
//ПАНОРАМА.- 2019.- 9 янв.-№1.-С.32-33 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.12.2018г. № 247-п 
 

О подготовке ежегодного отчёта Главы ЗАТО г. Зеленогорска о результатах 

своей деятельности и деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

В целях подготовки ежегодного отчѐта Главы ЗАТО г. Зеленогорска о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки ежегодного отчѐта Главы ЗАТО        г. 

Зеленогорска о результатах своей деятельности и деятельности Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – отчѐт), согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить структуру отчѐта согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО   

г. Зеленогорска, муниципальных предприятий и учреждений, муниципальным 

служащим Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, указанным в приложении № 2 к 

настоящему постановлению:  

обеспечить своевременную и качественную подготовку отчѐта по своим 

направлениям деятельности; 

представлять отчѐт по своим направлениям деятельности на рассмотрение и 

согласование заместителям Главы ЗАТО г. Зеленогорска, курирующим 

соответствующие направления деятельности; 

в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в отдел 

экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласованные отчѐты по своим 

направлениям деятельности. 

4. Заместителям Главы ЗАТО г. Зеленогорска обеспечить организацию 

исполнения настоящего постановления по своим направлениям деятельности.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама».  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам. 
 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                          М.В. Сперанский 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.12.2018 № 247-п 

 

 

 

Порядок 

подготовки ежегодного отчёта Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

1. Настоящий порядок определяет общие правила подготовки ежегодного отчѐта 

Главы ЗАТО г. Зеленогорска о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (далее – отчѐт). 

2. Ежегодный отчѐт отражает деятельность Главы ЗАТО                        г. 

Зеленогорска, Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Администрация города) 

за отчѐтный период и содержит следующую информацию: 

 об основных параметрах социально-экономического положения 

г. Зеленогорска; 

 об исполнении полномочий Главы ЗАТО г. Зеленогорска по решению 

вопросов местного значения, определѐнных Уставом г. Зеленогорска;   

 об исполнении полномочий Администрации города по решению вопросов 

местного значения, определѐнных Уставом г. Зеленогорска; 

 об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края; 

 о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО                        г. 

Зеленогорска; 

 о результатах мониторинга реализации документов стратегического 

планирования в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 

города Зеленогорска, утверждѐнным постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

3. Подготовка отчѐта осуществляется отделом экономики Администрации 

города на основании отчѐтов структурных подразделений Администрации города, 

муниципальных предприятий и учреждений, муниципальных служащих, указанных в 

приложении № 2 к распоряжению (далее – структурное подразделение, предприятие, 

учреждение), об итогах работы за отчетный год в соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящем порядке. 
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4. Отчѐт структурного подразделения, предприятия, учреждения об итогах 

работы за отчетный год (отраслевой раздел отчѐта о деятельности Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска) должен содержать: 

 краткую характеристику особенностей и анализ состояния сферы 

(направления) деятельности в отчѐтном году, динамику основных процессов (как 

положительную, так и отрицательную); 

 цели, на достижение которых были направлены основные мероприятия по 

развитию сферы (направления) деятельности, с указанием  новых, возникших в 

отчетном году; 

 итоги выполнения муниципальных программ, основные мероприятия по 

развитию сферы (направления) деятельности, информацию об осуществленной в 

отчѐтный период деятельности с указанием объѐма средств, выделенных на 

реализацию мероприятий за счѐт всех источников финансирования (с разбивкой по 

источникам); 

 информацию об осуществлѐнной в отчѐтный период деятельности по 

муниципальному контролю; 

 результаты проведѐнной работы по привлечению средств краевого бюджета, 

внебюджетных средств; 

 значимые итоги (мероприятия, проекты) и основные результаты отчѐтного 

года, в том числе в цифровом формате в сравнении с итогами предыдущего года, 

выраженные в абсолютных и относительных показателях; 

 нерешѐнные проблемы сферы (направления) деятельности, которые повлияли 

на степень достижения целей, и предлагаемые пути их решения; 

 основные задачи деятельности по курируемому направлению на 

следующий год, сформированные на основе анализа деятельности за отчетный год и 

направленные на социально-экономическое развитие города; 

 информацию о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска, за отчетный год. 

В случае, если в отчѐтном году какие-либо полномочия Главы ЗАТО     г. 

Зеленогорска или Администрации города не осуществлялись, либо не был решѐн 

вопрос, поставленный Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, указывается причина 

неисполнения. 

К отчѐту структурного подразделения, предприятия, учреждения могут 

прилагаться фотографии, графики, диаграммы, таблицы и другие виды информации, 

которые являются неотъемлемой частью отчѐта. Текст отчѐта структурного 

подразделения, предприятия, учреждения должен содержать ссылки на приложения к 

нему. 

5. Отчѐт структурного подразделения, предприятия, учреждения представляется 

на бумажном носителе в формате Microsoft Office Word печатным шрифтом Times 

New Roman 14 размера и в электронном виде на электронный адрес 

ziranova@admin.zelenogorsk.ru. 

6. Графики, диаграммы, содержащиеся в отчѐте структурного подразделения, 

предприятия, учреждения, должны быть сохранены в формате Microsoft Office Excel, 

позволяющем их редактировать. 
 

mailto:ziranova@admin.zelenogorsk.ru
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Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.12.2018 № 247-п 

 

 

Структура  

ежегодного отчёта Главы ЗАТО г. Зеленогорска о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 
№ 
п/п 

Наименование отраслевого раздела Ответственный исполнитель 

1. Введение Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

2. Основные параметры социально-
экономического положения 
г. Зеленогорска 

Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

3. Бюджетная и налоговая политика:  

 формирование, исполнение местного 
бюджета 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Зеленогорска  

 установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Зеленогорска   

 оплата труда работников бюджетной 
сферы, муниципальных служащих 

Отдел трудовых отношений Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

4. Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных закупок, поддержки 
предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
г. Зеленогорска»  

5. Управление земельно-имущественным 
комплексом и вопросы муниципального 
земельного контроля 

Комитет по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

6. Основные показатели работы 
муниципальных унитарных предприятий 

Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

7. Градостроительная политика Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

8. Инвестиции Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

9. Строительство и ремонт объектов 
муниципальной собственности 

Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 
единого заказчика-застройщика»  

10. Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях 

Комитет по управлению имуществом 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

11. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных закупок, поддержки 
предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
г. Зеленогорска»  

12. Итоги деятельности НКО «Фонд развития 
предпринимательства города 
Зеленогорска» 

Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  
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№ 
п/п 

Наименование отраслевого раздела Ответственный исполнитель 

13. Управление городским хозяйством и 
вопросы муниципального контроля 

Отдел городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  

 жилищная сфера,  Муниципальное унитарное предприятие 
«Городское жилищно-коммунальное 
управление» г.Зеленогорска  

      в том числе капитальный ремонт   
многоквартирных домов 

Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 
единого заказчика-застройщика»  

 организация электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения 

Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей г.Зеленогорска  
Муниципальное унитарное предприятие 
тепловых сетей г.Зеленогорска   

14. Благоустройство и озеленение: Отдел городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  

 благоустройство и озеленение Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат благоустройства» г.Зеленогорска  
Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 
единого заказчика-застройщика»  

 дорожная деятельность  Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 
единого заказчика-застройщика»  
Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат благоустройства» г.Зеленогорска  
Унитарное муниципальное автотранспортное 
предприятие г.Зеленогорска  

15. Транспорт Отдел городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  
Унитарное муниципальное автотранспортное 
предприятие г.Зеленогорска  

16. Охрана окружающей среды Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по охране окружающей среды»  

17. Образование Управление образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска   

18. Культура Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по делам культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска»  

19. Молодежная политика Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»  
Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по делам культуры и молодежной политики 
города Зеленогорска»  

20. Физическая культура и спорт Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по делам физической культуры и спорта г. 
Зеленогорска»  

21. Режим и общественная безопасность Муниципальное казенное учреждение «Служба 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»  

22. Организация мероприятий по 
мобилизационной подготовке 

Главный специалист по вопросам 
мобилизационной подготовки Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  

23. Организация предоставления 
муниципальных услуг 

Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  
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№ 
п/п 

Наименование отраслевого раздела Ответственный исполнитель 

24. Исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными 
законами и законами Красноярского края:  

 

24.1 Социальная защита населения Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

24.2 Опека и попечительство Отдел опеки и попечительства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска  

24.3 Деятельность административной 
комиссии 

Ведущий специалист Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска – ответственный секретарь 
административной комиссии                                    
города Зеленогорска  

24.4 Деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
города Зеленогорска 

Главный специалист Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска – ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Зеленогорска  

25. Взаимодействие с общественными 
объединениями, организациями, 
гражданами. Рассмотрение обращений 
граждан 

Общий отдел Администрации ЗАТО           
г. Зеленогорска  

26. Организация деятельности Совета 
депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

27. Результаты мониторинга реализации 
документов стратегического 
планирования 

Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

28. Заключение Отдел экономики Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: отдел экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________ Д.Б. Крышталь 


