднее значение 

коэффициента полезного действия 
золоуловителей Красноярской ГРЭС-2 

ниже, чем в 2011 году, по причине 

увеличение производства электрической 
энергии. 

84 Численность населения, проживающего на территориях, подверженных затоплению 

тыс. чел. 16,1 16,0 16,1 24,7 

В 2012 году уточнена численность 
населения, проживающего на территориях, 

подверженных затоплению, в соответствии 

с письмом Правительства Красноярского 
края от 15.11.2012 №10-013013 "О 

разработке базы чрезвычайных ситуаций 

подтопляемых населѐнных пунктов". 

85 Объем отходов, подлежащий захоронению на полигоне ТБО 

тыс. тн 47,2 46,9 46,0 43,3 

Уменьшение отходов, подлежащих 

захоронению, по причине создания на 

территории города пунктов по сбору 
картона. 

  

Цель 4. Улучшение качества городской среды 

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

86 Ввод общей площади жилья за счѐт всех источников финансирования 

 кв. м общей 

площади 
5059,1 10783,0 9480,9 8437,8 

Ввод в эксплуатацию: 

- 2-х секций жилого дома №11 - 1642,9 кв. м 

(32 квартиры), 
- индивидуальных жилых домов - 6794,9 кв. 

м (38 домов). 

87 Общая площадь жилищного фонда, введѐнная за год, приходящаяся на 1 жителя 
кв.м 0,08 0,16 0,14 0,13 

  

88 Уровень обеспеченности населения города жильем 

кв. м/ чел. 22,7 23,0 23,2 23,2 

  

89 Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, 
канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, электроплитами 

(газом) % 97,6 97,6 96,4 97,4 

  

90 Доля безубыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса 

% 66,7 100,0 100,0 100,0 

  



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 

% 25,0 - - - 

  

92 Фактический (сложившийся) уровень оплаты населением жилищно-коммунальных 

услуг 
% 99,1 99,0 99,9 99,2 

  

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

% 97,5 97,8 98,6 94,7 

Снижение фактической оплаты населением 
города жилищно-коммунальных услуг в 

организациях МУП ГЖКУ (2012 год - 

93,8%, 2011 год - 96,7%),  ОАО 
"Красноярскэнергосбыт" (2012 год - 94,3%, 

2011 год - 108,5%). 

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 

На территории города осуществляют 
деятельность 3 организации коммунального 

комплекса, оказывающие услуги 

теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых отходов 

(МУП ТС, МУП КБУ, ООО «УЭС УС-
604»). 

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 66,7 66,7 66,7 

На территории города осуществляют 

деятельность 3 управляющие компании 

(МУП ГЖКУ, ООО "ЖКУ", ООО "ЭПРИС-
08"). 

97 Доля многоквартирных домов (без учѐта 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 учѐта домов блокированной застройки)** % 25,5 30,1 30,7 30,5 

152 многоквартирных дома (без учѐта 

домов блокированной застройки), 
находятся в управлении частных 

управляющих компаний. 

98 Доля многоквартирных домов (без учѐта домов блокированной застройки), 

находящихся в управлении ТСЖ, в общем количестве многоквартирных домов (без 
учѐта домов блокированной застройки)** % 0,6 0,6 0,6 0,6 

3 многоквартирных дома находится в 

управлении ТСЖ. 

99 Доля многоквартирных домов (без учѐта домов блокированной застройки) с долей 

износа более 31%, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества 
многоквартирных домов (без учѐта домов блокированной застройки)** 

% 10,2 10,2 28,2 21,1 

В 2012 году проведѐн капитальный ремонт 

1 жилого дома и  капитальный ремонт 
конструктивных элементов в 31 

многоквартирном доме.  



100 Доля многоквартирных домов, оснащенных индивидуальными и коллективными 

(общедомовыми) приборами учѐта, в общем количестве многоквартирных домов 

% 83,5 100,0 100,0 100,0 

  

101 Доля многоквартирных домов, в которых расчѐт за коммунальные услуги 
осуществляется по показаниям индивидуальных и коллективных (общедомовых) 

приборов учѐта, в общем количестве многоквартирных домов % 83,5 100,0 100,0 100,0 

  

102 Доля многоквартирных домов (без учѐта домов блокированной застройки), 

земельные участки под которыми поставлены на государственный кадастровый 

учѐт, в общем количества многоквартирных домов (без учѐта домов блокированной 
застройки)** 

% 3,8 4,0 7,6 4,2 

В 2012 году на кадастровый учѐт 

поставлены земельные участки под 17 

многоквартирными домами, в том числе 
под 16 домами блокированной застройки. 

  C. Развитие инженерной инфраструктуры  

103 Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей 

ед. 19,0 10,5 13,0 7,8 

В 2012 году количество повреждений и 
аварий на сетях составило 59 случаев.  

104 Уровень износа коммунальной инфраструктуры 

% 45,8 47,6 47,0 54,7 

  

  
 

     
 Примечания: 

 

     

  * - на основании оперативных (предварительных)  данных отдела статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по состоянию на 25.03.2013 

  ** - к домам блокированной застройки на территории города Зеленогорск относятся двухквартирные жилые дома.   

 

 

      Приложение № 9  

    к отчету о выполнении в 2012 году  

    комплексной программы социально-экономического развития  

    ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года 

Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
2011 год 

факт 

2012 год 

план факт* откл., (%) 

1 Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 65 819 65 681 65 336 99,5 



2 Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. 

человек 
30,9 29,1 30,2 103,8 

3 Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном возрасте) % 1,1 1,3 1,0   

4 Среднемесячная заработная плата работников всех видов 

деятельности рублей 25 900,8 26 976,8 28 735,7 106,5 

5 Темп роста среднемесячной заработной платы работников всех 

видов деятельности реальный % 103,0 101,5 105,1   

6 Среднедушевые денежные доходы населения (за месяц) рублей 15 680,9 17 803,8 16 850,1 94,6 

7 Темп роста среднедушевых денежных доходов населения 

реальный % 94,1 101,3 101,8   

  Раздел А-01: Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 

этих областях           

8 Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами тыс. рублей 648 335,0 755 891,0 652 115,9 86,3 

9 Индекс производства  % 93,7 101,6 100,8   

10 Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами – РАЗДЕЛ А-01.1: растениеводство тыс. рублей 395 557,0 459 527,0 402 962,8 87,7 

11 Индекс производства – РАЗДЕЛ А-01.1: растениеводство % 88,5 101,5 92,5   

12 Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ А-01.2: Животноводство тыс. рублей 525 778,0 296 364,0 249 153,1 84,1 

13 Индекс производства – РАЗДЕЛ А-01.2: животноводство % 104,8 101,8 103,1   

  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 50,0 44,7 38,1 85,3 



15 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 145,7 104,9 76,2   

16 Индекс производства  % 130,5 99,1 78,4   

  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 19 213 369,0 9 432 581,6 22 467 177,6 238,2 

18 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 101,6 105,5 116,9   

19 Индекс производства % 100,5 102,5 111,7   

  Раздел C: добыча полезных ископаемых           

20 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства) 
тыс. рублей 11 987,3 15 860,6 13 020,1 82,1 

21 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 81,6 105,9 108,6   

22 Индекс производства % 116,0 100,0 102,5   

  Подраздел CА: 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 CА-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 %         

   Подраздел CВ: добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических           

29 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства) 
тыс. рублей 11 987,4 15 860,6 13 020,1 82,1 

30 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 81,6 105,9 108,6   

31 Индекс производства % 116,0 100,0 102,5   

  Подраздел CВ-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 12 051 791,6 1 188 725,7 14 181 546,9 1 193,0 

36 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 101,3 102,0 117,7   

37 Индекс производства % 101,3 102,0 111,0   

  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 292 427,5 293 685,4 305 748,8 104,1 

39 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 105,0 102,6 104,6   

40 Индекс производства % 88,0 96,6 100,1   

  Подраздел DВ: текстильное и швейное производство           

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 DС: 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 2 687,0 6 419,3 218,0 3,4 

48 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 41,0 104,5 8,1   

49 Индекс производства % 38,3 100,0 7,7   

  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 5 365,3 5 741,5 5 357,0 93,3 



51 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 44,2 102,0 99,8   

52 Индекс производства % 43,3 100,0 86,8   

  информация для служебного пользования  

53 информация для служебного пользования  

54 информация для служебного пользования  

55 информация для служебного пользования  

  информация для служебного пользования  
56 информация для служебного пользования  

57 информация для служебного пользования  

58 информация для служебного пользования  

  информация для служебного пользования  

59 информация для служебного пользования  



60 информация для служебного пользования  

61 информация для служебного пользования  

  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 95 912,2 80 376,4 179 117,5 222,8 

63 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 128,9 108,2 186,8   

64 Индекс производства % 71,5 98,7 165,6   

  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 411 609,8 525 312,6 1 219 302,6 232,1 

66 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 75,5 96,2 296,2   

67 Индекс производства % 74,5 108,1 327,3   

  Подраздел DК: производство машин и оборудования            

68 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства) 
тыс. рублей 43 504,8 2 398,4 1 349,0 56,2 



69 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 196,1 4,7 3,1   

70 Индекс производства % 187,7 4,5 2,9   

  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 212 221,1 274 792,1 301 689,8 109,8 

72 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 1 877,4 136,0 142,2   

73 Индекс производства % 1 796,5 131,0 134,2   

  Подраздел DМ: 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         



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 7 149 590,1 8 227 995,2 8 272 610,6 100,5 

81 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 102,1 111,2 115,7   

82 Индекс производства % 99,1 103,2 112,8   

  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 6 949 608,5 7 986 368,1 8 111 840,4 101,6 

84 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 102,1 111,2 116,7   

85 Индекс производства % 99,1 103,2 112,8   

  Раздел F: Строительство           

86 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства) 
тыс. рублей 1 448 958,1 1 631 746,6 1 542 438,8 94,5 



87 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 114,4 120,3 106,5   

  Раздел I: Транспорт и связь            

88 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства) 
тыс. рублей 1 232 195,9 1 392 783,8 1 340 415,2 96,2 

89 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в действующих ценах (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% 103,2 106,2 108,8   

90 Производство основных видов промышленной продукции по 

номенклатуре           

90.1   - галька, гравий, щебень тыс.м
3
 41,6 28,0 31,5 112,5 

90.2   - песок тыс.м
3
 4,4 10,2 5,7 55,9 

90.3   - железобетонные конструкции тыс.м
3
 15,1 22,8 19,5 85,4 

90.4   - бетонные смеси  тыс.м
3
 4,6 6,3 5,0 79,8 

90.5   - асфальтобетон тыс. тн. 2,9 8,1     

90.6   - теплоэнергия тыс.Гкал. 1 402,3 1 534,7 1 393,5 90,8 

90.7   - электроэнергия млн.кВт.ч 5 895,9 6 600,0 6 773,5 102,6 

90.8   - вода тыс.м3 10 861,3 12 160,0 10 861,3 89,3 

90.9   - хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тн. 2,760 2,700 2,815 104,3 

90.10   - цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) тыс. тн. 8,498 7,264 8,059 111,0 

90.11   - масло животное тыс. тн. 0,035 0,015 0,035 230,2 

90.12   - сыры жирные (включая брынзу) тыс. тн. 0,007 0,007 0,007 92,9 

90.13   - изделия колбасные тыс. тн. 0,082 0,155 0,120 77,2 

90.14 
  - товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы 

рыбные 
тыс. тн. 0,086 0,080 0,074 92,5 

90.15   - мясо, включая субпродукты I категории тыс. тн. 0,617 0,412 0,496 120,5 



90.16   - пиво тыс.       

далл. 
243,4 250,0 173,6 69,4 

90.17   - безалкогольные напитки (квас хлебный) тыс.       

далл. 
 - 10,0 5,1 51,0 

91 Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

по номенклатуре           

91.1   - производство зерна (в весе после доработки) тн 16 313,4 23 686,0 15 260,3 64,4 

91.2   - производство картофеля тн 15 268,2 17 550,0 14 288,0 81,4 

91.3   - производство овощей тн 6 133,6 6 100,0 5 375,0 88,1 

91.4   - производство скота и птицы на убой (в живом весе) тн 1 490,1 1 500,0 1 462,6 97,5 

91.5   - производство молока тн 7 761,0 8 500,0 8 417,1 99,0 

91.6   - производство яиц тыс.шт. 380,0 390,0 379,0 97,2 

92 Производство основных видов продукции предприятий, 

осуществляющих лесозаготовительную деятельность, по 

номенклатуре 
          

92.1       -           

92.2       -           

93 Оборот розничной торговли 
тыс. рублей 5 453 804,5 5 972 787,9 6 313 041,9 105,7 

94 Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах 
% 92,0 100,1 109,6   

95 Объем платных услуг, оказанных населению  
тыс. рублей 1623665,7 1844845,3 1621802,1 87,9 

96 Темп роста объема платных услуг, оказанных населению, в 

сопоставимых ценах % 98,2 101,7 95,3   

97 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования тыс. рублей 5 293 434,9 6 162 732,0 6 000 411,0 97,4 

98 Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в сопоставимых ценах % 118,4 101,5 105,3   

99 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования 
кв.м общей 

площади 
10 783,0 9 480,9 8 437,8 89,0 



100 Темп роста ввода в эксплуатацию  жилых домов за счет всех 

источников финансирования % 213,1 80,6 78,3   

101 Общая площадь жилого фонда, приходящаяся на 1 жителя (на 

конец года) кв.м/чел. 23,0 23,2 23,2 100,2 

102 Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) 
тыс. рублей 3 883 751,0 3 933 225,3 4 605 743,0 117,1 

103 Среднесписочная численность работников малых предприятий 
человек 3243 3338 3306 99,0 

104 Среднесписочная численность работников у индивидуальных 

предпринимателей человек 1211 1194 1359 113,8 

105 Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) человек 1755 1783 1714 96,1 

106 Численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

(включая наемных работников) человек         

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 677 257,7 524 765,7 521 041,0 99,3 

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 

% 32,9 26,5 22,8   

       
       
 Примечание: 

* - оперативные (предварительные) данные отдела статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по состоянию на 25.03.2013 



 


