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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.12.2018 г. №242-п   

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.12.2015 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 

года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 06.09.2018. Материалы Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Зеленогорска на период до 2030 года, содержащие информацию АО «ПО «ЭХЗ», являющуюся коммерческой тайной, опубликованию не подлежат. 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                         М.В. Налобина 

 

Приложение к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 20.12.2018 № 242-п 

(без информации, относящейся к 

коммерческой тайне, и информации для 

служебного пользования)  

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

1. Цель: повышение конкурентоспособности экономики города на основе широкого использования инновационных технологий 

Стратегическое направление «Современные высокотехнологичные производства» 

Задача: укрепление позиций АО «ПО ЭХЗ» на российском и мировом рынках производства ядерной продукции 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

1.1. Информация, содержащая коммерческую тайну 

1.2. Информация, содержащая коммерческую тайну 

Задача: обеспечение динамичного роста объемов производства продукции, увеличение фондоотдачи используемых ресурсов 

1.3.  Информация, содержащая коммерческую тайну 

1.4.  Техническое 

перевооружение 

производственных 

мощностей Красноярской 

ГРЭС-2   

2018-2024 Техническое перевооружение 

энергоблоков № 4, № 6,  

№ 9 с внедрением 

автоматизированной системы 

управления техническими 

процессами (АСУ ТП)  

Повышение надежности 

работы технологического 

оборудования, улучшение 

технико-экономических, 

экологических показателей 

работы энергоблоков. 

Увеличение полной 

мощности энергоблока  

№ 6 с 160 МВА до 175 МВА  

Внебюджетные источники 

(Программа технического 

перевооружения и 

реконструкции филиала 

публичного акционерного 

общества «Вторая 

генерирующая компания 

оптового рынка 

электроэнергии» - 

Красноярская ГРЭС-2 (далее - 

филиала ПАО «ОГК-2» 

Красноярская ГРЭС-2) на 2019-

2021 годы, новая Программа 

технического перевооружения 

и реконструкции) 

Филиал публичного 

акционерного 

общества «Вторая 

генерирующая 

компания оптового 

рынка 

электроэнергии» - 

Красноярская ГРЭС-2 

1.5.  Развитие 

сельскохозяйственного 

производства  

2017-2023 Создание производственно-

логистического центра 

сельскохозяйственной 

кооперации на базе общества с 

ограниченной ответственностью 

«Искра» (далее - ООО «Искра») 

 

 

   

Расширение ассортимента 

выпускаемой продукции. 

Увеличение объѐмов 

сельскохозяйственного 

производства. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Создание 119 рабочих мест. 

Повышение 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции 

 

 

 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2030 

годы.  

Внебюджетные источники 

(собственные средства ООО 

«Искра»).  

Иные источники 

финансирования 

(привлеченные средства 

институтов развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Искра» 

Задача: стимулирование инвестиционной активности 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

1.6.  Создание благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций в экономику 

города, в том числе путем 

создания территории 

опережающего социально-

экономического развития 

(далее - ТОСЭР) 

2018-2019 1. Актуализация заявки на 

создание ТОСЭР в ЗАТО 

Зеленогорск (2018).  

2. Рассмотрение Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации заявки на 

создание ТОСЭР в ЗАТО 

Зеленогорск. Принятие 

Правительством Российской 

Федерации решения о создании 

ТОСЭР в ЗАТО Зеленогорск.  

3. Организация оказания 

информационно-

консультационной помощи 

субъектам инвестиционной 

деятельности по вопросам 

реализации инвестиционных 

проектов по принципу «одного 

окна»                                                  

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности за счет 

предоставления особого 

правового режима 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в границах 

ТОСЭР 

Без включения в программу Администрация 

ЗАТО                          

г. Зеленогорска 

1.7.  Формирование 

инвестиционного 

потенциала  

г. Зеленогорска 

2018-2030 1. Организация и участие в 

форумах, деловых встречах, 

конференциях, выставках, 

ярмарках инвестиционной 

направленности.  

2. Актуализация 

Инвестиционного паспорта 

ЗАТО Зеленогорск 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности за счет 

полноты и открытости 

данных 

Без включения в программу Администрация 

ЗАТО                          

г. Зеленогорска 

Стратегическое направление «Предпринимательская активность» 

Задача: совершенствование системы финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

1.8. Создание коворкинг-центра 

для предпринимателей 

2018 -2019 1. Передача в безвозмездное 

пользование в некоммерческую 

организацию «Фонд развития 

предпринимательства города 

Зеленогорска» (далее - НКО 

«Фонд развития 

предпринимательства города 

Зеленогорска») помещения, 

расположенного по ул. 

Набережная, 58.  

2. Разработка проектно-сметной 

документации на проведение 

капитального ремонта 

помещения.  

3. Капитальный ремонт 

помещения.  

4. Организация коворкинг - 

пространства 

Создание условий для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности путем 

предоставления 

предпринимателям 

оборудованных рабочих 

мест, помещения для 

проведения деловых встреч 

и мероприятий проектов  

Внебюджетные источники 

(средства НКО «Фонд развития 

предпринимательства города 

Зеленогорска») 

Администрация 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                         

НКО «Фонд развития 

предпринимательства 

города Зеленогорска» 

1.9. Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее 

- субъекты МСП) к 

финансовым ресурсам, в том 

числе льготному 

финансированию 

2019-2030 1. Взаимодействие с институтами 

развития в сфере поддержки 

субъектов предпринимательской 

деятельности (АО «МСП Банк», 

АО «Корпорация МСП», НКО 

«Фонд развития 

предпринимательства города 

Зеленогорска», НО «Фонд 

развития моногородов», ФГАУ 

«Российский фонд 

технологического развития»), 

оказание содействия субъектам 

МСП в получении финансовой 

поддержки в рамках программ 

институтов развития.  

2. Оказание финансовой 

поддержки субъектам МСП в 

рамках муниципальной 

программы, актуализация мер 

поддержки  

Число субъектов МСП, 

получивших финансовую 

поддержку, не менее 108 

единиц к 2030 году 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

инвестиционной, 

инновационной деятельности 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории края» на 2014-2030 

годы. Муниципальная 

программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

в городе Зеленогорске» на 

2017-2019 годы. 

Новая программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Зеленогорске»  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр 

муниципальных 

закупок, поддержки 

предпринимательства 

и обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска»  



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

1.10. Актуализация перечня 

муниципального имущества 

и земельных участков, 

предоставляемых в аренду 

субъектам МСП на 

льготных условиях для 

организации и ведения 

предпринимательской 

деятельности 

2018-2021 1. Выявление неиспользуемого, 

неэффективно используемого 

или используемого не по 

назначению имущества по 

результатам 

проведения инвентаризации 

имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 

города Зеленогорска, в целях 

принятия решений о его 

вовлечении в хозяйственный 

оборот для оказания 

имущественной поддержки 

субъектам МСП.  

 2. Размещение сведений об 

имуществе, предоставляемом на 

льготных условиях субъектам 

МСП, на официальном сайте 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

Увеличение количества 

объектов в перечнях 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления в аренду 

субъектам МСП.  

Обеспечение доступа 

субъектов МСП к 

предоставляемому на 

льготных условиях 

муниципальному имуществу 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Зеленогорске» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Зеленогорске». Муниципальная 

программа «Муниципальное 

имущество и земельные 

ресурсы города Зеленогорска» 

на 2018-2020 годы.  

Новая программа 

«Муниципальное имущество и 

земельные ресурсы города 

Зеленогорска» 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Центр 

муниципальных 

закупок, поддержки 

предпринимательства 

и обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска» 

Задача: оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 

1.11. Создание «Агентства 

городского развития» 

2019 Организация предоставления 

услуг субъектам МСП по 

принципу «одного окна»  

Расширение доступа 

субъектов МСП к 

консультационной, 

организационно-

методической и 

информационной помощи.  

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

субъектам МСП 

Внебюджетные источники 

(средства НКО «Фонд развития 

предпринимательства города 

Зеленогорска») 

Администрация 

ЗАТО                                

г. Зеленогорска НКО 

«Фонд развития 

предпринимательства 

города Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

1.12. Запуск акселерационных 

программ для начинающих 

предпринимателей и 

дальнейшее развитие 

системы акселерации 

субъектов МСП  

2019-2030 Организация системной 

поддержки бизнеса на разных 

стадиях реализации 

предпринимательской 

инициативы: начиная с 

консультационных и 

образовательных мероприятий 

для начинающих 

предпринимателей, продолжая 

поддержкой стартующего 

бизнеса, действующих субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

Проведение на регулярной 

основе комплексных 

программ, включающих 

образовательный, 

менторский и ресурсный 

компонент. 

Продолжительность 

программ - до 6 мес., число 

участников - до 15 человек, 

число запущенных проектов 

- до 5 проектов 

Краевая флагманская 

программа «Ты — 

предприниматель». 

Внебюджетные источники  

Агентство городского 

развития. 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Центр 

муниципальных 

закупок, поддержки 

предпринимательства 

и обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска»  

1.13. Запуск системы вовлечения 

жителей в 

предпринимательскую 

деятельность 

2019-2020 1. Организация системной 

работы по повышению 

предпринимательской 

грамотности и 

информированности жителей 

путем проведения 

образовательных мероприятий и 

финансовых тренингов, создания 

тематических групп в 

социальных сетях. 

2. Формирование реестра всех 

услуг и мер поддержки 

организаций инфраструктуры, 

размещение на официальном 

сайте Администрации ЗАТО           

г. Зеленогорска.  

3. Проведение городского 

конкурса «Предприниматель 

года». 

4. Проведение 

специализированных 

мероприятий, посвященных 

истории развития 

предпринимательства в России с 

участием организаций сферы 

культуры (Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Проведение открытых 

лекций, консультаций, 

менторских сессий, 

мероприятий для 

предпринимателей не реже 1 

раза в месяц, число 

участников - от 15 человек.  

Увеличение числа субъектов 

МСП на 10000 жителей до 

318 единиц к 2030 году; 

увеличение доли занятых в 

сфере МСП в общей 

численности занятых в 

экономике до 32,7% к 2030 

году. Формирование 

позитивного имиджа 

предпринимателя, 

распространение примеров 

успешного ведения бизнеса.   

Обеспечение доступа 

субъектов МСП к 

актуальным данным об 

услугах организаций 

инфраструктуры и мерах 

поддержки субъектов МСП 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Зеленогорске» на 2017-2019 

годы. 

Новая программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Зеленогорске». Внебюджетные 

источники (средства НКО 

«Фонд развития 

предпринимательства» города 

Зеленогорска, АО «Агентство 

развития бизнеса и 

микрокредитная компания», 

АО «Корпорация «МСП») 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Центр 

муниципальных 

закупок, поддержки 

предпринимательства 

и обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска». 

Агентство городского 

развития 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

«Зеленогорский музейно-

выставочный центр» (далее - 

МБУ «ЗМВЦ»), Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Библиотека им. Маяковского» 

(далее - МБУ «Библиотека»)).  

5. Тиражирование в средствах 

массовой информации локальных 

историй успеха 

предпринимателей   

Задача: содействие в продвижении производимых товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки 

1.14. Расширение доступа 

субъектов МСП к закупкам 

товаров, работ, услуг 

организациями 

муниципального сектора 

экономики 

2018-2030 1. Расширение доступа субъектов 

МСП к закупкам товаров, работ, 

услуг путем:  

- методического содействия,  

- формирования реестра  

производственных субъектов 

МСП - потенциальных 

поставщиков,  

- содействия повышению уровня 

технологической и 

организационной готовности 

МСП к участию в закупках.  

2. Расширение горизонта 

планирования закупок, 

осуществляемых в соответствии 

с  Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

Увеличение доли участия 

субъектов МСП не менее 5% 

ежегодно 

Без включения в программу Муниципальное 

казенное учреждение  

«Центр 

муниципальных 

закупок, поддержки 

предпринимательства 

и обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска 

1.15. Организация содействия 

субъектам МСП по участию 

в городских выставочно-

ярмарочных мероприятиях  

2019-2030 1. Информирование субъектов 

МСП о предстоящих выставочно-

ярмарочных мероприятиях.                                                                                                                                                                                                                     

2.Содействие в предоставлении 

субъектам МСП выставочных 

площадей для участия в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

Темп роста оборота 

организаций МСП к 

базовому году до 247,8% к 

2030 году 

Без включения в программу Муниципальное 

казѐнное учреждение  

«Центр 

муниципальных 

закупок, поддержки 

предпринимательства 

и обеспечения 

деятельности органов 

местного 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

самоуправления  

г. Зеленогорска. 

Администрация 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Стратегическое направление «Рынок труда» 

Задача: содействие занятости населения 

1.16. Совершенствование 

организационных форм 

содействия занятости 

населения с учетом 

специфических 

потребностей отдельных 

социально-демографических 

и профессионально-

квалификационных 

категорий населения 

2018-2030 1. Мониторинг граждан, 

обратившихся в службу 

занятости населения и 

проведение мероприятий по их 

профилированию. 

2. Обучение граждан приемам 

поиска работы, в том числе с 

использованием Интерактивного 

портала агентства труда и 

занятости населения 

Красноярского края.  

3. Повышение трудовой 

мобильности путем подбора 

вариантов трудоустройства из 

межтерриториального банка 

вакансий гражданам. 

4. Организация 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

граждан, ищущих работу, для 

повышения 

конкурентоспособности на рынке 

труда. 

5. Реализация проектов в области 

содействия занятости населения. 

6. Информирование населения о 

ситуации на рынке труда через 

средства массовой информации, 

сайт Администрации ЗАТО              

г. Зеленогорска и другие ресурсы 

Доля трудоустроенных 

граждан в  численности 

граждан, обратившихся в 

целях поиска подходящей 

работы,  не менее 80,0%  

ежегодно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Доля граждан, получивших 

услугу  по информированию 

к численности 

трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте, 

не менее 28,0% ежегодно 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие занятости 

населения» на 2014-2030 годы 

Краевое 

государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения ЗАТО  

г. Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

1.17. Содействие в организации 

общественных работ 

2018-2030 1. Определение объемов и видов 

общественных работ, исходя из 

необходимости развития 

социальной инфраструктуры 

города, состояния рынка труда, 

спроса и предложения на участие 

в общественных работах.  

2. Взаимодействие с 

работодателями о возможности 

организации общественных 

работ.  

3. Информирование граждан о 

видах организованных 

общественных работ, порядке их 

проведения, условиях, режимах и 

оплате труда 

Доля граждан, 

направленных на 

общественные работы в 

численности граждан, 

зарегистрированных в целях 

поиска подходящей работы, 

не менее 5,2% ежегодно 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие занятости 

населения» на 2014-2030 годы. 

Местный бюджет 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                               

г. Зеленогорска. 

Краевое 

государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения ЗАТО              

г. Зеленогорска» 

1.18. Содействие развитию 

самозанятости безработных 

граждан, в том числе через 

развитие малых форм 

хозяйствования – личных 

подсобных хозяйств, 

крестьянско-фермерских 

хозяйств 

2018-2030 1. Повышение инициативы 

безработных граждан по 

организации собственного дела 

путем информирования граждан 

по вопросам организации 

самозанятости.  

2. Предоставление безработным 

гражданам единовременной 

финансовой помощи при 

государственной регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя, создания 

юридического лица либо 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также 

единовременной финансовой 

помощи на подготовку 

документов для 

соответствующей 

государственной регистрации 

Доля граждан, открывших 

собственное дело, в общей 

численности безработных 

граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости, 

не менее 2,1% ежегодно 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие занятости 

населения» на 2014-2030 годы 

Краевое 

государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения ЗАТО  

г. Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

1.19. Содействие занятости 

граждан, нуждающихся в 

социальной защите и не 

способных на равных 

условиях конкурировать на 

рынке труда 

2018-2030 1. Взаимодействие с 

работодателями по 

трудоустройству граждан, 

нуждающихся в социальной 

защите и не способных на 

равных условиях конкурировать 

на рынке труда.  

2. Формирование базы вакансий 

для граждан, нуждающихся в 

социальной защите. 

3. Организация работы по 

трудоустройству инвалидов на 

квотируемые рабочие места 

Доля трудоустроенных 

граждан, относящихся к 

категории инвалидов, в 

общей численности 

инвалидов, обратившихся в 

целях поиска подходящей 

работы, не менее 60% 

ежегодно 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие занятости 

населения» на 2014-2030 годы 

Краевое 

государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения ЗАТО  

г. Зеленогорска» 

Задача: удовлетворение потребности экономики в кадрах 

1.20. Реализация мероприятий, 

направленных на 

профессиональную 

подготовку, повышение 

квалификации и 

переподготовку населения 

2018-2030 Организация профессионального 

обучения, получения 

дополнительного 

профессионального образования 

граждан, ищущих работу по 

профессиям, востребованным на 

рынке труда города 

Доля  граждан, 

направленных на 

профессиональное 

обучение, в численности 

граждан, признанных в 

установленном порядке 

безработными, не менее 

20,0% ежегодно 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие занятости 

населения» на 2014-2030 годы 

Краевое 

государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения ЗАТО  

г. Зеленогорска» 

1.21. Организация 

межведомственного 

взаимодействия по 

прогнозированию кадровой 

потребности, обеспечению 

выпуска специалистов, 

соответствующих 

перспективной потребности 

экономики города 

2018-2030 1. Анализ перспективной 

кадровой потребности на 

территории города. 

2. Привлечение работодателей к 

формированию годового плана 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

граждан, ищущих работу в 

рамках целевой подготовки 

кадров.  

3. Профессиональная ориентация 

молодежи на получение 

профессий, соответствующих 

перспективной потребности 

экономики города 

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу по 

профессиональной 

ориентации, не менее 1900 

ежегодно 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие занятости 

населения» на 2014-2030 годы  

 

Краевое 

государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения ЗАТО  

г. Зеленогорска».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса».                                                                                                                                                                                                                                                                    

Организации города 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

1.22. Привлечение и поддержка 

молодых специалистов 

2018-2030 1. Взаимодействие с 

образовательными  

организациями по 

опережающему  решению 

вопросов занятости выпускников, 

в том числе проведение 

профориентационных 

мероприятий, информирование о 

ситуации на рынке труда. 

2. Содействие трудоустройству 

выпускников, обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы,  на 

имеющиеся  вакантные места.  

3. Развитие целевого обучения и 

целевого приема для кадрового 

обеспечения образовательных и 

медицинских организаций города 

в соответствии с установленными 

планами 

Доля трудоустроенных 

выпускников  

образовательных 

организаций в численности 

выпускников, обратившихся 

за содействием в поиске 

работы,  

не менее 70% ежегодно.  

На целевое обучение по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» ежегодно 

направляется не менее 5 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений города 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие занятости 

населения» на 2014-2030 годы  

Федеральный бюджет 

Краевое 

государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения ЗАТО             

г. Зеленогорска».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» – 

«Клиническая 

больница № 42» 

Задача: совершенствование кадрового потенциала 

1.23. Внедрение новых 

образовательных программ 

подготовки кадров по ТОП-

50 и актуализация 

содержания реализуемых 

программ в соответсвии с 

профессиональными 

стандартами, стандартами 

WorldskillsRussia ((WSR) 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» - 

официальный оператор 

международного 

2018-2020 1. Внесение изменений в 

основные профессиональные 

образовательные программы в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и 

рекомендациями работодателей.  

2. Получение лицензии на 

образовательную деятельность 

по профессиям и специальностям 

ТОП-50.  

3. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

программам: «Эксперт 

чемпионата Worldskills», 

Наличие образовательных 

программ, соответствующих 

требованиям 

профессиональных 

стандартов. Увеличение 

количества образовательных 

программ подготовки 

кадров по ТОП-50. 

Увеличение доли 

преподавательского состава, 

прошедшего сертификацию 

по стандартам WSR и 

проведению 

демонстрационного 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса»                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

некоммерческого движения 

WorldSkills International, 

миссия которого – 

повышение стандартов 

подготовки кадров) 

«Эксперт демонстрационного 

экзамена».  

4. Приобретение оборудования в 

соответствии с требованиями 

программ подготовки кадров по 

ТОП-50 

экзамена к 2030 году до 

100%.  

Наличие современного 

оборудования для обучения 

будущих рабочих и 

специалистов по ТОП-50 

1.24. Повышение 

профессионального уровня 

и конкурентоспособности 

населения 

2018-2030 Проведение работы по 

расширению профессиональных 

знаний и навыков работников 

через:  

- переподготовку, повышение 

квалификации работников;  

- организацию муниципальных 

конкурсов профессионального 

мастерства; 

- участие в федеральных и 

краевых профессиональных 

конкурсах, в том числе в 

конкурсных программах  и 

стажировках проекта «Школа 

Росатома»;  

- участие работников в 

региональных семинарах, 

совещаниях и конференциях, в 

работе учебно-методических 

объединений по направлениям 

работы, стажировочных 

площадках;                 

- становление центров 

компетенций на базе 

образовательных учреждений, 

входящих в инновационную сеть 

проекта «Школа Росатома»                                                                                                                                    

Доля работников, 

прошедших переподготовку, 

повышение квалификации, к 

2030 году 100%. Ежегодное 

проведение муниципальных 

конкурсов «Педагог года», 

конкурс молодых педагогов. 

100% охват педагогических 

работников очным или 

дистанционным обучением 

в центрах компетенций в 

рамках проекта «Школа 

Росатома» 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске».  

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Зеленогорске». 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

культуры города Зеленогорска» 

Внебюджетные источники 

(средства организаций) 

Администрация 

ЗАТО г.Зеленогорска. 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска».              

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска». 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса».                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Организации города 

2. Цель: эффективная капитализация расширяющихся возможностей самореализации различных групп населения на основе большей свободы выбора и 

ценностного самоопределения 

Стратегическое направление «Образованный город» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

Задача: создание условий для обеспечения нового качества образования в интересах инновационного, социально-ориентированного развития города, края, страны 

2.1. Внедрение эффективных 

педагогических технологий, 

обновление содержания 

образования 

2018-2030 1. Развитие инновационной сети 

образовательных учреждений, 

внедряющих эффективные 

педагогические технологии и  

новое содержание образования. 

2. Подключение 

общеобразовательных 

учреждений к цифровой 

образовательной платформе 

«Цифровая школа» (2020-2024). 

3. Разработка интерактивных 

лекций, тестов, электронных 

учебно-методических 

комплексов, методических 

пособий для обучения, в том 

числе дистанционного, на основе 

современных технологий в 

учреждениях профессионального 

образования. 

4. Оборудование и ввод в 

эксплуатацию лингафонного 

кабинета (2018).  

5. Открытие отделения заочного 

и вечернего обучения на базе 

учреждения профессионального 

образования (2019-2020) 

Не менее чем в 50% 

образовательных 

учреждений открыты 

городские, региональные, 

федеральные площадки, 

стажировочные центры по 

распространению успешных 

педагогических практик. 

Ежегодно в региональный 

атлас образовательных 

практик включается не 

менее 5 практик. 

100% школ города 

Зеленогорска подключены к 

цифровой платформе 

«Цифровая школа».                                                                                                                                                                                                                                          

Увеличение количества 

реализуемых программ 

обучения взрослого 

населения (в том числе 

пенсионного и 

предпенсионного возраста) 

Национальный проект 

«Развитие образования» на 

2018-2024 годы. 

Федеральная целевая 

программа развития 

образования на 2016-2020 годы. 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске». 

Внебюджетные источники 

(гранты в рамках конкурсных 

мероприятий проекта «Школа 

Росатома») 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска.                                  

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса»  

2.2. Развитие социального 

проектирования среди 

обучающихся 

2018-2030 1. Реализация сетевой 

образовательной программы 

«Школа социального 

проектирования». 

2. Участие в конкурсных 

мероприятиях регионального и 

федерального уровней, 

направленных на  развитие 

социальных инициатив и 

проектов 

Ежегодная разработка и 

представление на форуме 

«Мой вклад в Гринград»  не 

менее 10 социальных 

проектов, подготовленных 

обучающимися. 

Ежегодная реализация не 

менее 5 социальных 

проектов обучающихся 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске» 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.3. Развитие новых систем 

оценки качества 

образования 

2018-2030 1. Введение новых систем оценки 

качества образования 

(национальные исследования 

качества образования, 

использование международных 

шкал оценки качества 

образования ECERS-R и 

SACERS). 

2. Проведение независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности муниципальными 

бюджетными образовательными 

учреждениями. 

3. Введение муниципальной 

рейтинговой системы оценки 

качества образования  

Проведение в 85% 

образовательных 

учреждений оценки качества 

образования с 

использованием новых 

систем оценки качества 

образования. 

Удовлетворенность 

населения качеством 

образовательных услуг 

составляет не менее 95% 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске» 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Задача:  создание условий для сохранения здоровья детей и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.4. Создание здоровье 

сохраняющей 

образовательной среды  

2018-2030 1. Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время. 

2. Создание круглогодичного 

лагеря на базе оздоровительно-

образовательной базы отдыха 

«Зеленогорская» (2020). 

3. Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям обучающихся 

(организация горячего питания, 

физиотерапевтических процедур) 

Ежегодный охват не менее 

60% детей от 7-18 лет 

организованными формами 

отдыха и оздоровления 

детей. 

Обеспечение 100% 

обучающихся отдельных 

категорий  горячим 

питанием. 

100% обеспечение  

физиотерапевтическими 

процедурами воспитанников 

по показаниям в общей 

численности нуждающихся 

в проведении 

физиотерапевтических 

процедур 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске» 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.5. Развитие инклюзивного 

образования 

2018-2030 1. Организация обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-

инвалидов (далее – дети с ОВЗ), в 

различных формах. 

2. Создание условий для раннего 

развития детей путем 

организации консультативной, 

психолого-педагогической и 

диагностической помощи 

родителям. 

3. Открытие Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи (2024) 

100% детей с ОВЗ получают 

образование по 

адаптированным 

образовательным 

программам. 

Не менее 70% детей с ОВЗ 

охвачены услугами 

дополнительного 

образования. 

100% образовательных 

учреждений 

укомплектованы 

квалифицированными  

специалистами для 

обучения детей с ОВЗ. 

На базе 6 дошкольных 

образовательных 

учреждений созданы 

консультационные пункты 

для родителей, в том числе 

дети которых получают 

образование в семье 

Национальный проект 

«Развитие образования» на 

2018-2024 годы. 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске» 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Задача:  выявление, адресное сопровождение и поддержка одарѐнных детей 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.6. Развитие системы 

дополнительного 

образования 

2018-2030 1. Развитие вариативных форм 

получения услуг 

дополнительного образования, в 

том числе в сетевой форме, с 

использованием дистанционных 

технологий. 

2. Развитие платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

3. Участие в конкурсном отборе 

на предоставление грантов на 

реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме 

Ежегодно не менее 10%  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ реализуются в 

сетевой форме, в том числе 

с использованием 

дистанционных технологий, 

онлайн обучения. 

К 2030 году не менее 10% 

дополнительных 

образовательных программ 

реализуются на платной 

основе.                                                                                                                                                                                      

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному 

образованию в организациях 

всех форм собственности, в 

общей численности детей 

данной возрастной группы 

99% к 2030 году 

Национальный проект 

«Развитие образования» на 

2018-2024 годы. 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске» 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.7. Развитие системы участия 

обучающихся в 

мероприятиях для 

талантливых детей  

2018-2030 1. Организация участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конференциях, фестивалях, 

соревнованиях, профильных 

сменах, погружениях. 

2. Участие в мероприятиях для 

талантливых детей проекта  

«Школа Росатома» 

(метапредметная олимпиада, 

международные умные 

каникулы, отраслевые смены в 

детских центрах). 

3. Участие в конкурсных 

отборах, направленных на 

поддержку инициативной и 

талантливой молодежи (краевая 

именная стипендия, премия 

Главы ЗАТО г. Зеленогорска, 

стипендия Генерального 

директора АО «ПО «ЭХЗ») 

Увеличение доли 

школьников 4-11 классов, 

принимающих участие во 

всероссийской олимпиаде 

школьников, до 90%. 

Ежегодно обучающиеся 

становятся победителями 

или призерами 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Поддержка одаренных 

обучающихся на 

муниципальном уровне. 

Ежегодное участие МБОУ 

на привлечение грантовой 

поддержки инициативной и 

талантливой молодежи 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске». 

Внебюджетные источники 

(гранты в рамках конкурсных 

мероприятий проекта «Школа 

Росатома») 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Задача: формирование новой технологической среды в системе образования  

2.8. Реализация муниципального 

сетевого проекта 

«Школьный технопарк» 

2018-2030 1. Развитие проекта «Школьный 

технопарк» в соответствии со 

стандартами проекта «Школа 

Росатома». 

2. Создание детского технопарка 

«Кванториум» (2019-2020). 

3. Реализация муниципального 

проекта «Технопарк в 

дошкольной среде» (2018-2020). 

4. Реализация программы  

«Юниоры AtomSkills» (2018-

2030). 

5. Создание на базе 

муниципальных образовательных 

учреждений муниципальных 

центров  компетенций, 

оснащенных оборудованием в 

соответствии со стандартами 

Увеличение доли детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами технической и 

естественно-научной 

направленности, до 30%. 

Создание центров 

компетенций по 

направлениям: мобильная 

робототехника, 

прототипирование, 

инженерный дизайн, 

электроника, 

мультимедийная 

журналистика, 

электромонтажные работы, 

лабораторный химический 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске» 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

JuniorSkills и WorldSkills, на 

основании конкурсного отбора 

анализ, агрономия. 

Доля выпускников, 

поступивших на  

специальности инженерно-

технической и естественно-

научной направленностей 

высших и средних 

профессиональных учебных 

заведений, составляет не 

менее 50% 

2.9. Реализация программы  

прикладной инженерии 

«Агентство прогрессивных 

решений» 

2018-2030 1. Создание объединений 

совместной деятельности 

обучающихся, педагогов, 

представителей бизнес-структур 

для реализации прикладных 

изобретений в городской среде 

(2018-2030). 

2. Создание краудфандинговой 

системы финансирования 

разработанных проектов (2019-

2030) 

Ежегодно реализуется не 

менее 3 проектных идей, 

продуктов, созданных в 

рамках программы  

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске» 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

2.10. Ранняя профориентация, 

предпрофессиональная и 

профессиональная 

подготовка обучающихся  

2018-2030 1. Развитие сети профильного 

обучения, специализированных и 

«корпоративных» классов 

различных направлений. 

2. Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся «Билет в будущее» 

(профтестирование). 

3. Обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения по предмету 

«Технология». 

4. Организация творческих групп 

по направлениям: World Skills  

Russia, Junior Skills, Абилимпикс. 

Внедрение в учебный процесс 

элементов чемпионата 

Worldskills. Проектная работа по 

направлениям: World Skills 

Russia, Junior Skills, Абилимпикс 

Организация в каждом 

муниципальном 

образовательном 

учреждении профильного и 

(или) углубленного 

обучения для обучающихся 

по индивидуальным 

учебным планам. 

Включение не менее 90% 

обучающихся 6-11 классов в 

проект «Билет в будущее» с 

получением рекомендаций 

по построению 

предпрофессиональной 

образовательной 

траектории. 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске».                                   

Внебюджетные источники 

(гранты в рамках конкурсных 

мероприятий проекта «Школа 

Росатома») 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска.                                  

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса»  



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

образования, среднего 

профессионального 

образования и иными 

организациями и 

предприятиями для 

реализации образовательной 

программы по предмету 

«Технология». Увеличение 

количества участников в  

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, в том числе в 

движении Worldskills 

Задача: совершенствование инфраструктуры городской системы образования и модернизация материально-технической базы учреждений 

2.11. Развитие сети 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

2020-2030 Проведение мероприятий по 

разработке различных вариантов 

реорганизации сети: «Школа-

Детский сад», «Старшая школа», 

«Школа-Учреждение 

дополнительного образования» 

Сеть муниципальных 

образовательных 

учреждений обеспечивает 

доступное и качественное 

образование в соответствии 

с современными 

требованиями 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске» 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

2.12. Создание безопасных и 

комфортных условий в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

2018-2030 1. Оснащение оборудованием и 

проведение ремонтных работ в 

муниципальных образовательных 

учреждениях и учреждениях 

профессионального образования  

в целях исполнения пожарного, 

санитарного, 

антитеррористического 

законодательства.  

2. Участие в конкурсных 

мероприятиях для привлечения 

средств на развитие 

инфраструктуры муниципальных 

образовательных учреждений 

100% муниципальных 

образовательных 

учреждений ежегодно 

приняты муниципальной 

комиссией к новому 

учебному году. 

Оснащение в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

краевого государственного 

бюджетного 

профессионального 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске». 

Муниципальная программа 

«Защита населения и 

территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска.                                  

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса»  



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

образовательного 

учреждения «Зеленогорский 

техникум промышленных 

технологий и сервиса» 

 

ситуаций природного и 

техногенного характера» на 

2017-2019 годы. 

Муниципальная программа 

«Комплексные меры 

противодействия терроризму и 

экстремизму на территории 

города Зеленогорска» на 2017-

2019 годы. 

Муниципальная программа 

«Капитальное строительство и 

капитальный ремонт» на 2017-

2019 годы 

2.13. Создание инновационных 

образовательных 

пространств, оснащѐнных 

современным 

оборудованием  

2018-2030 1. Создание открытых 

образовательных пространств по 

типу OpenSpace; 

информационно-библиотечные 

центры (2018-2030). 

2. Оснащение  

естественнонаучных, 

технических лабораторий 

современным оборудованием 

В 50% муниципальных 

образовательных 

учреждений созданы  

инновационные 

образовательные 

пространства. 

В 100% муниципальных 

образовательных 

организаций создана 

цифровая инфраструктура  

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске».                                   

Внебюджетные источники 

(гранты в рамках конкурсных 

мероприятий проекта «Школа 

Росатома») 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска.                                  

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса»  

Стратегическое направление «Здоровый город» 

Задача: популяризация программ здорового образа жизни и формирование идеологии ответственности за свое здоровье 

2.14. Проведение санитарно-

просветительской работы по 

формированию у различных 

групп населения мотивации 

к здоровому образу жизни   

2018-2030 Мотивирование граждан к 

ведению здорового образа жизни 

посредством проведения 

непрерывной информационно-

коммуникационной компании:  

- проведение  бесед, лекций, 

семинаров о здоровом образе 

жизни человека;  

- выпуск видеороликов, буклетов, 

листовок, направленных на 

Формирование среды, 

способствующей ведению 

гражданами здорового 

образа жизни. 

Повышение уровня 

информированности и 

грамотности населения.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Увеличение числа лиц, 

ведущих здоровый образ 

жизни. Увеличение 

Средства Фонда обязательного 

медицинского страхования  

Филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 

Федерального 

медико-

биологического 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

снижение потребления алкоголя, 

наркотиков, увеличение доли 

некурящих, профилактику 

неинфекционных заболеваний; 

- проведение школ здоровья, 

повышающих 

информированность населения 

об основных факторах  развития 

неинфекционных заболеваний, о 

существующих возможностях 

для их диагностики и коррекции;                                         

- обучение граждан умениям и 

навыкам по самоконтролю и 

самопомощи;  

- реализация образовательных 

мероприятий по вопросам 

создания необходимых условий 

для качественного обслуживания 

лиц пожилого возраста                                                                                                                                                                                                                    

продолжительности жизни к 

2030 году до 77 лет  

агентства» – 

«Клиническая 

больница № 42» 

Задача: обеспечение высокотехнологичной качественной и доступной медицинской помощи 

2.15. Развитие и 

совершенствование 

амбулаторно-

поликлинического звена 

2018-2030 1. Повышение доступности и 

качества медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлиническом 

звене, в том числе путем 

реализации проекта «Бережливая 

поликлиника».  

2. Совершенствование системы 

диспансеризации населения. 

3. Совершенствование работы 

патронажной службы для 

проведения активных посещений 

хронических больных на дому.  

4. Проведение диспансеризации 

населения с выделением групп 

риска по развитию социально 

значимых неинфекционных 

заболеваний и разработка 

индивидуальных программ 

медицинской профилактики.  

5. Проведение диспансерного 

100% охват работающих 

граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами к 

2030 году.                                                                                                                                                                                                                                                     

Рост доли лиц, 

госпитализированных по 

экстренным показаниям в 

течение первых суток, на 

76,1%.                                                                                                                                                                                                                     

100% охват всех граждан 

диспансеризацией 

Средства Фонда обязательного 

медицинского страхования  

Филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» – 

«Клиническая 

больница № 42» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

наблюдения за лицами, 

относящимися к группам риска, и 

больными хроническими 

заболеваниями. 

6. Проведение иммунизации 

населения и профилактика 

инфекционных заболеваний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.16. Повышение эффективности 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи,  

приоритетно направленной 

на снижение смертности от 

болезней системы 

кровообращения, 

новообразований 

2018-2030 1. Обеспечение и 

совершенствование системы 

оказания  специализированной 

стационарной медицинской 

помощи пациентам с острым 

нарушением мозгового 

кровообращения (ОНМК) и 

инфарктом миокарда.              

2. Внедрение и развитие новых 

инновационных технологий в 

диагностике и лечении ОНМК и 

инфаркта миокарда, острого 

коронарного синдрома.                                                                                                                         

3. Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

по профилям неврология и 

кардиология путем обеспечения 

квалифицированными кадрами, 

включая привлечение узких 

специалистов, дооснащения 

отделения специальным 

медицинским оборудованием, 

приобретения специальных 

лекарственных средств.                                                                                                                                                     

4. Совершенствование оказания 

медицинской помощи пациентам 

с неизлечимыми 

онкологическими заболеваниями, 

в том числе путем создания  и 

развития эффективной службы 

паллиативной помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Снижение смертности от 

болезней системы 

кровообращения к 2030 году 

на 24,7%, от 

новообразований, в том 

числе от злокачественных, 

на 34,2%.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Снижение больничной 

летальности от острого 

коронарного синдрома к 

2030 году на 42,3%, от 

острого нарушения 

мозгового кровообращения 

на 30,5%.                                                                                                                                        

Рост доли злокачественных 

новообразований, 

выявленных на ранних 

стадиях  (I-II стадии), к 2030 

году на 26,1%.                                                                                                                                                                                                                                                           

Рост удельного веса 

больных со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и 

более, к 2030 году на 12,2%.                                                                                                                                                                    

Снижение показателя 

одногодичной летальности 

больных со 

злокачественными 

новообразованиями к 2030 

году на 18,8% 

Средства Фонда обязательного 

медицинского страхования  

Филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» – 

«Клиническая 

больница № 42» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.17. Реализация мер, 

направленных на охрану 

здоровья матери и ребенка, 

улучшение здоровья 

подростков 

2018-2030 1. Создание условий для 

оказания доступной и 

качественной медицинской 

помощи матерям и детям (ремонт 

детской поликлиники).                                                                                                                                                       

2. Расширение  

профилактической деятельности, 

включая диспансеризацию детей 

и подростков.                                                                                                                                                                                             

3. Разработка программ по 

улучшению здоровья подростков, 

в том числе юношей 

допризывного и призывного 

возрастов.                                                                                                                                                                       

4. Внедрение 

высокотехнологичных методов 

диагностики и профилактики 

наследственных заболеваний и 

врожденных пороков развития у 

детей.                                                                                                                        

5. Совершенствование службы 

планирования семьи и 

безопасного материнства 

(женская консультация), 

акушерско-гинекологической и 

педиатрической служб, служб 

родовспоможения и 

маршрутизации беременных 

женщин путем кадрового 

обеспечения, оснащения 

современным диагностическим и 

лечебным оборудованием                                                                                                                                                                                    

Снижение смертности детей 

в возрасте 0-4 года к 2030 

году на 6,6%, в возрасте 0-

17 лет на 100 000 детей 

соответствующего возраста, 

на 46,9%.                                                                                                                                    

Рост доли посещений 

детьми медицинских 

организаций с 

профилактическими целями 

к 2030 году на 12,8% 

Средства Фонда обязательного 

медицинского страхования           

Филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» – 

«Клиническая 

больница № 42» 

Задача: совершенствование методов медицинской реабилитации, формирование эффективной системы восстановления здоровья 

2.18. Обеспечение и 

совершенствование системы 

оказания реабилитационных 

услуг на базе 

физиотерапевтической 

поликлиники, в том числе 

путем организации 

2018-2030 1. Реабилитация пациентов с 

ДЦП, после перенесѐнного 

ОНМС, кардиореабилитация, 

реабилитация пациентов 

травматологического профиля.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Профессиональная подготовка, 

переподготовка кадров по 

Снижение инвалидизации и 

сокращение периода 

восстановления здоровья.                                                                                                                                                                                                                                                           

Повышение эффективности 

оказания медицинской 

помощи лицам пожилого и 

старческого возраста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Средства Фонда обязательного 

медицинского страхования           

Филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

гериатрической службы  специальности «гериатрия».                                                                                                                                                                                                                                               

3. Внедрение стандартов 

оказания медицинской помощи 

пожилым людям и людям 

старческого возраста по 

нозологиям.                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Внедрение методов 

гериатрической оценки 

пациентов в практическую 

деятельность.                                                                                                                                                                                                                    

5. Внедрение современных 

методов реабилитации у 

пожилых лиц и лиц старческого 

возраста.                                                                                                                                                                                 

6. Разработка информационных 

материалов о работе 

гериатрического отделения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Оказание 

физиотерапевтической помощи 

пожилым лицам и лицам 

старческого возраста  

Внедрение и 

совершенствование новых 

методов работы врачей-

гериатров.                                                                 

Улучшение качества жизни 

лиц пожилого и старческого 

возраста 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» – 

«Клиническая 

больница № 42» 

Задача: вовлечение жителей близлежащих районов в систему здоровьесбережения 

2.19. Оказание медицинской 

помощи населению 

Рыбинского, Уярского, 

Саянского, Партизанского 

районов, г. Бородино на базе 

первичного сосудистого 

отделения филиала 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный Сибирский 

научно-клинический центр 

Федерального медико-

биологического агентства» – 

«Клиническая больница № 

42»   

2018-2030 Предоставление 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с ОНМК 

Обеспечение доступности и 

улучшение качества 

медицинского 

обслуживания для 

населения близлежащих 

районов. 

Снижение инвалидизации 

пациентов, перенѐсших 

инсульт 

Средства Фонда обязательного 

медицинского страхования           

Филиал Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный 

Сибирский научно-

клинический центр 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» – 

«Клиническая 

больница № 42» 

Задача: вовлечение жителей города в занятия физической культурой и спортом 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.20. Организация и проведение 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий  

2018-2030 Реализация муниципального 

календарного плана городских 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий                             

г. Зеленогорска 

Увеличение численности 

участников массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий к 2030 году до 

20 300 человек 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Зеленогорске» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска» 

2.21. Развитие физкультурно-

спортивной работы в 

трудовых коллективах по 

месту работы,  в клубах по 

месту жительства граждан 

2018-2030 1. Организация проведения 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди трудящихся 

по месту работы, в клубах по 

месту жительства. 

2. Проведение смотра – конкурса 

на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной 

работы в трудовых коллективах 

по месту работы, в клубах по 

месту жительства. 

3. Подготовка инструкторов для 

физкультурно-спортивной 

работы в клубах по месту 

жительства, в трудовых 

коллективах 

Увеличение доли населения, 

занимающегося физической 

культурой и спортом по 

месту работы, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике, к 

2030 году до 52%. 

Увеличение доли населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, к 2030 

году до 44% 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Зеленогорске» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска» 

2.22. Организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее - ГТО) 

среди различных групп 

населения 

2018-2030 1. Планирование, организация и 

проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО для всех 

возрастных групп от 6 лет до 70 

лет и старше. 

2. Регулярное освещение 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в средствах 

массовой информации 

Увеличение 

количества мероприятий, 

проведѐнных центром 

тестирования по оценке 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, к 2030 году 

до 68. 

Увеличение 

количества лиц, принявших 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, к 

2030 году до 750 человек 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Зеленогорске» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска» 

2.23. Пропаганда здорового 

образа жизни, 

2018-2030 1. Информирование населения 

города о достижениях в сфере 

Увеличение 

доли населения, 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

Муниципальное 

казенное учреждение 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

популяризация физической 

культуры  и спорта среди 

различных групп населения 

физической культуры  и спорта, 

услугах и мероприятиях через 

средства массовой информации, 

официальный сайт 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Обустройство аллеи 

спортивной Славы на территории 

сквера «Дружба»                                                                                                                                                                                                                                                                            

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, к 2030 году до 

44%. 

Повышение интереса у 

населения  к занятиям 

физической культурой и 

спортом 

культуры и спорта в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Зеленогорске» 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска» 

2.24. Повышение качества 

предоставляемых населению 

физкультурно-спортивных 

услуг 

2019-2030 1. Оснащение спортивных 

сооружений оборудованием и 

инвентарем.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Разработка спортивно-

оздоровительных программ для 

населения с учетом возрастных 

групп 

Увеличение доли 

спортивных сооружений, 

оснащенных специальным 

оборудованием и 

инвентарѐм, к 2030 году до 

100%. 

Увеличение доли 

спортивных сооружений, 

соответствующих 

требованиям безопасности, 

к 2030 году до 100%.                                                                                                                                                                                            

Увеличение загруженности 

спортивных объектов до 

50% к 2030 году 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Зеленогорске» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска» 

Задача: развитие адаптивной физической культуры и спорта 

2.25. Создание условий, 

обеспечивающих 

возможность лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам, заниматься 

физической культурой и 

спортом 

2018-2030 1. Улучшение качества 

физкультурных и 

оздоровительных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.                                                                                                                                                           

2. Организация медицинского 

сопровождения мероприятий 

адаптивной физической 

культуры.                                                                                                                                                                                                                       

3. Подготовка спортсменов по 

адаптивным видам спорта к 

участию в соревнованиях 

муниципального и краевого 

уровней 

Увеличение количества лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов,  систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, к 2030 

году до 30% 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Зеленогорске» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

Задача: совершенствование системы подготовки спортивного резерва 

2.26. Создание условий для 

повышения эффективности 

и уровня подготовки 

спортивного резерва  

2018-2030 1. Обеспечение соответствия 

спортивной инфраструктуры 

требованиям федеральных 

стандартов по спортивной 

подготовке.                                                                                                                                                                      

2. Обеспечение членов 

юношеских и молодежных 

составов сборных команд города 

Зеленогорска спортивно-

технологическим оборудованием 

и инвентарем в соответствии с 

требованиями федеральных 

стандартов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Обеспечение участия сборных 

команд  в официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

4. Открытие в городе 

лицензированного кабинета по 

спортивной медицине (2021) 

Увеличение доли лиц, 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки, от общего числа 

занимающихся в 

физкультурно-спортивных 

учреждениях, к 2030 году до 

6,7%.                                                                                                                                          

Увеличение количества 

спортсменов  города в 

составе краевых, 

национальных сборных 

команд по видам спорта к 

2030 году до 185 человек.                                                                                                                                    

Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья лиц, 

систематически  

занимающихся в 

спортивных школах, и 

участников физкультурных 

и спортивных мероприятий       

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

физической культуры и спорта» 

на 2014-2030 годы.                                                                                                                                                                        

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе Зеленогорске» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска» 

Задача: совершенствование городской инфраструктуры физической культуры и спорта 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.27. Строительство 

универсального спортивного 

зала с искусственным льдом 

и трибунами для зрителей 

2008-2021 Строительство спортивного 

комплекса 

Создание условий для 

проведения тренировочного 

процесса по видам спорта: 

хоккей с шайбой, фигурное 

катание, шорт-трек. 

Создание условий для 

проведения спортивных, 

культурных мероприятий в 

городе.  

Повышение эффективности, 

качества и безопасности при 

проведении тренировочных 

мероприятий и 

соревнований. 

Вовлечение населения в 

занятия физической 

культурой и спортом 

Муниципальная программа 

«Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске» на 2017-2019 

годы. 

Новая программа «Капитальное 

строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске» 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика». 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска» 

2.28. Устройство плоскостных 

спортивных сооружений и 

обустройство 

рекреационных зон  

2018-2030 1. Создание спортивных 

площадок для активного отдыха 

населения и занятий физической 

культурой и массовым спортом. 

Устройство на них спортивного 

оборудования, уличных 

тренажѐрных комплексов (2018-

2030).                      

2. Обустройство природного 

парка «Здоровье» 

(рекреационной зоны) для 

активного отдыха, занятий 

массовым спортом, физической 

культурой, спортивным 

туризмом (2025-2030) 

Укрепление материально-

технической базы 

спортивных учреждений. 

Создание безопасных и 

комфортных условий для 

занятий физической 

культурой и массовым 

спортом.  

Повышение доступности и 

качества физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

населения  

Муниципальная программа 

«Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске» на 2017-2019 

годы. 

Новая программа «Капитальное 

строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска».                               

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика» 

 

2.29. Капитальный ремонт 

объектов физической 

культуры и спорта 

2020-2030 1 Стадион «Труд» на базе МБУ 

СШ «Юность» (2020). 

2. Дворец спорта «Нептун», 

дворец спорта «Олимпиец» на 

базе МБУ «Спортивный 

комплекс» (2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Учебно-тренировочный 

Увеличение доли 

спортивных сооружений, 

соответствующих 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, к 

2030 году до 100%. 

Новая программа «Капитальное 

строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска». 

Муниципальное 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

хоккейный корт МБУ СШ 

«Юность», спортивный зал 

«Старт» на базе МБУ СШОР 

«Старт» по ул. Гоголя, 22 (2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Лыжная база МБУ СШОР 

«Олимп» по ул. Ручейная 2, дом 

спорта «Факел» на базе МБУ СШ 

«Юность» (2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Дом спорта «Динамо» на базе 

МБУ СШОР «Старт», здание 

МБУ ДО ДЮСШ по ул. 

Калинина 21 (2024).                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Тир МБУ ДОЦ «Витязь», 

шахматный клуб «Каисса» МБУ 

СШ «Юность» (2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Устранение предписаний 

надзорных органов к 2030 

году на 100% 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика» 

 

Стратегическое направление «Творческий город» 

Задача: формирование культурной идентичности города 

2.30. Создание устойчивого 

культурного образа города 

Зеленогорска как 

территории культурных 

традиций и творческих 

инноваций, в том числе: 

          

2.30.1

. 

Обеспечение доступности 

лучших образцов 

отечественного 

профессионального 

искусства в культурной 

жизни города 

2018-2030 1. Организация проведения на 

территории  города мероприятий 

различной направленности: 

концертов, спектаклей, 

фестивалей, творческих встреч и 

мастер-классов с участием 

творческих деятелей, 

коллективов, экспертов из 

разных регионов страны, в том 

числе привлекаемых в рамках 

программы «Территория 

культуры Росатома».                                                                                                                                                  

2. Разработка и направление 

заявки в министерство культуры 

Красноярского края для участия 

Организация не менее 100 

мероприятий, включая 

фестивали, концерты, 

инсталляции, тренинги, 

обучающие семинары и 

интерактивные программы, 

творческие встречи и 

мастер-классы, участниками 

которых станут более 10 000 

человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Направление заявки на 

участие в конкурсе среди 

муниципальных 

образований на реализацию 

проекта «Культурная 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма» на 2014-

2030 годы.                                                                                                                                                                                                                         

Внебюджетные средства 

(средства Госкорпорации 

«Росатом») 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

в проекте «Культурная столица 

Красноярья» 

столица». 

Формирование единого 

социокультурного 

пространства 

2.30.2

. 

Продвижение культуры 

города за его пределами в 

форме гастролей, участия в 

конкурсах, выставках, 

фестивалях 

2018-2030 1. Участие в фестивалях, 

конкурсах и смотрах краевого, 

всероссийского уровней.                                                                                                                                                                             

2. Поддержка гастрольной и 

концертной деятельности 

творческих коллективов города.                                                                                                                                                                                                                                     

3. Подготовка и направление 

заявки в министерство культуры 

Красноярского края для участия 

в реализации проекта по 

созданию виртуального 

концертного зала (2020-2030) 

Охват всей территории 

Красноярского края в 

рамках гастрольной 

деятельности. 

Проведение к 2030 году 10-

ти концертов в 2-х городах с 

виртуальными концертными 

залами с привлечением 2500 

слушателей.                                                                                                                                                              

Расширение репертуара и 

гастрольной деятельности 

творческих коллективов 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города 

Зеленогорска».                                                                                                                

Иные источники 

финансирования    

  

2.31. Развитие культурно-

познавательного туризма, 

вовлечение историко-

культурного потенциала 

города в систему туристских 

потоков 

2020-2030 Разработка и реализация 

социокультурного проекта 

«Культурно туристический 

маршрут» 

Увеличение численности 

экскурсантов и посетителей 

к 2030 году до 64000 

человек, туристических 

маршрутов до 5 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города Зеленогорска»      

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 

Задача: продвижение культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Зеленогорске 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.32. Обеспечение доступности 

качественного 

дополнительного 

предпрофессионального 

образования в сфере 

культуры и искусства, 

поддержка одаренных детей 

2018-2030 1. Внедрение в музыкальной и 

художественной школах 

инновационных образовательных 

методик.                                                                                                                                                                                                              

2. Организация участия детей в 

зональных конкурсах, 

теоретических олимпиадах, 

интегрированных концертах, 

отчетных концертах школ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Повышение квалификации 

работников дополнительного 

образования детей с 

периодичностью 1 раз в 3 года 

Создание условий для 

достижения нового 

качественного уровня 

образовательного процесса. 

Поступление в средние 

специальные учебные 

заведения ежегодно не 

менее 9% выпускников 

музыкальных школ и школ 

искусств. 

Расширение спектра услуг в 

сфере дополнительного 

образования.                                                                                                                                                                                                                                                                

Увеличение количества 

участий и побед в 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, семинарах 

различных уровней до 5% 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города Зеленогорска» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.33. Сохранение и развитие 

культурного наследия 

города 

2018-2030 1. Поддержка деятельности 

музеев, развитие экспозиционно-

выставочной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                         

2. Комплектование 

библиотечного фонда. 

Приобретение и передача в 

библиотечные фонды изданий на 

различных носителях 

информации. Комплектование 

библиотечного фонда 

периодическими изданиями, 

рассчитанными на все целевые 

категории и запросы 

пользователей.  

3. Развитие кинематографии и 

расширение спектра услуг в 

соответствии с интересами и 

потребностями жителей                                                                                                                                                                                                                                                        

Расширение перечня 

музейных услуг к 2030 году, 

увеличение количества 

предметов основного фонда 

учреждения до 21 953. 

Количество музейных 

предметов учреждений 

музейного типа всех форм 

собственности, внесѐнных в 

электронный каталог и 

доступных в Интернете, до 

19 082.                                                                                                   

Комплектование 

библиотечного фонда в 

соответствии с 

действующими 

нормативами:  пополнение 

новыми изданиями 

ежегодно не менее 6730 

экземпляров. 

Повышение качества услуг 

кинопоказа, повышение 

эффективности 

деятельности учреждения                                                                                                   

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города Зеленогорска»  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.34. Развитие деятельности 

природного зоологического 

парка 

2018-2030 1. Поддержка деятельности и 

развитие природного 

зоологического парка как 

социально-культурного центра, 

включающего в себя множество 

зон и секторов:                                                    

- площадка для массовых 

мероприятий с открытыми 

эстрадами;  

- зеленый театр;                                     

- выставочные павильоны;                       

- зона аттракционов;                              

- детский городок;                                         

- комната матери и ребенка;                                    

- игровая площадка;                                  

- торговые павильоны и службы 

питания.                                                                                                                                                                                                                                       

2. Пополнение видового состава 

животных в Муниципальном 

бюджетном учреждении 

«Природный зоологический 

парк» (далее - МБУ «Зоопарк») 

Формирование, сохранение 

и экспозиция уникальной 

зоологической коллекции.                 

Расширение спектра услуг, 

увеличение посетителей на 

платной основе к 2030 году 

до 23 600 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

культуры города 

Зеленогорска». 

Внебюджетные средства 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.35. Сохранение и 

популяризация народной 

культуры  

2018-2030 1. Организация новых творческих 

коллективов разного 

направления. 

2. Поддержка самодеятельных и 

художественных (творческих) 

коллективов (участие в 

грантовых конкурсах).  

3. Участие муниципальных 

творческих коллективов в 

городских, региональных, 

международных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях. 

4. Развитие гастрольной и 

концертной деятельности 

творческих коллективов – 

организация концертов на 

территории «восточного куста».                                                                                                                                       

5. Реализация мероприятий, 

направленных на сохранение и 

продвижение семейных 

ценностей и  традиций (развитие 

клубов молодых семей)       

Рост исполнительского 

мастерства творческих 

коллективов. Увеличение 

доли побед в фестивалях и 

конкурсах краевого и 

всероссийского уровней в 

1,5 раза к 2030 году.  

Увеличение 

численности участников, 

занимающихся в клубных 

формированиях, к 2030 году 

до 1712 человек. 

Создание к 2030 году 58 

клубных формирований.   

Повышение имиджа 

творческих коллективов, 

популяризация народного 

культурного наследия 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города Зеленогорска»  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 

2.36. Обеспечение условий 

доступности культурных 

благ для  инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее - лиц с ОВЗ) в 

учреждениях культуры и 

включение их в творческую 

деятельность 

2018-2030 1. Организация участия и 

посещения инвалидами (семьями 

с детьми -  инвалидами) 

культурных мероприятий и 

клубов по интересам на льготных 

условиях. 

2. Внедрение дополнительных 

услуг для граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях 

культуры и дополнительного 

образования 

Создание 2 клубных 

формирований для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Увеличение количества 

мероприятий для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

2030 году до 182. 

Увеличение количества 

мероприятий с участием 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(артисты, конкурсанты и 

др.) к 2030 году до 76  

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города Зеленогорска»  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 

Задача: укрепление единого культурного пространства на основе межведомственного взаимодействия 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.37. Организация и проведение 

общегородских культурно-

досуговых мероприятий  

2018-2030 Проведение ежегодных 

праздников, фестивалей 

городского уровня, в том числе 

открытый городской фестиваль 

национальных культур 

«Содружество талантов», 

городской открытый фестиваль 

хоров ветеранов «Поющий май», 

открытый городской фестиваль 

театрализованной песни среди 

самодеятельных (любительских) 

хоров ветеранов Красноярского 

края «Живая песня», открытый 

городской фестиваль 

симфонических и духовых 

оркестров и другие мероприятия                                                                                                   

Организация досуга 

горожан.  

Расширение спектра услуг, 

оказываемых в сфере 

культуры, и повышение их 

качества. 

Увеличение к 2030 году 

доли населения, 

участвующего в платных 

культурно- досуговых 

мероприятиях, до 332,5%; 

числа мероприятий - до 2672 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города Зеленогорска» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 

2.38. Организация и проведение  

социокультурного проекта 

«Творческий пленэр», 

направленного на 

приобщение к лучшим 

образцам культурного 

наследия 

2020-2021 1. Разработка проекта и 

направление в министерство 

культуры Красноярского края 

для участия в социокультурном 

конкурсе.                                                                                                                                                                   

2. Проведение на базе МБУ 

«ЗМВЦ»:                                                                                                                                                                                                                                                                              

- выставок знаменитых 

художников Красноярского края,                                                                                                                                                                                                                                                                              

- мастер-классов знаменитых 

художников для детей и 

молодежи    

Поддержка одаренных детей 

и молодежи в области 

культуры и искусства, 

раскрытие их творческого 

потенциала.                                                                                                                                                                    

Укрепление единого 

культурного пространства  

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма» на 2014-

2030 годы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города 

Зеленогорска».                                                                                                                      

Внебюджетные средства 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 

2.39. Организация и реализация  

социокультурного проекта 

«Дом ремесел», 

направленного на 

сохранение традиций и 

развитие русского 

традиционного 

художественного 

творчества, возрождение 

народных художественных 

промыслов и ремесел 

2020-2030 1. Разработка проекта и 

направление заявки в 

министерство культуры 

Красноярского края для участия 

в  конкурсе социокультурных 

проектов.                                                                                                                                                                 

2. Создание центра народного 

творчества на базе 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Зеленогорский 

городской дворец культуры» 

(далее - МБУ «ЗГДК») (2020). 

Развитие новых видов 

Направление заявки на 

участие в грантовых 

конкурсах в целях 

привлечения 

дополнительных средств на 

реализацию проекта.  

Развитие новых услуг. 

Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством услуг в 

сфере культуры до 100% к 

2030 году 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма» на 2014-

2030 годы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

культуры города 

Зеленогорска».                                                                                                                      

Внебюджетные средства 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

деятельности декоративно-

прикладного искусства: 

«Декоративная соломка», 

«Лоскутная мозаика», «Глиняная 

игрушка», «Бисероплетение и 

флористика», «Резьба по дереву», 

«Деревянная игрушка», 

«Мастерская по ткачеству».                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Организация и проведение 

мероприятий народно-

художественного промысла, 

ремесла. 

4. Открытие «Сувенирной лавки»  

Задача: развитие инфраструктуры отрасли «культура» 

2.40. Капитальный ремонт 

учреждений культуры 

2019-2030 1. МБУ «Зоопарк», МУП 

«ЦДиК», здание по адресу  

ул. Калинина, д.8 (2019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. МБУ ДО ДХШ (2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. МБУ «ЗМВЦ», МБУ 

«Библиотека», МБУ «ЗГДК», 

МБУ «МЦ» (2021-2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Устранение предписаний 

надзорных органов к 2030 

году на 100%. 

Обеспечение доступности и 

качества услуг, создание 

комфортных условий для 

посетителей учреждений 

культуры 

Муниципальная программа 

«Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Капитальное 

строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске»  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика» 

2.41. Оснащение учреждений 

культуры оборудованием и 

инвентарем для организации 

и проведения культурных 

мероприятий 

2019-2030 1. Приобретение 

специализированного 

оборудования для учреждений 

культуры (аттракционы для 

детской площадки на территории 

МБУ «Зоопарк», комплекты 

звукоусилительного 

оборудования, киноустановки 

для демонстрации фильмов в 

цифровом формате, 

профессиональный концертный 

рояль).                                                                

2. Обновление мебели, музейно-

выставочного оборудования.                                       

Обеспечение доступности и 

повышение качества услуг в 

сфере культуры за счет 

технического и 

технологического 

переоснащения учреждений 

культуры и информатизации 

услуг. Повышение 

удовлетворенности жителей 

города качеством 

предоставления услуг в 

сфере культуры. 

Создание комфортных 

условий для посетителей 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма» на 2014-

2030 годы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Развитие 

культуры города 

Зеленогорска».                                                                                                                      

Внебюджетные средства 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3. Приобретение и замена 

компьютеров, копировально-

множительной и 

функциональной техники.                                                                      

4. Изготовление сценических 

костюмов и обуви, приобретение 

музыкальных инструментов 

учреждений культуры. 

Увеличение доли 

учреждений культуры, 

оснащенных специальным 

оборудованием, к 2030 году 

до 100% 

Стратегическое направление «Активный город» 

Задача: содействие созданию и развитию деятельности некоммерческих организаций самоуправления граждан 

2.42. Обеспечение деятельности 

Ресурсного центра 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций города (далее - 

СО НКО) 

2018-2030 Осуществление финансовой, 

информационной и методической 

помощи СО НКО Ресурсным 

центром поддержки 

общественных инициатив 

Устойчивые СО НКО, 

ведущие самостоятельно 

административно - 

хозяйственную 

деятельность, не менее 100  

Муниципальная программа 

«Гражданское общество – 

закрытое административно-

территориальное образование 

Зеленогорск» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа «Гражданское 

общество – закрытое 

административно-

территориальное образование 

Зеленогорск»  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Библиотека им. 

Маяковского» 

(Ресурсный центр 

поддержки 

общественных 

инициатив) 

2.43. Оказание информационной, 

методической поддержки 

Общественной палате                                         

г. Зеленогорска 

2018-2030 Оказание информационной и 

методической поддержки по 

вопросам организации и 

осуществления деятельности 

общественных объединений 

Реализация 

конституционных прав, 

свобод и законных 

интересов граждан, 

проживающих в                                                                                                                                                                                                                                     

г. Зеленогорске, 

обеспечение взаимодействия 

граждан с органами 

местного самоуправления                                                                                                                                                                                                                                       

г. Зеленогорска, с 

институтами гражданского 

общества, Общественной 

палатой и Гражданской 

ассамблеей Красноярского 

края.                                                                                                                                                                                                         

Проведение независимой 

оценки качества 

деятельности 

муниципальных бюджетных 

образовательных 

Без включения в программу                                                                                                                                                                                                                                       Администрация 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

учреждений, учреждений 

культуры города 

Задача: формирование развивающего и мотивирующего социальную активность информационного пространства 

2.44. Расширение сферы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

2018-2030 1. Создание, наполнение и 

обслуживание сайтов в 

учреждениях социальной сферы с 

использованием новейших 

информационных технологий.                                                                                                                                                                                                         

2. Создание «Инфозон», 

мультимедийных афиш в 

организациях культуры и 

дополнительного образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Оснащение музея 

автоматизированными 

информационными системами 

учета и ведения каталогов, 

обеспечение доступа населения к 

электронным музейным фондам 

и экспозициям.                                

4. Реализация проекта 

«Информационный центр», 

позиционирующего деятельность 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный 

центр» (МБУ «МЦ»).                                     

5. Реализация проекта «Пресс 

центр Российского движения 

школьников (РДШ)»                                                                                                                   

Расширение 

информационного 

пространства учреждений 

социальной сферы, 

обеспечение открытости и 

доступности. 

Увеличение доли 

учреждений социальной 

сферы, оснащенных сайтом, 

к 2030 году до 100%.                                                                                                                                                                                                                                                

Увеличение доли молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченной в деятельность 

Молодежного центра, до 

30%.  

Наличие в каждой школе 

пресс центра                                                                                                                                                                                                                                                                  

Государственная программа 

Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI 

веке» на 2014-2030 годы.                                                                                                                                                                                        

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города 

Зеленогорска».                                          

Муниципальная программа 

«Гражданское общество – 

закрытое административно-

территориальное образование 

Зеленогорск» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Гражданское 

общество – закрытое 

административно-

территориальное образование 

Зеленогорск».                                                                                                                                                                                            

Внебюджетные средства 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный 

центр».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Библиотека им. 

Маяковского» 

(Ресурсный центр 

поддержки 

общественных 

инициатив) 

Задача: эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества 

2.45. Создание 

регламентированной 

публичной системы 

обсуждения и внедрения 

гражданских инициатив 

2020 1. Создание ассоциации 

руководителей СО НКО. 

2. Разработка механизма 

взаимодействия ассоциации с 

Советом депутатов ЗАТО                

г. Зеленогорска 

Создание 

регламентированной 

публичной системы 

обсуждения и внедрения 

гражданских инициатив 

Муниципальная программа 

«Гражданское общество – 

закрытое административно-

территориальное образование 

Зеленогорск» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Гражданское 

общество – закрытое 

административно-

территориальное образование 

Зеленогорск»  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Библиотека им. 

Маяковского» 

(Ресурсный центр 

поддержки 

общественных 

инициатив) 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.46. Организация совместных 

мероприятий с 

представителями 

институтов гражданского 

общества 

2018-2030 1. Проведение Гражданских 

форумов.  

2.  Проведение круглых столов с 

участием руководителей СО 

НКО и Главы ЗАТО                           

г. Зеленогорска. 

3. Проведение ежегодного 

мероприятия «Общественное 

признание» 

Обеспечение 

взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

институтами гражданского 

общества.                                                                                                                                                                                                              

Не менее 10% социальных 

услуг передано СО НКО.  

Участие в городских 

мероприятиях не менее 80 

СО НКО  

Муниципальная программа 

«Гражданское общество – 

закрытое административно-

территориальное образование 

Зеленогорск» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Гражданское 

общество – закрытое 

административно-

территориальное образование 

Зеленогорск».                                                             

Краевой бюджет  

Администрация 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Библиотека им. 

Маяковского» 

(Ресурсный центр 

поддержки 

общественных 

инициатив) 

2.47. Возрождение меценатства и 

благотворительности 

2019 1. Создание Совета 

благотворителей. 

2. Проведение Бала 

благотворителей 

Устойчивый орган, 

координирующий 

благотворительность. 

Не менее 1 млн. руб. сумма 

ежегодной 

благотворительности в 

городе  

Без включения в программу Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Библиотека им. 

Маяковского» 

(Ресурсный центр 

поддержки 

общественных 

инициатив) 

2.48. Создание эффективной 

системы противодействия 

коррупции в деятельности  

органов местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска, 

муниципальных учреждений 

и предприятий                             

г. Зеленогорска, 

обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

граждан и общества от 

проявлений коррупции 

2018-2030 1. Публикация в СМИ 

информации, способствующей 

формированию в обществе 

активного неприятия всех форм 

коррупции, повышению 

престижа муниципальной 

службы, а также 

пропагандирующих соблюдение 

всеми членами общества 

требований антикоррупционных 

стандартов.                                  

2. Размещение в сети Интернет 

на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, должности 

Повышение правовой 

культуры и уровня 

антикоррупционного 

правосознания лиц, 

замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной 

службы.  

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

работе 

органов местного 

самоуправления. 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

граждан, их 

правовое воспитание и 

популяризация 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

Муниципальная программа 

«Гражданское общество – 

закрытое административно-

территориальное образование 

Зеленогорск» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Гражданское 

общество – закрытое 

административно-

территориальное образование 

Зеленогорск»  

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

муниципальной службы города 

Зеленогорска, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера их 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.   

3. Выявление и устранение 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых 

актов посредством проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

4. Проведение 

антикоррупционного 

мониторинга деятельности 

органов местного 

самоуправления 

основанных на знаниях 

общих прав и 

обязанностей 

 

 

 

 

 

2.49. Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

органов местного 

самоуправления                г. 

Зеленогорска и повышения 

степени 

информированности 

населения и организаций о 

деятельности и решениях 

органов местного 

самоуправления                     

г. Зеленогорска  

2018-2030 1. Проведение системной работы 

по информированию жителей 

города Зеленогорска о 

деятельности органов местного 

самоуправления через 

официальный сайт 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска, средства 

массовой информации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Проведение личного приема 

Главой ЗАТО г. Зеленогорска, 

проведение встреч с трудовыми 

коллективами, населением 

города.                                                                                                                                                                                                                           

3. Рассмотрение обращений 

граждан города Зеленогорска.                                                          

4. Проведение ежегодного 

приема граждан в 

общероссийский день приема 

граждан  

Обеспечение доступности 

муниципальных правовых 

актов г. Зеленогорска для 

жителей города в печатном 

виде к 2030 году не менее 50 

экз. на 1 тыс. человек.                                                

Удельный вес эфирного 

времени по освещению 

деятельности органов 

местного самоуправления                                                                                                                                                                                                                                                                                  

г. Зеленогорска:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- в телевизионном эфире  - 

не менее 30% от общего 

количества эфирного 

времени;                                                                                                                                                                                                                                                                             

- в радиоэфире – не менее 

50%  от общего количества 

эфирного времени. 

Удельный вес исполненных 

запросов пользователей и 

выданных пользователям 

документов в общем 

количестве поступивших 

Муниципальная программа 

«Гражданское общество - 

закрытое административно-

территориальное образование 

Зеленогорск» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Гражданское 

общество - закрытое 

административно-

территориальное образование 

Зеленогорск» 

Администрация 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

запросов – 100% 

Задача: улучшение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодѐжи 

2.50. Организация и проведение 

«Изумрудной лиги КВН» 

2018-2030 Организация и проведение 

«Изумрудной лиги КВН» среди 

молодежных команд города, 

направленной на развитие 

творческого потенциала и 

профилактику негативного 

поведения молодежи города       

Поддержание стабильного 

интереса среди молодежи к 

участию в играх КВН. 

Регулярное 

функционирование школы 

КВН - не менее 1 раза в год 

и фестивалей КВН - не 

менее 2 раз в год. 

Формирование позитивных 

настроений в молодежной 

среде и привлекательного 

облика города через игру, 

развитие талантливой 

молодежи 

Государственная программа 

Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI 

веке» на 2014-2030 годы.                                                                                                                                                                                                                                               

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска» 

на 2018-2020 годы. 

Новая программа «Развитие 

молодежной политики города 

Зеленогорска» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный центр» 

2.51. Реализация проекта 

«Трудовые отряды Главы 

ЗАТО г. Зеленогорска» 

2018-2030 1. Создание рабочих мест для 

подростков в возрасте от 14 до 17 

лет.  

2. Включение подростков в  

трудовую деятельность в  

сочетании с активным  отдыхом. 

3. Организация досуга и  

занятости несовершеннолетних в  

свободное от учебы  

время 

 

Ежегодное предоставление   

не менее 629 рабочих мест 

подросткам в возрасте от 14 

до 17 лет. Получение 

подростками трудовых  

навыков  и  опыта  работы в 

коллективе.  Снижение 

количества  совершенных  

преступлений,  проявлений  

асоциального  

поведения в молодежной 

среде 

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска» 

на 2018-2020 годы. 

Новая программа «Развитие 

молодежной политики города 

Зеленогорска» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный центр» 

2.52. Реализация краевых 

флагманских программ 

молодѐжной политики 

2018-2030 1. Проведение мероприятий 

различного уровня и формата по 

направлениям флагманских 

программ: соревнования по 

мотокроссу, памп трек в парке 

экстремальных видов спорта 

Золинский, «Сибирский щит», 

акция «Бессмертный полк», 

акция «Георгиевская ленточка», 

торжественное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому 

Дню призывника, «Урбан 

Увеличение числа 

вовлеченной молодежи от 

14 до 30 лет в позитивные 

социальные практики, 

позволяющие реализовать 

свои способности по 

различным направлениям, с 

20% до 30% от общей 

численности молодежи  

Государственная программа 

Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI 

веке» на 2014-2030 годы.                                                                                                                                                                                                                                               

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска» 

на 2018-2020 годы.  

Новая программа «Развитие 

молодежной политики города 

Зеленогорска» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный центр» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

форум», добровольческие акции 

«От сердца к сердцу», «Неделя 

добра», Доброфорум.                                                          

2. Участие в грантовых 

конкурсах по направлениям 

флагманских программ  в целях 

создания новых форматов и 

мероприятий и привлечения 

дополнительных средств на их 

реализацию 

2.53. Реализация 

инфраструктурных проектов 

молодѐжной политики 

2018-2030 ТИМ «Юниор», ТИМ «Бирюса»  Участие в проекте не менее 

35 человек 

Государственная программа 

Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI 

веке» на 2014-2030 годы  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный центр» 

2.54. Поддержка молодѐжных 

общественных инициатив 

2018-2030 1. Реализация краевого проекта 

«Территория 2020» (2018-2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Развитие общественно-

государственной детско-

юношеской организации РДШ 

(2019-2030).                                                                                                                                                              

3. Развитие  всероссийского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» (2019-2030):                   

- создание отрядов во всех 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях города;                                                                          

- разработка образовательной 

программы;                                                                  

- создание комнаты Юнармейца в 

МБУ «МЦ» (оснащение комнаты 

необходимыми методическими 

материалами и материально- 

технической базой);                                               

- участие в грантовых конкурсах 

для привлечения 

дополнительных средств с целью 

приобретения формы, инвентаря 

и проведения мероприятий  

Увеличение числа молодых 

людей, участвующих в 

грантовом конкурсе, с 80 до 

100 человек, расширение 

тематики социальных 

проектов.                                                                                                                                               

Увеличение численности 

участников РДШ с 502 до 

1500, создание совета 

лидеров РДШ во всех 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях города, 

ежегодное участие в не 

менее 10 региональных и 

федеральных конкурсах 

РДШ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Увеличение численности 

юнармейцев с 70 до 200                                  

Государственная программа 

Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI 

веке» на 2014-2030 годы.                                                                                                                                                                                                                                                           

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной 

политики города Зеленогорска» 

на 2018-2020 годы. 

Новая программа «Развитие 

молодежной политики города 

Зеленогорска» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный центр» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

2.55. Реализация мероприятий по 

профилактике негативных 

проявлений в молодѐжной 

среде 

2018-2030 1. Реализация проекта 

«Ювенальные службы».                                                        

2. Проведение 

межведомственных акций, 

регулярных профилактических 

мероприятий среди 

несовершеннолетних работников 

трудовых отрядов, вовлечение 

подростков, находящихся в 

социально-опасном положении и 

тяжелой жизненной ситуации, в 

мероприятия МБУ «МЦ».                                                                                                    

3. Реализация проектов трудовые 

отряды Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска, "Трудовое лето" 

Увеличение числа 

подростков, находящихся в 

социально-опасном 

положении и тяжелой 

жизненной ситуации, 

являющихся постоянными 

участниками мероприятий 

МБУ «МЦ», в 2 раза. 

Сокращение числа 

подростков, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, за 

счет профилактики и 

обеспечения их занятости в 

МБУ «МЦ» во внешкольное 

время, в том числе их 

трудовая занятость (не 

менее 10 человек в год) 

Государственная программа 

Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI 

веке» на 2014-2030 годы.  

Муниципальная программа 

«Развитие культуры города 

Зеленогорска» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

культуры города 

Зеленогорска», новая 

программа «Развитие 

молодежной политики города 

Зеленогорска» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный центр» 

2.56. Развитие добровольческого 

движения среди молодежи 

2018-2030 1. Системное вовлечение 

молодежи в общественную 

жизнь, развитие и поддержка 

молодежных инициатив, 

направленных на организацию 

добровольческого труда. 

2. Проведение школы 

добровольца.  

3. Развитие различных 

направлений добровольчества  

Создание культуры 

бескорыстной добровольной 

гражданской взаимопомощи 

системного характера. 

Формирование на базе МБУ 

«МЦ» регулярного отряда 

добровольцев численностью 

не менее 60 человек. 

Увеличение численности 

благополучателей 

добровольной помощи к 

2030 году с 2000 до 4000 

человек 

Государственная программа 

Красноярского края  «Развитие 

образования» на 2014-2030 

годы 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный центр» 

3. Цель: непрерывный рост качества жизни населения по стандартам, сформированным на основе освоения передовых эффективных практик комфортной и 

безопасной жизнедеятельности 

Стратегическое направление «Комфортный город» 

Задача: приведение городской коммунальной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями надежности, качества и энергоэффективности 

3.1. Реконструкция 

существующих сетей 

водоснабжения на улицах 

Овражная и Партизанская 

2020-2025 Полная замена изношенных 

стальных труб (с износом 99%) 

на современные полиэтиленовые 

трубы, установка пожарных 

Бесперебойное 

водоснабжение 

потребителей, повышение 

пожарной безопасности 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                                 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

города Зеленогорска гидрантов застройки на улицах 

Овражная и Партизанская 

города Зеленогорска, 

снижение аварийности 

водопроводной сети                

до 95%. 

Снижение уровня износа на 

75%.                                                

Замена 2 000 м 

магистральных сетей 

холодного водоснабжения 

коммунального хозяйства» на 

2014-2030 годы. 

Муниципальная программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» 

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика».                                   

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

тепловых сетей 

города Зеленогорска 

3.2. Строительство 

хозяйственно-питьевого 

водопровода в поселке 

индивидуальных 

застройщиков на 1000 

дворов (кварталы № 9-12) 

2021-2023 Разработка проектно-сметной 

документации, строительство 

сетей холодного водоснабжения 

Обеспечение   населения 

централизованным 

водоснабжением, не менее 

100 домов. 

Создание комфортных 

условий для проживания 

населения 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства» на 

2014-2030 годы.  

Муниципальная программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                                

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика».                                  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

тепловых сетей 

города Зеленогорска 

3.3. Строительство тепловых 

сетей к поселку 

индивидуальных 

2027-2030 Разработка проектно-сметной 

документации, строительство 

магистральных тепловых сетей 

Обеспечение 

теплоснабжением кварталов 

№ 6, № 7, № 9, № 10, № 11, 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Реформирование и 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

застройщиков на 1000 

дворов 

протяженностью 3,83 км № 12 поселка 

индивидуальных 

застройщиков на 1000 

дворов.  

Создание комфортных 

условий для проживания 

населения, повышение 

пожарной безопасности 

домовладений 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства» на 

2014-2030 годы. 

Муниципальная программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы. 

Новая программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» 

ЗАТО г.Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»                                   

 

3.4. Строительство IV жилой 

группы в микрорайоне 27 

(внешнее инженерное 

обеспечение) 

2030 Строительство напорного 

коллектора 2 нитки ø225 мм – 

1,25 км; водопровода ПХВ ø160 

мм – 1,140 км; теплосети – 0,67 

км; 

электрической сети в 

железобетонных лотках – 1,9755 

км; канализации самотечной 

асбестоцементной трубы ø200–

300 мм - 450 м 

 

Обеспечение земельного 

участка коммунальной 

инфраструктурой в целях 

жилищного строительства и 

строительства объектов 

городской инфраструктуры.  

Планируемая площадь 

жилой застройки составит 

7,6 га 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства» на 

2014-2030 годы. 

Новая программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                                 

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»                                   

 

3.5. Строительство внешнего 

инженерного обеспечения в 

микрорайоне 23 

2030 Строительство 

трансформаторной подстанции; 

напорного коллектора ø600 мм 2 

нитки – 3,664 км; водопровода 

ø200 мм – 1,884км; ливневой 

канализации ø200мм – 800 мм – 

1,4635 км; теплосети – 0,447 км; 

КНС-10А, 4А, ТП- 2 шт. 

Обеспечение земельного 

участка коммунальной 

инфраструктурой в целях 

жилищного строительства.  

Планируемая площадь 

жилой застройки составит 

35 га 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства» на 

2014-2030 годы. 

Новая программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                                 

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»                                   



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» 

 

3.6. Реконструкция, 

модернизация и ремонт 

объектов коммунальной 

инфраструктуры города  

2018-2030 Организационные мероприятия, 

разработка проектно-сметной 

документации, разработка  

графиков проведения работ. 

Выполнение работ по 

реконструкции, модернизации, 

капитальному и текущему 

ремонту систем тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, 

замена физически изношенного 

оборудования и ветхих сетей 

Обеспечение 

эксплуатационной 

надежности и улучшение 

качества тепло, 

водоснабжения города.  

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

Сокращение потерь в сетях. 

Сокращение количества 

аварий коммунальных сетей 

на 10% к 2030 году 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства» на 

2014-2030 годы. 

Муниципальная программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске». 

Внебюджетные средства 

(производственная программа 

МУП ТС)  

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика».                                   

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

тепловых сетей 

города Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3.7. Реконструкция, 

модернизация и ремонт 

систем электроснабжения 

города Зеленогорска 

2018-2030 Организационные мероприятия, 

разработка проектно-сметной 

документации, разработка 

графиков проведения работ, 

выполнение работ по 

реконструкции, модернизации, 

капитальному и текущему 

ремонту систем 

электроснабжения, замена 

физически изношенных 

электрических сетей и 

оборудования 

Обеспечение 

эксплуатационной 

надежности и улучшение 

качества электроснабжения 

города. 

Сокращение потерь в 

электрических сетях. 

Сокращение количества 

аварий сетей 

электроснабжения на 30% к 

2030 году 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2030 

годы. 

Внебюджетные средства 

(производственная программа 

МУП ЭС) 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

электрических сетей 

города Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»   

3.8. Строительство второй 

(резервной) линии внешнего 

электроснабжения города 

Зеленогорска 

2020-2030 Организационные мероприятия, 

разработка проектно-сметной 

документации, строительство 

новой линии электроснабжения 

(110кВт) с модернизированным 

устройством главной 

понижающей подстанции-3 

(ГПП-3) и переоборудованием 

главной понижающей 

подстанции-2 (ГПП-2) и главной 

понижающей подстанции 

(промышленная база)  

п. Октябрьский 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Повышение надежности 

электроснабжения города. 

Возможность резервного 

подключения при 

аварийных ситуациях 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» на 2018-

2020 годы. 

Муниципальная программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»  

3.9. Строительство уличного 

освещения города 

2020-2030  Установка опор освещения, 

укладка электрических кабелей, 

монтаж светильников  вдоль 

улично-дорожной сети в 

соответствии с Проектом 

Обеспечение освещения 

улично-дорожной сети - не 

менее 10 улиц до 2030 года. 

Создание условий для 

безопасного дорожного 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» на 2018-

2020 годы. 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                                  

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

организации дорожного 

движения г. Зеленогорска 

движения Муниципальная программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в  городе 

Зеленогорске» 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»   

Задача: воспроизводство жилищного фонда 

3.10. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

2018-2030 Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов и 

муниципальных общежитий 

Снижение доли 

многоквартирных домов, 

требующих капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

многоквартирных домов до 

30,2% к 2030 

году.Улучшение 

эксплуатационных 

показателей жилищного 

фонда, создание 

комфортных условий для 

проживания 

Муниципальная программа 

«Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске» на 2017-2019 

годы. 

Новая программа «Капитальное 

строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Внебюджетные средства 

(средства собственников 

помещений в многоквартирных 

домах) 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                       

г.Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Юридические лица 

или индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами (далее - 

управляющие 

организации) 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3.11. Реконструкция 

муниципального общежития 

под многоквартирный дом 

социального назначения 

2026-2028 Организационные мероприятия, 

разработка проектно-сметной 

документации, разработка 

графиков проведения работ, 

выполнение работ  по 

реконструкции жилых 

помещений и мест общего 

пользования 

Обеспечение жильем 

молодых специалистов. 

Создание комфортных 

условий для проживания 

Новая программа «Капитальное 

строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Внебюджетные средства 

 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Задача: строительство новых и реконструкция существующих объектов дорожной инфраструктуры 

3.12. Строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения города 

Зеленогорска 

2021-2030 1. Строительство участков 

автомобильных дорог: 

- ул. Садовая; 

- ул. Рябиновая; 

- ул. Спортивная; 

- ул. Западная; 

- ул. Некрасова; 

- ул. Полевая. 

2. Строительство автодороги от 

ул. Калинина до ул. 

Изыскательской с выходом на ул. 

Орловская до развязки на ул. 

Индустриальной 

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения не менее 

чем на 10,5 км к 2030 году. 

Создание условий для 

безопасности дорожного 

движения 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» на 

2014-2030 годы.                                                                                                                                                                                                         

Новая программа «Развитие 

транспортной системы в городе 

Зеленогорске» 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»   



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3.13. Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

2018-2030 1. Формирование плана 

проведения ремонтных работ.  

2. Выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия, 

установке бортовых камней, 

реконструкции и ремонту 

ливневой канализации 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, к 2030 

году составит 0%. 

Приведение к 2030 году 

автомобильных дорог 

общего пользования в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями.  

Создание условий для 

безопасности дорожного 

движения 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» на 

2014-2030 годы.                                                                                                                                                                                                        

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

системы в городе 

Зеленогорске» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Развитие 

транспортной системы в городе 

Зеленогорске» 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»  

Задача: совершенствование процесса управления транспортными потоками  и повышение качества предоставляемых  транспортных услуг 

3.14. Обновление подвижного 

состава пассажирского 

автомобильного транспорта  

2018-2030 Замена подвижного состава на 

пригородных, междугородных и 

городских маршрутах, в том 

числе автобусами со 

специальными креплениями для 

инвалидных колясок, аппарелями 

для въезда/съезда 

Улучшение качества 

транспортного 

обслуживания населения. 

Обеспечение безопасности 

перевозки пассажиров. 

Повышение эффективности 

работы транспорта 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

системы в городе 

Зеленогорске» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Развитие 

транспортной системы в городе 

Зеленогорске».                            

Внебюджетные средства 

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Унитарное 

муниципальное 

автотранспортное 

предприятие города 

Зеленогорска                                      

3.15. Внедрение стандартов 

качества предоставления 

транспортных услуг 

2022-2030 1. Внедрение онлайн  сервиса 

«Время автобуса», позволяющего 

пассажирам отследить маршрут 

движения общественного 

транспорта в режиме реального 

времени, схему движения 

маршрута (список остановок). 

2. Внедрение автоматического 

информатора (автоинформатор) 

для пассажирского транспорта, 

100% оснащение 

подвижного состава 

пассажирского 

автомобильного транспорта 

«Автоматическим 

информатором».  

Рост удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

транспортных услуг 

Внебюджетные средства Унитарное 

муниципальное 

автотранспортное 

предприятие города 

Зеленогорска. 

Организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

оказывающие услуги 

пассажирского 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

позволяющего передать звуковое 

сообщение пассажирам 

посредством воспроизведения 

аудиофайла через динамики в 

салоне транспортного средства 

автомобильного 

транспорта  

Задача: актуализация документов территориального планирования 

3.16. Актуализация Генерального 

плана города Зеленогорска 

2017-2020 Проведение работ по 

обеспечению разработки и 

утверждению новой редакции 

Генерального плана                                                                                                                 

города Зеленогорска в 

соответствии с требованиями 

градостроительного 

законодательства 

Утверждение актуальной 

редакции Генерального 

плана города Зеленогорска. 

Обеспечение условий 

территориального 

планирования 

Государственная программа  

Красноярского края «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем граждан» на 2014-2030 

годы 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО                          

г. Зеленогорска 

3.17. Актуализация Правил 

землепользования и 

застройки города 

Зеленогорска 

2017-2019 Принятие новых Правил 

землепользования и застройки 

города Зеленогорска, проведение 

работ по межеванию и 

постановке на кадастровый учет 

территориальных зон  

Утверждение актуальной 

редакции Правил 

землепользования и 

застройки города 

Зеленогорска. 

Обеспечение благоприятных 

условий для строительства 

объектов инженерной 

инфраструктуры и 

жилищного строительства 

Государственная программа  

Красноярского края «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем граждан» на 2014-2030 

годы 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

3.18. Разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

2018-2019 Проведение работ по 

обеспечению разработки и 

утверждению местных 

нормативов градостроительного 

проектирования в соответствии с 

требованиями 

градостроительного 

законодательства 

Утверждение местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                          

города Зеленогорска. 

Обеспечение условий для 

устойчивого развития 

территорий с учетом 

особенностей их 

формирования, требований, 

обеспечивающих охрану 

окружающей среды, 

безопасность и здоровье 

населения, рациональное 

Без включения в программу Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

использование природных 

ресурсов, улучшение 

санитарно-

эпидемиологического и 

экологического состояния 

территории 

3.19. Подготовка и утверждение 

проектов планировки и 

межевания территорий 

города  

2018-2026 Проведение работ по 

обеспечению разработки и 

утверждению 33 проектов 

планировки и межевания 

территорий 

Обеспечение благоприятных 

условий для строительства 

объектов инженерной 

инфраструктуры и 

жилищного строительства 

Непрограммные расходы 

местного бюджета 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

3.20. Актуализация схемы 

размещения рекламных 

конструкций на территории  

города 

2018-2019 Внесение изменений в схему 

размещения рекламных 

конструкций в соответствии с 

Правилами установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

города Зеленогорска, 

утвержденными решением 

Совета депутатов ЗАТО      г. 

Зеленогорска 

Упорядочение установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций. Улучшение 

внешнего архитектурного 

облика сложившейся 

застройки города 

Без включения в программу Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Задача: осуществление функциональной и эстетичной организации пространства 

3.21. Создание условий для 

развития жилищного 

строительства 

2018-2020 Проведение работ по 

формированию 6 земельных 

участков для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

Заключение 6 договоров 

аренды земельных участков 

для комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

Непрограммные расходы 

местного бюджета 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО                          

г. Зеленогорска. 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

ЗАТО                             

г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3.22. Создание современной 

прогулочной зоны на 

набережной реки Кан 

2017-2030 Создание современной 

прогулочной зоны, имеющей 

функциональное деление и 

содержательное наполнение, 

соответствующее приоритетам 

горожан.  

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, пешеходных дорожек;  

берегоукрепление; устройство 

освещения; установка малых 

архитектурных форм; озеленение 

Создание современной 

городской среды для отдыха 

горожан. Создание 

комфортного современного 

общественного 

пространства 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие органам местного 

самоуправления в 

формировании современной 

городской среды» на 2018 - 

2022 годы. 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» на 2018-2022 

годы.  

Новая программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске».  

Внебюджетные источники 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                             

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»    

 

 

3.23. Обустройство 

общественных пространств 

2020-2030 Обустройство общественных 

пространств, в том числе 

проведение благоустройства  

сквера «Дружба», сквера возле 

здания МБУ «ЗГДК», завершение 

благоустройства парковой зоны 

обводненных карьеров в черте 

города, благоустройство 

территории в районе фонтана 

«Енисей и Кан» и других 

общественных пространств. 

Разработка проектно-сметной 

документации, комплексное 

благоустройство, ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

установка малых архитектурных 

форм, устройство детских, 

спортивных площадок, 

озеленение 

Создание современной, 

комфортной городской 

среды для проживания, 

отдыха, занятия спортом. 

Обустройство не менее 10 

общественных пространств 

к 2030 году 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие органам местного 

самоуправления в 

формировании современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы. 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» на 2018-2022 

годы.  

Новая программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске»  

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                             

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3.24. Создание парка в районе 

улицы Диктатуры 

Пролетариата 

2019-2020 Обустройство парка в районе 

улицы Диктатуры Пролетариата. 

Разработка проектно-сметной 

документации, ремонт 

асфальтобетонного покрытия, 

установка малых архитектурных 

форм, устройство детской и 

спортивной площадок, 

озеленение 

Создание 

многофункционального и 

безопасного парка, 

рассчитанного для отдыха 

населения города 

Зеленогорска 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие органам местного 

самоуправления в 

формировании современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы. 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» на 2018-2022 

годы  

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                             

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика» 

3.25. Благоустройство дворовых 

территорий  

2019-2030 Проведение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий (ремонт 

асфальтобетонного покрытия; 

установка бортовых камней; 

устройство парковок, газонов; 

установка малых архитектурных 

форм, игровых и спортивных 

площадок; устройство 

освещения; ремонт пешеходных 

дорожек) 

Обустройство не менее 130 

дворовых территорий к 2030 

году. Повышение качества и 

уровня комфортности 

проживания жителей города 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Содействие органам местного 

самоуправления в 

формировании современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы. 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» на 2018-2022 

годы. 

 Новая программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске». 

Внебюджетные средства 

(средства собственников МКД)  

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО  

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                             

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика»   

 

 

Задача: улучшение фасадов зданий, строений и сооружений 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3.26. Разработка местных норм по 

размещению вывесок и 

внешнему виду фасадов 

зданий, строений и 

сооружений 

2019-2020 Внесение изменений в Правила 

благоустройства территории 

города Зеленогорска в части 

размещения вывесок и 

требований к внешнему виду 

зданий, строений, сооружений  

Актуализация Правил 

благоустройства территории 

города Зеленогорска. 

Создание условий для 

улучшения внешнего 

архитектурного облика 

сложившейся застройки 

города.  

Обеспечение комфортных и 

безопасных условий 

проживания населения 

Без включения в программу Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО                          

г. Зеленогорска 

 

 

3.27. Инициализация 

мероприятий по признанию 

ветхими многоквартирных 

деревянных домов, 

расположенных на улицах 

Мира, Калинина, 

Комсомольская, 

Первомайская, Гоголя 

(кварталы № 4, № 8)  

2025-2030 Проведение оценки и 

обследования деревянных 

многоквартирных домов в целях 

признания их непригодными для 

проживания граждан и 

подлежащими сносу или 

реконструкции 

Признание деревянных 

многоквартирных жилых 

домов в кварталах № 4, № 8 

непригодными для 

проживания граждан и 

подлежащими сносу или 

реконструкции. 

Решение вопросов по 

переселению граждан 

Новая государственная 

программа Красноярского края 

«Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилья».  

Местный бюджет. 

Внебюджетные источники 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                         

г. Зеленогорска. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО                          

г. Зеленогорска.                 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика» 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3.28. Приведение в соответствие с 

Положением о порядке 

установки и эксплуатации 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

города Зеленогорска и 

Правилами установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

города Зеленогорска (далее - 

Положение и Правила), 

утвержденных решениями 

Совета депутатов ЗАТО               

г. Зеленогорска, 

нестационарных торговых 

объектов, рекламных 

конструкций и вывесок 

2018-2021 Обеспечение приведения 

нестационарных торговых 

объектов и размещения 

рекламных конструкций в 

соответствии с Положением и 

Правилами. Демонтаж 

рекламных конструкций и 

нестационарных торговых 

объектов, установленных 

незаконно или без соблюдения 

Положения и Правил 

Приведение 140 

нестационарных торговых 

объектов в соответствие с 

Положением и Правилами к 

2030 году. 

Демонтаж незаконно 

установленных рекламных 

конструкций. 

Улучшение внешнего 

архитектурного облика 

сложившейся застройки 

города 

Местный бюджет. 

Внебюджетные источники 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                         

г. Зеленогорска. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

ЗАТО                          

г. Зеленогорска.                

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика». 

Хозяйствующие 

субъекты 

Стратегическое направление «Безопасный город» 

Задача: укрепление режима безопасного функционирования объектов повышенного риска и объектов систем жизнеобеспечения населения 

3.29. Совершенствование 

механизмов взаимодействия 

организаций города при 

обеспечении особого 

режима безопасного 

функционирования 

объектов, расположенных на 

территории ЗАТО 

Зеленогорск 

2019 Актуализация постановления 

Администрации ЗАТО                 

г. Зеленогорска «Об утверждении 

Инструкции о пропускном 

режиме на территории ЗАТО 

Зеленогорск» 

Повышение эффективности 

взаимодействия по вопросам 

пропускного режима  

Без включения в программу Администрация 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Акционерное 

общество 

«Производственное 

объединение 

Электрохимический 

завод» 

3.30. Формирование у населения 

основ противодействия 

идеологии терроризма и 

готовности к действиям в 

условиях вероятного 

2018-2030 1. Организация и проведение 

тематических встреч, 

образовательных мероприятий, 

круглых столов по воспитанию у 

молодежи патриотизма, культуры 

Недопущение 

террористических актов. 

Вовлечение 

несовершеннолетних и 

молодежи в возрасте от 8 до 

Новая муниципальная 

программа «Обеспечение 

безопасности населения города 

Зеленогорска» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

совершения 

террористического акта 

мирного поведения, обучению 

навыкам бесконфликтного 

общения, противодействия 

социально опасному поведению, 

в том числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность.  

2. Освещение в средствах 

массовой информации и 

распространение 

информационной литературы о 

противодействии и пресечении 

экстремистской деятельности, 

ориентированной на повышение 

бдительности граждан, 

формирование у них чувства 

заинтересованности в 

противодействии экстремистской 

деятельности  

19 лет в профилактические 

мероприятия по 

противодействию идеологии 

терроризма – не менее 90% 

ситуациям»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.31. Совершенствование уровня 

антитеррористической 

защищенности объектов 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, мест 

массового пребывания 

людей от террористических 

посягательств 

2018-2030 1. Проведение мониторинга 

состояния антитеррористической 

защищенности потенциально 

опасных объектов и систем 

жизнеобеспечения города. 

2.  Установка средств 

видеонаблюдения в местах 

массового пребывания людей в 

рамках АПК «Безопасный 

город». 

3. Оборудование мест массового 

пребывания людей системами 

оповещения и управления 

эвакуацией. 

4. Проведение комплекса 

мероприятий по обеспечению 

безопасности муниципальных 

учреждений (установка камер 

внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения, ремонт 

ограждений территорий 

учреждений) 

Усиление 

антитеррористической 

защищенности объектов 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

населения, мест массового 

пребывания людей от 

террористических 

посягательств 

Новая муниципальная 

программа «Обеспечение 

безопасности населения города 

Зеленогорска» 

Администрация 

ЗАТО 

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

Задача: укрепление основ правопорядка и безопасной жизнедеятельности населения 

3.32. Внедрение и дальнейшее 

развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» (АПК 

«Безопасный город») 

2018-2030 Создание комплексной 

информационной системы, 

обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг и 

предупреждение возможных 

угроз, а также контроль 

устранения последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений с интеграцией 

под ее управление действий 

информационно-управляющих 

подсистем различных 

организаций с обеспечением их 

оперативного взаимодействия 

Создание на территории 

города  действующего 

организационно-

технического комплекса 

«Безопасный город». 

Повышение эффективности 

систем мониторинга и 

предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, правонарушений, 

гибели и травматизма 

людей. Снижение 

количества чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, 

правонарушений, гибели и 

травматизма людей  

Новая муниципальная 

программа «Обеспечение 

безопасности населения города 

Зеленогорска» 

Администрация 

ЗАТО г.Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.33. Профилактика 

правонарушений 

2018-2030 1. Проведение мероприятий с 

участием несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

правоохранительных органах. 

2. Изготовление брошюр, 

плакатов, листовок 

профилактической 

направленности. 

3. Изготовление плакатов, 

листовок, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни. 

4. Проведение мероприятий по 

содействию развития движения 

юных помощников полиции, 

секций и кружков по изучению 

уголовного и административного 

законодательства, правил 

дорожного движения. 

5. Организация мероприятий по 

уничтожению дикорастущей 

конопли 

Вовлечение 

несовершеннолетних и 

молодежи в возрасте от 8 до 

19 лет в профилактические 

мероприятия – не менее 90% 

Новая муниципальная 

программа «Обеспечение 

безопасности населения города 

Зеленогорска» 

Администрация 

ЗАТО 

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Отдел МВД России 

по ЗАТО  

г. Зеленогорск.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам  

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

г. Зеленогорска                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.34. Повышение уровня 

безопасности дорожного 

движения и транспортной 

безопасности 

2018-2030 1. Установка камер фиксации 

правонарушений на автодорогах 

города, аварийно - опасных 

участках в рамках создания и 

развития АПК «Безопасный 

город».                                                  

2. Пропаганда безопасности 

дорожного движения среди 

несовершеннолетних и молодежи 

в возрасте от 8 до 19 лет  

(проведение конкурсов, выставок 

детского рисунка, викторин, 

лекций и бесед с привлечением 

специалистов Отдела МВД 

России по ЗАТО  

г. Зеленогорск) 

Сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий к 2030 году в 

2 раза 

Новая муниципальная 

программа «Обеспечение 

безопасности населения города 

Зеленогорска» 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Отдел МВД России 

по ЗАТО  

г. Зеленогорск                                        

Задача: предотвращение и снижение существующего негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения 

3.35. Организация и выполнение 

промышленными 

предприятиями города 

организационно-

технических мероприятий 

по охране окружающей 

среды 

2014-2030 1. Информация, содержащая 

коммерческую тайну.  

2. Информация, содержащая 

коммерческую тайну. 

3. Реконструкция 

золоулавливающих установок на 

энергоблоках №№ 6, 7, 8, 9, 10 

Красноярской ГРЭС-2 (2020-

2024). 

4. Реконструкция золоотвала 

Красноярской ГРЭС-2 с 

устройством буферной емкости 

(2014-2025) 

Обеспечение экологической 

и радиационной 

безопасности при 

обращении с 

радиоактивными отходами. 

Снижение 

пылеорганических выбросов 

(золы).  

Увеличение свободной 

емкости золоотвала. 

Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду от 

производственной 

деятельности  

Внебюджетные источники 

(собственные средства АО «ПО 

«ЭХЗ», Госкорпорации 

«Росатом» в рамках Стратегии 

развития ГК «Росатом» до 2030 

года, филиала ПАО «ОГК-2»-

Красноярская ГРЭС-2 в рамках 

Программы технического 

перевооружения и 

реконструкции на 2019-2021 

годы, новой Программы 

технического перевооружения 

и реконструкции) 

Акционерное 

общество 

«Производственное 

объединение 

«Электрохимический 

завод». 

Филиал публичного 

акционерного 

общества «Вторая 

генерирующая 

компания оптового 

рынка 

электроэнергии» - 

Красноярская ГРЭС-2 

3.36. Сохранение водных 

биологических ресурсов 

2018-2028 1. Компенсация ущерба от 

производственной деятельности 

филиала ПАО «ОГК-2» 

Красноярская ГРЭС-2 водным 

биологическим ресурсам 

водохранилища на р. Кан 

(разведение молоди 

Реабилитация и сохранение 

биоразнообразия водного 

объекта. 

Достижение эффективности 

работы рыбозащитного 

устройства не ниже 70%.  

Обеспечение очистки и 

Внебюджетные 

источники(собственные 

средства филиала ПАО «ОГК-

2» Красноярская ГРЭС-2 в 

рамках Программы 

технического перевооружения 

и реконструкции на 2019-2021 

Филиал публичного 

акционерного 

общества «Вторая 

генерирующая 

компания оптового 

рынка 

электроэнергии» - 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

определенного вида с 

последующим выпуском в 

водные объекты - выпуск 18640 

шт. осетра) (2018-2021). 

2. Реконструкция рыбозащитного 

сооружения на водозаборе 

Красноярской ГРЭС-2 (2019). 

3. Реконструкция и модернизация 

городских очистных сооружений 

с внедрением АСУТП очистки 

сточных вод (2022 – 2028), в том 

числе разработка проекта по 

реконструкции и модернизации 

очистных сооружений (2019 – 

2021)   

обеззараживания сточных 

вод в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

годы.  

Иные источники (развитие 

муниципально-частного 

партнерства) 

Красноярская ГРЭС-

2.   Администрация 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

г. Зеленогорска.                                                                                                                     

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика» 

 

3.37. Создание и реконструкция 

полигона твердых бытовых 

отходов 

2018-2020 1. Строительство третьей очереди 

полигона твѐрдых бытовых 

отходов (организация карт 

размещения твѐрдых бытовых 

отходов, строительство 

локальных очистных сооружений 

«SOR», прудов-накопителей 

ливневых стоков). 

2. Размещение 

мусоросортировочного 

комплекса мощностью не менее 

40,0 тыс. тонн в год 

Создание условий для 

безопасного размещения 

твѐрдых коммунальных 

отходов. 

Соблюдение требований 

законодательства в области 

обращения с отходами на 

территории города. 

Обеспечение защиты 

окружающей среды от 

вредного воздействия 

отходов производства и 

потребления 

Концессионное соглашение на 

создание и реконструкцию 

полигона ТБО в  

г. Зеленогорске от 21.12.2015 

(сроки реализации 21.12.2015 – 

31.12.2048), внебюджетные 

источники (собственные 

средства простого 

товарищества, состоящего из 

ООО «Экоресурс», ООО 

«Вторичные ресурсы 

Красноярск», ООО 

«ЭКОСТРОЙ-ИНВЕСТ») 

Простое 

товарищество, 

состоящее из ООО 

«Экоресурс», ООО 

«Вторичные ресурсы 

Красноярск», ООО 

«ЭКОСТРОЙ-

ИНВЕСТ»  

3.38. Выявление 

несанкционированных 

свалок твердых 

коммунальных отходов на 

землях общего пользования, 

контроль и организация 

работы по их ликвидации 

2018-2030 Регулярная очистка территории 

муниципального образования от 

отходов в соответствии с 

экологическими и санитарными 

требованиями 

Обеспечение защиты 

окружающей среды от 

вредного воздействия 

отходов. Улучшение 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки на территории 

города 

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и 

защита городских лесов на 

территории города 

Зеленогорска»  на 2018 – 2020 

годы.  

Новая программа «Охрана 

окружающей среды и защита 

городских лесов на территории 

города Зеленогорска» 

Администрация 

ЗАТО                                

г. Зеленогорска. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Служба единого 

заказчика-

застройщика». 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по охране 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

окружающей среды» 

3.39. Организация процессов 

утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

2018-2030 Сбор ртутьсодержащих отходов, 

образованных у населения и 

размещенных на 

несанкционированных свалках, с 

последующей передачей в 

специализированную 

организацию для обезвреживания 

Обеспечение экологической 

безопасности на территории 

города  

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и 

защита городских лесов на 

территории города 

Зеленогорска»  на 2018 – 2020 

годы.  

Новая программа «Охрана 

окружающей среды и защита 

городских лесов на территории 

города Зеленогорска» 

Администрация 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                     

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по охране 

окружающей среды» 

Задача: организация комплексного мониторинга экологического состояния окружающей среды на территории города 

3.40. Внедрение системы 

экологического 

мониторинга 

2018-2022 1. Создание автоматизированного 

поста наблюдения за 

загрязнением атмосферного 

воздуха (2018). 

2. Информация, содержащая 

коммерческую тайну 

Получение достоверной 

информации о 

концентрациях 

загрязняющих веществ (по 

16 показателям) в 

атмосферном воздухе, 

радиационной обстановке, а 

также метеопараметрах. 

Информация, содержащая 

коммерческую тайну 

Государственная программа 

Красноярского края «Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство природных 

ресурсов» на 2014-2030 годы. 

Внебюджетные источники 

(собственные средства АО «ПО 

«ЭХЗ», Госкорпорации 

«Росатом» в рамках Стратегии 

развития ГК «Росатом» до 2030 

года) 

Министерство 

экологии и 

рационального 

природопользования 

Красноярского края 

(КГБУ 

«ЦРМПиООС»). 

Акционерное 

общество 

«Производственное 

объединение 

Электрохимический 

завод»  

Задача: формирование экологической культуры населения, развитие экологического образования и воспитания 

3.41. Организация системной 

работы по экологическому 

просвещению населения 

2018-2030 1. Информирование населения о 

принятых нормативных 

правовых актах Российской 

Федерации, Красноярского края, 

муниципальных правовых актах                         

г. Зеленогорска в области охраны 

окружающей среды, о состоянии 

окружающей среды на 

территории города. 

2. Реализация проектов и акций 

экологической направленности. 

3. Привлечение общественности 

к участию в разработке и 

Повышение уровня 

экологической культуры 

населения, бережного 

отношения к природе, 

рационального 

использования природных 

ресурсов  

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и 

защита городских лесов на 

территории города 

Зеленогорска» на 2018 – 2020 

годы. 

Новая программа «Охрана 

окружающей среды и защита 

городских лесов на территории 

города Зеленогорска» 

Администрация 

ЗАТО                           

г. Зеленогорска.           

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по охране 

окружающей среды». 

Образовательные 

организации 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

принятии решений по вопросам 

экологии, подготовке 

предложений по охране 

окружающей среды в рамках 

деятельности общественного 

совета по охране окружающей 

среды в г. Зеленогорске 

Задача: предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций 

3.42. Повышение надежности 

объектов и сооружений в 

паводкоопасный период 

2018-2030 1. Выполнение работ по 

содержанию и обеспечению 

безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений на 

реках Барга и Кан. 

2. Установка систем 

видеонаблюдения и системы 

водомерных постов на реках 

Барга и Кан 

Снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных подтоплением и 

затоплением на территории  

г. Зеленогорска, до 0% 

Предупреждение 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Муниципальная программа 

«Защита населения и 

территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» на 

2017-2019 годы.  

Новая программа «Защита 

населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Муниципальная программа 

«Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Капитальное 

строительство и капитальный 

ремонт в городе Зеленогорске» 

Администрация 

ЗАТО 

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

г. Зеленогорска 

3.43. Создание эффективной 

системы предупреждения 

пожаров на территории 

города 

2019-2030 1. Обустройство 

минерализованных полос в 

соответствии с требованиями 

законодательства, повышение 

уровня контроля соблюдения 

предприятиями и организациями 

города требований пожарной 

безопасности. 

2. Внедрение системы 

мониторинга за лесопожарной и 

пожарной обстановкой на 

территории города в рамках 

Предупреждение 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Снижение количества 

пожаров на территории                                                                                                                                                                                                                                                                       

города к 2030 году в 2 раза 

Муниципальная программа 

«Защита населения и 

территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» на 

2017-2019 годы.  

Новая программа «Защита 

населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера»  

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Федеральное 

государственное 

казенное учреждение 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

создания и развития АПК 

«Безопасный город». 

3. Оснащение автоматической 

системой пожаротушения мест с 

массовым пребыванием людей, 

социально значимых объектов. 

4. Выполнение пожарно-

технических мероприятий для 

устранения нарушений правил 

пожарной безопасности на 

объектах муниципальной 

собственности  

«Специальное 

управление 

федеральной 

противопожарной 

службы № 19 

Министерства 

российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий» 

3.44. Развитие и укрепление 

Единой дежурной 

диспетчерской службы 

города Зеленогорска (далее - 

ЕДДС), аварийно-

диспетчерских и экстренных 

служб организаций города, 

внедрение на территории 

города «Системы 112» 

2019-2030 1. Повышение квалификации 

персонала ЕДДС, аварийно-

диспетчерских и экстренных 

служб организаций города. 

2. Создание и развитие 

материально-технической базы 

«Системы 112». 

3. Укомплектование ЕДДС 

необходимым оборудованием и 

инвентарем 

Сокращение времени 

реагирования на обращения 

граждан, на предупреждение 

населения о возможности 

возникновения ЧС, их 

ликвидацию и проведение 

аварийно спасательных и 

других работ. 

Повышение эффективности 

работы ЕДДС, аварийно-

диспетчерских и экстренных 

служб организаций города 

Муниципальная программа 

«Защита населения и 

территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» на 

2017-2019 годы.  

Новая программа «Защита 

населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Администрация 

ЗАТО 

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Аварийно-

диспетчерские и 

экстренные службы 

города 

Задача: обеспечение комплексного взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность на потенциально опасных объектах 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3.45. Совершенствование 

механизмов взаимодействия 

территориальных органов 

безопасности  

г. Зеленогорска, 

организаций, отнесенных к 

опасным производственным 

объектам, и сил единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) 

2019-2030 1. Проведение своевременной 

работы по актуализации состава 

комиссии по чрезвычайным 

ситуациям  и пожарной 

безопасности и положения о 

комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности  

г. Зеленогорска. 

2. Организация и участие в 

тренировках по защите от ЧС 

(штабные, командно-штабные 

учения, тактико-специальные 

учения) 

Повышение эффективности 

деятельности служб и 

организаций для 

предупреждения и 

ликвидации ЧС  

Без включения в программу Администрация 

ЗАТО 

г. Зеленогорска.                                                                                                                                                                                                            

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Территориальные 

органы безопасности. 

Организации города                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стратегическое направление «Доступный город» 

Задача: совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми путем усиления адресного подхода и принципа нуждаемости 

3.46. Предоставление гражданам 

мер социальной поддержки 

с применением принципов 

адресности и критериев 

нуждаемости 

2018-2030 Предоставление мер социальной 

поддержки гражданам 

независимо от их категориальной 

или профессиональной 

принадлежности с учетом их 

экономического потенциала 

(доходов, имущества)  

Удельный вес граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки с 

применением принципов 

адресности и критериев 

нуждаемости, в общей 

численности получателей 

мер социальной поддержки, 

6,8% 

Муниципальная программа 

«Социальная защита и 

социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Социальная 

защита и социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска» 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

3.47. Внедрение социального 

контракта 

2019-2021 Предоставление адресной 

материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, на 

основании социального 

контракта для стимулирования 

активных действий малоимущих 

граждан по преодолению 

трудной жизненной ситуации 

Заключение не менее 10 

социальных контрактов, 

ежегодно 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки 

граждан» на 2014-2030 годы.  

Муниципальная программа 

«Социальная защита и 

социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Социальная 

защита и социальная поддержка 

населения города 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

Зеленогорска» 

 

Задача: приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения 

3.48. Повышение уровня 

доступности объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения  

2018-2030 1. Организация и проведение 

мониторинга обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности. 

2. Взаимодействие с 

хозяйствующими субъектами по 

созданию доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп  населения 

при реализации муниципальных 

программ и отдельных 

мероприятий. 

3. Установление механизмов 

контроля за соблюдением 

требований доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Увеличение доли доступных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в городе 

Зеленогорске к 2030 году до 

50% 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки 

граждан» на 2014-2030 годы.  

Муниципальная программа 

«Социальная защита и 

социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Социальная 

защита и социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска» Внебюджетные 

источники 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска.  

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска. 

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

культуры и 

молодежной 

политики города 

Зеленогорска». 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по делам 

физической культуры 

и спорта города 

Зеленогорска»  

Задача: повышение качества и доступности предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, включая детей-инвалидов, семей и детей в сфере 

социального обслуживания 

3.49. Совершенствование 

системы предоставления 

гражданам социальных 

услуг организациями 

социального обслуживания 

населения 

2018-2030 1. Организация социальных услуг 

по участковому принципу, 

мобильной службы для оказания 

экстренной социальной помощи 

гражданам. 

2. Развитие института приемной 

семьи для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

организациях социального 

обслуживания граждан, в 

общей численности 

граждан, обратившихся за 

их получением - 100%. 

Организация не менее 2 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки 

граждан» на 2014-2030 годы.   

Муниципальная программа 

«Социальная защита и 

социальная поддержка 

населения города 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3. Предоставление услуг сиделки 

(помощника по уходу) лицам, 

страдающим легкими 

психическими расстройствами. 

4. Развитие социального 

партнерства с общественными и 

волонтерскими организациями. 

5.  Повышение квалификации и 

методическое обеспечение 

специалистов учреждений 

социального обслуживания 

населения. 

6. Обеспечение надлежащего 

состояния материально-

технической базы учреждений 

социального обслуживания 

приемных семей для 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов. 

Организация 

консультационной и 

психологической поддержки 

семей в целях профилактики 

неблагополучия, социальной 

реабилитации семей и детей 

Зеленогорска» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Социальная 

защита и социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска» 

3.50. Развитие форм и методов 

реабилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, 

проживающих в семьях  

2018-2030 1. Информационно-методическое 

и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов. 

2. Развитие социального 

партнерства с общественными 

организациями. 

3. Создание института 

социального сопровождения 

семей, имеющих детей-

инвалидов. 

4. Повышение квалификации и 

методическое обеспечение 

специалистов учреждений, 

предоставляющих 

реабилитационные услуги 

инвалидам и детям-инвалидам, 

проживающим в семьях 

100% инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, 

проживающих в семьях, 

обратившихся за 

получением 

реабилитационных услуг в 

учреждениях социального 

обслуживания, получают 

реабилитационные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания  

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки 

граждан» на 2014-2030 годы.  

Муниципальная программа 

«Социальная защита и 

социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска» на 2017-2019 

годы.  

Новая программа «Социальная 

защита и социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска» 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Стратегическое направление  «Умный город» 

Задача: автоматизированный коммерческий контроль, учет энергоресурсов и электроэнергии  

3.51. Внедрение системы 2019-2025 Установка, замена и В муниципальных Местный бюджет Муниципальные 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

автоматизированного 

контроля и учета 

потребления ресурсов в 

муниципальных бюджетных 

учреждениях 

подключение приборов учета 

муниципальных бюджетных 

учреждений к 

автоматизированным 

информационно-измерительным 

системам учета ресурсов и 

передачи показаний приборов 

учета 

бюджетных учреждениях 

внедрена система 

автоматизированного 

контроля и учета 

потребления ресурсов 

 бюджетные 

учреждения города 

Зеленогорска 

3.52. Установка 

автоматизированной 

системы передачи данных 

контроля, мониторинга и 

прогнозирования состояния 

объектов электроснабжения 

города на пульт управления 

оперативно-диспетчерской 

службы (ОДС) 

2019-2025 Монтаж схемы с индикатором 

короткого замыкания ИКЗ-02 на 

опорах воздушных линий 

распределительных электросетей 

напряжением 6-35 кВ 

Дистанционное определение 

поврежденных участков 

линий, контроль и фиксация 

изменений электрических 

величин во время 

аварийного режима.  

Сокращение времени на 

поиск и устранения 

неисправностей на 80% 

Внебюджетные средства 

 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

электрических сетей 

города Зеленогорска 

Задача: расширение электронных сервисов для населения 

3.53. Развитие 

автоматизированной 

системы оплаты проезда на 

городском пассажирском 

транспорте «Транспортной 

карты» 

2018-2025 Внедрение электронных 

проездных билетов в городском 

пассажирском транспорте общего 

пользования 

К 2025 году охват 

населения, пользующегося 

электронным проездными 

билетами - 80% 

Внебюджетные средства Унитарное 

муниципальное 

автотранспортное 

предприятие города 

Зеленогорска  

3.54. Внедрение и расширение 

дистанционных сервисов 

для жителей управляющими 

организациями 

2018-2025 Расширение функций личного 

кабинета собственников 

помещений в многоквартирных 

домах (далее – МКД):  

- передача показаний 

индивидуальных приборов учета; 

- получение квитанций через 

личный кабинет; 

- подача личных обращений; 

- онлайн оплата за услуги. 

Проведение работы по 

разъяснению порядка работы в 

К 2025 году не менее 80% 

собственников жилых 

помещений в МКД 

используют функции 

личного кабинета (2018 г. - 

27%)  

Без включения в программу Управляющие 

организации 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

личном кабинете 

3.55. Реализация проекта 

«Автоматизация 

образовательных 

учреждений» 

2018-2030 Автоматизация отдельных видов 

деятельности в образовательных 

учреждениях: 

- автоматизация безналичного 

расчета за школьное питание; 

- оборудование устройствами 

контроля доступа; 

- «Электронный гардероб», 

«Электронная библиотека»; 

- введение Единой электронной 

карты школьника 

 

В 100% образовательных 

учреждений 

автоматизированы условия, 

сопровождающие 

образовательный процесс. 

100% обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений переведены на 

Единую электронную карту 

школьника 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Зеленогорске» на 2018-2020 

годы.  

Новая программа «Развитие 

образования в городе 

Зеленогорске»  

Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Задача: внедрение информационных технологий в систему управления жизнедеятельностью города 

3.56. Размещение управляющими 

компаниями информации в 

государственной 

информационной системе 

ЖКХ, в предусмотренном  

законодательством объеме, 

включая планы проведения 

ремонтных работ 

2018-2019 Проведение работ по интеграции 

программных продуктов, 

используемых управляющими 

компаниями в систему ГИС ЖКХ 

и заполнение информации в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

Информация по каждому 

МКД размещена в ГИС 

ЖКХ. 

Обеспечена 

информационная 

открытость для граждан и 

профессиональных 

участников рынка в сфере 

ЖКХ 

Без включения в программу Управляющие 

компании 

3.57. Актуализация информации, 

формируемой в процессе 

планирования и исполнения 

местного бюджета, в 

автоматизированной 

информационной системе, 

обеспечивающей 

формирование «Бюджета 

для граждан» 

2018-2030 Внесение актуальной 

информации, формируемой в 

процессе планирования и 

исполнения местного бюджета, в 

автоматизированной 

информационной системе, 

обеспечивающей формирование 

«Бюджета для граждан» 

Обеспечение возможности 

участия граждан в 

формировании приоритетов 

и основных направлений 

бюджетной политики.   

Доступность достоверной 

бюджетной информации для 

всех заинтересованных 

пользователей 

Без включения в программу Финансовое 

управление 

Администрации 

ЗАТО                          

г. Зеленогорска 



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Содержание мероприятия  Ожидаемый результат 

Источник 

финансового/ресурсного 

обеспечения  

Ответственные 

исполнители 

3.58. Размещение информации на 

едином портале 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» в соответствии с 

установленным перечнем 

2018-2019 Размещение в открытом доступе 

информации о плановых и 

фактических финансовых 

результатах деятельности в сфере 

управления общественными 

финансами органов местного 

самоуправления 

Повышение доступности 

информации о финансовой 

деятельности и финансовом 

состоянии муниципального 

образования, 

муниципальных 

учреждений, об их активах и 

обязательствах 

Без включения в программу Финансовое 

управление 

Администрации 

ЗАТО                          

г. Зеленогорска 

3.59. Внедрение информационно-

аналитического 

программного комплекса 

управления земельно-

имущественными 

отношениями  

2018-2019 Создание электронного реестра 

муниципальной собственности с 

полным описанием объектов и их 

закрепление за конкретными 

субъектами 

Формирование электронной 

базы данных 

муниципального имущества. 

Повышение оперативности 

получения выходных 

данных в виде конкретной 

информации об объекте 

муниципальной 

собственности. 

Повышение качества и 

оперативности 

предоставления 

муниципальных услуг  

Без включения в программу Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 


