
План Факт*

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
% 71,9 94,4 102,1 100,6

2 Уровень рентабельности сельскохозяйственного 

производства % - - 1,3 -

3 Урожайность зерновых культур с 1 га посевной площади
ц/га 15,9 17,0 14,7 15,5

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)

% 108,6 94,7 107,1 103,3

Раздел B: добыча полезных ископаемых - 108,3%,

Раздел C: обрабатывающие производства - 100,9%, 

Раздел Д: обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха - 105,8%,

Раздел Е: водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений - 134,1%.

5 Темп роста отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в сопоставимых ценах, в процентах предыдущему 

году – РАЗДЕЛ F: Строительство
% 27,7 74,2 99,1 84,7

                           Приложение № 8

                           к отчѐту о выполнении в 2017 году

                           комплексной программы социально-экономического 

                           развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года                    

Целевые ориентиры программы социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск

№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
Примечание

Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала

//Панорама.- 2018.-3мая.-№17.-С.31-54
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План Факт*

№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
Примечание

6 Темп роста отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами организациями малого бизнеса в сопоставимых 

ценах, в процентах к предыдущему году

% 100,8 76,4 101,5 98,6

7 Доля занятых в малом бизнесе от общей численности 

занятых в экономике

% 20,8 21,5 22,1 21,5

В 2017 году среднесписочная численность занятых в малом 

бизнесе уменьшилась на 4,3% и составила 5 148 человек (в 

2016 году - 5 381 человек, в 2014 году - 5794 человека).

Численность занятых в экономике снизилась на 4,2% и 

составила 24 000 человек (в 2016 году - 25 055 человек, в 

2015 году - 26 695 человек, в 2014 году - 28 022 человека).

8 Темп роста объема инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году % 101,4 118,1 96,8 97,9

9 Уровень зарегистрированной безработицы (к 

трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) % 1,3 1,1 1,2 0,95

10 Доля трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в 

государственные учреждения занятости с целью поиска 

подходящей работы

% 71,0 71,8 70,0 79,9

Увеличение количества вакансий позволило повысить 

долю трудоустроенных граждан
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План Факт*

№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
Примечание

11 Коэффициент напряжѐнности на регистрируемом рынке 

труда (отношение численности незанятых граждан к 

количеству заявленных вакансий, в среднемесячном 

исчислении)

ед. 1,5 1,3 1,5 0,9

Уменьшение численности незанятых, обратившихся за 

содействием в КГКУ "Центр занятости населения  ЗАТО 

г.Зеленогорска" (2017 год - 404,8 человек, 2016 год - 524,9 

человек, 2015 год - 561,1 человек, 2014 год - 579,3 человек)

и увеличение среднегодового количества вакансий (2017 

год - 444,8, 2016 год - 414,6, 2015 год - 367,0, 2014 год - 

381,7). 

12 Обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями  детей в возрасте от 1 года  до 6 лет 

% 91,5 92,5 88,4 85,0

Численность детей от 1 года до 6 лет увеличилась с 3714 

человек в 2017 году до 4106 человек в 2018 году.

Численность детей от 1 года до 6 лет, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения увеличилась с 

3407 человек до 3492 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

% 99,6 99,8 99,8 100,0

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 2593 

человека (в 2016 году - 2633 человека). 

14 Численность выпускников общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) по обязательным предметам человек 335 348 350 364

Из 365 выпускников 11 классов (дневное обучение) сдали 

364 выпускника единый государственный экзамен (ЕГЭ) (1 

выпускник не сдал ЕГЭ по математике, аттестат не 

получил). 

15 Численность выпускников 9-х классов, проходящих 

внешнюю независимую итоговую аттестацию, 

осуществляемую муниципальными, межшкольными 

экзаменационными комиссиями человек 534 566  - 595

С 2014 года государственная итоговая аттестация в 9-х 

классах проводится в форме основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена. В 2017 

году  593 выпускника 9 классов общеобразовательных 

школ прошли независимую итоговую аттестацию, 2 

выпускника ее не прошли. 

Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала

A. Развитие образования
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План Факт*

№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
Примечание

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 332 336 350 327

В 2017 году из 351 выпускника успешно сдали экзамены в 

форме ЕГЭ по трѐм и более предметам 327 человек или 

93,2% от количества выпускников 11-х классов (в 2016 

году - из 348 сдававших ЕГЭ выпускников сдали 336).

17 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности
% 98,6 92,4 99,0 90,5

Численность детей в возрасте 5-18 лет снизилась с 9 340 

человек в 2016 году до 9 249 человек в 2017 году.

Численность детей данного возраста, получающих услуги 

по дополнительному образованию, снизилась с 8 897 

человек до 8371 человека. 

18 Количество детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей 
человек 297 258 297 263

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

% 74,8 30,1 83,0 88,6

Всего в опекаемые и приѐмные семьи  на воспитание 

передано 233 ребенка, в том числе в 2017 году - 51 ребенок 

(в 2016 году -  71 ребенок). 

20 Доля общеобразовательных учреждений, 

соответствующих требованиям действующего 

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

общего количества общеобразовательных учреждений 

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

Предписания, выданные СУ ФПС № 19 на 2017 год в 2 

образовательных учреждениях не выполнены в срок по 

причине значительного объема необходимых работ и 

недостатка финансовых средств.

21 Количество учащихся на 1 учителя человек 16,8 16,4 17 17,5

22 Средняя наполняемость классов человек 24,3 24,0 25 24,3

23 Количество общеобразовательных учреждений, в 

которых введена новая (отраслевая) система оплаты 

труда, ориентированная на результат
единиц 9 9 9 9

24 Удельный вес безработных выпускников учреждений 

начального профессионального образования (далее – 

НПО), среднего профессионального образования (далее – 

СПО) в их общей численности

% 10,5 13,2 0,0 12,6

По состоянию на 31.12.2017 количество выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования со статусом безработного составило 25 

человек (на 31.12.2016 – 29 человек).
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План Факт*

№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
Примечание

25 Доля взрослого населения, прошедших переподготовку, 

повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, от 

числа молодежи, очных форм обучения 

% 25,5 26,4 20,7 30,6

В 2017 году прошли переподготовку, повышение 

квалификации в учреждениях НПО - 197 человек (в 2016 

году - 181 человек).

Снижение численности обучающихся в учреждениях НПО 

и СПО (2017 год - 644 человека, 2016 год - 685 человек, 

2015 год - 825 человек, 2014 год -  858 человек, 2013 год - 

993 человека, 2012 год - 1 089 человек, 2011 год - 1 159 

человек).

26 Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися 

и студентами учреждений НПО, СПО
% 0,30 0,27 0,23 0,25

В 2017 году количество правонарушений - 

22 001 случай, в том числе 54 правонарушений, 

совершѐнных учащимися и студентами НПО, СПО. В 2016 

году - 23 094 и 62 соответственно. 

27 Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, от общего количества обучающихся в 

учреждениях НПО, СПО

% 49,3 61,9 42,1 69,9

В 2017 году количество учащихся, охваченных 

дополнительным образованием - 450 человек (в 2016 году - 

424).

Снижение численности обучающихся в учреждениях НПО 

и СПО (2017 год - 644 человек, 2016 год - 685 человек, 

2015 год - 825 человек, 2014 год -  858 человек, 2013 год - 

993 человека, 2012 год - 1 089 человек, 2011 год - 1 159 

человек).

28 Доля обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от  общей численности 

обучающихся в учреждениях НПО, СПО 

% 12,2 12,1 10,8 11,6

В 2017 году численность  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в учреждениях 

НПО, СПО - 75 человек (в 2016 году - 83 человек).

Снижение численности обучающихся в учреждениях НПО 

и СПО (2017 год - 644 человек, 2016 год - 685 человек, 

2015 год - 825 человек, 2014 год -  858 человек, 2013 год - 

993 человека, 2012 год - 1 089 человек, 2011 год - 1 159 

человек).
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План Факт*

№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
Примечание

29 Доля населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами 

местного самоуправления 

% 231,7 255,8 237,5 273,4

Увеличение показателя связано с увеличением посетителей 

МУП "ЦДиК", ЗГДК,  МБУ "Зоопарк" 

30 Количество клубных формирований при учреждениях 

культурно-досугового типа муниципальной формы 

собственности единиц 53 53 52 53

31 Объѐм новых изданий, поступивших  в фонды 

общедоступных библиотек

единиц 11 222 11 467 11 600 10 463

Обновление фондов в пределах бюджетных ассигнований 

на 2017 год по оптимальным ценам с использованием всех 

источников комплектования (магазины, библиотечный 

коллектор, интернет-магазин). Увеличение средней 

стоимости одного издания.

32 Число посещений библиотеки 

человек 257 306 258 324 262 700 261 548

33 Число посещений библиотеки на 1000 человек населения

человек 4 082,3 4 128,7 4 191 4 194,4

34 Доля экспонируемых предметов от числа предметов 

основного музейного фонда 
% 21,4 23,7 19,3 23,7

B. Развитие культуры и организация досуга населения

Проведены традиционные и внедрены новые формы 

массовой работы:                        

- Молодежный "Атомный бал", посвященный юбилею АО 

"ПО ЭХЗ",

-Всероссийская акция "Библионочь-2018",

- литературный фестиваль "Литературные встречи в 

провинции" ,

- межрегиональный литературный фестиваль "КУБ: книга, 

ум, будущее",

- творческие встречи с писателями Ю.Татаренко, 

Д.Мурзиным, С. Ивкиным и другими,

- городской конкурс чтецов "Строки лиры городской",

- городской театральный фестиваль "Сказки дедушки 

Корнея",

- мероприятия проекта "Литературный сквер" и другие.
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№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
Примечание

35 Количество основного музейного фонда

единиц 18 111 21 124 18 037 21 229

В 2017 году продолжены работы по инвентаризации 

основного и вспомогательного фондов.

36 Количество зарегистрированных музейных предметов в 

Музейном фонде Российской Федерации

единиц 3 443 3 982 _ 5 946

С 2013 года проводится последовательная работа по 

подготовке цифровых изображений, их включению в 

электронный каталог, проверке в Министерстве культуры 

Российской Федерации. В 2017 году 1964 единицы  

зарегистривованы в Музейном фонде Российской 

Федерации.

37 Количество посетителей музеев на 1000 человек 

населения 

человек 293,5 271,4 260 282,2

38 Количество посетителей музеев

человек 18 500 16 979 16 300 17 583

39 Количество  учащихся в детской музыкальной школе человек 530 530 530 510

В рамках  проекта "Территория культуры Росатома" 

проведена передвижная выставка историко-культурного 

центра ГК "Росатом" "Творцы атомного века. Е.П.Славский". 

Реализовано 63 выставочных проекта, в том числе 

художественные выставки:

- "Андрей Поздеев";

- "Зеленогорское каприччио -2017";

- "Северное сияние. Живопись и графика художников 

Красноярского края",

Проект "Ангелы мира",

Выставка к юбилею ООО "Искра" "Совхозная история" и 

другие.   

Продолжено проводение выездных мероприятий 

учреждениями на площадках города, проводятся мероприятия 

в детских дошкольных учреждениях -"Музей в чемодане".
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№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
Примечание

40 Количество лауреатов творческих конкурсов краевого, 

регионального, всероссийского уровня, учащихся в 

детской музыкальной школе

человек 120 133 43 121

В 2017 году  учащиеся принимали участие как в 

традиционных зональных, региональных конкурсах и 

фестивалях Красноярского края, так и в международных:

- уральский международный конкурс пианистов им. 

С.Прокофьева (г. Екатеринбург); 

- международный конкурс оркестров и ансамблей 

народных инструментов им. Н.П. Будашкина (г. Чита);

- международный конкурс-фестиваль  "Сибирь зажигает 

звезды" (г. Новосибирск);

и другие.

41 Доля учащихся группы профессиональной ориентации от 

общего количества учащихся в детской музыкальной 

школе
% 5,7 3,8 4,7 1,2

В 2016/2017 учебном году  6 человек обучались в группах 

профессиональной ориентации (в 2015/2016 - 20).

42 Доля выпускников детской музыкальной школы, 

продолжающих обучение в профессиональных учебных 

заведениях среднего и высшего профессионального 

образования, от общего количества выпускников
% 15,4 13,5 19,4 4,2

В 2017 году из 48 выпускников МБОУ ДО "Детская 

музыкальная школа" 2 человека продолжили обучение в  

профессиональных учебных заведениях: 

- Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-

Радкевича, 

- Красноярское педагогическое училище им. М.Горького.

43 Количество учащихся в детской художественной школе человек 400 400 400 400
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№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
Примечание

44 Количество лауреатов творческих конкурсов краевого, 

регионального, всероссийского уровня, учащихся в 

детской художественной школе

человек 70 134 88 104

Обеспечено участие учащихся в конкурсах различного 

уровня :

- международный Биеннале детского художественного 

творчества (Япония), 

- международная молодѐжная художественная выставка 

"Новая Загора 2017"  (Болгария),  

- открытый международный конкурс детского рисунка им. 

Нади Рушевой (г. Москва)

- всероссийский конкурс детского изобразительного 

творчества "Ликующий мир красок - 2017" (г.Ярославль),

- открытый конкурс творческих работ учащихся ДХШ и 

ДШИ "Профессиональная перспектива" (г.Томск) и другие.    

По результатам участия в конкурсах получены 104 

диплома

45 Доля учащихся группы профессиональной ориентации от 

общего количества учащихся в детской художественной 

школе
% 6,5 12,0 3,8 7,0

В 2016/2017 учебном году 28 человек обучались в группах 

профессиональной ориентации (в 2015/2016 - 48).

46 Доля выпускников детской художественной школы, 

продолжающих обучение в профессиональных учебных 

заведениях среднего и высшего профессионального 

образования, от общего количества выпускников

% 26,4 35,0 21,1 21,3

Из 61 выпускника МБУ ДО ДХШ 13 человек продолжили 

обучение в  профессиональных учебных заведениях.

47 Охват детского населения в возрасте от 7 до 15 лет 

обучением в детской музыкальной и художественной 

школах города % 11,6 11,6 11,8 11,2

Численность населения в возрасте от 7 до 15 лет  2017 году 

составила 6025 человек.

Численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

занимающихся в ДМШ и ДХШ, снизилась до 677 человек 

(в 2016 году - 699 человек).

48 Количество специалистов, повысивших квалификацию

человек 86 70 50 49

Снижение показателя связано с увеличением стоимости 

обучения и изменения  требовании к курсам повышения 

квалификации в части увеличения продолжительности 

обучения.
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49 Количество зарегистрированных преступлений, всего

единиц 706 718 719 592

50 Количество раскрытых преступлений, всего

единиц 608 544 627 475

51 Количество преступлений, совершѐнных 

несовершеннолетними или при их участии

единиц 21 25 48 17

Снижение количества преступлений, совершѐнных 

несовершеннолетними в связи с усилением ориентации 

деятельности правоохранительных органов по пресечению 

преступности среди несовершеннолетних на 

совершенствование профилактических мер. 

52 Количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий
человек 1 1 0 0

53 Количество дорожно-транстпортных происшествий с 

наличием пострадавших (на 10000 стоящих на учѐте 

транспортных средств) 

единиц 12,0 11,2 11,0 9,6

В 2017 году количество автотранспортных средств, 

стоящих на учѐте составило 29150 единиц (в 2016 году - 

30353 единицы, в 2015 году - 30732 единицы, в 2014 году - 

31080 единицы), количество дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими -28 (в 2016 году - 34, в 

2015 году - 37, в 2014 году - 52). 

54 Доля медицинских учреждений, получивших лицензию % 100 100 100 100

55 Обеспеченность больничными койками

(на 10 000 человек населения) коек 83,2 83,2 83,0 77,1

Количество коек круглосуточного пребывания в 2017 году - 

481 единиц (в 2016 году - 495, в 2015 году - 527).

56 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений посещений в 

смену
1 612 1 612 1 680 1 594

57 Общее количество врачебных посещений в год посещений 831 885 835 666 772 000 800 238

Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан

A. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка

Рост общей преступности сократился на 17,5%. Уровень 

преступности на 10 000 населения составил 94 преступных 

посягательства, что ниже 2016 года, увеличение доли 

раскрытых преступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступлений с 77,8% в 2016 году до 

80,0% в 2017 году.

B. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни
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58 Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи
посещений 

на 1 жителя 

в год

13,2 13,4 12,3 12,8

59 Среднее число посещений на одного работающего
посещений 30,8 33,4 28,7 33,3

60 Объем помощи в дневных стационарах всех типов
пациенто-

дней на 1 

жителя в год

0,6 0,6 0,63 0,7

Количество пациенто-дней в 2017 году составило - 45629  

(в 2016 году - 39148).

61 Объем скорой медицинской помощи
вызовов  на 

1 жителя в 

год

0,34 0,35 0,34 0,37

Количество вызовов скорой медицинской помощи в 2017 

году составило - 23326 вызовов  (в 2016 году - 21695).

62 Объем стационарной медицинской помощи
койко-дней 

на 1 жителя
2,7 2,5 2,7 2,5

Количество койко-дней в 2017 году -153892 (в 2016 году - 

159498).

63 Обеспеченность врачами (на 10 000 человек населения)
человек 51,4 51,6 50,3 51,6

Численность врачей по состоянию на конец 2017 года - 322 

человека (на 31.12.2016 - 323).

64 Обеспеченность средним медперсоналом (на 10 000 

человек населения) человек 125,7 114,0 118,2 115,0

Численность среднего медперсонала по состоянию на 

конец 2017 года - 717 человек (на 31.12.2016 - 713).

65 Смертность населения в трудоспособном возрасте человек 

на 1000 

населения

2,5 2,2 5,20 2,1

В 2017 году зарегистрировано 132 случая смерти граждан 

в трудоспособном возрасте (в 2016 году - 137).

66 Смертность населения в трудоспособном возрасте от 

болезней системы кровообращения
человек 

на 1000 

населения

0,9 0,6 1,6 0,6

В 2017 году зарегистрировано 36 случаев смерти граждан в 

трудоспособном возрасте от болезней системы 

кровообращения (в 2016 году - 37).

67 Младенческая смертность (число детей, умерших в 

возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми) человек 3,4 3,5 4,8 2,0
В 2017  году - 1 случай младенческой смертности (в 2016 

году - 2)
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68 Запущенность онкологических заболеваний (на 1000 

человек населения) случаев 0,7 1,0 0,8 1,0

В 2017 году выявлено 65 случаев злокачественных 

новообразований в 3-4 стадиях (в 2016 году - 62 случая).

69 Число выявленных больных туберкулезом с впервые в 

жизни установленным диагнозом (на 100 000 человек 

населения)

случаев 

заболевания
23,8 28,8 31,9 24,1

В 2017 году выявлено 15 больных туберкулѐзом с впервые 

в жизни установленным диагнозом (в 2016 году - 18).

70 Удельный вес беременных женщин, поступивших под 

наблюдение в женские консультации до 12 недель 

беременности
% 91,3 97,0 87,5 90,3

В 2017 году под наблюдение в женскую консультацию 

поступило 476 женщин, из них со сроком беременности до 

12 недель - 430 (в 2016 году - 531 и 515 соответственно).

71 Уровень абортов (на 1000 женщин фертильного возраста)

% 37,5 34,5 36,2 32,2

В 2017 году - 436 абортов (в 2016 году - 479 ). Численность 

женщин фертильного возраста уменьшилась с 13865 

человек в 2016 году до 13557 человек в 2017 году. 

72 Обеспеченность населения спортивными сооружениями  

% 26,9 29,0 27,7 29,7

В 2017 году были сданы в эксплуатацию 1 пейнбольная 

площадка, 2 волейбольных, 1 уличная площадка для 

воркаута.

73 Численность занимающихся физической культурой и 

спортом (на конец года) человек 17 813 19 072 18 773 20 676

74 Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом  % 28,4 30,5 30,0 33,2

74-1 Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения (в возрасте с 3 до 79 лет)  
32,5 32,0 35,4

Увеличение численности занимающихся физической 

культурой и спортом среди взрослого населения за счѐт 

развития деятельности спортивных клубов и активизации 

физкультурно-спортивной работы в трудовых коллективах 

города, увеличение количества занимающихся адаптивной 

физкультурой. 
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75 Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

% 8,0 9,6 8,0 9,2

Численность инвалидов в 2017 году - 4821 человек (в 2016 

году - 5036 человек).

Численность инвалидов, занимающихся физической 

культурой и спортом, в 2017 году - 443 человека (в 2016 

году - 484 человека). 

76 Удельный вес граждан, фактически пользующихся 

мерами социальной поддержки от общего количества 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
% 99,8 99,9 99,9 99,9

Количество граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки, в 2017 году составило 20 892 человека, из них 

20 884 человека фактически пользуются  мерами 

социальной поддержки  (в 2016 году - 20 502 и 20 496 

соответственно).

77 Удельный вес семей, пользующихся  субсидиями на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по 

отношению к общему количеству семей, проживающих 

на территории города % 5,9 7,6 5,9 7,6

Увеличение количества получателей субсидий по причине 

снижения реальных доходов населения и увеличения 

размера платы за ЖКУ (в 2017 году - 1350 семей, в 2016 

году - 1330 семьи, в 2015 году - 1324 семьи, 2014 году - 

1614 семей, в 2013 году - 1856 семей, в 2012 году - 2033 

семьи, в 2011 году - 2273 семьи).

78 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми 

видами социального обслуживания на дому

человек на 

10 000 

пенсионеров

381,4 394,0 269,0 364,0

Уменьшение количества обслуживаемых граждан 

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

постоянной и временной посторонней помощи в связи с 

уменьшением количества обращений для социального 

обслуживания на дому (2017 год -760 человек, 2016 год - 

819 человек, 2015 год - 879 человек, 2014 год - 803 

человека, 2013 год - 1065 человек, 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

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

В 2017 году за получением государственных услуг в 

нестационарных учреждениях социального обслуживания 

обратились 2121 человек пожилого возраста и инвалидов. 

Услугами обеспечены все обратившиеся. 
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80 Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, 

получивших реабилитационные услуги в учреждениях 

социального обслуживания семей и детей, к общему 

числу детей-инвалидов

% 16,8 25,1 9,1 31,5

В 2017 году - количество детей-инвалидов составило 197 

человек, из них нуждающихся в реабилитационных услугах 

в учреждениях социального обслуживания, - 62 (2016 году - 

191 и 48 детей-инвалидов соответственно). 

81 Количество человек, погибших при ЧС, в процентах к 

2005 году

% - 80,0 - -

В 2017 году - 0 человек погибших при ЧС (в 2016 году - 4 

человека, в 2015 году - 0 человек, в 2014 году - 0 человек, в 

2013 году - 3 человека, в 2012 году - 4 человека, 2011 году - 

5 человек, в 2010 году - 5 человек, в базовом 2005 году - 5 

человек).

82 Количество человек, пострадавших при ЧС, в процентах к 

2005 году

% - 66,7 - -

В 2017 году - 0 человек пострадали при ЧС (в 2016 году - 2 

человек, в 2015 году - 0 человек, в 2014 году - 3 человека, в 

2013 году - 3 человека, в 2012 году - 4 человека, 2011 году - 

6 человек, в 2010 году - 15 человек, в базовом 2005 году - 3 

человека).

83 Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных 

веществ в общем объѐме загрязняющих веществ, 

поступающих от стационарных источников загрязнения 

воздуха

% 82,8 82,1 81,8 82,3

Увеличение произошло по причине снижения среднего 

содержания золы в угле, сжигаемого филиалом ПАО "ОГК-

2" Красноярская ГРЭС-2

84 Численность населения, проживающего на территориях, 

подверженных затоплению

тыс. чел. 21,5 21,5 21,5 21,5

В 2014 году уточнена численность населения, 

проживающего на территориях, подверженных 

затоплению, в соответствии с письмом Главного 

управления МЧС по Красноярскому краю от 18.12.2014 

№3-1-13-18916.

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

D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды 
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85 Объем отходов, подлежащий захоронению на полигоне 

ТБО

тыс. тн 31,9 14,4 34,0 26,3

Увеличение отходов, подлежащих захоронению в 2017 

году, произошло за счет размещения отходов филиала 

ПАО "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2 и детских 

дошкольных учреждений (в 2016 году отходы 

передавались на полигон ТБО в г.Заозерный), а также с 

увеличением количества отходов, образованных АО "ПО 

"ЭХЗ", МУП КБУ, МКУ "Заказчик".

86 Ввод общей площади жилья за счѐт всех источников 

финансирования

 кв. м общей 

площади
6 041,3 7 228,6 2 750,0 6 895,2

Введены в эксплуатацию индивидуальные жилые дома - 

4545,7 кв. м (21 дом), многоквартирный дом по ул. 8 Марта 

- 1186,7 кв.м, общежитие для одаренных в области спорта 

детей - 1068,7 кв.м. , проведена реконструкции  

двухквартирного дома  - 94,1 кв. м.

87 Общая площадь жилищного фонда, введѐнная за год, 

приходящаяся на 1 жителя
кв.м

88 Уровень обеспеченности населения города жильем
кв. м/ чел.

89 Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, горячим водоснабжением, 

электроплитами (газом)

% 97,2 97,1 97,3 97,1

90 Доля безубыточных предприятий жилищно-

коммунального комплекса % 42,9 75,0 100,0 83,3

Цель 4. Улучшение качества городской среды

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

Информация для служебного 

пользования

Информация для служебного 

пользования
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91 Доля убыточных предприятий, осуществляющих 

управление многоквартирными домами и (или) 

эксплуатирующих объекты коммунального назначения, 

находящиеся в муниципальной собственности и 

переданные таким организациям на праве хозяйственного 

ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях 

независимо от формы собственности

% 57,1 25,0 - 16,7

В 2017 году по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности 1 предприятие из 6 получило убыток.

92 Фактический (сложившийся) уровень оплаты населением 

жилищно-коммунальных услуг
% 99,5 99,6 99,8 99,4

93 Фактическая оплата населением за  жилищно-

коммунальные услуги от начисленных платежей 

(собираемость)
% 95,4 98,3 96,4 98,4

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 66,7 66,7 75,0

В 2017 году на территории города осуществляли 

деятельность 4 организации коммунального комплекса, 

оказывающие услуги теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твѐрдых бытовых отходов (МУП ТС, ООО 

"Экоресурс", ООО "ТЭК45", ООО "ТВК").

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
% 75,0 80,0 75,0 75,0

На территории города осуществляют деятельность 4 

управляющих компании (МУП ГЖКУ, ООО "ЖКУ", ООО 

УК "ТОиР", ООО УК "Союз").

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)
**

% 32,3 32,5 32,3 32,9

166 многоквартирных домов (без учѐта домов 

блокированной застройки), находятся в управлении 

частных управляющих компаний.

126



План Факт*

№
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год

2017 год
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98 Доля многоквартирных домов (без учѐта домов 

блокированной застройки), находящихся в управлении 

ТСЖ, в общем количестве многоквартирных домов (без 

учѐта домов блокированной застройки)
**

% 0,8 0,8 1,0 1,0

5 многоквартирных домов находятся в управлении ТСЖ и 

ТСН.

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)
**

% 31,0 35,2 41,2 41,2

В 2017 году  работы по капитальному ремонту проведены в 

17 многоквартирных домах.

100 Доля многоквартирных домов, оснащенных 

индивидуальными и коллективными (общедомовыми) 

приборами учѐта, в общем количестве многоквартирных 

домов

%

От общего количества многоквартирных домов, 

подлежащих оснащению приборами учета

- холодной воды % 95,6 95,6 100,0 95,8

- горячей воды % 97,8 97,8 100,0 97,7

- отопления % 87,7 87,4 100,0 70,7

- электрической энергии % 100,0 100,0 100,0 100,0

101 Доля многоквартирных домов, в которых расчѐт за 

коммунальные услуги осуществляется по показаниям 

индивидуальных и коллективных (общедомовых) 

приборов учѐта, в общем количестве многоквартирных 

домов

%

- холодной воды % 95,6 95,6 100,0 95,8

- горячей воды % 97,8 97,8 100,0 97,7

- отопления % 71,8 70,0 100,0 70,7

- электрической энергии % 100,0 100,0 100,0 100,0
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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)
** % 45,1 72,1 4,6 4,6

Земельные участки под  многоквартирными домами, в 

отношении которых был осуществлен государственный 

кадастровый учѐт, сняты с учета по решению суда.

В настоящее время постановка на государственный 

кадастровый учѐт земельных участков под 

многоквартирными домами не осуществляется в связи с 

отсутствием проекта планировки территории. 

103 Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей

ед. 17,2 11,9 14,6 13,0

В 2017 году количество повреждений на сетях составило 

194 случая (в 2016 году - 179). Увеличилось количество 

повреждений на тепловых сетях с 19 случаев в 2016 году 

до 48 случаев в 2017 году.

104 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 56,9 58,9 60,9 60,5

Примечания:

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

 * - на основании оперативных (предварительных)  данных отдела статистики МКУ "Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС" 

по состоянию на 30.01.2018

C. Развитие инженерной инфраструктуры 
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