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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
программы  

Комплексная программа социально-экономического развития 
города Сосновоборска на период до 2020 года  

Основание для 
разработки  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устав города Сосновоборска 

Основные раз-
работчики про-
граммы  

Управление планирования и экономического развития адми-
нистрации г. Сосновоборска, структурные подразделения ад-
министрации города  

Миссия муници-
пального обра-
зования 

Город-спутник краевого центра с комфортной среды прожи-
вания и развивающейся многопрофильной экономикой 

Цели програм-
мы (долгосроч-
ные и средне-
срочные) 

Основной целью программы является повышение уровня, ка-
чества и продолжительности жизни населения города по-
средством формирования социально ориентированной эко-
номики, обеспечивающей рост производства и сферы услуг, а 
также решения иных социально-экономических задач.  
Стратегические цели программы:  
1. Формирование благоприятного хозяйственного климата;  
2. Улучшение среды обитания и жизнедеятельности населе-
ния;  
3. Формирование благоприятной социальной среды, обеспе-
чивающей всестороннее развитие личности на основе обра-
зования, культуры, здорового образа жизни 

Основные сред-
несрочные зада-
чи программы 

Основные среднесрочные задачи:  
совершенствование муниципального управления путем внед-
рения методов программно-целевого планирования и финан-
сирования;  
формирование доходной политики, обеспечивающей увеличе-
ние налогового потенциала и расширение налоговой базы, эф-
фективное использование муниципальной собственности;  
создание предпосылок для реализации основных мероприя-
тий, которые являются локомотивами развития города разра-
ботка необходимой документации. Продвижение инфраструк-
турных инвестиционных проектов в разрабатываемые краевые 
целевые и адресные инвестиционные программы. 

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы  

Сроки реализации программы:  
- среднесрочная перспектива: на период до 2015 года включи-
тельно; 
- долгосрочная перспектива: на период до 2020 года включи-
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тельно. 
Реализацию Программы предусматривается осуществить в два 
этапа: 
Первый этап - 2011-2015 годы. 
Второй этап – 2016-2020 годы. 

Объемы и ис-
точники 
финансирования 
программы 

Потребность в финансовых ресурсах по программе 2011 – 
2015 годы в ценах соответствующих лет – 9222,7 млн. рублей.  
Из них: 
- средства краевого бюджета в ценах соответствующих лет (с 
учетом долевого финансирования из средств федерального 
бюджета) – 2050,6 млн. рублей; 
- средства муниципального бюджета в ценах соответствую-
щих лет  – 1280 млн. рублей; 
- средства из внебюджетных источников в ценах соответ-
ствующих лет – 7 038,3 млн. рублей. 

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
программы  

Результатами реализации программы должны стать: 
к 2015 году по сравнению с 2009 годом:  
- собственные доходы бюджета города увеличится до 

24,5%, и составят 151,9 млн. рублей;  
- рост среднемесячной заработной платы составит 168,7% - 

23944,72 рубля в месяц;   
- объем инвестиций в основной капитал за 2011 – 2015 го-

ды составит 2975 млн. руб.;   
- объем производства продукции обрабатывающей про-

мышленности ожидается на уровне не менее 9122 млн. руб-
лей, рост составит восьмикратное увеличение;   

- рост численности населения до 35,62 тыс. человек; 
- увеличение площади жилфонда на 194,3 тыс. м²;   
- количество созданных рабочих мест за 2011-2015 годы  

составит 1190.  
к 2020 году:  
- объем производства продукции обрабатывающей про-

мышленности году ожидается на уровне не менее 9344,5 млн. 
рублей, по отношению к 2009 году рост составит в 8,7 раза;  

- увеличение площади жилфонда до 1054 тыс. м², что на 
48% выше уровня 2010 года;  

- среднемесячная заработная плата по городу к 2020 году 
по отношению к 2009 увеличится в 2,5 раза и составит 
34973,97 рублей;  

- численность населения города увеличится на 24% и со-
ставит 38 969 человек. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Комплексная программа социально-экономического развития города 
Сосновоборска на период до 2020 года (далее Программа) разработана на 
основе анализа социально-экономической ситуации в городе в 2007-2009 
годах. 

Основным объектом анализа в Программе является реализация вопро-
сов местного значения, на основании которого осуществляется построение 
целей, постановка задач и планирование мероприятий по их достижению. В 
основу мероприятий положен программно-целевой метод, базирующийся на 
реализации действующих муниципальных целевых, адресной инвестицион-
ной и планируемых к разработке целевых и ведомственных программ, суть 
которого в распределении бюджетных ресурсов в зависимости от конкрет-
ных результатов в соответствии со среднесрочными приоритетами. 

 
Миссия Программы: 

 
для населения – обеспечить информирование и понимание приори-

тетов и характера действий органов местного самоуправления, предприя-
тий, организаций, других участников реализации Программы; 

для предприятий, организаций и общественных объединений – 
создать возможность определения их собственной роли в реализуемой по-
литике развития города Сосновоборска; 

для органов местного самоуправления – принятие стратегически 
правильных и системных решений; 

для потенциальных российских и зарубежных инвесторов – зна-
ние приоритетов развития города и получение информации, упрощающей 
принятие инвестиционных решений. 
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Раздел I. Социально-экономическое положение  
города Сосновоборска 

 
1.Общая информация о городе Сосновоборске. 
 

Историческая справка 
В 70-х годах вокруг старинного Красноярска появилось целое ожерелье 

молодых городов-спутников. Это было связано с бурным развитием в крае 
энергетики и самых различных отраслей промышленности. В числе этих го-
родов был и Сосновоборск. 1970 год – год принятия решения  о строительстве 
Красноярского завода автомобильных прицепов, который и послужил основой 
для создания города. Именно в первые годы строительства был заложен глав-
ный подход к созданию города – ни одной «времянки»! В 1973 году первые 
жители заселяют первый дом. Вновь возникший населенный пункт Краснояр-
ского края официально зарегистрирован и ему присваивается наименование 
«Сосновоборск». Молодежная стройка привлекала к себе молодых, энергич-
ных людей. Город живет и развивается! Заводу требуются, квалифицирован-
ные кадры, и в 1977 году открывает свои двери профтехучилище. В городе со-
здается все для того, чтобы людям жилось удобно. В 1980 году открылся са-
наторий – профилакторий на 200 мест, начала издаваться газета «Автострои-
тель», введена в эксплуатацию автоматическая телефонная станция. 

Указом Президиума Верховного совета РСФСР 15 августа 1985 года по-
селок Сосновоборск отнесен к категории городов краевого подчинения. Сос-
новоборск получил статус города. 

Проводимая в 90-е года экономическая реформа изменила экономиче-
скую ситуацию в стране. Сосновоборск не стал исключением. Экономика гра-
дообразующего предприятия пришла в упадок. На протяжении 15 лет пред-
приятие пытались сохранить или хоть как-то реанимировать. Численность ра-
ботников предприятия неуклонно падала и к 2009 году сократилась до 110 ра-
ботников. Благодаря удачному географическому положению город Сосново-
борск стал донором по трудовым ресурсам для краевого центра и близлежа-
щих муниципальных образований и реципиентом в плане финансового обес-
печения. Вместе с тем площади завода представляют интерес для инвесторов, 
постепенно зарождаются и развиваются малые и средние производственные 
предприятия. 
Географическое положение 

Город Сосновоборск имеет удачное географическое положение, распо-
ложен в 30 километрах от краевого центра, является муниципальным образо-
ванием краевого подчинения. Законом Красноярского края № 12-2375 от 22 
октября 2004г. город Сосновоборск наделен статусом городского округа в 
границах, установленных Законом края № 11-335 от 27 сентября 1996г. «Об 
утверждении границ г. Сосновоборска Красноярского края». В 2008 году За-
коном Красноярского края от 10.07.2008г. № 6-1968 «О внесении изменений в 
закон края «Об утверждении границ г. Сосновоборска Красноярского края» 
границы муниципального образования город Сосновоборск расширены на 
1 180 га. Площадь города на сегодняшний день составляет 2 664,1 га. Расши-
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рение границы г. Сосновоборска дало возможность освоения новых площадок 
под строительство жилья и промышленно-коммунальное использование. 

С краевым центром город связан автомагистралью краевого значения 
Красноярск-Железногорск. Грузовые перевозки осуществляются также желез-
нодорожным транспортом. В двух километрах от города на реке Енисей име-
ется пристань. Железнодорожная линия позволяет грузам своевременно при-
быть по назначению. Ближайшая железнодорожная станция «Тереньево» рас-
полагается в 7 километрах от города, имеется действующая железнодорожная 
ветка на территорию завода. В связи с формированием на перспективу новой 
промышленной площадки, предлагается удлинение существующего железно-
дорожного подъездного пути, проходящего через «Северо-восточную про-
мышленно-коммунальную территорию» для соединения промышленной пло-
щадки с железной дорогой «Красноярск-Железногорск». Для обеспечения рас-
тущего транспортного сообщения предусмотрено строительство второго пути 
железной дороги «Красноярск-Железногорск», по которой предполагается свя-
зать скоростной электричкой города: Дивногорск, Красноярск,  Сосновоборск, 
Железногорск с размещением в районе города Сосновоборска 2-х пассажир-
ских платформ. 

Весной 2008 года подписанием соглашения между главами семи муници-
палитетов – Красноярска, Дивногорска, Сосновоборска, Емельяновского, 
Манского, Сухобузимского и Березовского районов был дан старт проекту со-
здания Красноярской агломерации. 

Соглашение предполагает совместную работу глав муниципалитетов по 
созданию и развитию единой транспортной, социальной и инженерной ин-
фраструктуры, согласование планов жилищного и промышленного строитель-
ства. 

 
2.Анализ социально-экономического положения города Сосново-

борска 
 
Демографическая ситуация 

В течение 15 последних лет, численность населения остается практиче-
ски одинаковой и составляет чуть больше 30 тысяч человек. В тоже время за 
последние три года уровень рождаемости уровень смертности в городе вырос 
на 26,8% и на 7,1% соответственно, однако, в среднем за три года, число рож-
денных превысило число умерших на 12,5%. В возрастной структуре 66,0% 
составляют люди в трудоспособном возрасте, 15,3% – дети и подростки до 15 
лет. Средний возраст жителей города составляет 37,4 лет, в том числе: муж-
чин – 35,3 лет, женщин 39,3 лет. 

Половозрастная структура города характеризуется небольшим преоб-
ладанием мужского населения в возрастной группе от рождения до 39 лет, с 
40 лет ситуация резко изменяется в сторону преобладания женского населе-
ния. В целом, доля мужчин в структуре населения составляет 46,3%. 

Коэффициент замещения поколения у мужчин (соотношение числен-
ности юношей 15-19 лет к численности мужчин 60-64 лет) составляет 1,3. Это 
обусловлено резервами, полученными вследствие роста рождаемости в 80-е 
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годы. В то же время сыграл негативный фактор высокой смертности мужчин 
трудоспособного возраста. 

Коэффициент замещения поколений женского населения составил 0,5, 
что свидетельствует о менее благоприятной ситуации и связан с более высо-
кой продолжительностью жизни женщин. 

Миграционные процессы в последние два года приобрели положи-
тельный характер. 

Таблица 1 
Демографические показатели численности населения 

 
Наименование показателей 2007 2008 2009 

Численность населения (чел.) 30 172 30 074 30 628 
в т.ч.  трудоспособного возраста 20 748 20 316 19 981 
           моложе трудоспособного возраста 4 585 4 492 4 636 
           старше трудоспособного возраста 4 838 5 266 5 640 
по полу: мужчин 14 050 13 973 14 017 
               женщин 16 122 16 101 16 240 
Родившихся 306 354 355 
Умерших 275 326 301 
Естественный прирост 31 28 54 
Выбывших 906 744 753 
Прибывших 777 899 1070 
Миграционный прирост -129 155 317 

 
Уже несколько лет демографическая ситуация  в городе усугубляется 

кризисом воспроизводства населения. Сложившийся уровень рождаемости не 
обеспечивает в будущем замещения поколения родителей их детьми (т.е. про-
стого воспроизводства). Следствием негативных демографических процессов  
стало сокращение численности трудоспособного населения, и увеличение 
населения старше трудоспособного возраста. 

 
Реальный сектор экономики 

Структура экономики города представлена производственно промыш-
ленным комплексом (44,3%) торговлей (39,9%) сферой услуг (15,8%). Объем 
производства предприятий малого бизнеса в общем объеме производства со-
ставляет 54,7% 
Промышленность 

Удачное географическое положение города, наличие свободных произ-
водственных площадей является привлекательным фактором для инвесторов. 
На территории бывшего градостроительного предприятия ОАО «Краснояр-
ский завод прицепной техники» успешно развиваются предприятия обрабаты-
вающих отраслей. К числу наиболее крупных предприятий относятся ОАО 
«Енисейская ТГК «ТГК-13» филиал Красноярская ТЭЦ-4, ООО «Делси-С», 
ООО «Красноярский завод Европласт», ООО «Енисейский фанерный комби-
нат». 

В 2007 г. на площадке Сосновоборской ТЭЦ (ныне Красноярская ТЭЦ-4 
Госкорпорация «Росатом») на основании межправительственного соглашения 
России и США о прекращении производства плутония на действующем реак-
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торе АДЭ-2 в г. Железногорске, начато строительство Железногорской ТЭЦ. 
Новая станция призвана заменить мощности ядерного реактора, подлежащего 
выводу из эксплуатации. Строительство ТЭЦ ведется за счет средств амери-
канской стороны. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 
443,0 млн. долларов.  

В качестве управляющей компании при реализации проекта назначен 
ФГУП ИСК «Росатомстрой». Эксплуатирующей организацией Железногор-
ской ТЭЦ – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в лице филиала Сосновобор-
ская ТЭЦ, ныне переименованного в филиал Красноярская ТЭЦ-4.  

Практически все сооружения Железногорской ТЭЦ имеют высокую 
степень строительной готовности, а более 90% сооружений переведены в ре-
жим пуско-наладочных работ. Особое внимание уделяется экологической без-
опасности объекта: для очистки уходящих газов котлов применена современ-
ная экологическая техника – электрофильтры четвертого поколения, что поз-
воляет очищать атмосферные выбросы не менее чем на 98,46%. 

Достигнута эксплуатационная готовность двух котлов первого пусково-
го комплекса. Основными задачами завершающего периода реализации про-
екта Железногорская ТЭЦ являются: включение в работу топливоподачи и 
перевод подготовленных котлов первого пускового комплекса на сжигание 
угля, прохождение всех необходимых разрешительных процедур и обеспече-
ние ввода в постоянную эксплуатацию объекта в целом в 2011 году. 

На предприятии активными темпами идут пуско-наладочные работы. И 
уже в 2012 году Железногорская ТЭЦ станет источником энергии для города 
Железногорска и будет обеспечивать теплоснабжение 130 тысячам человек. 

Предприятие ООО «Красноярский завод «Европласт». Единственное 
предприятие в сибирском регионе по выпуску Пэт-преформ. Объем произве-
денных и отгруженных товаров в 2009 году составил 423,3 млн. руб. или 
27,2% от общего объема производства промышленных предприятий города. 
За период 2007-2009 годов рост объемов производства составил 7,9 раза. 

В 2006 году на территории города зарегистрировалось предприятие по 
производству большеформатной фанеры – ООО «Енисейский фанерный ком-
бинат». В январе 2007 года предприятие приобрело у ОАО «Красноярский за-
вод прицепной техники» недвижимое имущество в виде промышленной пло-
щадки. В состав площадки входят свободные цеха общей площадью более 200 
тыс. м2. подъездные ж/д пути, подведенные мощности электричества, пло-
щадка для хранения сырья и другая инфраструктура. Для организации фанер-
ного производства основное технологическое оборудование ООО «Енисей-
ский фанерный комбинат» приобретено по импорту в США. На сегодняшний 
день в Российской Федерации нет специалистов, работавших с такой техни-
кой, так как изначально проект ООО «Енисейский фанерный комбинат» бази-
руется на высокопроизводительной американской технологии производства 
фанеры из хвойных пород дерева.  Строительство Енисейского Фанерного 
Комбината финансируется за счет инвестиционного кредита Банка ВТБ, а 
также взносов акционеров.  

 За счет кредита ВТБ, полученного в 2008 году уже профинансирована 
большая часть строительных работ, строительство здания котельной, покупка 
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значительной части основного технологического оборудования. В настоящий 
момент ведутся строительно-монтажные работы по складу сырья и галерее 
топливоподачи для котельной, заканчиваются работы по монтажу и наладке 
оборудования котельной, ведется монтаж основного технологического и 
вспомогательного оборудования для производства фанеры и шпона. Осу-
ществляется поэтапный запуск производственных объектов. Так первой оче-
реди собственной паровой котельной. 27 мая 2011 года стало официальным 
днем начал работы комбината. 30 июня на Енисейском фанерном комбинате 
был произведен первый лист фанеры. В первом полугодии 2011 года на ООО 
«Енисейский фанерный комбинат» работало 233 человека. Набор персонала 
на основное производство осуществляется преимущественно из жителей города 
Сосновоборска. 

Приказом Минпромэнерго №47 от 12.02.2008г инвестиционный проект 
«Развитие бизнеса в лесопереработке на базе ООО «Енисейский фанерный 
комбинат» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. Объем лесозаготовок составляет 400 тыс.куб.м., в 
прогнозном периоде объем планируется увеличить более чем на 41%. Выйдя 
на проектную мощность, комбинат начнёт выпускать 450 тыс. кубометров 
продукции, в том числе фанеры   350 тыс. кубометров, товарного шпона   100 
тыс. кубометров. Объем отгруженной продукции предприятия составит более 
7 млрд. рублей.  

Динамично развивающееся предприятие по переработке рыбы ООО 
«Делси-С» в 2009 году перешло в разряд крупных и средних предприятий. 
Растут объемы производства, расширяется ассортимент выпускаемой продук-
ции. Предприятие активно осваивает рынок за пределами края. За 2009 год 
предприятие произвело и отгрузило продукции на сумму 532,1 млн. рублей, 
что составило 34,2% от общего объема производства по городу. 

Оборот организаций обрабатывающего производства с 2007 по 2009 вы-
рос в 2,4 раза. Опережающего прироста промышленного производства в этот 
период достигли такие отрасли, как обработка древесины и производство из-
делий из дерева, производство продуктов питания. 

Таблица 2 
Оборот организаций обрабатывающего производства 

 

Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 
Оборот организаций млн. руб. 1 026,5 1 243,7 2 428,0 

в % к предыдущему периоду % 115,9 121,2 195,2 

 
Рост экономических показателей предприятий города приводит к росту 

налогообразующих показателей всех уровней (налог на прибыль, налог на до-
ходы физических лиц, налог на имущество предприятий). 

Применение новых технологий в производстве, уникального высоко-
технологичного оборудования и международных стандартов качества в значи-
тельной степени способствует формированию конкурентной среды предприя-
тий города на рынке страны.  
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Малый бизнес 
На 1 января 2010 года число учтенных организаций в Статистическом 

регистре хозяйствующих субъектов составило 488 единиц. Преобладающей 
формой собственности организаций является частная, ее доля в общем коли-
честве зарегистрированных субъектов составила 82%.  

Малое предпринимательство на территории города является тем секто-
ром экономики, который оказывает существенное влияние на общее состоя-
ние экономики города, в том числе на налоговые поступления в бюджет, заня-
тость, насыщение рынка товарами. 

Количество действующих малых предприятий в городе с 2007 года по 
2009 год возросло на 26,9%. В отраслевой структуре ведущее место занимают 
организации оптовой и розничной торговли (40,8%), обрабатывающие произ-
водства (17,6%). 

Численность работающих,  в сфере малого бизнеса, с 2007 года до 
настоящего периода возросла на 8,4%, с учетом работающих у индивидуаль-
ных предпринимателей. Рост средней номинальной заработной платы за тот 
же период составил 35,2%. В рамках мероприятий по легализации заработной 
платы на предприятиях малого бизнеса к 2013 году планируется увеличение 
заработной платы на 36,9% к уровню 2009 года. 

За период 2007-2009 годы  оборот организаций малого бизнеса вырос на 
12%, и в 2009 году составил 2 926,5 млн. рублей. Преобладающий процент – 
65,9% – составил оборот розничной торговли, на долю промышленного про-
изводства приходится 19,6%. Промышленное производство и услуги про-
мышленного характера на территории города представлены предприятиями 
по производству полиэтилена, металлоконструкций и запасных частей. Пред-
приятия швейного производства и полиграфической продукции оперативно 
реагируют на изменения рынка и спроса покупательской способности населе-
ния.  

Имеется положительная динамика развития инфраструктуры города. 
Активно развивается рынок услуг связи, рынок риэлтерских услуг. 

Цифровые данные свидетельствуют о тенденции развития и укрупнения 
существующих предприятий в городе. Стремительно набирают обороты 
предприятия промышленности. 

 
Таблица 3 

Основные показатели, характеризующие деятельность малого биз-
неса на территории города с учетом деятельности индивидуальных пред-

принимателей. 
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2007 1 323 3 137 7 544,9 115 952,5 1 305 344 
2008 1 460 3 753 8 380,2 12 532 1 472 427 
2009 1 491 2 426 10 204,0 12 193 1 927 664 
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Для поддержки и развития малого бизнеса на территории города оказы-

вается консультационно-информативная поддержка участникам Краевой це-
левой программы «Государственная поддержка и развитие малого предпри-
нимательства в Красноярском крае» для получения субсидий на возмещение 
части процентных ставок по кредитам, в средствах массовой информации ре-
гулярно ведутся рубрики правового ликбеза. В декабре 2007 года принята му-
ниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства 
в городе Сосновоборске на 2008-2010 годы». Администрация города стремит-
ся к формированию позитивного отношения общества к предприниматель-
ству. 

Основными проблемами успешного развития предпринимательства яв-
ляется: 

- отсутствие системы нормативно-правовой поддержки малого пред-
принимательства в городе; 

- низкая экономическая и правовая культура предпринимателей; 
- высокий риск инвестора, вкладывающего деньги в субъекты малого 

предпринимательства, особенно на начальном этапе его деятельности; 
- появление на рынке крупных предприятий торговли и производства. 
 

Сельское хозяйство 
Производителем сельскохозяйственной продукции в городе Сосново-

борске является подсобное хозяйство ОИК-40, продукция которого направле-
на на обеспечение спецконтингента учреждений ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю и личные подсобные хозяйства.  

Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота за период 2007-2009 
годов  остается стабильным и составляет в среднем 610 голов КРС, свиней – 
1 900 головы, птицы – 2 100 голов.  

В 2008 году на предприятии было принято решение о смене пород  КРС 
и птицы, что привело к увеличению производства молока с 481,5 тонн до 519 
тонн или на 7,8%  и увеличению производства яиц с 337 тыс.шт. до 423 
тыс.шт. или на 25,5%.  

На прогнозный период рост объема производства продукции в стои-
мостном выражении запланирован в связи с ростом цен.  

В части растениеводства за период 2007-2009 годов предприятием и 
населением города обрабатывалось около 85 га посевных площадей сельско-
хозяйственных культур. Из них 72 га – площади картофеля, 13 га – площади 
овощей. Урожайность картофеля с 2007 года по настоящий период выросла на 
44,5 % и составила 167,8 ц/га. 

 
Муниципальные финансы города 

Бюджет города Сосновоборска оценивается как остродефицитный. Соб-
ственных доходов города не хватает на покрытие всех необходимых расходов. 

В бюджете города в 2007 – 2009 годах основная доля собственных до-
ходов приходилась на налоговые доходы, наибольший удельный вес в по-
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ступлении занимали поступления от налога на доходы физических лиц, налога 
на вмененный доход и земельного налога. 

Удельный вес исполнения налоговых доходов за 2009 год в собственных 
доходах бюджета, без учета финансовой помощи, составил 68,3 процента, в 
2008 году данный показатель составил 61,4%, в 2007 – 44,1%. 

Основную долю в неналоговых доходах бюджета в 2009 году занимают 
доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности (14 066,7 тыс. рублей или 69,8 
процента), в 2008 и 2007 годах данный показатель составил 23,6% и 65,6% со-
ответственно.  

Доля местных налогов (земельный налог и налог на имущество физиче-
ских лиц) в собственных доходах бюджета города возросла по сравнению с 
2008 годом в 1,8 раза. За счет увеличения поступлений по земельному налогу 
в сумме 1 662,9 тыс. рублей,  в связи с изменением в сторону увеличения ка-
дастровой стоимости земель с 01.01.2009 года по Постановлению Правитель-
ства Красноярского края от 19.12.2008 года № 250-п. По налогу на имущество 
физических лиц в сумме 3 893,2 тыс. рублей,  в связи с изменением налогово-
го законодательства в отношении исчисления  налога в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости имущества при долевой собственно-
сти, а также изменением инвентаризационной стоимости имущества с 01.01. 
2009 года на 20 процентов. 

Безвозмездные перечисления из краевого бюджета составили в 2009 го-
ду 474 830,8 тыс. рублей, из них дотации 120 204,7 тыс. рублей, субвенции 
230 401,6 тыс. рублей, субсидии 123 795,3 тыс. рублей, или 78,9 процента от 
всех доходов городского бюджета. Их объем по сравнению с 2008 годом уве-
личился на 12,0 процентов (2008 год – 424 017,6 тыс. рублей), по сравнению с 
2007 годом на 18 процентов (2007 год – 426 290,6 тыс.рублей). 

Более подробная структура доходов бюджета города за 2007-2010 годы 
представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Структура доходов и расходов бюджета города, уровень доходов на 

одного жителя города, тыс. руб. 
 

Доходы бюджета города 2007 2008 2009 2010 
Всего 522 595 552 061 601 942 561 324 
в том числе:     
Собственные доходы (без ФФП) 
их доля в доходах бюджета города, 
% 

162 620 
 

31,1 

128 043 
 

23,2 

127 111 
 

21,1 

145 721 
 

26,0 
Налоговые доходы в собственных 
доходах 
их доля в собственных доходах, % 

71 686 
 

44,1 

78 633 
 

61,4 

86 862 
 

68,3 

88 348 
 

60,6 
Безвозмездные перечисления из кра-
евого бюджета  359 975 424 018 474 831 415 603 

Расходы бюджета города  475 781 591 152 604 385 575 573 
Доходы на одного жителя города, 17 362 18 280 19 801 18 049 
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руб. 
Расходы на одного жителя города, 
руб.  15 807 19 575 19 881 18 507 

Численность населения, (среднего-
довая), тыс. чел. 30,1 30,2 30,4 31,1 

 
Собственные доходы бюджета города в 2009 году по сравнению с 2008 

годом снизились на 932 тыс. рублей в основном за счет неналоговых доходов 
(арендная плата за земли). Соответственно, наблюдается рост безвозмездных 
перечислений из регионального бюджета, которые в 2008 году увеличились 
по сравнению с 2007 годом на сумму 64 043 тыс. руб., в 2009 году увеличи-
лись по сравнению с 2008 годом на сумму 50 384 тыс. рублей. 

Общая сумма поступлений средств от краевого бюджета за 2009 год 
распределилась и получена следующим образом: 
-дотации в сумме    120 204,7 тыс. рублей, 
-субвенции в сумме   230 401,6 тыс. рублей. 

По субвенциям увеличение в сравнении с 2008 годом произошло в ос-
новном за счет применения индексов-дефляторов на суммы расходов 2008 го-
да, за счет изменения численности льготников, предоставления в 2009 году 
льготы инвалидам по жилищной услуге при всех формах собственности на 
жилье и за счет средств субвенций, ранее не выделяемых бюджету города, та-
ких как: 

- на обеспечение социальным пособием на погребение и возмещение 
стоимости услуг по погребению в сумме 158,4 тыс. рублей; 

- на реализацию Закона края от 02 октября 2008 года № 7-2163 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по составлению прото-
колов об административных правонарушениях» в сумме 20,2 тыс. рублей. 

По субсидиям в 2009 году бюджету города Сосновоборска было выде-
лено на реализацию новых расходов и мероприятий следующие средства: 

- на социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 670,1 тыс. рублей; 

- на поддержку муниципальных программ по работе с молодежью 500,0 
тыс. рублей; 

- на поддержку деятельности молодежных центров 427,6 тыс. рублей; 
- на реализацию мероприятий, предусмотренных КЦП «Дом» на 2007-

2009 годы 41 696,8 тыс. рублей; 
- на реализацию мероприятий, предусмотренных КЦП «Дети» на 2007-

2009 годы 780,0 тыс. рублей; 
- на реализацию мероприятий КЦП «Культура Красноярья» на 2007-

2009 годы 171,04 тыс. рублей. 
Максимальная доля расходов в 2007-2009 годах приходилась на жи-

лищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и социальную 
политику. В 2009 году на финансирование социальной сферы направлено 
91,6% расходов бюджета города. По сравнению с 2008 годом расходы вырос-
ли на 2,2%. Основную долю расходов бюджета города за 2009 год составляют 
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затраты на оплату труда с отчислениями в размере 37,7%, затраты на приоб-
ретение услуг 18,2%, затраты по социальному обеспечению 22,5%, затраты на 
увеличение стоимости основных средств 9,7%, затраты на увеличение стои-
мости материальных запасов 5,5%. 

Ежегодно доходов бюджета хватает только на текущие расходы по ми-
нимальной бюджетной обеспеченности (заработную плату, коммунальные 
платежи, питание и т.п.). 

Недостаточно средств на: 
– благоустройство города (освещение улиц, уборку и содержание цен-

тральных дорог, содержание кладбища); 
- работы по обеспечению инженерной и социальной инфраструктурой 

земельных участков новых микрорайонов предоставляемых под жилищную 
застройку; 

- расходы на капитальный и текущий ремонт объектов социальной 
сферы, приобретение оборудования и мебели. 

Муниципального долга по состоянию на 01.01.2010 город Сосновоборск 
не имеет. 

 
Выводы: 
 
1. Доля собственных доходов в доходах бюджета города в течение 2007-

2009 годов имеет тенденцию к увеличению, возрастает удельный вес безвоз-
мездных перечислений за счет сумм субсидий и субвенций, переданных в 
установленном законом порядке для осуществления государственных полно-
мочий, а также для осуществления собственных полномочий. 

2. Финансирование полномочий органов местного самоуправления не-
достаточно, в том числе ввиду высокой дотационности бюджета. 

3. Эффективность бюджетных расходов можно повысить путем широ-
кого внедрения в бюджетный процесс механизмов среднесрочного планиро-
вания. 
 
Муниципальное имущество и земли 
 
Муниципальное имущество  
 

При анализе поступлений платежей за использование муниципаль-
ного нежилого имущества в 2007-2009 годах прослеживается снижение дохо-
дов от сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества, в связи с 
продажей муниципального недвижимого имущества в 2007-2009 годах, а 
также в связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (ст.42 БК РФ). В 2007-2009 гг. арендная плата рассчитывалась с 
учетом применения Методики определения арендной платы за пользование 
объектами муниципального нежилого фонда г. Сосновоборска, утвержденной 
решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 29.11.2006г. № 
126-р «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распо-
ряжения муниципальной собственностью города Сосновоборска». 
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Таблица 5  
Поступление средств от сдачи в аренду муниципального недвижи-

мого имущества 
 

Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 
Количество вновь заключенных до-
говоров (шт.) 73 - 2 

Общая площадь в аренде (кв.м.) 18 161,37 2800,78 1073,34 
Общее начисление по договорам 
аренды (руб.) 9 020 300,00 667 000 436 000 

Фактические поступления (руб.) 9 542 392,74 897 551,84 581 935,48 
При анализе поступлений денежных средств от приватизации муници-

пального нежилого имущества в 2007-2009 годах прослеживается следующая 
динамика, показанная в таблице 6. 

Таблица 6.  
Поступление средств от приватизации муниципального недвижи-

мого имущества 
 

Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 
Фактические поступления (руб.) 44 416 253,65 2 800 000,00 825 740,00 

 
В части управления муниципальной собственностью на территории г. 

Сосновоборска в настоящее время существует два действующих муниципаль-
ных унитарных предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Жи-
лищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска и Муниципальное унитарное 
предприятие «Оптово-розничная торговля» г. Сосновоборска. Это коммерче-
ские предприятия с правом юридического лица, не наделенные правом соб-
ственности на закрепленное за ними имущество. МУП «Жилкомсервис» и 
МУП «ОРТ» осуществляют определенные виды деятельности, связанные с 
обслуживанием объектов инженерной инфраструктуры города, жилищного 
фонда, благоустройства, оптовую и розничную торговлю, сдача в аренду му-
ниципальных площадей и т.д. 

Основным видом деятельности МУП «ОРТ» является сдача в аренду му-
ниципальных площадей. Существование МУП «Жилкомсервис» связано с 
необходимостью нахождения объектов инженерной инфраструктуры в муни-
ципальной собственности города.  
 
Земли 

Анализируя динамику эффективности использования земельных участ-
ков за 2007-2009 годы, можно сказать, что наиболее эффективно были исполь-
зованы земельные ресурсы в 2007-2008 годах. 

На эффективность использования земли положительно сказалось разви-
тие жилищного строительства в городе Сосновоборске. В 2007 году в аренду 
для жилищного строительства было предоставлено 32,7 га, а в 2008 году 31,22 
га земель. 

Анализ продаж земли показывает, что в 2007 году наибольший уровень 
предоставления земельных участков в собственность. 
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Таблица 7 
Динамика эффективности использования земельных участков 

 

Показатель 

2007 год 2008 год 2009 год 
Кол-во до-
говоров, 

шт. 

Площадь 
участка, 

га. 

Кол-во до-
говоров, 

шт. 

Площадь 
участка 

га. 

Кол-во до-
говоров, 

шт. 

Площадь 
участка 

га. 
Предоставление зе-
мельных участков в 
аренду 

971 586 942 601,25 682 597,8 

Предоставление зе-
мельных участков в 
собственность  

149 36 195 18,94 394 8,09 

Земельные участки, 
предоставленные 
для строительства 

17 33 7 31,22 1 24 

Жилищное строи-
тельство 16 32,7 7 31,22 1 24 

 

Одним из показателей в структуре доходов бюджета города Сосново-
борска является поступление платежей за использование земли, в том числе 
арендная плата и средства от продажи земельных участков.  

 

Таблица 8 
Поступление средств от использования земельных участков  

 
Показатель 2007 год (руб.) 2008 год (руб.) 2009 год (руб.) 

Доходы от продажи земельных 
участков 4 382 996,95 1 958 101,64 2 185 273,64 

Поступления арендной платы за 
земельные участки  9 233 990,54 17 805 296,27 13 484 792,24 

 

Анализируя поступление арендной платы за земельные участки в 2007-
2009 годах, значительный рост поступлений прослеживается в 2008 году, что 
связано с заключением договора аренды с крупным плательщиком, продажей 
прав на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное 
строительство, а так же увеличение стоимости аренды земли в среднем на 8%. 

Анализ поступлений от продажи земельных участков за 2007-2009 гг., 
показывает, что в 2007 году наиболее высокий уровень поступлений. 

В августе 2008 года вступил в силу Закон красноярского края № 6-1968 
«О внесении изменений в закон края «Об утверждении границ г. Сосновобор-
ска Красноярского края», которым изменена граница муниципального образо-
вания город Сосновоборск. Общая площадь земель муниципального образо-
вания увеличилась и составила 2 661,1 га.  

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а 
так же в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», поста-
новлением администрации города Сосновоборска был утвержден график 
проведения работ по формированию и проведению государственного кадаст-
рового учета земельных участков, на которых расположены многоквартир-
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ные дома. В соответствии с утвержденным графиком, все дома за период 
2008-2010 года поставлены на государственный кадастровый учет за счет 
средств местного бюджета. 

В соответствии с федеральным и краевым законодательством преду-
сматривается льготное предоставление земельных участков гражданам в соб-
ственность либо аренду для строительства индивидуальных жилых домов, со-
ответственно у органа местного самоуправления возникает обязанность в 
предоставлении таких земельных участков. 

Однако на сегодняшний день в границах города Сосновоборска отсут-
ствуют земельные участки для индивидуального жилищного строительства, 
на которых созданы условия использования соответствующих земельных 
участков по целевому назначению, в том числе обеспечение электро-, тепло-, 
водоснабжением населения, водоотведением, дорожной деятельностью. 

 
Выводы: 
1. В 2008 году расширена граница города Сосновоборска, что дает воз-

можность для освоения новых площадок под развитие производства и строи-
тельство многоквартирных домов. 

2. На сегодняшний день все земельные участки, на которых располо-
жены многоквартирные дома на территории города Сосновоборска постав-
лены на государственный кадастровый учет. 

3. Для реализации прав граждан на льготное получение земельных 
участков необходимо достаточное финансирование на создание условий для 
предоставления земельных участков под жилищное строительство. Бюджет 
города Сосновоборска не имеет достаточно средств на проведение необхо-
димых мероприятий, что влечет ненадлежащее исполнение законодатель-
ства. 

4. Необходимо провести техническую инвентаризацию и паспортиза-
цию объектов муниципальной собственности для более эффективного ис-
пользования. 
 
Архитектура и градостроительство 

Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.12.2009г. 
№ 312-р утверждены генеральный план и правила застройки г. Сосновобор-
ска. Проект генерального плана разрабатывался ОАО ТГИ «Красноярскграж-
данпроект» по заказу администрации города Сосновоборска. 

Законом Красноярского края от 10.07.2008г. № 6-1968 «О внесении изме-
нений в закон края «Об утверждении границ г. Сосновоборска Красноярского 
края» границы муниципального образования город Сосновоборск расширены 
на 1 180 га. Площадь города на сегодняшний день составляет 2 664,1 га. 

В данную площадь вошли следующие зоны: 
- зона жилой и общественной застройки – площадь 1 398,4 га; 
- промышленная зона – площадь 1 265,7 га. 
Объекты коммунального назначения расположены за пределами город-

ских земель на различном отдалении города: 
- водозабор хозяйственно-питьевой воды расположен в 4,5 км; 
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- очистные сооружения – 4,5 км. 
При реализации генерального плана сохранены основные архитектурно-

планировочные решения. Промышленная зона сформирована в северной ча-
сти города с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм. 
Площадка завода автомобильных прицепов освоена полностью, имеет полное 
инженерное обустройство. Вторая промышленная площадка, где по проекту 
размещается ТЭЦ и ряд прочих обслуживающих предприятий, освоена ча-
стично. 

В утвержденные границы территории города входят 27 микрорайонов (6 
существующих, 21 проектируемый), четыре квартала малоэтажной застройки 
и два квартала элитной малоэтажной застройки. 

В настоящее время в городе ведется активное строительство, как много-
этажных жилых домов, так и индивидуальных. 

В стадии освоения под многоэтажное строительство микрорайоны: VII, 
часть VIII, малоэтажное строительство усадебного типа ведется в XI, XII мик-
рорайонах города. 

Для завершения застройки VII, VIII и ХI микрорайонов необходимо вы-
полнение первоочередных задач по созданию системы инженерной инфра-
структуры и строительства дорог. 

Для освоения по генеральному плану на  территории города сформиро-
вано 16 жилых микрорайонов. Из них 8 микрорайонов малоэтажной жилой за-
стройки и 8 микрорайонов многоэтажной жилой застройки. На резервной тер-
ритории так же размещена общественно-деловая зона, зона отдыха и про-
мышленная площадка. 

Строительство городских автодорог ведется в границах красных линий,  
в пределах жилых микрорайонов начатых строительством и включает в себя: 
работы по выполнению проезжей части с устройством карманов для останов-
ки автобусов, пешеходных тротуаров, озеленения, освещения. Покрытие – ас-
фальтобетон. 

 С 2006 года на территории города отмечен рост жилищного строитель-
ства.  Ежегодно идет увеличение вводимых в эксплуатацию квадратных мет-
ров жилья.  В 2007 году введено в эксплуатацию 18 064,0 кв.м., в 2008 году  – 
30543,0 кв.м.,  в 2009 году – 19 033,5 кв.м., в 2010 году –  35 910,0 кв. м. 

 
Обеспечение жильем граждан 

По состоянию на 1 января 2010 г. жилищный фонд города составил 
669,1 тыс. кв. м общей площади. В среднем на одного жителя приходилось 
21,8 кв. метра общей площади. За период 2007-2009 годы показатель увели-
чился  на 6,8% или на 1,4 кв. метра на человека. Город имеет 100% благо-
устроенное жилье. Учитывая, что самому старому дому 36 лет в городе отсут-
ствует ветхое и аварийное жилье. Жилой фонд, состоящий на 99 % из пяти и 
девятиэтажных домов, обслуживается стабильно работающим предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства. Основная часть собственников много-
квартирных домов выбрали способ управления домом через управляющую 
организацию, но вместе с тем развивается такой способ управления как ТСЖ.  
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Развивается долевое строительство жилья. Ежегодно вводятся в эксплу-
атацию жилые дома. С 2007 по 2009 год введено 68,14 тыс. квадратных мет-
ров жилья или 1 285 квартир. 

В данное время на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 
1 061 человек в общем списке, и 28 человек в списке граждан, имеющих пра-
во на внеочередное предоставление жилого помещения. 

На сегодняшний день 24 семьи состоят в списках молодых семей, при-
нятых на учет по основаниям, установленным ст. 51 Жилищного кодекса РФ 
для участия в долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем моло-
дых семей».  

В рамках реализации этой программы субсидиями на приобретение жи-
лья в 2009 году было обеспечено 5 семей. Общая сумма субсидий составила 
3 575,0 тыс. рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета – 
452,9 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 2 838,3 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета – 283,8 тыс. рублей. В 2007 и 2008 годах по 
данной программе смогли улучшить жилищные условия 12 семей.  

Основной задачей федеральной подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» является финансовая поддержка 
граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обяза-
тельства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. В списках граждан такой категории со-
стоит 13 человек. 

В 2010 году в муниципальный жилищный фонд социального использо-
вания города Сосновоборска было передано 44 жилых помещений Государ-
ственным учреждением «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водо-
хранилища Богучанской ГЭС». На очереди нуждающихся в жилых помеще-
ниях это не отразилось, так как данные жилые помещения были построены 
для граждан, проживавших на территории будущего водохранилища, и предо-
ставлены им по договорам социального найма. 

 
Выводы: 
 

1. Для решения задачи обеспечения жилыми помещениями граждан, по-
ставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имею-
щим право на получение жилья по договорам социального найма, необходимо 
строительство социального жилья в объемах, соответствующих потребностям 
муниципального образования. 

2. Реализация Федеральных и Краевых законов позволили обеспечить 
жильем граждан из числа имеющих право на внеочередное предоставление 
жилого помещения. 
 
Социальная сфера 

 
Уровень жизни 
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Увеличение объемов промышленного производства, снижение уровня 
инфляции, рост денежных доходов населения способствовали повышению 
уровня жизни населения города. Наблюдается стабильный рост заработной 
платы и пенсий. Средняя заработная плата за 2009 год по городу составила 
14 191,98 рубль. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 13,9 про-
цента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потреби-
тельских цен, в 2009 году составила 103,1%. Соотношение среднемесячной за-
работной платы и прожиточного минимума в 2009 году составило 2,7.  

За период 2007-2009 годы рост средней заработной платы (номиналь-
ный) составил 41,8%. 

Таблица 9 
Среднемесячная заработная плата работников  

социальной сферы города 
 

Наименование показателей  2007 2008  2009  

Среднемесячная заработная плата по городу, (руб.) 10 005,7 12 454,8 14 191,98 

% к предыдущему году (номинальный) 116,2 124,8 113,9 

в том числе, в отраслях:    

Здравоохранение (руб.) 8 459,5 10 208,8 11 352,97 

% к предыдущему году  113,6 120,7 111,2 

Образование, (руб.) 8 484,3 10 349,9 11 079,67 

% к предыдущему году  121,5 121,99 107,1 

Культура (руб.) 5 446,2 6 486,4 6 536,6 

% к предыдущему году 129,8 119,1 100,8 

Физическая культура (руб.) 8 671,2 10 448,8 11 559,3 

% к предыдущему году  132,5 120,5 110,6 
 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Государственном 
учреждении – управлении пенсионного фонда РФ по городу Сосновоборску 
на 1 января 2010 года составила 8 759 человек и увеличилась с 2007 года на 
13,9%. Средний размер начисленных пенсий (с учетом компенсационных вы-
плат) за 2009 год сложился в размере 5 964 рубля и вырос с 2007 года на 
58,5%. 

На 01 января 2010 года размер пенсии составляет 142,1% от уровня 
прожиточного минимума пенсионера. В общей численности населения горо-
да пенсионеры составляют более 18,6%. Наблюдается устойчивая динамика 
старения населения.  

 
Рынок труда 

По состоянию на 1 января 2010 года в экономике города (с учетом ма-
лых предприятий) занято около 10 тыс. человек. Из них 20,7% занято в орга-
низациях муниципальной формы собственности.  
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Около половины трудоспособного населения г. Сосновоборска работает 
в г. Красноярске, г. Железногорске, п. Березовка, маятниковая миграция при 
этом составляет порядка 10 тысяч человек. 

Малое предпринимательство имеет огромное влияние  на общее состоя-
ние экономики города, играет важную роль в самозанятости населения и сни-
жении уровня безработицы.  Всего в сфере малого бизнеса в 2009 году было 
занято 4,426 тыс. человек с учетом работающих у индивидуальных предпри-
нимателей. 

В целом рынок труда г. Сосновоборска в 2007 и 2008 годах характери-
зовался стабильным позитивным состоянием. 

Таблица 10 
Динамика безработицы регистрируемого рынка труда 

в 2007-2009 годах 
 

Наименование 2007 2008 2009 
Численность граждан, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей работы, 
чел. 

2 015 2 091 2 741 

Трудоустроено за отчетный период, чел. 1 567 1 457 1 630 
Количество зарегистрированных безработ-
ных на конец отчетного периода, чел. 290 357 488 

Уровень регистрируемой безработицы на 
конец отчетного периода, % 1,4 1,8 2,68 

Обратилось инвалидов, чел 101 90 73 
 

В 2009 году на территории города введена в действие долгосрочная це-
левая программа «Снижение напряженности на рынке труда Красноярского 
края» на 2009-2011 годы. Программа была утверждена распоряжением Прави-
тельства Красноярского края от 20.01.2009 № 30-п.  

В рамках программы в 2009г.: 
 - в общественных работах приняли участие 653 чел., в числе которых 

524 чел., находящихся под риском увольнения (ООО «РемСтройКомплект» и 
ООО «КБ»); 

- адресная поддержка при переезде к новому месту работы оказана 5 
безработным; 

- на опережающее обучение направлено 9 граждан, находящихся под 
риском увольнения из 2-х организаций ООО «РемСторйКомплект» и ООО 
«КБ»; 

- по программе «Опережающее профессиональное обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 
лет» направлено 5 человек в НПИ «Высшая школа бизнеса»; 

- 16 безработных граждан получили субсидии на организацию соб-
ственного дела. 

Реализация мероприятий программы способствовала расширению воз-
можностей трудоустройства населения города. 

В результате сохранена занятость 524 человек, находящихся под угро-
зой увольнения, за счет поддержки работодателей, испытывающих экономи-
ческие проблемы и проводящих общественные работы. 
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Не смотря на активные действия службы занятости, уровень безработи-
цы по сравнению с концом 2008г. – 1,8%, на конец 2009г. возрос до 2,68%.  

Первое полугодие 2009 года характеризовалось увеличением обращений 
граждан в службу занятости населения и ростом уровня безработицы, пре-
имущественно за счет обращения ранее не работающих граждан, а также уво-
ленных по собственному желанию с организаций близлежащих территорий. 
Наиболее значительный прирост уровня безработицы дало сокращение чис-
ленности работников с ОАО «Красноярский завод прицепной техники» по 
причине ликвидации предприятия. 

Реализация проекта «город Сосновоборск» в рамках Программы Красно-
ярского края по оказанию содействия добровольному переселению соотече-
ственников,  обусловлена необходимостью обеспечения экономики города 
Сосновоборска квалифицированной рабочей силой.  

Развитие деревообрабатывающей отрасли на территории, создание со-
временного высокотехнологичного производства большеформатной влаго-
стойкой фанеры, ориентированной на международный рынок потребления 
предполагает привлечение квалифицированных специалистов в данной отрас-
ли. В настоящее время на территории края отсутствуют специалисты, имею-
щие опыт работы на подобных производствах, поскольку фанера в Краснояр-
ском крае ранее не производилась. 

Особенно остро ощущается кадровый дефицит в сфере здравоохранения, 
старение кадров, невысокая оплата труда у специалистов имеющих небольшой 
стаж работы и в тоже время высокие требования к профессиональным навыкам 
не позволяют заполнить образовавшиеся вакансии местным кадровым потен-
циалом.  

Реализация программы переселения будет способствовать решению про-
блемы заполнения вакансий бюджетной сферы и привлечения узкоспециали-
зированных специалистов в сфере деревопереработки. 

Центром занятости активно проводится работа по организации обще-
ственных работ, временному трудоустройству, трудоустройству граждан ис-
пытывающих трудности в поиске работы, профессиональному обучению без-
работных граждан. 

В рамках межмуниципального взаимодействия в КГБУ «ЦЗН г. Сосно-
воборска» предоставляют вакансии предприятия близлежащих территорий: г. 
Красноярска, г. Железногорска, п. Подгорный, п. Березовка, с. Бархатово. 
Ежегодно проводятся ярмарки вакансий и организуются учебные рабочие ме-
ста с привлечением работодателей и учебных заведений близ лежащих терри-
торий. Постоянно ведется активное сотрудничество в области активной поли-
тики занятости безработных граждан: профессионального обучения, первого 
рабочего места. 

Учитывая демографическую ситуацию в г. Сосновоборске и соотноше-
ние занятых в экономике города и трудоспособного населения, можно сказать, 
что город имеет хороший трудовой потенциал. Высокий потенциал свободной 
квалифицированной рабочей силы и значительный процент трудоспособного 
населения, занятых на предприятиях вне города, в основном в  Красноярске, 
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при создании новых рабочих мест могут быть задействованы в экономике го-
рода. 

Анализ состояния с занятостью населения показал, что рынок труда го-
рода характеризуется следующими проблемами требующими решения:  

– отсутствия достаточного количества рабочих мест для трудоустрой-
ства; 

– развитой маятниковой миграции трудоспособного населения (пре-
имущественно в пределах Красноярской агломерации); 

– несоответствия спроса и предложения рабочей силы; 
– сокращения численности трудоспособного населения; 
– ограниченной возможности трудоустройства лиц, имеющих низкую 

конкурентоспособность на рынке труда – молодежь, впервые ищущая работу, 
инвалиды, женщины, имеющие значительный перерыв в работе, одинокие и 
многодетные родители, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих 
наказание; 

– снижения качества рабочей силы (старение и сокращение кадрового 
состава квалифицированных рабочих на предприятиях, увеличение контин-
гента молодежи, имеющей низкий образовательный уровень); 

– отсутствие финансирования по организации общественных работ за 
счет средств местного бюджета.  

 
Здравоохранение 

Медицинскую помощь населению города Сосновоборска оказывает од-
но медицинское учреждение – МБУЗ «Центральная городская больница» г. 
Сосновоборска, в состав которого входит круглосуточный стационар на 176 
коек, стационар дневного пребывания на 40 коек, поликлиника на 600 плано-
вых посещений в смену. Поликлиническое отделение включает в себя взрос-
лую, детскую, стоматологическую поликлинику и женскую консультацию. В 
структуру стационара входят такие отделения как терапевтическое, невроло-
гическое, гинекологическое, хирургическое, детское, инфекционное, родиль-
ное, отделение патологии беременности. В составе МБУЗ «ЦГБ г. Сосново-
борска» также находится отделение скорой медицинской помощи. 

МБУЗ «ЦГБ г. Сосновоборска» имеет свое административно-
хозяйственное подразделение с гаражами для автотранспорта на 6 боксов (в 
т.ч. на 7 машин скорой медицинской помощи), прачечной мощностью 400 кг 
белья в смену, пищеблоком для больных стационара. Функционирует пункт 
раздачи молочных смесей и внутрибольничная аптека без права изготовления 
лекарственных препаратов. 

Количество посещений поликлиники МБУЗ «ЦГБ г. Сосновоборска» 
жителями города возросло с 11,0 в 2007 г. до 12,0 в 2009 г. (норматив 9,9), что 
говорит о доступности медицинской помощи и усилении роли первичного 
звена в оказании медицинской помощи населению. 

Показатель обеспеченности койками на 10 тыс. населения не изменился 
за период 2007-2009 г.г. и составил 58,2 коек на 10 тыс. населения. Объем 
стационарной помощи не увеличился – количество койко-дней на 1 жителя в 
2007-2009 г.г. составило 1,76 койко-дней, что выше нормативного значения 
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(норматив 1,68), но ниже краевых показателей (2,85) и объясняется ростом за-
болеваемости тяжелыми пневмониями после перенесенного гриппа. 

Обеспеченность местами дневного стационара на 10 тыс. населения 
увеличилась с 8,6 в 2007 году до 13,22 в 2009г. в связи с увеличением числа 
коек дневного пребывания в отделениях стационара с 26 в 2007 году до 40 в 
2009 году. Количество дней пребывания на 1 жителя в год не значительно из-
менилось с 0,3 в 2007 до 0,32 в 2009 г. (норматив 0,41). Соотношение проле-
ченных в дневном стационаре к общему количеству пролеченных в стациона-
ре увеличилось  с  8,8% в 2006 году до 17,5% в 2009 году. 

Объем оказания скорой медицинской помощи остается без изменений – 
0,4 вызова на 1 жителя в год (норматив 0,359), что объясняется эпидемией 
гриппа в 2009 г., а также ростом оказанной экстренной медицинской помощи 
неприкрепленному населению, не имеющему медицинских полюсов. Это в 
основном иностранные граждане, проживающие на территории г. Сосново-
борска. 

В рассматриваемом периоде на территории города отмечается тенден-
ция к росту заболеваемости и смертности от злокачественных новообразова-
ний в связи со старением населения. Серьезной проблемой в онкологии явля-
ется запущенность злокачественных новообразований. Показатель запущен-
ности  составляет 26,7%, что выше краевых показателей (19,6%). 

Наиболее значимым среди инфекционной патологии остается туберку-
лез – заболевание с ярко выраженной социальной направленностью. По срав-
нению с 2005 годом заболеваемость туберкулезом выросла с 48,7 до 89,2 на 
100 тыс. населения. Показатель смертности от туберкулеза уменьшился с 6,7 
до 1,0 в 2009 на 100 тыс. населения.  

 
Показатели результатов деятельности МБУЗ «ЦГБ» 

г. Сосновоборска 
Таблица 11 

Показатель Ед. изм 2007 
год 

нор-
ма-
тив 
2007 

2008 
год 

нор-
ма-
тив 
2008 

нор-
ма-
тив 

край 
2008 

2009 
год 

нор-
ма-
тив 
2009 

нор-
ма-
тив 

край 
2009 

Объем стацио-
нарной помощи 

Койко-дней 
на 1 жителя 

в год 1,74 1,685 1,82 1,692 2,91 1,76 1,694 2,85 

Объем амбула-
торной помощи 

Посещений 
на 1 жителя 

в год 11 9,282 11,3 9,852 9,28 12 9,86 9,1 
Объем помощи в 
дневном стацио-
наре 

Дней пребы-
вания на 1 

жителя в год 0,3 0,269 0,3 0,3 0,42 0,32 0,416 0,58 
Объем оказания 
скорой медицин-
ской помощи 

Кол-во вы-
зовов на 1 

жителя в год 0,4 0,354 0,4 0,358 0,334 0,4 0,358 0,35 
Обеспеченность 
местами дневного 10 тыс. нас. 8,6 8,6 8,6 8,6   13,22 13,14   
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стационара 

Обеспеченность 
койками кругло-
суточного стаци-
онара 10 тыс. нас. 58,3 58,3 58,5 58,5 90,1 58,2 57,8   
Уровень госпита-
лизации 

На 100 чел. 
нас. 18 15,1 17 15,0 19,8 16,89 15,0 19,3 

Запущенность он-
кологических за-
болеваний % 14,3   30   19,9 26,7   19,6  

Младенческая 
смертность 

На 1 тыс. 
родившихся 

живыми 6,6   5,2   10,2 2,4   10,2 
Удельный вес бе-
ременных, по-
ставленных под 
наблюдение до 12 
недель % 82,8   89,7     93,5     
Заболеваемость 
туберкулезом 

На 100 тыс. 
нас. 72,9   79,8     89,2   108,4 

Уровень уком-
плектованности 
медицинскими 
кадрами, в т.ч. % 69,2   79,1     74     
Врачами % 68,9  63,8  70 68,3  62,28 
Средним медпер-
соналом % 79  75,8  79 76,1  77,67 

Младшим мед-
персоналом % 64  62,4   62,4   

Прочий персонал % 61,3  63   68   
 
В рамках межмуниципального взаимодействия бесплатная медицинская 

помощь оказывается пациентам прилегающих территорий, в основном это ги-
некологическая и акушерская помощь. Для получения специализированной 
медицинской помощи по хирургическому профилю пациенты города направ-
ляются в г. Железногорск. 

Остаются не решенными проблемы: 
строительство отдельно стоящего здания роддома на 25 коек; 
строительство отдельно стоящего здания инфекционного отделения на 

20 коек. 
низкая материально-техническая база, 100% износ оборудования, отсут-

ствие значительной части необходимого оборудования в соответствии с табе-
лем оснащения; 

наблюдается дефицит и старение кадров, не укомплектованность вра-
чебными кадрами 68,3%. 

 
Выводы: 
1. В городе сохраняется высокий уровень заболеваемости по ряду за-

болеваний, в том числе социальной направленности.  
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2. Необходимо укрепление материально-технической базы медицин-
ского учреждения города, приведение оборудования в соответствие с табелем 
оснащения. 

3. Создание благоприятных условий для привлечения квалифициро-
ванных кадров, в частности предоставление жилья и материальное стимули-
рование. 

 
Образование 

За 2007-2009 годы сеть образовательных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования администрации города Сосновоборска, претер-
пела изменения. В марте 2008 года в результате проведенного капитального 
ремонта введено в эксплуатацию здание муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8» на 230 
мест. В 2008 году в связи с сокращением в городе числа детей школьного воз-
раста изменен вид муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» на муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 3». В целях 
эффективного использования муниципального имущества, сокращения очере-
ди нуждающихся в зачислении в учреждения, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, в декабре 2009 года 
увеличено количество мест в учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, за счет введения в экс-
плуатацию по окончании капитального ремонта 2-х дошкольных групп в му-
ниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразова-
тельная школа №3» на 40 мест. 

В 2009 году муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» переведено в 
ведомство Управления спорта, туризма и молодежной политики администра-
ции города Сосновоборска. 

Таким образом, структуру муниципальной системы образования города 
в настоящее время составляют 6 муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, 5 муниципальных общеобразовательных учреждений, 2 му-
ниципальных образовательных учреждения дополнительного образования де-
тей. 

Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения об-
разовательной деятельности. 

По состоянию на 01.01.2010 г. учреждения посещало 1 312 воспитанни-
ков. В дошкольных учреждениях города функционирует 73 группы, из них: 

- 52 группы общеразвивающей направленности (1 084 человека); 
- 14 групп компенсирующей направленности для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (169 человек); 
- 4 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией (59 человек). 
Тем не менее, остается проблема обеспеченности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья местами в группах ком-
пенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, 
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тотального недоразвития ввиду того, что таковые группы в городе отсутству-
ют. По состоянию на 31.05.2010 г. таких детей насчитывается 24 и 10 соответ-
ственно. 

Не все дети дошкольного возраста с нарушением речи могут получить 
квалифицированную помощь в группах компенсирующей направленности. 
Так по состоянию на 31.05.2010 г. таких детей насчитывается 309. Это влечет 
за собой серьезные проблемы у детей при обучении в школе. В 2010-2011 
учебном году в школу поступят более 40% первоклассников, имеющих нару-
шения речи различной степени сложности. 

Организация коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями развития диктует необходимость открытия 
специализированного образовательного учреждения, в котором были бы со-
зданы специальные условия воспитания, адекватные особенностям развития 
таких детей. 

Списочная численность обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях города в 2009-2010 учебном году составила 2 743 обучающихся, что 
больше контингента обучающихся 2008-2009 учебного года на 88 человек. 
Количество классов-комплектов – 111. В 2009-2010 учебном году увеличить 
численность обучающихся удалось за счет увеличения количества обучаю-
щихся 1 классов на 29 человек, что составляет 9%. Средняя наполняемость 
классов общеобразовательных учреждений по городу, таким образом, соста-
вила – 24,2. 

Численность выпускников общеобразовательных учреждений города, 
набравших по результатам каждого экзамена, сданного ими в форме ЕГЭ, ко-
личество баллов не ниже минимального количества баллов, установленного 
Рособрнадзором, не менее чем по трем предметам составила 84,7%, в сравне-
нии с предыдущим 2009 годом этот показатель увеличился на 5,7%. Отмеча-
ется положительная динамика данного показателя, так с 2008 года  данный 
показатель увеличился на 29,3%. 

В учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных 
Управлению образования администрации города Сосновоборска занимается 
1 715 детей в 133 творческих объединениях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы разных направленностей. 

Высокий уровень профессионализма и квалификация педагогических 
кадров является гарантией предоставления качественных образовательных 
услуг. Всего в муниципальных образовательных учреждениях города трудит-
ся 510 педагогических работников, включая совместителей, учебно-
вспомогательный персонал составляет 51 человек. 

В муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, 96% педа-
гогических работников имеют педагогическое образование, однако только 
40% педагогов – дошкольное. 

Деятельность общеобразовательных учреждений по реализации образо-
вательных программ, воспитанию и развитию обучающихся обеспечивают 
190 педагогических работников, в том числе 162 учителя. 83,7% педагогиче-
ских работников имеют высшее профессиональное образование, 16,3% – 
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среднее профессиональное образование. Ежегодно увеличивается общая доля 
учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. В 
настоящее время это 74,1%. 

По-прежнему нерешенной остается проблема обеспеченности и «старе-
ния» педагогических кадров в системе общего и дошкольного образования. 
Доля педагогов пенсионного возраста составляет 24,1%, таким образом, появ-
ляется острая необходимость в привлечении молодых кадров в систему обра-
зования. 

В 2010 году в рамках эксперимента в МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» внедрена новая система оплаты труда работников. Что 
позволит стимулировать повышение квалификации и развитие творческого 
потенциала педагогов. 

Материально-техническое оснащение образовательных учреждений со-
вершенствуется. Осуществляется замена технологического оборудования пи-
щеблоков муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» и муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2». Оснащены необходимым оборудованием и инвента-
рем медицинские кабинеты образовательных учреждений. Приобретены и 
установлены приборы искусственного освещения в МОУ «Центр образова-
ния», проведена модернизация материально-технической базы МОУ ДОД 
«Дом детского творчества». 

Произведена установка автоматической охранно-пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре во всех муници-
пальных образовательных учреждениях. 

В целях антитеррористической защищенности образовательных учре-
ждений все учреждения, кроме муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Центр дополнительного образова-
ния детей» имеют «тревожные кнопки» с выводом сигнала на пульт охраны. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в го-
роде в настоящее время является недостаточным. Учебные кабинеты в обще-
образовательных учреждениях оснащены необходимым оборудованием, 
учебно-наглядными пособиями не более чем на 70%.  

В 2010 году 4 бюджетные образовательные учреждения переведены в 
автономные образовательные учреждения. 

В целях согласования развития социальной сферы соседних территорий 
организовано межмуниципальное взаимодействие по вопросам: 

- методического сопровождения педагогических работников образова-
тельных учреждений близлежащих территорий (совместные семинары, круг-
лые столы, сопровождение учителей-предметников различных образователь-
ных областей специалистами Железногорского межшкольного методического 
центра). 

-  развитие системы отдыха и оздоровления детей города Сосновоборска 
и Березовского района. 

Учреждение среднего профессионального образования – КГБОУ СПО 
«Сосновоборский автомеханический техникум», в котором в 2009 году обуча-
лось 856 человек, стремится занять позицию активного субъекта в экономиче-
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ской жизни города. Направление развития учреждения состоит в активном 
взаимодействии со всеми участниками рынка труда, включая как собственно 
работодателей, так и органы государственной и муниципальной власти, про-
фессиональные сообщества. 

В учреждении увеличивают спектр направлений подготовки за счет 
расширения перечня образовательных услуг, появления новых специально-
стей, роста профессионального мастерства, гибкости организации обучения. 

К сожалению, материально-техническая база отстает от современных 
требований работодателя предъявляемых к начальному и среднему специаль-
ным учебным заведениям, не обеспечивает условия для качественного прове-
дения учебного процесса и подготовки квалифицированных специалистов. 

Остается не решенной проблема набора студентов в связи со сложной 
демографической ситуацией в городе, ежегодно снижается численность вы-
пускников 9-х, 11-х классов школ. 

 
Выводы: 
 
1. В целом по городу потребность в образовательных учреждениях удо-

влетворена, но существует недостаток свободных мест в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях. 

2. Отсутствие возможности организации дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Происходит снижение доли молодых специалистов в педагогическом 
составе учреждений образования и повышение доли учителей пенсионного 
возраста, существует стабильная кадровая потребность. 

4. Из-за ограниченности в финансовых средствах оснащение образова-
тельного процесса характеризуется высокой степенью изношенности основ-
ных фондов. 

 
Культура 

В г. Сосновоборске функционирует три муниципальных учреждения 
культуры и образования, в том числе одно клубно-досуговое учреждение 
(МАУК ГДК «Мечта»), одно комплексное учреждение библиотечного обслу-
живания и музейной деятельности (МБУК Библиотечно-музейный комплекс: 
две библиотеки, музей) и одно образовательное учреждение дополнительного 
образования детей (МБОУ ДОД Детская школа искусств). С февраля 2011 го-
да создано второе клубно-досуговое учреждение – МБУК Центр досуга. 

По федеральным нормам обеспеченности городу требуется еще одно 
учреждение клубно-досугового типа не менее чем на 500 мест, парк культуры 
и отдыха, музей как самостоятельное учреждение, а с учетом прогнозируемо-
го значительного роста населения – и строительство для Детской школы ис-
кусств нового здания на 350 учащихся. 

За последние 5 лет культурная практика получила системное развитие. 
Сохранены и увеличены все основные объемные показатели (континент уча-
щихся, количество читателей, книжный фонд, число музейных экспонатов, 
количество клубных формирований, количество проведенных мероприятий). 
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Библиотечным обслуживанием охвачено 10,5 тысяч жителей (32% населения), 
из них детей – 3,6 тысяч.  

На 70% увеличен рост платных услуг. 
Совершенствуется программно-целевой метод управления и бюджетного 

планирования через краевые ведомственные целевые программы, результа-
тивность которых оценивается по показателям, устанавливающим взаимо-
связь между конкретными расходами и результатами проводимой муници-
пальной культурной политикой. Так, повышению качества услуг способство-
вала реализация социокультурных проектов, получивших поддержку из крае-
вого бюджета. Реализованы социокультурные проекты «Поколение NEXT вы-
бирает…» (2007 г., Библиотечно – музейный комплекс), «Созвездие молодых» 
(2008г., ГДК «Мечта»), «Создание банка данных на различных носителях» 
(2009г., Библиотечно – музейный комплекс), «Энциклопедия культуры» 
(2010г., ГДК «Мечта»), «Балакиревская школа» (2010г., Детская школа искус-
ств); а также проекты, поддержанные в рамках краевой грантовой программы 
«Социальное партнерство во имя развития», «Палитра истории» и «ИНФО-
ЛЕНД» (2008г., Библиотечно – музейный комплекс). В рамках краевой долго-
срочной целевой программы «Культура Красноярья» и за счет местного бюд-
жета в 2010 году осуществлен 1 этап капитального ремонта Библиотечно – 
музейного комплекса. 

Проведен капитальный ремонт ГДК «Мечта», ДШИ. Приведены в соот-
ветствие с действующим законодательством нормы противопожарной без-
опасности во всех муниципальных учреждениях культуры. 

Улучшена материально-техническая база (инструменты, специализиро-
ванное оборудование). Расширяется спектр существующих культурных услуг, 
за исключением услуг в области культурных индустрий – культурного туриз-
ма, дизайна и др.. Разработано концептуальное предложение по дальнейшему 
развитию муниципальной культурной политики г.Сосновоборска до 2020 года 
«Сосновоборск – город парк  (открытый городской парковый ансамбль)». Об-
раз «город-парк» может и должен стать культурным и экологическим брендом 
территории, цельным привлекательным жизненным стилем, максимально за-
действующим культурную и природную специфику города, создать новые 
учреждения, модернизировать деятельность существующих учреждений, раз-
вить культурный туризм, обеспечить развитие кадрового потенциала и повы-
сить уровень сервиса культурных услуг. 

Межмуниципальное взаимодействие в сфере культуры осуществляется в 
соответствии со Стратегией развития культурной политики Красноярского 
края до 2020 года на основании плана культурных акций центрального макро-
района. Основные мероприятия: зональный фестиваль художественного твор-
чества «Сосновоборская весна» (г.Сосновоборск), День города (г.Красноярск), 
межрегиональный фестиваль детского творчества «У дивных гор» 
(г.Дивногорск), Суриковский культурный маршрут (Зимний суриковский фе-
стиваль искусств в г.Красноярске, фестивали народной культуры «Взятие 
снежного городка» и «Хлебный Спас» в с.Сухобузимское) и др. Разработаны 
основные направления стратегии культурной политики Центрального макро-
района Красноярского края «Культура деятельного участия», основное содер-
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жание которой – создание гуманитарной карты Агломерации, реализация 
совместных культурных маршрутов. 

Однако остаются не решенными ряд проблем: 
– недостаток квалифицированных специалистов; 
– низкий процент участия активных, социально адаптированных и пла-

тежеспособных людей, в том числе молодежи в деятельности клубных фор-
мирований; 

– недостаточная ресурсная база (помещений, оборудования, программ-
ного обеспечения); 

– отсутствие жанрового предложения для организации разнообразных 
клубных формирований; 

– несоответствие материально-технической базы библиотек (централь-
ная и детская) возрастающим потребностям населения в качественной биб-
лиотечной услуге (недостаток помещений для фондов, современного специа-
лизированного оборудования, несоответствие нормам температурного и 
влажностного режима); 

– несоответствие качества библиотечных фондов запросам населения 
(60% устаревшей и ветхой литературы, недостаток специальных изданий для 
инвалидов по зрению, недостаточное пополнение книжного фонда современ-
ной литературой: в 2010г. поступило 71,3 экз. на 1 тыс. жителей при рекомен-
дованном нормативе 250 экз. новых поступлений ежегодно); 

– недостаток площадей для хранения и экспонирования музейного фон-
да; 

– отсутствие современной реставрационной и консервационной профи-
лактики экспонатов; 

– недостаток помещений (классов для индивидуальных и групповых 
занятий); 

– тенденция снижения показателей деятельности Детской школы ис-
кусств (доводимость до выпуска, сохранность контингента, поступление в 
средние специальные учебные заведения, вузы); 

– старение педагогических кадров; 
– низкая заработная плата. 

 
Выводы: 
 
1. Состояние материальной базы и технико-технологического оснаще-

ния учреждений культуры требует модернизации. Оснащение культурного 
процесса морально устарело и характеризуется высокой степенью изношенно-
сти основных фондов. 

2. Низкий уровень заработной платы отрасли приводят к дефициту ква-
лифицированных кадров. 

3. Потребность в учреждениях культуры удовлетворена не более, чем 
на 35%. Требуется дополнительно учреждение клубно-досугового типа не ме-
нее чем на 500 мест, парк культуры и отдыха, музей как самостоятельное 
учреждение, расширение площади Детской школы искусств.  

4. Необходимо расширение спектра и повышение качества услуг. 
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5. Недостаточный объем новых поступлений в библиотечные фонды. 
 

Физическая культура и спорт 
Государственные задачи в области развития массовой физкультуры и 

спорта в г. Сосновоборске реализуются МАУ «Спортивные сооружения», со-
стоящим из стадиона и лыжной базы. В 2010 году предприятие переведено в 
автономные учреждения. Подготовка спортивного резерва, а также дополни-
тельное образование спортивной направленности осуществляется в МО-
УДОД «Детско-юношеская спортивная школа», в которой обучается 755 че-
ловек. Воспитанники школы являются участниками и призерами соревнова-
ний Краевого и Федерального уровня. 

Решаются задачи по вовлечению максимального числа детей и под-
ростков в систему спортивной подготовки по видам спорта, направленную 
на гармоничное развитие физических качеств, общей физической подготовки 
и изучение базовой техники видов спорта, волевых и морально-этических 
качеств личности, формирования стойкого интереса к занятиям спортом и 
ведению здорового образа жизни. 

Ведется активная пропаганда здорового образа жизни, спорта, тради-
ций отечественного спорта. Еженедельно в СМИ освещаются результаты вы-
ступления воспитанников на соревнованиях различного уровня. Для активи-
зации и развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства во 
дворах городских микрорайонов проведен ремонт спортивных площадок. 

В г. Сосновоборске штатных работников физической культуры и спор-
та 57 человек, из них 34 человека имеют высшее специальное образование, 
17 среднее специальное образование. Тем не менее, наблюдается нехватка 
кадров, возрастной состав специалистов 70% старше 40 лет. 

С целью создания условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта в мае 2010 года была разработана город-
ская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта г. Сосно-
воборске на 2010-2012 г.г.». 

 
Выводы: 
 
1. Численность занимающихся физической культурой и спортом в го-

роде в течение 2007-2009 годов имеет тенденцию роста. 
2. В городе низкий уровень обеспеченности жителей города спортза-

лами, бассейнами, плоскостными сооружениями и спортивным инвентарем. 
3. Отсутствие финансовой возможности обновления основных фондов 

учреждений. 
4. Нехватка квалифицированных кадров 
 

 Молодежная политика 
В феврале 2008 года в Сосновоборске был открыт Молодежный центр, 

который стал главным исполнителем программы и знаковым местом для объ-
единения молодежи в совместной интеллектуальной, проектной, креативной и 
любой другой деятельности. 
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В структуре МУ «Молодежный центр» действуют 7 молодежных объ-
единений. Реализация молодежной политики на территории города Сосново-
борска выстраивается таким образом, что молодежь является не только объек-
том в реализации молодежной политики, но и равноправным субъектом. 

В декабре 2007 решением Сосновоборского городского Совета депута-
тов была принята муниципальная целевая программа «Молодежь города Сос-
новоборска» на 2008 – 2010 годы, ежегодный бюджет которой 350 тыс. руб-
лей. 

В рамках программы реализовывались мероприятия по основным 
направлениям: «Молодой гражданин», «Молодежные инициативы», «Одарен-
ная молодежь», «Здоровое поколение» и «Молодежь в информационном про-
странстве». Велась работа по организации и развитию молодежных обще-
ственных объединений, движений, клубов, проведению массовых мероприя-
тий в области молодежной политики, в том числе городского конкурса проек-
тов и конкурса на присуждение Молодежной Премии Главы города, а так же 
спортивные мероприятия и мероприятия патриотической направленности. 

На базе молодежного центра организованы и успешно работают 9 объ-
единений: военно-спортивный клуб «Барс», объединение «Здоровое поколе-
ние», клуб экстремальных видов спорта «x3m», объединение «Позитив», во-
лонтерское движение «Даешь молодежь», клуб молодой семьи «Гармония», 
объединение «Театральная лаборатория», «Медиа-центр «Глазами молодых» 
и клуб любителей исторического фехтования «СКИФ». Всего в объединениях 
молодежного центра на постоянной основе занимаются около 100 человек. 

 
Социальная защита населения 

Управление социальной защиты населения администрации города 
Сосновоборска (далее по тексту – УСЗН) осуществляет организацию дея-
тельности по социальной защите и поддержке населения города, руковод-
ствуясь действующим законодательством. 

С 1 января 2006 года Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» полностью исключил вопросы социальной защиты населения из во-
просов местного значения муниципальных образований. Вместе с тем, Феде-
ральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов соци-
альной защиты отнесено к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осу-
ществляемым данными органами за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. 

Начиная с 2006 года, УСЗН предоставляет меры социальной поддержки 
населению города Сосновоборска на основании Законов Красноярского края 
о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями, финансовые средства, на осуществление которых поступают в 
форме субвенций из фонда компенсации краевого бюджета. В 2004 году в 
УСЗН были переданы функции начисления и выплаты субсидии на оплату 
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жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан; с 2007 
года - функции по расчету мер социальной поддержки при оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, был осуществлен переход к перечислению 
денежных средств на персонифицированные социальные счета граждан.   

По состоянию на 2010 год Управление социальной защиты населения 
администрации города Сосновоборска осуществляет реализацию 22 госу-
дарственных полномочий.  

Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки 
населению зависит от объема, выделенных субвенций из Фонда компенсации,  
удельный вес краевого бюджета в общем объеме финансирования преоблада-
ет и составляет в 2007 году – 98% в 2008 - 2009 годах 99%, в 2010 году – 81%. 
Увеличение доли местного бюджета в 2010 году связано с объемом софинан-
сирования капитального ремонта здания муниципального учреждения «Ком-
плексного центра социального обслуживания населения» в размере 3210,4 
тыс. руб.  

Таблица 12 
№ 
п/
п 

Источники 
финансиро-

вания 
2007 год % 2008 год % 2009 год % 2010 год % 

1. 

Общий объ-
ем финанси-
рования, в 
т.ч.: 

111988,5 100 128428,6 100 159323,6 100 172187,4 100 

2. Краевой 
бюджет 110226,3 98,42 126765,0 98,71 157357,1 98,76 167822,7 97,46 

3. Местный 
бюджет 1385,8 1,24 1194,0 0,93 1412,1 0,89 3864,0 2,25 

4. 
Доход от 
платных 
услуг 

376,4 0,34 469,6 0,36 554,4 0,35 500,7 0,29 

 
Таблица 13 

Категории получателей социальных услуг, состоящих на учете в Управ-
лении социальной защиты населения 
администрации города Сосновоборска 

 
Категории населения 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Пенсионеров, всего 8286 8153 8288 8723 
Пенсионеры по возрасту, из них: 5412 5710 6247 6778 

одиноко проживающие 2441 2650 3009 1758 
Пенсионеры, получающие пенсию ниже 
уровня малообеспеченности 1910 1451 615 844 

Инвалиды (старше 18 лет), из них: 2011 1911 2018 2061 
одиноко проживающие 369 375 383 414 

Дети - инвалиды 98 85 91 91 
Семьи с детьми до 18 лет 4565 4601 4632 3433 

в них детей 6185 6100 6268 4321 
Многодетные семьи 50 55 55 73 
Семьи одиноких матерей 337 360 388 402 
Семьи, получающие субсидии на оплату 3436 2857 3040 2792 
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жилого помещения и коммунальных услуг 
с учетом доходов 
 

Увеличение числа граждан пенсионного возраста ведет к росту льгот-
ных категорий, в связи с этим увеличивается расход денежных средств на 
предоставление мер социальной поддержки.  

Для улучшения качества жизни данной категории граждан необходимо 
большее внимание уделять сохранению их здоровья и принятию комплексных 
мер по улучшению всех показателей качества жизни: 

- осуществлять реабилитационно-оздоровительные и профилактические 
мероприятия для лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- дальнейшее развитие сети учреждений социального обслуживания 
населения основывать на оптимизации сети с целью увеличения доли неста-
ционарного социального обслуживания, т.е. оказания социальной и социаль-
но-медицинской помощи на дому, как малозатратной и эффективной формы, 
позволяющей пожилым людям как можно дольше находиться в привычных 
для них условиях. 

За последние три года изменилась демографическая картина семей: в 
городе в 2009 году появилась многодетная семья, воспитывающая семерых 
детей.   В 2010 году в трех семьях по пять детей, в пяти семьях по четыре ре-
бенка, в 64 семьях – по трое детей. В 2009 году в двух семьях родились двой-
ни, а всего в городе 22 семьи с детьми - близнецами несовершеннолетнего 
возраста. 

В 2008г. меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с деть-
ми, получали 4759 человек, то в 2010 году этот показатель составил – 3166 де-
тей  (73,2% от общего числа детей). 

Сократилась численность детей, имеющих право  на ежемесячное посо-
бие. Объективно  это объясняется тремя факторами: достижение детьми воз-
раста 16 - 18 лет, изменением законодательства, предусматривающего меха-
низм  назначения государственного пособия на ребенка, учитывающий сведе-
ния о доходах граждан, предоставляемые ежегодно, а также превышение до-
ходов семьи размера прожиточного минимума.  

За период 2008 – 2009 годов реализации муниципальной целевой про-
граммы «Семья» освоены средства бюджета города в объеме 360,8 тыс. руб. 

В связи с новыми законодательными инициативами с 2007 года суще-
ственную поддержку государства получают многодетные семьи, семьи роди-
телей - инвалидов с детьми, не работавшие до рождения детей матери, семьи, 
воспитывающие детей - инвалидов, дети погибших военнослужащих, семьи, в 
которых родились одновременно двое и более детей, дети и жены военнослу-
жащих по призыву, родители, дети которых посещают ДОУ, и родители, де-
тям которых не предоставлено место в ДОУ. 

В программе жилищных субсидий основными участниками являются 
пенсионеры, инвалиды, неполные семьи, граждане, работающие по найму у 
предпринимателей без образования юридического лица. С ростом квартплаты 
в программу жилищных субсидий вовлечены и полные семьи, где все трудо-
способные члены семьи работают.  
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С 1 января 2010 года были введены по категорийному принципу три 
шкалы предельных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, в связи с чем наблюдается тенденция к уменьшению численности се-
мей получающих субсидии, которая будет сохраняться и в дальнейшем. Так 
численность семей, получивших субсидии за 2010 год  снизилась на 8 %, а 
начисленная сумма субсидии – на 10 %. 

На территории города Сосновоборска с 1994 года действует муници-
пальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» (далее Центр). За эти годы организационная структура Центра неодно-
кратно менялась. В настоящее время в структуре учреждения 6 отделений: 

– Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов 

– Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными ум-
ственными и физическими возможностями с дневным пребыванием де-
тей. 

– Социально-реабилитационное отделение 
– Отделение социальной помощи семье и детям 
– Отделение срочного социального обслуживания 
– Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-

раста и инвалидов. 
Общими направлениями деятельности всех структурных подразделений 

Центра являются: выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, 
детей и подростков, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых струк-
турными подразделениями; оказание социальной, бытовой, медицинской, 
психологической, консультативной и иной помощи гражданам и несовершен-
нолетним; содействие в активации у граждан, детей и подростков, обслужива-
емых Центром, возможностей самореализации своих потребностей; осу-
ществление принципа преемственности в предоставлении различных форм и 
видов социальной помощи; обеспечение обслуживаемым гражданам и несо-
вершеннолетним их прав и преимуществ, установленных действующим зако-
нодательством.  

Таблица 14 
Численность обслуженных граждан МУ «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения» 
 
 Наименование 2007 2008 2009 2010 
1 Всего обслужено (чел.), в т.ч. 3090 3695 3717 5006 
2 Стационарное обслуживание 59 56 34 19 
3 Полустационарное обслуживание 363 422 606 588 
4 Нестационарное обслуживание 2668 3217 3077 4399 
5 Оказано услуг 88745 104699 105665 80439 
 

Анализируя динамику численности обслуженных граждан в Центре, 
можно сделать вывод о приоритете деятельности учреждения в сторону раз-
вития предоставления нестационарных и полустационарных услуг, что позво-
лит гражданам пожилого возраста, инвалидам и детям оставаться в привыч-
ном окружении и сохранять способность к самообеспечению.   
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ВЫВОДЫ:  
 
1. Наблюдается увеличение количества передаваемых органам местного 

самоуправления государственных полномочий (с 14 в 2006 году до 22 в 2010 
году), и расширение круга получателей мер социальной поддержки населения. 

2. Увеличение числа пенсионеров по возрасту ведет к увеличению 
льготной категории населения, в связи с этим увеличивается расход денежных 
средств на предоставление мер социальной поддержки.  

3. Сохранены условия в отношении предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг с учетом дохода для социально не-
защищенных категорий граждан. 

4. Развивается и совершенствуется система работы по профилактике 
детской безнадзорности. 

5. Организация социально значимых мероприятий, пропаганда семей-
ных ценностей способствуют повышению уровня устойчивости семей города. 

6. Увеличение числа инвалидов способствует увеличению сферы реаби-
литационных услуг. 

7. В результате расширения спектра и повышения качества оказываемых 
социальных услуг растет число граждан, воспользовавшихся социальными 
услугами. 

8. Деятельность Центра, направлена на развитие предоставления неста-
ционарных и полустационарных услуг, что позволяет гражданам пожилого 
возраста, инвалидам и детям оставаться в привычном окружении и сохранять 
способность к самообеспечению.   
 
Состояние правопорядка 

В 2009 году на территории города Сосновоборска зарегистрировано 692 
преступления (+14,2%), раскрыто 297 (+1,4%). Количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений в сравнении с 2008 годом возросло на 34,1% и составило 122, 
из них раскрыто 67 (+31,4%). 

Более половины всей регистрируемой преступности составили корыст-
ные и корыстно-насильственные преступления (65,5%), а именно: разбои – 7 
(+133,3%), кражи – 336 (+24,4%), мошенничества – 48 (+29,7%), грабежи – 62 
(+47,6%). 

Количество преступлений, совершенных на улицах города, по итогам 
2009г. возросло на 36,3% и составило 154 против 113 в 2008г. Рост произошел, 
в основном, за счет грабежей (с 24 до 30), хулиганств (с 2 до 4), разбоев (с 0 до 
4), краж (с 25 до 54). Всего же, в общественных местах города совершено 217 
преступлений (+53,9%). 

За 2009 год на 57,1% снизилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (с 28 до 12). В 2007 году данный показатель составил 
48 единиц, снижение наблюдается на 75%. 

На недостаточном уровне находится профилактическая работа с лица-
ми, ранее совершавшими преступления, в связи с этим более половины пре-
ступлений совершается указанной категорией граждан (55,9%). Также, более 
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половины всех преступлений совершены лицами, не имеющими постоянного 
источника дохода – 63,3%. 

На 16,3% увеличилось количество дорожно-транспортных происше-
ствий (с 410 до 477), в которых пострадало 19 человек (2008г. – 20), погибших 
нет. 

 
Выводы: 
 
Существенными ограничивающими факторами, влияющими на укреп-

ление правопорядка, остаются: 
– недостаточная материально-техническая оснащенность ОВД по г. 

Сосновоборску; 
– снижение уровня взаимодействия межотраслевого характера по про-

филактике правонарушений; 
– ежегодный прирост на 5 – 10 % количества автотранспорта; 
– отток квалифицированных кадров. 
Кроме того, на состояние преступности влияет также ряд факторов, свя-

занных с социальным и экономическим развитием города. 
 

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Работа по осуществлению мероприятий Гражданской обороны, преду-
преждению «ЧС», и обеспечения пожарной безопасности планировалась и 
проводилась в соответствии с федеральным законодательством, рекомендаци-
ями ГУ МЧС Красноярского края, Комиссии по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности Правительства Красноярского края. 
За прошедший период совершенствовалась нормативно-правовая база по во-
просам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности (далее по тексту ГО, ЧС и ПБ), защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций (далее по тексту ЧС) природного и техногенного ха-
рактера, что позволило решить ряд важных вопросов по совершенствованию 
структур ГО, проведению учебных тренировок и учений с различными груп-
пами населения города. 

В 2006-2007 году проведена инвентаризация и паспортизация имуще-
ства и защитных сооружений ГО в организациях и учреждениях города. А 
также имущества мобилизационного резерва края заложенного у нас на хра-
нение. Это позволяет объективно оценить свои возможности, силы и средства 
по защите населения от ЧС природного и техногенного характера. 

Муниципальное образование также имеет и свою специфику, которая 
позволяет более эффективно решать вопросы ГО, защиты населения и терри-
тории от ЧС природного и техногенного характера. Территория восьми жилых 
микрорайонов города с населением 30 275 чел. компактна и составляет всего 
14,7 кв. км. из 26,6 кв.км. от общей площади городских земель. 

Лесопарковая зона города составляет 237 га и расположена в северо-
восточной части города. Разработан и выполняется комплекс профилактиче-
ских мер по обеспечению пожарной безопасности в лесопарковой зоне города. 
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Город имеет устойчивую инфраструктуру, централизованное теплово-
доснабжение от Красноярской ТЭЦ-4. Коммуникации и жилищный фонд не 
изношены, поддерживаются в удовлетворительном состоянии. На протяжении 
ряда лет отопительные сезоны проходят без происшествий, в штатном режи-
ме. Узел технической эксплуатации ОАО «Сибирьтелеком» обеспечивает 
устойчивую связь и эксплуатацию коммуникаций. Автоматизированная цен-
трализованная система оповещения гражданской обороны города (АСЦО ГО) 
полностью поддерживается в рабочем состоянии, проверяется ежемесячно и 
постепенно модернизируется. Ежегодные краевые проверки сдаются на «хо-
рошо». Все семь жилых микрорайонов города к 01.05.2010г. имеют аппарату-
ру централизованного оповещения гражданской обороны. 

Вредных производств и промышленных объектов в городе нет. На тер-
ритории города находится всего один химически-опасный объект (Химиче-
ский цех Красноярской ТЭЦ-4, филиала «Енисейской ТГК (ТГК 13)» Причем 
расположен он на удалении 2,3 км. от жилых микрорайонов. Воздействия на 
экологическую среду города фактически не оказывает. Мазутохранилище 
Красноярской ТЭЦ-4 также расположено на удалении до 3 км от жилых мик-
рорайонов города. Две АЗС, одна АЗГС расположенные за пределами жилых 
микрорайонов. 

Все АЗС и АГЗС города, а также мазутохранилище КТЭЦ-4 имеют 
ПЛАРН (планы по предупреждению разлива нефтепродуктов). Все потенци-
ально опасные объекты города имеют объектовые НАСФ (нештатные аварий-
но-спасательные формирования). В соответствии с рекомендациями МЧС РФ 
определена система подготовки работающего населения и остальных групп 
населения по основам ГО и действиям при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. В более чем тридцати организациях и учреждениях 
города различных форм собственности приказами руководителей назначены 
уполномоченные на решение вопросов ГО,ЧС и ПБ. 

Между тем остается достаточно большой перечень нерешенных во-
просов по финансированию мероприятий ГО, содержанию и текущему ремон-
ту защитных сооружений ГО (укрытий, убежищ ПРУ), обеспечению населе-
ния современными индивидуальными средствами защиты. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство  

Основное предприятие по предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг в г. Сосновоборске – МУП «Жилищно-коммунальный сервис».  Основ-
ная проблема для предприятия ЖКХ – дебиторская задолженность, которая, 
на 01.01.2013  года составила 87 535,9 тыс. руб., произошел рост в основном 
из-за неплатежей населения за оплату жилищно-коммунальных услуг. Креди-
торская задолженность на конец года составила 82 358,5 тыс. руб. В целом 
предприятие работает стабильно, своевременно и в полном объеме выплачи-
валась заработная плата работникам, производятся обязательные платежи в 
бюджет и внебюджетные фонды, а так же расчеты с поставщиками и подряд-
чиками за товароматериальные ценности, услуги и выполненные работы. 

Протяженность водопроводных сетей города – 38,69 км., в т.ч. нужда-
ющихся в капитальном ремонте – 18,2 км. Материал водопроводных трубо-
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проводов – стальные бесшовные горячетканые трубы по ГОСТу 8732-74. 
Промышленных предприятий имеющих собственные промышленные и питье-
вые водозаборы нет.  

Общая протяженность канализационных сетей – 34,5 км. Материал ка-
нализационных трубопроводов – чугунные, железобетонные, керамические и 
асбестоцементные трубы. Очистные сооружения и канализационные сети го-
рода эксплуатируются с 1973 года. С 2006 года начата программа по внедре-
нию метода обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением 
(взамен хлорирования).  

В октябре 2012 года была введена в эксплуатацию подкачивающая 
насосная станция, для обеспечения гидравлических режимов теплопотребите-
лей, установлены частотные регуляторы управляющие работой насосов. По-
ложительными результатами данного мероприятия является гидравлическая 
регулировка и поддержание расчетного перепада давления. 

На период отопительного сезона установлен температурный график си-
стемы теплоснабжения города  70 /105 градусов С. Это привело к улучшению 
качества теплоснабжения потребителей (согласно нормативам). 

На полигоне твердых бытовых отходов площадью 8 га ежегодно утили-
зируется 13 млн.т. твердых бытовых отходов. Основные потребители услуг по 
вывозу и захоронению отходов – население г. Сосновоборска.  

Существующая в г. Сосновоборске система обращения с ТБО не направ-
лена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и 
их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредствен-
ном размещении ТБО на полигоне, в подавляющем большинстве случаев 
(около 95%) не соответствующих современным нормативным требованиям. 
Применяемые в настоящее время технологии размещения ТБО на полигоне 
имеет существенный недостаток, быстрое переполнение существующего по-
лигона из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов; 
средняя плотность ТБО составляет 200 - 220 кг/куб. м, которая достигает все-
го лишь 450 - 500 кг/куб. м после уплотнения с использованием спецавто-
транспорта. С целью снижения негативного воздействия отходов на окружа-
ющую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хо-
зяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории 
полигона было развернуто строительство объектов размещения и комплексов 
по брикетированию ТБО. (в рамках ДГЦП «Обращение с отходами на терри-
тории города Сосновоборска» в 2012 году). За счет прессования отходов в 
шесть раз продлится срок службы полигона, что очень важно для беспрепят-
ственного развития г. Сосновоборска. 

Одной из основных проблем благоустройства города помимо недоста-
точного финансирования необходимых ежегодных работ является отсутствие 
очистных сооружений дождевой канализации.  

 
Жилищный фонд города 

Сосновоборск - сравнительно молодой город. Большая часть жилищно-
го фонда приватизирована и находится в частной собственности. На 
01.01.2013 г. общая площадь жилищного фонда составила 757,5 тыс. кв. м.  
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В городе продолжают создаваться условия для жилищного строитель-
ства, что подтверждается высокими показателями по вводу жилья. 

В 2012 году с учетом индивидуального строительства было введено 
45,150 тыс. м². жилой площади или 1,3 м². на 1 жителя. 

Планируемый ввод жилья: 
- 2013 год – 45,00 тыс.м². общей площади или 1,29 м². на 1 жителя; 
- 2014 год – 40,20 тыс.м². общей площади или 1,13 м². на 1 жителя; 
- 2015 год – 47,20 тыс.м². общей площади или 1,3 м². на 1 жителя. 
- 2020 год – 38,62 тыс.м². общей площади или 1,0 м². на 1 жителя. 
По итогам 2012 года на одного жителя приходится в среднем 22,0 кв. 

метра общей площади. Прогнозируется рост площади жилья на одного жителя 
города к 2015 году до 24,77 кв. м., к 2020 году до 27,6 кв.м. 

Практически все строительство жилья ведется на имеющейся инженер-
ной инфраструктуре. Максимально возможный ввод жилья по пограничной к 
застроенным микрорайонам линии без инвестиций в строительство сетей со-
ставляет 110 тыс. м2 многоэтажной застройки. Присоединенная территория к 
городу, строительство нового въезда в город, удачное географическое поло-
жение относительно краевого центра дает высокие предпосылки к развитию 
жилищного строительства, что также подтверждается утвержденным гене-
ральным планом города. Параллельно планируется развитие реального секто-
ра экономики, что позволит, как минимум сохранить имеющийся уровень 
жизни населения города. Для развития реального сектора имеются все пред-
посылки, обусловленные наличием промышленных площадок с развитой ин-
фраструктурой для размещения промышленных производств. Реализация дан-
ных планов возможна только при условии своевременного бюджетного фи-
нансирования строительства инженерной инфраструктуры.  

В 2012 году администрацией города Сосновоборска были выполнены 
мероприятия по внесению в Генеральный план города и Правила Земле-
пользования и застройки в части изменения  территориального зонирова-
ния, а именно  было предусмотрено два дополнительных микрорайона  жи-
лой котеджной застройки  - XXX и XXXI микрорайоны. 

В рамках ДЦП «О территориальном планировании, градостроитель-
ном зонировании и документации по планировке территории Красноярско-
го края» на 2012 - 2014 годы» в целях бесплатного предоставления земель-
ных участков многодетным гражданам в 2012 году было предусмотрено 
финансирование за счет средств краевого и местного бюджетов на выпол-
нение работ по изготовлению проектов планировки, проектов межевания, а 
также выполнение кадастровых работ, необходимых для постановки зе-
мельных участков  в XXX и XXXI микрорайонах города на государствен-
ный кадастровый учет.  

Данная работа была окончена в декабре 2012 года. В результате было 
сформировано 184 земельных участка в XXX и XXXI микрорайонах города, 
которые предоставлены  семьям имеющим статус многодетных. 

На сегодняшний день в г. Сосновоборске отсутствует программа рас-
селения в виду отсутствия ветхого и аварийного жилья. Весь жилой фонд 
оборудован централизованным горячим и холодным водоснабжением, цен-
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трализованным отоплением, канализацией, ваннами (душем), электриче-
скими плитами. По проценту износа: до 30% на настоящий момент в городе 
750,9 тыс. кв.м., более 31% износа 6,6 тыс. кв.м. Свыше 65% износа жилого 
фонда нет. Общая площадь жилых домов, требующих капитального ремон-
та, в 2012 году составила 287,1 тыс.кв.м. (37,9% от общей площади жилищ-
ного фонда города). В 2012 году в соответствии с Федеральным законом от  
21.07.2007 г. №185-ФЗ « О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в рамках адресной муниципальной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» был произведен ремонт в 
8-ми домах города, общей площадью 39,4 тыс.кв.м., был произведен: 
- ремонт крыш площадью 10782 м2; 
- установлены 16 общедомовых приборов учета энергоресурсов; 
- проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей протяженностью 

11488 метров; 
расходы составили – 28 830,4 тыс. рублей в т.ч.:  
- за счёт средств федерального бюджета – 19 066,1 тыс. рублей; 
- за счет средств краевого бюджета – 9151,7 тыс. рублей; 
- за счет средств городского бюджета – 612,6 тыс. рублей;   
В рамках   ДЦП «Дом» на 2010-2012 годы  израсходовано 4 629,2 тыс. рублей 
на окончательные работы по  строительству инженерных сетей 12 микрорайо-
на в г. Сосновоборске. На строительство объекта «Наружные инженерные се-
ти и сооружения 8 микрорайона израсходовано – 43 704,4 тыс. рублей,  по-
строены трансформаторные подстанции, проведены наружные сети электро-
снабжения - 320м, проложены тепловые сети- 1204,3м., наружные сети водо-
провода- 1597 м и канализации- 1116 м. 

В целях реализации мероприятий по энергосбережению в рамках реали-
зации Федерального закона  от 23.11.2009г. № 261-ФЗ существующий жи-
лищный фонд поэтапно оборудуется коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета. До 31.12.2013 года процесс установки коллективных (общедомо-
вых) приборов учета в городе будет завершен.  

Для решения данной задачи необходимо, в частности:  
постепенный переход на оплату энергетических ресурсов жителями по 

фактическим показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего 
пользования; 

установление целевых показателей повышения эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов в жилищном фонде, необходимых для оцен-
ки эффективности энергосберегающих мероприятий; 

установка  энергосберегающих светильников, оборудованных датчика-
ми движения или присутствия человека  в  местах  общего пользования жилых 
домов, что позволяет в частности снизить потребление электрической энергии 
на освещение мест общего пользования жилого фонда на 80%; 

реконструкция и модернизация лифтового хозяйства, что позволит сни-
зить потребление электрической энергии лифтовым оборудованием. 

Перспективными являются следующие мероприятия: 
проведение энергетических обследований эксплуатируемых зданий и 

диагностика оптимальной структуры потребления ими энергоресурсов, что 
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позволит разработать энергосберегающие мероприятия для конкретных объ-
ектов; 

автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и 
внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов; 

промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с ис-
пользованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ, что 
обеспечивает снижение потребления энергетических ресурсов в системе теп-
лоснабжения на 5%. 

Для обеспечения стабильности и эффективности теплоснабжения горо-
да в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» городу  выделены средства в размере 2,5 млн.рублей на разработку схе-
мы теплоснабжения города. Согласно которой до 2023 года в городе необхо-
димо проложить дополнительную магистральную сеть теплоснабжения с 
большим диаметром для обеспечения достаточным объемом тепла новые рай-
оны города. 

С вступлением в силу Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственники помещений в многоквартирных домах на общем собрании должны 
выбрать один из трех способов управления многоквартирным домом. Подав-
ляющее большинство собственников в городе выбрали способ управления 
управляющей компанией. Обслуживанием основной части жилищного фонда 
города занимается  Управляющая компания ООО УК Жилкомсервис», Насе-
ление принимает все большее участие в управлении своим жильем - растет 
число ТСЖ. По состоянию на 01.01.2013 в городе создано 11 ТСЖ. Общая 
площадь жилых помещений ТСЖ составляет 138,4 тыс.кв.м., (33 дома) где 
проживает около 3 тыс. человек». 
 
Транспорт 

Для повышения уровня безопасности и стабильности транспортной 
системы, реализации вопроса по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению города и организации транспортного обслу-
живания населения, ежегодно разрабатывается программа пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом. Программа предусматривает охват пас-
сажирскими перевозками всех жителей города. Расписание движения транс-
портных средств согласовано таким образом, чтобы пассажирские перевозки 
осуществлялись с учетом возможности выезда из города в краевой центр в 
ранние часы. 

Ежедневно транспортная пассажирская связь с краевым центром осу-
ществляется посредством автобусных перевозок, по шести маршрутам, в раз-
ные районы г. Красноярска (ежедневно на линиях работает 82 транспортных 
единиц автомобильной техники). Пассажирооборот за 2009 год вырос на 
11,8% и составил 150,0 млн.пасс.км. В сравнении с 2007 годом увеличение со-
ставило 25%. 

Перевозчики обеспечивают проезд льготным категориям пассажиров 
по Единому социальному проездному билету на основании заключенных до-

45 



говоров на возмещение расходов, связанных с предоставлением транспортных 
услуг отдельным категориям граждан.  

С мая по сентябрь включительно, осуществляются перевозки пассажи-
ров в садоводческие товарищества, расположенные как вблизи 
г.Сосновоборска, так и на более дальние расстояния (организовываются 
межмуниципальные маршруты). Данные маршруты являются социально зна-
чимыми, так как основное количество пассажиров, пользующихся этими 
маршрутами социально незащищенные категории населения, имеющие право 
льготного проезда. 

В мае 2009 года открыт городской маршрут № 1. В настоящее время 
маршрут действует как сезонный. 

В 2009 году предприятиями города перевезено грузов для собственных 
нужд и по заказам сторонних организаций в количестве 35 тыс. тонн, грузо-
оборот составил 0,15 млн.тн-км. За период 2007-2009 годы наблюдается сни-
жение показателя на 84% в связи с организацией основных перевозок желез-
нодорожным транспортом. 

По данным ГОВД города транспорт, находящийся в собственности 
граждан и на балансе предприятий города, составляет 9 777 единиц. Отсут-
ствие достаточного количества парковочных стоянок и гаражных боксов при-
водит к административным нарушениям. 

Окончание строительства новой транспортной развязки въезда в город 
позволило значительно снизить транспортную нагрузку на городские дороги, 
сократить расстояние до краевого центра, ликвидировать пробку в утренние и 
вечерние часы на выезде из города. 

 
Выводы: 
 
1. Существует необходимость в организации дворовых парковок; 
2. Наблюдается недостаток финансирования ремонтных и строительных 

работ улично-дорожной сети. 
 

Связь 
Услуги телефонной связи в городе оказывают предприятия связи ОАО 

«Сибирьтелеком» и ООО «Квант». Всеми операторами проводной связи по 
состоянию на 01.01.2010 г. было установлено 8 462 телефона. Монтированная 
емкость АТС суммарно составляет 10 080 номеров. 

В 2010 году на рынок услуг связи с новыми технологиями вышла ком-
пания ОАО «Сибирьтелеком». Весь спектр услуг предложен населению горо-
да по широкополосной технологии ETTH (Ethernet to the home – выделенная 
линия в дом). Применение широкополосного доступа по технологии ETTH 
позволит потребителям подключаться к сети со скоростью 100 Мбит/с, при 
неизменно высоком качестве соединения. Технология Ethernet по меньшей 
мере на порядок быстрее по сравнению с современными технологиями ком-
мутируемого доступа, DSL, кабельными модемами, ATM/FR и выделенными 
линиями. Высокая пропускная способность обеспечивает возможность рас-
пространения среди пользователей более насыщенного информационного со-
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держания. Отсутствуют ограничения на расстояния. Подключение по техно-
логии ETTH не зависит от наличия телефонной линии и позволяет по одному 
кабелю принимать весь спектр телекоммуникационных услуг. 

На сегодняшний день объем телекоммуникационных услуг населению 
города оказывает компания «СигмаТелеком». Охват населения услугами ком-
пании составляет 92% от всего городского населения. 

Услуги почтовой связи на территории города оказывает ФГУП «Почта 
России». За 2009 год населению оказано услуг потовой связи на сумму 
23 430,8 тыс. рублей.  

Обеспечение сотовой связью осуществляется за счет компаний города 
Красноярска. 

 
Выводы: 

 
1. Использование новых технологий позволяет расширить существую-

щий спектр услуг связи.  
 

Средства массовой информации 
Местные средства массовой информации в городе Сосновоборске пред-

ставляют общественно-политическая газета «Рабочий» и городская ежене-
дельная газета «Сосновоборская газета», а также информационная еженедель-
ная телевизионная программа «Наши новости». 

В городе работают два Интернет-провайдера: ООО «СигмаТелеком» и 
OOO «Нетроник». 

Емкость рынка для печатных изданий в городе составляет 6 000 экз., 
суммарный тираж газет 2 900 экз. Потребителями информации в этом секторе 
СМИ является преимущественно среднее и пожилое поколение горожан. 

В связи с тем, в Сосновоборске нет средств массовой информации, фи-
нансируемых из средств городского бюджета, работа органов местного само-
управления строится со СМИ на договорной основе. Администрация города 
ежегодно проводит среди газет конкурс на размещения муниципального зака-
за по предоставлению печатной площади для публикации официальных мате-
риалов: решений горсовета и постановлений администрации города норма-
тивного характера, конкурсных материалов. 

Интернет-провайдеры не производят собственного информационного 
продукта, но для большинства их абонентов основным источником информа-
ции является Интернет. Особенно это характерно для молодежной среды, где 
высокими темпами растет уровень компьютерной грамотности. 

С 2009 года потребителям Интернет-услуг предоставлена возможность 
получать информацию о деятельности органов местного самоуправления на 
официальном сайте администрации города www.sosnovoborsk-city.ru, где раз-
мещены основные сведения об органах массового самоуправления, а также 
официальные и конкурсные материалы. 

 
Охрана окружающей среды 

Развитие производства, увеличение количества подвижного состава, по-
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явление на территории новых предприятий, перерабатывающей и топливной 
промышленности – все это предопределяет возрастающую экологическую 
напряженность в городе. Через атмосферу в окружающую среду поступает 
порядка 80% всех загрязняющих веществ. 

Таблица 15 
Выбросы вредных веществ предприятиями города 

 

Годы 
Объем выброса в атмосферу за-
грязняющих веществ от стацио-

нарных источников, тыс. тон 

Сброшено сточных 
вод в поверхностные 

водоемы, тыс. м3 

Образование отходов 
производства и потреб-

ления, тыс. тонн 

2007 0,927 7 020 37,38 

2008 1,09 6 690 39,53 

2009 1,127 6 590 38,59 
 

Так как производимая очистка сточных вод не полностью соответствует 
нормативам, а именно не выполняется норматив БПК (биологическая потреб-
ность в кислороде), отсутствуют объемы нормативно-очищенных сточных 
вод. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются предприятия 
обрабатывающей промышленности. Немаловажным фактором для загрязне-
ния атмосферы является и автотранспорт города. По данным ГОВД города 
транспорт, находящийся в собственности граждан и на балансе предприятий 
города составляет 9 777 единиц. Строительство на территории города тепло-
вой электростанции, работающей на угле, в перспективе ухудшит экологиче-
скую обстановку. В целом же состояние воздушного бассейна города Сосно-
воборска оценивается как удовлетворительное. 

Изменения по объемам образования отходов III-V класса опасности в 
2009 году связаны с увеличением объемов производства и увеличением объе-
ма строительно-подрядных работ на территории города. За период с 2007 года 
объемы образования отходов выросли на 3,2%. 

Наполняемость полигона для хранения твердых бытовых отходов на 1 
января 2010 года составила 44%. Несанкционированных объектов хранения 
отходов на территории города не зарегистрировано. 

Планируемое к применению импортное оборудование для производства 
большеформатной фанеры на ООО «Енисейского фанерного комбината», от-
вечает требованиям природоохранного законодательства, оснащено высоко-
эффективными средствами пылеочистки и низким уровнем шума и обеспече-
но сертификатами соответствия Госстандарта России. Строительство произ-
водства фанеры и шпона при условии реализации намеченных природоохран-
ных мероприятий не окажет влияния на состояние здоровья и условия жизни 
настоящего и будущего поколения. Максимальные концентрации взвешенных 
веществ, азота диоксида, оксида углерода, сернистого ангидрида в границах 
санитарно-защитной зоны, определенные с учетом существующих фоновых 
концентраций составляют соответственно 0,68; 0,38; 0,52 и 0,5 долей ПДК. 
Акустическими расчетами установлено, что производственные объекты ком-
бината не будут создавать на рабочих местах и на границе санитарно-
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защитной зоны уровней шума, превышающие гигиенические нормативы. 
Строительство Железногорской ТЭЦ (Филиал «Красноярская ТЭЦ-4» 

ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13)») предусматривает ввод четырех паровых 
котлов низкого давления паропроизводительностью по 160 т/ч и одного теп-
лофикационного энергетического блока электрической мощностью 116/125 
МВт. В соответствии с технико-экономическим обоснованием ориентировоч-
ные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, по данным Красноярского территориального Центра по мониторингу 
загрязнения окружающей среды, в пределах ПДК. 

Затраты на охрану окружающей среды на всех предприятиях города в 
2009 году составили 3 365,0 тысяч рублей, из них на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов 2 454,0 тыс. рублей. На охрану атмосферного 
воздуха 809,0 тыс. рублей. Всего за допустимые и сверх нормативные выбро-
сы (сбросы) загрязняющих веществ организациями города было потрачено 
182,0 тыс. рублей.  

В Российской Федерации лесным законодательством предусмотрена си-
стема мер, направленных на организацию рационального использования и 
воспроизводство лесов, их охрану от загрязнения, истощения и уничтожения, 
защиту от пожаров, вредителей и болезней, образует понятие правовой охра-
ны лесов. 

Охрана и защита леса города Сосновоборска (239 га) осуществляется 
Железногорским лесхозом. 

 
Выводы: 
 
1. Экологическое состояние города имеет тенденцию к ухудшению в 

свзи с развитием промышленности, увеличением автотранспорта 
2. Применение новых технологий очистки снизит процент загрязнения 

окружающей среды. 
 

Потребительский рынок товаров и услуг 
С каждым годом качественно меняется сеть предприятий торговли в го-

роде. Укрупнение и расширение торговых предприятий позволяет сконцен-
трировать в одном месте весь предлагаемый ассортимент. Всего на террито-
рии города расположены 69 магазинов и торговых центров с торговой площа-
дью 20,38 тыс.кв. метров. В 2009 году наблюдается увеличение торговых 
площадей на 3,98% по сравнению с 2008 годом, и на 47,3% по сравнению с 
2007 годом. В каждом районе города в шаговой доступности расположен про-
дуктовый магазин или киоск. 

По данным Федеральной службы статистики в 2009 году населению го-
рода продано потребительских товаров через все каналы реализации на 
1 870,3 млн. рублей, что в фактических ценах на 7,3% ниже, чем в 2008 году. 
В сопоставимых ценах снижение составило 15,5%. 

В структуре оборота розничной торговли организаций удельный вес 
продовольственных товаров в 2009 году составил 52,0%, непродовольствен-
ных – 48,0%. 
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Одной из проблем на потребительском рынке города остается несанк-
ционированная торговля. 

Таблица 16 
Развитие розничной торговли в г. Сосновоборске 

 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 2007 2008 2009 

Оборот розничной торговли млрд. руб. 1,791 2,017 1,870 
(в сопоставимых ценах) процент к 
предыдущему году % 118,5 101,6 84,5 

Количество стационарных магазинов ед. 70 69 72 
Торговая площадь тыс. кв. м. 13,57 19,6 19,73 
Обеспеченность торговыми площадя-
ми на 1000 жителей кв. м. 451,2 647,8 644,2 

 

Сеть предприятий общественного питания в городе представлена пред-
приятиями малого бизнеса. Всего на территории города расположены 29 
предприятий общественного питания (1 555 посадочных мест) с учетом сто-
ловых находящихся на балансе учебных заведений. Торговая площадь залов 
обслуживания посетителей составляет 2 401,02 кв. метров. 

В 2009 году предприятиями общественного питания реализовано услуг 
на 27,26 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 12,4% ниже, чем в 2008 
году. Рост численности населения города и расширение ассортимента услуг 
позволяет предположить увеличение спроса и как следствие предложения в 
сфере общественного питания. 

Для увеличения спроса существующие предприятия питания перепро-
филируются в тематические кафе, меняют специализацию (производство и 
доставка блюд восточной кухни). Расширяют ассортимент блюд. Объектов 
быстрого питания на территории города нет. 

 
Таблица 17 

Развитие общественного питания 
 

Наименование показателей Ед. 
изм. 2007 2008 2009 

Оборот предприятий общественного питания млн. руб. 23,58 28,34 27,26 
(в сопоставимых ценах) в процентах к преды-
дущему году % 111,6 101,4 87,6 

Количество объектов общественного питания ед. 21 19 29 
Количество посадочных мест в них ед. 1439 1530 1555 
Количество общедоступных объектов обще-
ственного питания ед. 7 12 12 

Количество посадочных мест в них ед. 254 441 445 
 
 

Таблица 18 
Развитие бытового обслуживания 

 

Наименование показателей ед. изм. 2007 2008 2009 
Количество предприятий бытового об-
служивания ед. 105 134 180 
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Объем бытовых услуг млн. руб. 2,93 1,52 5,13 
 

В настоящее время рынок бытовых услуг в городе развивается не 
устойчиво. В основном бытовые услуги оказываются субъектами малого 
предпринимательства.  

В связи с неравномерностью спроса спектр услуг представлен в боль-
шинстве: парикмахерскими, салонами красоты, услугами по производству 
одежды. Нет на рынке услуг предприятий по прокату, прачечных. Очень 
ограничен сегмент рынка по химчистке одежды и уборке помещений.  

Среди проблем рынка бытовых услуг необходимо отметить: 
- не всегда удовлетворительное качество оказываемых услуг; 
- нездоровая конкуренция, (например, действует значительное количе-

ство мастеров, оказывающих услуги в частном порядке). 
 
Выводы: 
 
1. Потребительский рынок товаров и услуг представлен ограничен-

ным спектром. 
2. Несанкционированная торговля создает угрозу для здоровья жите-

лей города. 
 
SWOT-анализ муниципального образования «г. Сосновоборск» 

 
Для проведения качественной интегральной оценки социально-

экономического положения муниципального образования использован такой 
распространенный инструмент бизнес-планирования как SWOT – анализ 
(анализ сильных и слабых сторон территории, возможностей и угроз, их пози-
тивное и негативное влияние на ситуацию, сложившуюся в муниципальном 
образовании). 

SWOT – анализ проведен по основным факторам, влияющим на ситуа-
цию в муниципальном образовании, указан характер их влияния на текущее и 
перспективное развитие муниципального образования. 

Результаты SWOT – анализа представлены в приложении 1. Результа-
ты комплексного сводного анализа показывают, что формирование негатив-
ных сторон образа города обусловлено кризисными явлениями в обществе, 
начавшимися в конце 80-х годов ХХ века, а также кризисом 2008 года, пози-
тивных сторон – подъемом экономики России после дефолта 1998 года. 

 
 Основные проблемы социально-экономического развития города Сосново-
борска 
 

В промышленности 
- неэффективное использование бывших производственных мощностей заво-

да автомобильных прицепов; 
- моральный износ основных фондов; 
- низкая инвестиционная и инновационная активность предприятий; 

Финансы  
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- нехватка собственных доходных источников и, как следствие тому, высокая 
финансовая зависимость от субъекта Федерации;  

- ряд крупнейших налогоплательщиков является задолжниками перед мест-
ным бюджетом; 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
- высокий износ объектов ЖКХ; 
- рост стоимости услуг ЖКХ; 
- отсутствие четкой программы реформирования ЖКХ; 
- недостаточный уровень благоустройства дворов, освещения и ремонт подъ-

ездов; 
- отсутствие муниципального транспорта и, как следствие тому, проблема-

тичность организации нерентабельных сезонных маршрутов. 
Предпринимательство 

- из-за низкой обеспеченности собственными доходами в бюджете города не 
заложены средства для предоставления кредитов и гарантий; 

- отсутствие системы мониторинга малого бизнеса; 
- низкий уровень информационного обеспечения. 

Рынок труда и уровень жизни населения 
-  наличие «теневых» форм оплаты труда и социальной незащищенности ра-

ботников; 
-  высокое расслоение доходов работающих по отраслям экономики; 
- большая часть трудоспособного населения вынуждена трудоустраиваться 

на предприятиях близлежащих муниципальных образования; 
- низкая конкурентоспособность слабозащищенных категорий (женщин в 

возрасте старше 50 лет, инвалидов) на рынке труда; 
Социальная политика 

- узкий спектр предоставляемых медицинских услуг, технологический и мо-
ральный износ медицинского оборудования; 

- высокая доля социальных трансфертов; 
- недостаточная обеспеченность дошкольными образовательными учрежде-

ниями, учреждениями культуры; 
- узкий спектр предоставляемых услуг в сфере культуры, технический и мо-

ральный износ оборудования и библиотечных фондов; 
- недостаточное состояние материально-технической базы отраслей социаль-

ной сферы в связи с низким уровнем финансирования; 
- недостаточное развитие досуговой и спортивной сферы. 

Демографическая ситуация 
-    ухудшение демографической ситуации. Несмотря на рост рождаемости и 
снижение смертности наблюдается устойчивая динамика старение населения 
как за счет естественных, так и миграционных процессов, с 1989 по 2009 г.г. 
средний возраст жителей города увеличился на 9 лет и составил 37 лет. 
 

3.Ресурсы социально - экономического развития города 
 
С позиций географического положения и природных условий. 

1. Близость к краевому центру – г. Красноярску, городу Железногорску. 
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2. Недалеко от города проходит автодорога федерального значения «Москва 
– Владивосток», автодорога «Красноярск – Железногорск», а также же-
лезная дорога. 

3. В 2-х км от города Сосновоборска протекает река Енисей, которая, как 
водная транспортная магистраль связывает Красноярск  с северными рай-
онами Красноярского края.  

 
С позиций демографического потенциала и рынка труда. 

1. Стабильное сохранение численности населения. 
2. Высокий потенциал свободной, квалифицированной рабочей силы. 
3. Стремление жителей города дать своим детям достойное образование, в 

том числе высшее. 
4. Естественный и миграционный прирост населения. 

 
С позиции экологической обстановки. 

1. Низкий объем выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферу дает 
возможность говорить о хорошей экологической обстановке в городе. 

2. Радиационная обстановка в городе в норме. 
3. Отсутствие на территории города экологически вредных производств. 

 
С позиций развития инженерной инфраструктуры и обеспеченности 
жильем. 

1. В городе присутствуют все элементы необходимой инфраструктуры. 
2. Рост объемов строительства жилья. 
3. Отсутствие в городе ветхого и аварийного жилья. 
4. Обеспеченность жилищным фондом выше установленного норматива. 

 
С позиций производственного потенциала. 

1. В городе отмечается рост промышленного производства среди предприя-
тий малого и среднего бизнеса. 

2. Основными отраслями промышленности являются пищевая промышлен-
ность, деревообрабатывающая промышленность; 

3. Большой запас свободных производственных площадей. 
 

С позиций хозяйственного и инвестиционного климата. 
1. Текущее экономическое положение города достаточно стабильное. 
2. Наличие свободных производственных площадей с развитой инженерной 

инфраструктурой, доступных для инвестирования. 
3. В городе имеется развитая система кредитно-финансовых учреждений. 
4.  Поддержка со стороны властей инициатив малого и среднего бизнеса. 

 
Таким образом, уникальность города состоит: 
- в высоком потенциале молодого, активного и трудоспособного 

населения; 
- в наличии большого количества свободных производственных 

площадей; 
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- в наличии резерва коммунальных и энергетических мощностей. 
 В то же время, ресурсы, которыми располагает город (в том числе произ-
водственный, интеллектуальный, трудовой потенциал), как факторы преиму-
щества Сосновоборска используется недостаточно и при их рациональном ис-
пользовании могут позволить, опираясь в значительной степени на собствен-
ные силы, преодолеть состояние социально-экономического кризиса. 
 

 
 

Раздел II. Концепция социально-экономического развития  
города Сосновоборска 

 
2.1 Миссия и цели социально-экономического развития го-

рода Сосновоборска 
Миссия города – город-спутник краевого центра с комфортной средой 

проживания и развивающейся многопрофильной экономикой.  
Главной целью социально-экономического развития города является – 

повышение уровня, качества и продолжительности жизни населения города 
посредством формирования социально ориентированной экономики, обеспе-
чивающей рост производства и сферы услуг, а также решения иных социаль-
но-экономических задач, что является необходимым как для развития «челове-
ческого капитала», демографического, образовательного и культурного потен-
циала города, создания благоприятной социальной среды, так и для экономи-
ческого оживления, которое невозможно без квалифицированной рабочей си-
лы, без увеличения платежеспособного спроса на потребительскую продукцию 
и услуги местных предпринимателей.  

В соответствии с главной целью стратегическими целями Программы 
социально-экономического развития города до 2015 года являются: 

1. Формирование благоприятного хозяйственного климата для бюджета 
города, бюджетов организаций, семейных бюджетов путем повышения конку-
рентоспособности действующих организаций, обеспечения устойчивого роста 
экономики, повышения инвестиционной привлекательности территории, вы-
ражающееся в создании дополнительных 1190 рабочих мест, снижении уровня 
дотационности бюджета города на базе эффективного использования ресурс-
ного потенциала территории. 

2. Улучшение среды обитания и жизнедеятельности населения путем со-
здания условий для сохранения высоких темпов жилищного строительства и 
ежегодному вводу жилья на уровне 1 м² на человека; повышения качества, 
надежности и альтернативности предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

3. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей 
всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового 
образа жизни. 
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Межмуниципальное взаимодействие 
В рамках межмуниципального взаимодействия в КГБУ «ЦЗН г. Сосно-

воборска» предоставляют вакансии предприятия близлежащих территорий: г. 
Красноярска, г. Железногорска, п. Подгорный, п. Березовка, с. Бархатово. Еже-
годно проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест с привлечением 
работодателей и учебных заведений близ лежащих территорий. Постоянно ве-
дется активное сотрудничество в области активной политики занятости безра-
ботных граждан: профессионального обучения, первого рабочего места. 

В рамках межмуниципального взаимодействия бесплатная медицинская 
помощь оказывается пациентам прилегающих территорий, в основном это ги-
некологическая и акушерская помощь. Для получения специализированной 
медицинской помощи по хирургическому профилю пациенты города направ-
ляются в г. Железногорск. 

В целях согласования развития социальной сферы соседних территорий 
организовано межмуниципальное взаимодействие по вопросам: 

- методического сопровождения педагогических работников образова-
тельных учреждений близлежащих территорий (совместные семинары, круг-
лые столы, сопровождение учителей-предметников различных образователь-
ных областей специалистами Железногорского межшкольного методического 
центра). 

-  развитие системы отдыха и оздоровления детей города Сосновоборска 
и Березовского района. 

Учреждение среднего профессионального образования – КГБОУ СПО 
«Сосновоборский автомеханический техникум», в котором в 2009 году обуча-
лось 856 человек, стремится занять позицию активного субъекта в экономиче-
ской жизни города. Направление развития учреждения состоит в активном 
взаимодействии со всеми участниками рынка труда, включая как собственно 
работодателей, так и органы государственной и муниципальной власти, про-
фессиональные сообщества. 

Межмуниципальное взаимодействие в сфере культуры осуществляется в 
соответствии со Стратегией развития культурной политики Красноярского 
края до 2020 года на основании плана культурных акций центрального макро-
района. Основные мероприятия: зональный фестиваль художественного твор-
чества «Сосновоборская весна» (г.Сосновоборск), День города (г.Красноярск), 
межрегиональный фестиваль детского творчества «У дивных гор» 
(г.Дивногорск), Суриковский культурный маршрут (Зимний суриковский фе-
стиваль искусств в г.Красноярске, фестивали народной культуры «Взятие 
снежного городка» и «Хлебный Спас» в с.Сухобузимское) и др. 

В отрасли образования запланировано развитие в городе системы под-
держки одаренных детей, поощрения технического творчества детей и под-
ростков, возрождение технических кружков в школах и в центрах детского 
творчества. В рамках межмуниципального взаимодействия планируется разви-
тие системы круглогодичного отдыха, оздоровления и развития детей на базе 
оздоровительно-образовательного  лагеря Березовского района «Ермолаев-
ский».  
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Раздел III. Долгосрочный план социально-экономического 

развития города Сосновоборска 
 

3.1. Направления развития экономики и социальной сферы. 
Город Сосновоборск является одним из самых молодых динамично раз-

вивающихся городов Красноярского края. 
Высокие темпы и планы развития экономики и социальной сферы города 

требуют усиленной работы органов местного самоуправления по всем 
направлениям для обеспечения сбалансированного развития территории.  

Общеотраслевыми направлениями работы, реализация которых уже нача-
та и будет продолжена в планируемом периоде, являются: 

Во-первых, реформирование муниципальных финансов, освоение новых 
организационно-правовых форм муниципальных учреждений. По состоянию 
на 1 января 2011 года шесть учреждений работали в форме автономных. Но-
вая современная форма работы учреждений позволит повысить качество 
предоставляемых услуг, создать возможность для дополнительного заработка 
работников учреждения и соответственно повышения оплаты труда в бюд-
жетной сфере, развития материальной базы учреждения, путем расширения 
спектра услуг в условиях текущего объема бюджетного финансирования; 

Во-вторых, реализация принятой муниципальной программы, а также 
краевых и федеральных мероприятий энергоэффективности и энергосбереже-
ния в промышленности, бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяй-
стве, а также реализация мероприятий комплексного развития инженерной 
инфраструктуры города. 

В-третьих, своевременная реализация мероприятий и вхождение в систе-
му электронного правительства, а именно переход на оказание муниципаль-
ных услуг в электронном виде.  

Особенностью развития экономики города в последние годы была реали-
зация двух крупных инвестиционных проектов, реализацию которых мы ак-
тивно поддерживаем путем значительного снижения земельных платежей на 
период реализации проектов, вопросов системности подготовки кадров, 
оформлению необходимых документов в максимально сжатые сроки. Успеш-
ная реализация проектов существенно увеличит налоговую базу и повлечет за 
собой создание новых рабочих мест. Объем промышленного производства го-
рода  по основным видам деятельности к 2020 году достигнет 10 447,4 
млн.рублей, рост относительно 2009 года составит 6,74 раза.  

Основной рост промышленного производства к 2020 году ожидается за 
счет обрабатывающих отраслей - 8,7 раза, за счет производства и распределе-
ния электроэнергии пара и воды  - 2,3 раза.  

В промышленном производстве рост ожидается в результате создания 
фанерного производства,  доля которого в 2020 году составит  69,5% от об-
щего объема промышленного производства. В связи с чем, деревоперераба-
тывающая отрасль становится ведущей в экономике города. Развитие топ-
ливно-энергетической отрасли напрямую связано с освоением мощностей 
ОАО «Енисейская ТГК «ТГК-13» филиал Красноярская ТЭЦ-4, удельный вес 
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этого производства к 2020 году составит 10,7% от общего объема производ-
ства.  

В том числе от действий органов местного самоуправления зависит свое-
временность запуска производств, создание дополнительных рабочих мест, 
поступлений в бюджет.  В дальнейшем будет продолжена реализация инве-
стиционных мер поддержки, которая учитывая рост собственников имущества 
на заводской площадке будет также востребована при реализации ими инве-
стиционных проектов.  

Город Сосновоборск располагает потенциально свободными подготов-
ленными промышленными площадками в северо-восточной промышленной 
зоне. Кроме того, в границах новой городской черты с юго-восточной стороны 
города предполагается создание еще одной промышленно-коммунальной зо-
ны площадью  154,6  га. 

Учитывая демографическую ситуацию в г. Сосновоборске и соотношение 
занятых в экономике города и трудоспособного населения, город имеет хоро-
ший трудовой потенциал. Высокий потенциал свободной квалифицированной 
рабочей силы и значительный процент трудоспособного населения (50%), за-
нятых на предприятиях вне города, в основном в  Красноярске, которые при 
создании новых рабочих мест могут быть задействованы в экономике города. 
В перспективе наряду с развитием действующих промышленных предприятий 
предполагается появление новых предприятий обрабатывающей промышлен-
ности. В качестве основного варианта развития экономики города предусмат-
ривается вариант динамического развития производственных предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Площадка бывшего завода автомобильных прицепов, имеет полное ин-
женерное обустройство. На освободившиеся территории промышленной пло-
щадки завода пришли новые предприятия деревообрабатывающей, химиче-
ской отраслей, предприятия малого бизнеса. Но основная часть площадки рас-
сматривается как потенциал для развития производственных предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, привлечения новых инвестиций. Созданная в про-
шлые годы обустроенная городская среда, имеющая определенную социаль-
ную и функциональную ценность наличие трудовых ресурсов, свободных ин-
женерно-обустроенных производственных площадок выгодное экономико-
географическое положение города являются ресурсными предпосылками раз-
вития многоотраслевой экономики, и делает промышленную площадку (ранее 
занятую ОАО «КЗПТ») привлекательной для бизнеса. Ресурсный потенциал 
бывших площадей завода с учетом реализуемых проектов задействован на 32 
%. Одним из экономических стимулов для развития данной площадки и при-
влечении инвестиций является заинтересованность новых собственников в 
эффективном распоряжении имеющимися активами, покрытии текущих рас-
ходов (земельный налог, аренда земли, налог на имущество организаций, 
охрана имущества и др.).  

Одним из основных направлений развития является использование ре-
сурсного потенциала территории под жилищное строительство для удовле-
творения потребности в нем населения города и края.  
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В 2009 году были утверждены Генеральный план г. Сосновоборска и 
Правила землепользования г. Сосновоборска, что позволяет осваивать город-
скую территорию надлежащим образом.  Всего на резервных, незастроенных 
территориях планируется строительство 8 многоэтажных и 8 малоэтажных 
микрорайонов. Территориальные возможности города позволяют расселить 60 
тыс. жителей.   

Сосновоборск это уютный, компактный город, с высоким качеством жи-
лья при относительно низкой стоимости. Цены на аналогичное жилье в крае-
вом центре практически в 1,5 раза выше.  В 2010 году построен важный объ-
ект городского значения – выезд из города Сосновоборска с устройством до-
рожного путепровода, позволивший создать более комфортные условия про-
живания в городе-спутнике. С 2006 года в Сосновоборске активно ведется 
жилищное строительство, число введенных в эксплуатацию объектов ежегод-
но увеличивается. В 2009 году введено 19 033,5. В 2010 года введено 35910 
кв.м.  На сегодняшний день в стадии строительства находятся 8 жилых домов 
общей площадью 82312,0 кв.м. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована 
на 2011 – 2012 гг.  В среднем на одного жителя приходится 21,8 кв. метра об-
щей площади. Прогнозируется рост площади жилья на одного жителя города 
к 2020 году до 27,6 кв.м. 

За 2011-2020 годы планируется ввести в эксплуатацию 299 198 кв.м. жи-
лья.  

В том числе планируется: 
- завершить застройку 7 микрорайона  многоэтажной жилой застройки и 

11 микрорайона индивидуальной жилой застройки; 
- полностью освоить 8 микрорайон многоэтажной жилой застройки и 12 

микрорайон малоэтажной жилой застройки; 
- начать освоение 10 микрорайона  многоэтажной жилой застройки. 
Для успешной реализации данного направления развития города необхо-

дима своевременная реализация мероприятий по строительству инженерных 
магистральных сетей, а также дорог городского значения в новых микрорайо-
нах. 

В отрасли образования запланировано развитие в городе системы под-
держки одаренных детей, поощрения технического творчества детей и под-
ростков, возрождение технических кружков в школах и в центрах детского 
творчества. В рамках межмуниципального взаимодействия планируется раз-
витие системы круглогодичного отдыха, оздоровления и развития детей на ба-
зе оздоровительно-образовательного  лагеря Березовского района «Ермолаев-
ский».  

Активное принятие мер по обеспечению прав граждан на получение до-
школьного образования позволило обеспечить 100%-ный  охват предшколь-
ным образованием детей старшего дошкольного возраста, создано 510 допол-
нительных мест. Планируется и дальше продолжать работу по созданию до-
школьных мест, а также групп кратковременного пребывания, решить вопрос 
строительства детского сада на 240 мест, провести реконструкцию типового 
здания детского сада под муниципальное дошкольное учреждение на 120 
мест. 
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С учетом приоритетов развития здравоохранения на муниципальном 
уровне в планах усиливать диагностическое направление путем укрепления 
лабораторной базы, оснащения медоборудованием кабинета онколога, кар-
диолога, акушергинеколага, совершенствовать оказание медицинской помощи 
путем широкого внедрения и использования информационных технологий. 
Реализация данных мер позволит перейти на качественно новый уровень ока-
зания медицинской помощи, значительно увеличить доступность высокотех-
нологичной медицинской помощи для жителей города.   

В месте с тем требуется и принятие кардинальных мер таких как строи-
тельство отдельно стоящего родильного дома на 25 коек, а также здания ин-
фекционного отделения. Реализация данных проектов также позволит более 
качественно организовать работу иных отделений на высвобождаемых пло-
щадях. 

Планируется организовать системную работу по  развитию массового 
спорта. Реализация проектов по строительству городского бассейна и спор-
тивного зала позволит перейти на качественно новый уровень организации 
физической культуры и спорта в нашем городе. 

Существенно улучшить качество и спектр предоставляемых услуг и во-
влечь в культурный процесс большее количество жителей города планируется 
за счет модернизации материально – технической базы и содержания деятель-
ности учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства. 

В планах развивать культуру собственника жилья, ответственного, бе-
режливого человека. Развитие общественной инициативы, различные формы 
самоорганизации населения для решения местных вопросов это серьезный ре-
зерв муниципальной власти.  

 
Раздел IV. Среднесрочный план социально-экономического 

развития города Сосновоборска 
 

4.1 Среднесрочные задачи и система среднесрочных 
программных мероприятий 

Для достижения поставленных целей необходимо решение ряда задач, 
первоочередными из которых являются: 

1. Совершенствование муниципального управления путем внедрения ме-
тодов программно-целевого планирования и финансирования. 

2. Формирование доходной политики, обеспечивающей увеличение нало-
гового потенциала и расширение налоговой базы, эффективное использование 
муниципальной собственности. 

3. Создание предпосылок для реализации основных мероприятий, кото-
рые являются локомотивами развития города, разработка необходимой доку-
ментации. Продвижение инфраструктурных инвестиционных проектов в раз-
рабатываемые краевые целевые и адресные инвестиционные программы. 

Наряду с решением первоочередных задач предполагается активное уча-
стие в приоритетных проектах, реализуемых органами государственной вла-
сти.  
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Решение первоочередных задач создаст необходимые условия для дости-
жения стратегических целей программы социально-экономического развития 
города. 

Достижение стратегических целей предполагает реализацию мероприя-
тий, сформированных по блокам и направленных на реализацию задач в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе, с учетом социально-экономического 
развития Красноярского края и целевых ориентиров ведомственных и отрас-
левых программ. 

Цель 1. Формирование благоприятного хозяйственного климата путем 
повышения конкурентоспособности действующих организаций, обеспечении 
устойчивого роста экономики, повышении инвестиционной привлекательно-
сти территории будет достигнуто через реализацию мероприятий для решения 
следующих задач: 

Задача 1.1.1 Осуществление ряда крупных инвестиционных проектов  
Задача 1.2.1. Создание благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства 
Задача 1.3.1. Оптимизация структуры муниципальной собственности пу-

тем вовлечения в гражданский оборот максимального количества объектов в 
интересах обеспечения предпосылок для экономического роста 

Задача 1.3.2. Максимизация доходов бюджета на основе эффективного 
управления муниципальной собственностью, включая земельные ресурсы 

Задача 1.4.1. Погашение долгосрочной кредиторской задолженности ад-
министрации города Сосновоборска 

Задача 1.5.1. Обеспечение эффективной занятости населения 
Задача 1.5.2. Предупреждение, выявление и устранение нарушений тру-

довых прав работников 
 
Цель 2. Улучшение среды обитания и жизнедеятельности населения пу-

тем создания условий для сохранения высоких темпов жилищного строитель-
ства и ежегодному вводу жилья не менее 1 м² на человека; повышения каче-
ства, надежности и альтернативности предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
планируется достичь через реализацию мероприятий для решения следующих 
задач: 

Задача 2.1.1. Повышение обеспеченности жильем населения города 
Задача 2.2.1. Повышение эффективности использования бюджетных 

средств через реализацию целевых программ и мероприятий по следующим 
приоритетным направлениям: строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов инженерного обеспечения ЖКХ с применением современных 
материалов и технологий, капитальный ремонт жилфонда 

Задача 2.2.2. Развитие инициативы собственников помещений много-
квартирных домов 

Задача 2.2.3. Контроль за соответствием предоставляемых ЖКУ уста-
новленным требованиям 

60 



Задача 2.3.1. Содержание и охрана леса 
Задача 2.4.1. Обеспечение охраны общественного порядка и обществен-

ной безопасности 
Задача 2.4.2 Профилактика правонарушений 
Задача 2.4.3. Обеспечение безопасности дорожного движения  
Задача 2.4.4. Повышение качества жизни населения и безопасности про-

дуктов питания животного происхождения 
Задача 2.5.1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, спасения людей, снижения ущерба и потерь от чрез-
вычайных ситуаций локального и муниципального характера, ликвидация 
чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера и их послед-
ствий 

Задача 2.5.2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров 
Задача 2.5.3. Обеспечение защиты населения города от опасностей, воз-

никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 
Задача 2.5.4. Обеспечение пропаганды знаний в области гражданской 

обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций 

 
Цель 3. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечиваю-

щей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здо-
рового образа жизни планируется достичь через решение следующих задач: 

Задача 3.1.1 Совершенствование содержания образования 
Задача 3.1.2 Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку 

и развитие талантливых детей 
Задача 3.1.3 Развитие кадрового потенциала системы образования 
Задача 3.1.4 Формирование современной инфраструктуры  образования 
Задача 3.1.5 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохра-

нение и укрепление здоровья детей 
Задача 3.1.6. Развитие системы профессионального образования в соот-

ветствии с потребностями социально-экономического развития города 
Задача 3.2.1. Повышение эффективности мер социальной поддержки 

граждан пожилого возраста и других категорий граждан. 
Задача 3.2.2. Своевременное и качественное предоставление государ-

ственных услуг по социальному обслуживанию 
Задача 3.3.1. Обеспечение населения города Сосновоборска доступной 

медицинской помощью 
Задача 3.3.2. Обеспечение населения города Сосновоборска качествен-

ной медицинской помощью 
Задача 3.3.3. Совершенствование системы управления здравоохранением 
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Задача 3.4.1. Развитие массовой физической культуры и спорта, увели-
чение численности систематически занимающихся физической культурой и 
спортом 

Задача 3.5.1 Формирование и развитие единого культурного простран-
ства города, расширение культурного предложения, повышение качества 
предоставляемых услуг путем модернизации культурного процесса и развития 
сети учреждений культуры 

Задача 3.6.1. Создание молодым гражданам города равных стартовых 
условий для наиболее полного включения в социально-экономическую, поли-
тическую и культурную жизнь местного сообщества 

 
Система среднесрочных программных мероприятий 

Комплекс программных мероприятий предусматривает действия, направ-
ленные на формирование экономически устойчивой структуры хозяйственного 
комплекса города, активизацию инвестиционной деятельности на территории 
города, совершенствование отраслей социальной сферы, эффективное управ-
ление ресурсным потенциалом города и его развитие. Реализация комплекса 
программных мероприятий позволит к 2015 году обеспечить достижение стра-
тегических целевых показателей.  

Для достижения стратегических целей развития г.Сосновоборска сфор-
мированы блоки программных мероприятий. В каждом блоке сформулированы 
задачи, направленные на реализацию выбранных направлений и целей. Далее 
под каждую задачу были отобраны наиболее полно удовлетворяющие целям и 
задаче мероприятия. 

 
ЦЕЛЬ 1: Формирование благоприятного хозяйственного климата 

путем повышения конкурентоспособности действующих организаций, 
обеспечении устойчивого роста экономики, повышении инвестиционной 
привлекательности территории. 

1.1 Развитие промышленности 
Задача 1.1.1 Осуществление ряда крупных инвестиционных проек-

тов. 
Программа социально-экономического развития города Сосновоборска на 

период до 2020 года в качестве базового варианта развития экономики города 
предусматривает вариант динамичного развития производственных предприя-
тий малого и среднего бизнеса, что позволит создать устойчивую и в свою 
очередь относительно мобильную экономическую базу, своевременно реаги-
рующую на изменения ситуации.  

В среднесрочной перспективе к 2015 году рост объемов производства 
прогнозируется в 6,5 раз и достигнет 10 млрд. рублей. Существенно изменит-
ся структура экономики города. Так если в 2009 году на долю обрабатываю-
щего производства в реальном секторе экономики приходилось 69 % в том 
числе на обработку древесины и производство изделий из дерева всего 4 %, то 
к 2015 году ожидается увеличение доли обрабатывающего производства до 90 
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%. Ярко выраженную доминирующую роль приобретет деревообрабатываю-
щая промышленность на ее долю будет приходится 80 % от всего объема про-
дукции обрабатывающих производств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Такой мощности планируется достичь путем осуществления ряда следу-
ющих инвестиционных проектов, которые одновременно являются точками 
роста экономики города: 

- организация производства большеформатной фанеры; 
- организация производства строительных материалов. 

В разрезе отраслей в среднесрочной перспективе планируется: 
Лесная и деревообрабатывающая отрасль. 
Лесная и деревообрабатывающая отрасль к 2015 году станет профили-

рующей градообразующей отраслью экономики города. Объем отгрузки про-
дукции вырастет по сравнению с 2009 годом в 10,5 раз и составит за 2015 год 
7260 млн. руб., индекс производства в указанный период составит 774,4%. 

Таких показателей планируется достичь путем реализации основного 
инвестиционного проекта «Развитие бизнеса в лесопереработке на базе ООО 
«Енисейский фанерный комбинат». Целью реализации данного инвестицион-
ного проекта является создание современного высокотехнологичного произ-
водства большеформатной влагостойкой фанеры, ориентированной на между-
народный рынок потребления. Основные виды продукции: фанера, товарный 
шпон, строганные пиломатериалы. Проект реализуется в лесной отрасли эко-
номики края. Сроки реализации проекта – 2006-2011 годы. В результате в 
Красноярском крае впервые будет организовано производство продукции вы-
сокой добавленной стоимости – большеформатной влагостойкой фанеры, 
производственной мощностью от 450 тыс. м³ готовой продукции в год. Пред-
полагаемый рынок сбыта – США. В связи с высокой экономической, экологи-
ческой и социальной значимостью проекта для Красноярского края, в 2006 го-
ду между Советом администрации края и ЗАО «МС Менеджмент» (учреди-
тель ООО «Енисейский фанерный комбинат») подписано Соглашение о со-
трудничестве в создании на территории края такого производства.   

Потребность в финансировании по проекту составляет 6849,3 млн. 
рублей. Проект реализуется за счет средств инвесторов: ЗАО «МС Менедж-
мент» и иностранный инвестор «Midway U L», а также заемных средств.  

ООО «Енисейский фанерный комбинат» в рамках реализации инвести-
ционного проекта предусматривает создание 544 рабочих мест при выходе на 
полную проектную мощность. Данный инвестиционный проект в рамках 
обеспечения кадровыми ресурсами также участвует в реализации программы 
Красноярского края по оказанию содействии добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников проживающих за рубежом «Про-
ект г. Сосновоборск» в количестве 15 рабочих мест.  

Планируется, что объем выпуска основных видов продукции в 2012 го-
ду составит: 297,6 тыс. м³ фанеры, а в 2013 году выйдет на запланированную 
мощность и будет производить ежегодно 350.тыс. м³ фанеры и 100 тыс. м³ то-
варного шпона. 

Производство строительных материалов. 
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Еще одним крупным проектом, планируемым к реализации в средне-
срочной перспективе, является «Реконструкция технологического оборудова-
ния для производства строительных материалов». Проект реализуется ООО 
«Октава 2003». Предприятие намерено производить блочное пеностекло и пе-
ностекольный щебень. Объем производства первой очереди - 40 000 м3 пено-
стекольного блока и 8 000 м3 пеностекольного щебня в год. К концу 2012 года 
планируется выйти на проектную мощность - 80 000 м3 блока и 16 000 м3 
щебня в год. Сроки реализации проекта – 2010-2012 годы. Будут организова-
ны 130 рабочих мест. Запуск производства намечен на январь 2013 Ежегод-
ный объем отгруженной продукции начиная с 2013 года запланирован на 
уровне 360 млн. руб. 

Блоки пеностекла применяются в химической, атомной, нефтегазовой 
промышленности для утепления технологических трубопроводов, сосудов. В 
гражданском и промышленном строительстве для утепления полов, стен, 
крыш зданий. 

Топливно-энергетическая промышленность 
Топливно-энергетическая промышленность города представлена пред-

приятием Енисейская ТГК (ТГК-13) ОАО филиал "Красноярская ТЭЦ-4" ра-
ботающим исключительно как котельная, без выработки электроэнергии. 
Станция обеспечивает теплоснабжение промышленных предприятий и жи-
лищно-коммунального сектора г. Сосновоборска. Кроме того, Сосновоборская 
ТЭЦ (ныне филиал Красноярская ТЭЦ-4) – единственная из станций Енисей-
ской ТГК, обеспечивющая потребителей не только горячей, но и холодной 
питьевой водой.  В эксплуатации находятся 4 водогрейных и 2 паровых котла 
общей тепловой мощностью 460 Гкал/ч, работающих на мазуте, и 5 электрод-
ных котлов располагаемой мощностью 26 Гкал/ч. В качестве основного топ-
лива станции используется мазут. В 2007 г. на площадке Сосновоборской 
ТЭЦ Госкорпорация «Росатом», на основании межправительственного согла-
шения России и США о прекращении производства плутония на действую-
щем реакторе АДЭ-2 в г. Железногорске, начала строительство Железногор-
ской ТЭЦ. Новая станция призвана заменить мощности ядерного реактора, 
подлежащего выводу из эксплуатации. Железногорская ТЭЦ станет источни-
ком энергии для двух городов - Железногорска и Сосновоборска. Строитель-
ство ТЭЦ ведется за счет средств американской стороны. В качестве управ-
ляющей компании при реализации проекта назначен ФГУП ИСК «Росатом-
строй». Эксплуатирующей организацией определена Железногорская ТЭЦ – 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в лице филиала Сосновоборская ТЭЦ, ныне 
переименованного в филиал Красноярская ТЭЦ-4. 

Объем отгруженной  продукции по сравнению с 2009 годом увеличится 
в 2 раза  и составит за 2015 год 1004,6 млн. руб., индекс производства в ука-
занный период составит 114,26%. 

Химическая промышленность 
Предприятие ООО «Красноярский завод «Европласт» построен в 2003 

году. Является единственным предприятием в сибирском регионе по выпуску 
Пэт-преформ. В 2007 году предприятия перешло в разряд крупных и средних. 
Объем произведенных и отгруженных товаров в 2010 году составил 722,8 
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млн. руб. или 54,7 % от общего объема обрабатывающего производства горо-
да.  

В настоящее время завод выпускает 15 видов преформ, монтирует но-
вые технологические линии, устанавливает новое оборудование, расширяет 
ассортимент выпускаемой продукции. На предприятии работает 90 человек. 

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по данному предприятию к 
2015 году относительно уровня 2009 года составит 176,73%, что в денежном 
выражении составит 758,6 млн. рублей. Прогнозируется стабильный уровень 
выпуска продукции с индексом производства в  2015 году к уровню 2009 года 
в размере 113,61%.  

Пищевая промышленность 
Производством продуктов питания в городе занимается компания «Дел-

си-С» - крупнейший в регионе переработчик океанической рыбы и морепро-
дуктов.  

Предприятие было создано в  1995 году, в 2005 году компания запусти-
ла новый рыбоперерабатывающий завод проектной мощностью 200-400 тыс. 
условных банок рыбных пресервов в неделю. 

ООО «Делси-С» в 2009 году перешло в разряд крупных и средних пред-
приятий. Растут объемы производства, расширяется ассортимент выпускае-
мой продукции. Предприятие активно осваивает рынок за пределами края.  

Растут объемы производства, за 2010 год предприятие произвело и от-
грузило продукции на сумму 562,2 млн. рублей, что составило 42,5% от обще-
го объема обрабатывающего производства.  

В планируемом периоде прогнозируется стабильная работа предприя-
тия с небольшим ростом объемов выпускаемой продукции. К 2015 году ин-
декс производства относительно 2009 года составит 117,65 %. Объем отгру-
женных товаров увеличится до 743,75 млн.рублей.  В натуральном выражении 
рост объема отгруженных товаров составит 112,68%. 

Прочие промышленные предприятия 
К этой категории отнесены в основном предприятия малого бизнеса и 

прочие неучтенные выше. Общая численность работающих на предприятиях 
данной категории  насчитывает 147 человек. На перспективу, в связи с плани-
руемым развитием малого бизнеса, в генплане предусмотрено увеличение 
численности занятых на предприятиях до 262 человек. 

Малый бизнес производственного характера представлен в городе пред-
приятиями, занимающимися обработкой древесины, производством резино-
вых и пластмассовых изделий, издательской и полиграфической  деятельно-
стью, швейным производством и производством металлических изделий. 

Стабильному росту малого бизнеса способствует наличие свободных 
производственных площадей, кадровый потенциал, близость  к краевому цен-
тру. 

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Задача 1.2.1. Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 
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В целях обеспечения благоприятных условий для создания, развития и 
устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
как основы социально-экономического развития г. Сосновоборска предусмот-
рен следующий комплекс мероприятий, направленных на реализацию данной 
задачи, включает в себя: 

- разработку и реализацию Муниципальной целевой программы «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сосново-
борске», содержащей конкретные виды муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса; 

- привлечение субъектов малого и среднего бизнеса для участия в КЦП 
«Государственная поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае» 

В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» 
на 2011-2013 годы предусмотрены следующие основные мероприятия: 

- информационная, консультационная и образовательная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства г. Сосновоборска; 

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства города Сосновоборск. 

В рамках финансовой поддержки планируется предоставление: 
- субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего предприни-

мательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением основ-
ных средств; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых на территории Красноярского края; 

- субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части процентных ставок по кредитам российских кредитных ор-
ганизаций и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям. 

Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса для участия в крае-
вой долгосрочной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» позволит существенно поддержать более крупные 
проекты, упростить доступ субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к государственным мерам поддержки.  

Реализация предусмотренных мероприятий направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства позволит к 2015 году достичь следу-
ющих показателей развития: 

1. Формирование единой системы поддержки малого предприниматель-
ства в г. Сосновоборске, которая обеспечит доступ субъектов малого пред-
принимательства к производственно - технологическим, финансовым, инфор-
мационным и другим ресурсам, в том числе создание системы информацион-
ного обеспечения малого предпринимательства; 

2. Положительные изменения в количественных, качественных и струк-
турных показателях малого предпринимательства в г. Сосновоборске, в том 
числе: 
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- принятие нормативно-правовых актов, совершенствующих деятель-
ность малого предпринимательства; 

- ежегодное повышение налоговых поступлений от предприятий сферы 
малого предпринимательства в бюджеты всех уровней, в том числе ежегодное 
дополнительное поступление доходов в местный бюджет не менее 480 тыс. 
руб., в краевой бюджет не менее 350 тыс. руб. (при условии 100% реализации 
программы); 

- создание специализированной информационной системы для субъек-
тов малого предпринимательства (дистанционного информационного обмена 
и консультирования через средства массовой информации, web-сайт, проведе-
ние семинаров и круглых столов для предпринимателей, издание специализи-
рованных брошюр для малого бизнеса); 

- увеличение количества предпринимателей на 8% (84 субъекта); 
- увеличение числа дополнительных рабочих мест на 9,6% (320мест); 
- упрощение организационных процессов на первых этапах создания 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
1.3. Повышение эффективности управления муниципальной соб-

ственностью. 
Задача 1.3.1. Оптимизация структуры муниципальной собственно-

сти путем вовлечения в гражданский оборот максимального количества 
объектов в интересах обеспечения предпосылок для экономического ро-
ста.  

Оптимизация структуры муниципальной собственности является одним 
из элементов, участвующих в решении задачи увеличения доходов муници-
пального бюджета за счет вовлечения максимального количества объектов в 
оборот городского хозяйствования.  

Приватизация муниципального имущества, которое на прямую не за-
действовано в реализации полномочий органов местного самоуправления поз-
волит создать мощный имущественный фонд, который должен стать инвести-
ционным ресурсом и инструментом вовлечения имущества, которое на сего-
дняшний день является  муниципальным в инвестиционный оборот. 

 

Задача 1.3.2. Максимизация доходов бюджета на основе эффек-
тивного управления муниципальной собственностью, включая земельные 
ресурсы. 

На решение данной задачи направлен ряд мероприятий, основными из 
которых являются следующие: 

- сдача в аренду муниципального недвижимого имущества до 31 де-
кабря 2013 года; 

- формирование и предоставление земельных участков в аренду; 
- предоставление земельных участков в собственность; 
- формирование земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами, налогообложение; 
- государственная регистрация имущественного комплекса объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 
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Для осуществления запланированных мероприятий необходимо финан-
сирование из бюджетов разных уровней. В настоящее время финансирование 
происходит лишь на местном уровне. Но существует ряд мероприятий, фи-
нансирование которых необходимо из краевого бюджета в виду высокой за-
тратности, а также дотационности бюджета города – паспортизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Затраты на реализацию 
данного мероприятия имеют высокий экономический эффект как для бюджета 
города так и края, но в связи с временным лагом финансирования мероприя-
тий и наступлением эффекта реализация данных мероприятий невозможна за 
счет собственных средств муниципалитета. 

 
1.4. Снижение муниципального долга для максимальной ликвидации 

рисков ограничения мобильности финансов города. 
Задача 1.4.1. Погашение долгосрочной кредиторской задолженности 

администрации города Сосновоборска. 
В рамках реализации данной задачи планируется погашение неурегули-

рованной долгосрочной кредиторской задолженности администрации 
г. Сосновоборска по договору № 15-0551 от 17.12.1999 года, заключенному с 
управлением содействия переселению администрации города Норильска, на 
сумму 556 100,0 рублей. Погашение неурегулированной долгосрочной креди-
торской задолженности позволит предотвратить риск ограничения мобильно-
сти финансов города (ареста счетов и соответственно остановки всех финансо-
вых операций администрации г. Сосновоборска, в том числе первоочередных 
до момента полного погашения предъявленной задолженности).  

 
1.5. Трудовые отношения, занятость населения. 
Задача 1.5.1. Обеспечение эффективной занятости населения 

Ключевым фактором экономического роста является обеспеченность 
экономики города рабочей силой, отвечающей современным квалификацион-
ным требованиям. Учитывая демографическую ситуацию в городе и соотно-
шение занятых в экономике города и трудоспособного населения в этом 
направлении город имеет хороший трудовой потенциал. В тоже время при ре-
ализации инвестиционных проектов в части кадрового обеспечения могут 
возникнуть существенные диспропорции в спросе и предложении рабочей си-
лы. В связи с чем в ближайшее время стоит задача приведения в соответствие 
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Решение данной задачи 
позволит обеспечить социальную устойчивость города, занятость, приемле-
мый доход в условиях экономической свободы. 

В рамках мероприятия «Содействие занятости населения» с целью 
снижения напряженности на рынке труда, обеспечения эффективной занято-
сти населения планируется проведение работы по следующим направлениям: 

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
- информирование населения и работодателей о положении на рын-

ке труда; 
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- организация временного трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 
среднего образования, ищущих работу впервые; 

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
- организация содействия самозанятости безработных граждан; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
- кадровое обеспечение инвестиционных проектов социально-

экономического развития города Сосновоборска; 
- профессиональное обучение безработных граждан; 
- профессиональная ориентация; 
- социальная поддержка безработных граждан; 
- адресная поддержка граждан, переезжающих к новому месту рабо-

ты. 
- опережающее обучение работников, находящихся под риском 

увольнения; 
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей; 
Кроме того, для кадрового обеспечения потребности экономическо-

го развития используется программа Красноярского края по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом. 

 
Задача 1.5.2. Предупреждение, выявление и устранение нарушений 

трудовых прав работников. 
Для решения данной задачи планируется: 
- провести работу по формированию сторон социального партнер-

ства, эффективного механизма разрешения коллективных трудовых споров, 
оказание консультативной и правовой помощи  при уведомительной  реги-
страции коллективных договоров, информирование работников и работодате-
лей; 

- оказывать организационную помощь в проведении аттестации ра-
бочих мест по условиям труда; 

- организовывать обучение руководителей и специалистов охране 
труда; 

- провести работу по легализации «теневой заработной платы». 
 
ЦЕЛЬ 2: Улучшение среды обитания и жизнедеятельности населе-

ния 
2.1. Развитие строительного комплекса зоны жилой застройки, 

обеспечение жильем граждан. 
Задача 2.1.1. Повышение обеспеченности жильем населения города 
 

Комплекс мероприятий по данной задаче включает в себя: 
Строительство жилых микрорайонов за счет частных инвесторов запла-

нировано до 2020 г. включительно. Создание условий для реализации данного 
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мероприятия дает возможность увеличения объемов вводимого жилья, улуч-
шение обеспечения граждан жильем. 

Присоединенная территория к городу, строительство нового въезда в 
город, удачное географическое положение относительно краевого центра дает 
высокие предпосылки к развитию жилищного строительства, что также под-
тверждается новым утвержденным генеральным планом города. Учитывая 
фактические темпы строительства программой до 2020 года предусмотрено 
вводить в эксплуатацию на уровне 1 кв.м. на человека в год, увеличив к 2020 
году жилфонд города на 48 %. В соответствии с программой запланирован 
рост обеспеченности населения жильем с 20,5 до 25,05 кв. м. на человека к 
2015 году и 27,61 кв. м. на человека к 2020 году. Однако реализация данных 
показателей возможна только при условии своевременного бюджетного фи-
нансирования строительства инженерной инфраструктуры общая минималь-
ная потребность в котором в соответствии с программой составляет один 
миллиард шестьсот миллионов рублей.  

Строительство детских садов по потребности новых микрорайонов поз-
волит улучшить обеспечение жителей города социальной инфраструктурой. 

Мероприятия по подготовке территории, благоустройству, дорожному 
строительству нацелены на повышение благоустройства новых жилых микро-
районов, а также микрорайонов, в которых уже ведется жилищное строитель-
ство в соответствии с требованиями законодательства. 

Строительство сетей инженерного обеспечения направлено на обеспе-
чение строящихся жилых микрорайонов инфраструктурой. 

Также в рамках решения поставленной задачи предусмотрены меропри-
ятия по реализации законов и программ органов государственной власти и 
местного самоуправления, предполагающих обеспечение жильем молодых 
семей, работников бюджетной сферы. 

Реализация мероприятий в этом направлении позволит развить и рас-
ширить рынок жилья в городе, увеличить обеспеченность жильем и рождае-
мость. Для осуществления мероприятий необходимо финансирование из 
бюджетов разных уровней. 

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций позволит 
повысить уровень и качество жизни населения города, выполнить требований 
законодательства по установлению рекламных конструкций на территории 
города. 

 
2.2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства обусловливает по-
становку следующих задач:  

2.2.1. Повышение эффективности использования бюджетных средств 
через реализацию целевых программ и мероприятий по следующим приори-
тетным направлениям: строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов инженерного обеспечения ЖКХ с применением современных мате-
риалов и технологий, капитальный ремонт жилфонда. 

2.2.2. Развитие инициативы собственников помещений многоквартир-
ных домов. 
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2.2.3. Контроль за соответствием предоставляемых ЖКУ установлен-
ным требованиям. 

Проводимая в городе реформа нацелена на повышение качества предо-
ставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, достижение надежно-
сти и стабильности функционирования всей инженерной инфраструктуры. 

Комплекс мероприятий раздела предусматривает меры по обеспечению 
финансового оздоровления отрасли путем проведения экономически и техни-
чески обоснованной политики регулирования тарифов и цен на услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства, стимулирующей снижение издержек; со-
здание условий для привлечения внебюджетных инвестиций; осуществление 
контроля качества предоставляемых услуг. Особое внимание предполагается 
уделить модернизации и техническому перевооружению объектов инженер-
ной инфраструктуры с применением современных эффективных материалов и 
технологий.  

Принятие и реализация программы  комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры г.Сосновоборска на планируемый период, 
направлена на:  

- обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры; 

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемо-
го строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модер-
низации) существующих систем коммунальной инфраструктуры; 

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных 
услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации 
коммунальной инфраструктуры в местах существующей; 

- модернизацию и строительство систем инженерного обеспечения жи-
лищно-коммунального хозяйства города с применением современных эффек-
тивных ресурсосберегающих технологий и материалов (Строительство ПС 
110/10 кВ «Автоград 2» с установленной мощностью трансформаторов 2Х25 
МВА, усовершенствование хлораторной на очистных сооружениях) в рамках 
краевой адресной программы «Коммунальное строительство». 

Основными целями Программы «Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности на территории города Сосновоборска» на 2010 - 2012 годы 
являются создание организационных, экономических, финансовых основ для 
энергосбережения и повышения энергоэффективности. В рамках программы 
планируется: организация информационной работы; мероприятия по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных 
бюджетных учреждениях, жилищной и коммунальной сфере, освещению го-
рода. 

Для решения задачи развития инициативы собственников помещений 
многоквартирных домов запланированы мероприятия по информированию 
населения об основных направлениях развития ЖКХ, об участии граждан в 
жилищных отношениях, а также формирование баз данных деятельности 
управляющих организаций, ведение мониторинга их деятельности, информи-
рование населения о результатах мониторингов. 
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В рамках реализации контроля за соответствием предоставляемых ЖКУ 
установленным требованиям запланирована организация работы «горячей ли-
нии», и реализация мероприятий по подготовке жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры к работе в зимних условиях в соответствии с сфор-
мированным планом. 

На территории г.Сосновоборска по состоянию на 01.04.2011 г. располо-
жено 115 многоквартирных домов, из них требующие капитального ремонта 
75. Дома блокированной застройки отсутствуют.  

На территории г.Сосновоборска  с 2012 года планируется установить 
сбор средств  с населения на проведение капитального ремонта.  Но собирае-
мых средств будет недостаточно. Для проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов необходимо единовременно выделить 553,1 млн. рублей. 

На территории города необходима реализация мероприятий, направлен-
ных на накопление средств собственников помещений многоквартирных до-
мов и предоставление им финансовой поддержки при проведении работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

 
2.3. Природоохранная деятельность. 
 
Задача 2.3.1. Содержание и охрана леса 
Ведение работы по содержанию и охране леса города Сосновоборска на 

период 2010 – 2015 г.г. включает в себя комплекс мероприятий, по проведе-
нию системы мер, направленных на организацию рационального использова-
ния и воспроизводство лесов, их охрану от загрязнения, истощения и уничто-
жения, защиту от пожаров, вредителей и болезней: 

− охрана лесов от пожаров, самовольных порубок, защите лесов от 
вредителей и болезней; 

− воспроизводство лесов и лесоразведение; 
− обработка очагов вредителей и болезней леса; 
− строительство и содержание лесохозяйственных дорог, противопо-

жарное обустройство лесов; 
− проектно-изыскательские работы в области охраны, защиты, пользо-

вания лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения; 
− проведение рубок ухода и санитарных рубок, отвод и таксация лесо-

сек; 
− капитальные вложения в охрану, защиту, воспроизводство лесов и 

лесоразведение. 
 

2.4. Противодействие преступности, обеспечение личной и имуще-
ственной безопасности граждан. 

 
Задача 2.4.1. Обеспечение охраны общественного порядка и обще-

ственной безопасности. 
 
На выполнение данной задачи сосредоточена подавляющая числен-

ность личного состава полиции и значительные технические и специальные 
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средства. Основной объем работы по реализации этой задачи осуществляют 
сотрудники полиции, обеспечивая порядок и безопасность в общественных 
местах в обычной обстановке, при проведении массовых публичных меропри-
ятий и в особых чрезвычайных условиях (массовые нарушения общественно-
го порядка, стихийные бедствия, пожары, крупные производственные аварии, 
катастрофы, эпидемии, эпизоотии и т.д.). 

Решение данной задачи включает комплекс мер: 
1. Совершенствование системы управления нарядами полиции, задей-

ствованными на охране общественного порядка, в том числе при проведении 
мероприятий с массовым участием граждан; 

2. Расширение практики внедрения систем видеонаблюдения 
3. Проведение паспортизации состояния улиц и иных мест массового 

пребывания граждан с целью выявления и устранения факторов, угрожающих 
безопасности граждан; 

4. Улучшение оперативного информирования о совершенных преступ-
лениях, иных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях; 

5. Поощрение граждан за оказание содействия в охране общественного 
порядка и общественной безопасности. 

Реализация мероприятий в области обеспечения охраны обществен-
ного порядка и общественной безопасности позволит: 

− сохранить контроль над криминогенной ситуацией в общественных 
местах и на улицах; 

− повысить эффективность и качество несения службы патрульно-
постовыми нарядами; 

− обеспечить оперативность реагирования патрульно-постовых наря-
дов на заявления и сообщения о происшествиях, раскрытие преступлений по 
«горячим следам». 

 
Задача 2.4.2 Профилактика правонарушений. 
 
Профилактика правонарушений – составляющая часть правопримени-

тельной деятельности полиции по выявлению и раскрытию преступлений, 
предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявле-
нию и устранению причин и условий их совершения. 

Достижение результатов деятельности в сфере профилактики обеспе-
чивается путем: 

- совершенствования организационных форм и методов работы по 
профилактике правонарушений; 

- внедрения научных методик и современных технологий проведения 
профилактической работы и централизованного учета правонарушений; 

- стимулирование деятельности сотрудников полиции, создания усло-
вий, способствующих притоку квалифицированных кадров, поднятию пре-
стижа службы; 

- осуществление контроля за образом жизни, поведением ранее суди-
мых лиц, проверки их на причастность к совершению преступлений с приме-
нением превентивных мер воздействия; 
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- организация целевых оперативно-профилактических и рейдовых ме-
роприятий по выявлению преступлений и правонарушений; 

- формирования на административных участках актива общественно-
сти, способного реально воздействовать на состояние правопорядка, с этой 
целью расширить практику доверительных отношений с гражданами; 

- формирование среди населения города негативного отношения к пра-
вонарушениям, улучшения правовой пропаганды, укрепления доверия насе-
ления. 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений позволит: 
- повысить эффективность профилактической деятельности с лицами, 

состоящими на профилактических учетах, а также в процессе выявления и 
устранения причин и условий  совершения правонарушений; 

- принимать своевременные меры по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе снизить 
количество несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах; 

- предупреждать превентивными мерами совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений; 

- оказывать консультативную правовую помощь населению по защите 
от противоправных посягательств; 

- выявлять и раскрывать преступления на основе доверительных отно-
шений граждан; 

- обеспечить формирование в сознании граждан уверенности в способ-
ности правоохранительных органов обеспечить безопасность условий жизни, 
дальнейшего укрепления доверия. 

 
Задача 2.4.3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
 
Реализация задачи заключается в осуществлении государственного 

контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Условием выполнения задачи является: 
- совершенствование системы управления обеспечением безопасности 

дорожного движения; 
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движе-

ния; 
- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникнове-

ния опасных участков на дорогах города; 
- совершенствование информационного, организационного и техниче-

ского обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожно-
го движения. 

Основные мероприятия по задаче позволят обеспечить: 
- дальнейшее повышение эффективности контроля за соблюдением 

участниками дорожного движения ПДД, эксплуатационным состоянием участ-
ков дорог, движением тяжеловесных транспортных средств, внедрением со-
временных средств технического диагностирования при проведении государ-
ственного технического осмотра; 
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- оперативность реагирования и выезда, в том числе на место ДТП; 
- создать условия безопасности населения при пассажирских перевозках; 
- привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную под-

держку и формирование стандартов безопасного поведения. 
Реализацию задачи планируется осуществить в том числе и в рамках 

долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Крас-
ноярском крае» на 2009-2011 годы и долгосрочной городской целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Сосновоборске на 
2010 - 2011 годы». 

 
Задача 2.4.4. Повышение качества жизни населения и безопасности 

продуктов питания животного происхождения. 
С целью создания условий для снижения заболеваний сельскохозяй-

ственных животных, повышения безопасности продуктов питания животного 
происхождения запланировано проведение противоэпизотических мероприя-
тий, таких как вакцинация животных, отлов и мобилизация бродячих живот-
ных. 

В рамках ДЦП «Комплексные меры противодействия распростране-
нию наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010-2012 
годы на территории города запланированы работы по уничтожению дикорас-
тущей конопли. 

 
2.5. Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 
Задача 2.5.1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, спасения людей, снижения ущерба и потерь от 
чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, ликви-
дация чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера и 
их последствий. 

В рамках решения задачи планируется реализация следующих основных 
мероприятий: 

- совершенствование автоматизированной централизованной системы 
оповещения ГО с учетом строящихся жилых микрорайонов; 

- создание и совершенствование ЕДДС города, с учетом перехода в 2012-
2013 г.г. на единый номер служб спасения «112»; 

- создание, накопление и восполнение материальных ресурсов и ежегод-
ное выделение финансовых средств для ликвидации последствий возможных 
«ЧС». 

- обеспечение ЗС ГО (защитными сооружениями гражданской обороны), 
ПРУ жителей новых микрорайонов; 

- установка ЛСО (локальных систем оповещения) на всех ПОО (потенци-
ально опасных объектах) города. 

Задача 2.5.2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров. 
В рамках решения задачи планируется реализация следующих основных 

мероприятий: 
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- оснащение муниципальных учреждений города современной пожар-
ной сигнализацией и средствами пожаротушения; 

- в соответствии с генеральным планом города строительство второго 
пожарного депо в 14-ом микрорайоне; 

- обеспечение пожарной безопасности новых микрорайонов (8, 9, 11, 
12). 

Задача 2.5.3. Обеспечение защиты населения города от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий.  

В рамках решения задачи планируется реализация таких мероприятий 
как подготовка необходимой документации (заявок), обоснования для осна-
щения современными приборами и оборудованием химико-радиометрической 
и других лабораторий (СНЛК) МБУЗ «ЦГБ г. Сосновоборска», МУП ЖКС; 
подготовка плана организационно-технических мероприятий и финансовых 
обоснований на текущий и капитальный ремонт ЗС ГО (защитных сооруже-
ний гражданской обороны) и помещений  для хранения имущества мобилиза-
ционного резерва. 

Задача 2.5.4. Обеспечение пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территории го-
рода от чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия в рамках поставленной задачи направлены на совершен-
ствование системы обучения работников структур ГО города и всех категорий 
населения города путем финансового и материального обеспечения, а также 
активное сотрудничество со средствами массовой информации города по рас-
пространению знаний в области гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти. 

 
ЦЕЛЬ 3. Формирование благоприятной социальной среды, обеспе-

чивающей всестороннее развитие личности на основе образования, куль-
туры, здорового образа жизни. 

3.1. Развитие общего и профессионального образования. 
В рамках реализации программы по направлению развития общего и 

профессионального образования поставлены следующие задачи: 
Задача 3.1.1. Совершенствование содержания образования; 
Задача 3.1.2. Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку 

и развитие талантливых детей; 
Задача 3.1.3. Развитие кадрового потенциала системы образования; 
Задача 3.1.4. Формирование современной инфраструктуры муниципаль-

ного образования; 
Задача 3.1.5. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохра-

нение и укрепление здоровья детей. 
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Задача 3.1.6. Развитие системы профессионального образования в соот-
ветствии с потребностями социально-экономического развития города. 

Система программных мероприятий, разработанная с учетом реализации 
поставленных задач, позволит, учитывая и используя имеющийся ресурс си-
стемы общего образования, обеспечить инновационный характер деятельно-
сти и развития системы образования.  

Комплекс программных мероприятий включает в себя: 
1. Обеспечение доступности бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в обра-
зовательных учреждениях города путем создания: 

– групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях; 

– открытия групп предшкольной подготовки в учреждениях дополни-
тельного образования детей; 

– создания системы информирования населения о состоянии системы 
образования в городе. 

2. Создание многоуровневой и многофункциональной образовательной 
и воспитательной среды для развития одаренных детей: 

– формирование программного обеспечения учета одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми с использованием инновацион-
ных технологий; 

– культивирование одаренностей и талантов из общей школьной сре-
ды. 

3. Реализацию мероприятий, направленных на формирование иннова-
ционного кадрового ресурса системы образования города:  

– подготовка руководящих кадров, организация повышения квалифи-
кации педагогических работников; 

– развитие конкурсного движения. 
4. Реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функциони-

рования образовательных учреждений: 
– расширение сети образовательных учреждений, реализующих обще-

образовательную программу дошкольного образования; 
– укрепление материально-технической базы образовательных учре-

ждений; 
– проведение мероприятий по обеспечению безопасности и антитер-

рористической защищенности муниципальных образовательных учреждений; 
– обеспечение санитарно-гигиенических требований в образователь-

ных учреждениях. 
5. Реализацию мероприятий по созданию условий, обеспечивающих 

охрану жизни, сохранение и укрепления здоровья детей: 
– организация систематических занятий школьников физической 

культурой и спортом; 
– организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей на базе 

загородного оздоровительно-образовательного лагеря «Ермолаевский» Бере-
зовского района. 
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6. Реализацию мероприятий по развитию системы профессионального 
образования: 

– обучение профессиям в соответствии с кадровыми потребностями 
экономики города. Предоставление дополнительного образования учащимся 
профессионального образовательного учреждения города; 

– открытие на базе учреждения высокотехнологической образователь-
ной инфраструктуры – Центра машиностроения и металлообработки; 

– разработка основной профессиональной образовательной программы 
для перехода на практико-ориентированный бакалавриат по специальности 
151001 «Технология машиностроения»; 

– открытие новых направлений подготовки рабочих и специалистов, 
востребованных на высокотехнологичных предприятиях города и края. 

3.2. Повышение эффективности социальной защиты населения 
Основные направления Программы в области социальной защиты насе-

ления сформированы с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации и параметров социально-экономического 
развития Красноярского края, требующих тщательной оценки эффективности 
расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), до-
стижения конечных результатов.   

На основании вышеизложенного основной целью Программы в области 
социальной защиты населения является повышение эффективности социаль-
ной защиты населения.  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
- повышение эффективности мер социальной поддержки граждан 

пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан; 
- своевременное и качественное предоставление государственных услуг 

по социальному обслуживанию; 
- повышение эффективности функционирования органов 

исполнительной власти в сфере социальной защиты населения. 
В Сосновоборске проживают тридцать тысяч человек. На учете в 

Управлении социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска 
(далее Управление) состоят четырнадцать тысяч человек, получающих раз-
личные виды социальной помощи, что составляет около 47 % от общей чис-
ленности населения.  

Мерами социальной поддержки на территории города пользуются 11,9 
тысячи граждан, или 40 % всего населения, в том числе:  

− 2,7 тысяч «федеральных» льготников: инвалиды и участники ВОВ, 
инвалиды и ветераны боевых действий, инвалиды, жители блокадного Ленин-
града и т.д.; 

− 2,7 тысяч «региональных» льготников, получающих социальную 
поддержку: ветераны труда РФ, труженики тыла, жертвы политических ре-
прессий, члены многодетных семей; 

− 3,0 тысячи «региональных» льготников, получающих социальную 
поддержку по инициативам края: ветераны труда края, пенсионеры, не имею-
щие льготного статуса, члены семей граждан, пострадавших от радиации; 
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− 2,2 тысячи малообеспеченных семей - получателей субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов.  

− 1,3 тысячи детей, родители которых получают различные меры со-
циальной поддержки. 

Отдельные граждане могут являться получателями одновременно не-
скольких видов социальной поддержки.  

Объем запланированных расходных обязательств Управления 
распределен по задачам и мероприятиям Программы.  

Задача 3.2.1. Повышение эффективности мер социальной 
поддержки граждан пожилого возраста и других категорий граждан. 

Для решения поставленной задачи предусмотрен ряд мероприятий. 
В рамках мероприятия «Повышение эффективности мер социальной 

поддержки граждан пожилого возраста и других категорий граждан» 
предусматрено: 

1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, другим 
категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в 
денежной форме: 

ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда РФ, 
ветеранам труда Красноярского края, труженикам тыла, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; 

ежемесячная денежная выплата в размере 1520 рублей членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, по-
гибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей); 

ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»; 

пенсия за выслугу лет и доплата к трудовой пенсии муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности;  

пособие на погребение граждан, не подлежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи ма-
теринством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности; 

2. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат,  
проведения социально значимых мероприятий. 

3. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноко 
проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан 
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пожилого возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, 
на ремонт жилого помещения, по решению уполномоченного органа путем 
перечисления денежных средств на счета граждан, признанных как 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Повышение качества и уровня социальной защищенности 
инвалидов, в том числе детей – инвалидов планируется достичь путем 
своевременного и адресного предоставления мер социальной поддержки 
инвалидам, в том числе детям - инвалидам, в денежной форме: 

компенсация страховых премий по договору гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 

ежемесячная денежная выплата родителям детей-инвалидов, 
осуществляющим их воспитание и обучение на дому; 

ежемесячная денежная выплата семьям, состоящим исключительно из 
неработающих инвалидов с детства, имеющих ограничение способности к 
трудовой деятельности III, II степени, или I, II группы инвалидности; 

компенсация за приобретенные инвалидами специальные учебные 
пособия и литературу; 

компенсация расходов по оплате проезда инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) на медицинское обследование по направлениям лечебно-
профилактических учреждений, на проведение медико-социальной 
экспертизы по направлениям медико-социальной экспертизы, 
реабилитационных мероприятий; 

компенсационные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении, создание специальных условий инвалидам для получения 
начального и среднего профессионального образования; 

компенсация расходов по оплате проезда инвалидам на лечение гемоди-
ализом и обратно. 

В рамках улучшения положения семей с детьми и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию предусмотрено: 

1. Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, в том числе компенсация родителям детей от 1,5 до 3 лет, которым 
временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении или предоставлено место в группах кратковременного 
пребывания дошкольных образовательных учреждений.  

2. Оздоровление детей из малоимущих семей: организация отдыха, 
предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно, либо 
компенсации стоимости проезда, выплата компенсации в размере 100 
процентов стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица на 
междугородном транспорте один раз в год к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно в пределах Российской Федерации, оплата стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из малоимущих семей, детей из многодетных 
семей, проживающих на территории Красноярского края. 
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3. Предоставление доплаты к пенсии детям погибших (умерших) 
военнослужащих в период прохождения военной службы, сотрудников 
органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в 
период выполнения служебных обязанностей. 

4. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде 
ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, компенсации проезда 
детей школьного возраста.   

Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг предусматривает: 

1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств краевого бюджета, в денежной форме. 

2. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета, в денежной форме. 

3. Своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан. 

 
Задача 3.2.2. Своевременное и качественное предоставление 

государственных услуг по социальному обслуживанию 
В рамках решения данной задачи предусмотрены следующим 

мероприятиям: 
1. Предоставление гарантированного государством перечня социальных 

услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям граждан 
через сеть учреждений социального обслуживания населения. 

2. Формирование условий для устойчивого развития доступной среды 
для инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование системы 
реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества их жизни. 

3. Укрепление материально-технической базы учреждения социального 
обслуживания населения. 

4. Повышение эффективности социального обслуживания и качества 
социальных услуг, оказываемых учреждением социального обслуживания 
населения, за счет привлечения внебюджетных средств. 

 
Задача 3.2.3. Повышение эффективности функционирования 

органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения 
 
Для решения поставленной задачи предусмотрена оптимизация системы 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
внедрение в процесс предоставления мер социальной поддержки 
инновационных технологий, способствующих адресному и своевременному 
предоставлению мер социальной поддержки.  

 
3.3. Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи 
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Для улучшения состояния здоровья населения города Сосновоборска, 
необходимо обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь 
при эффективном использовании ресурсов здравоохранения. 

 

Задача 3.3.1. Обеспечение населения города Сосновоборска доступ-
ной медицинской помощью 

В рамках решения поставленной задачи планируется реализация ряда 
мероприятий, основными из которых являются: 

1. Укрепление материально-технической базы в рамках программы 
«Модернизация системы здравоохранения» позволит оснастить учреждение 
медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи (поставка электрокардиографов, маммографа). 

2. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с 
учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи в рамках программы «Модернизация системы здравоохранения». 

 
Задача 3.3.2. Обеспечение населения города Сосновоборска каче-

ственной медицинской помощью 
В рамках решения данной задачи запланировано: 
Строительство в 2015 – 2020 гг. отдельно стоящего родильного дома на 

25 коек, общей площадью 17 802 кв.м. и отдельно стоящего здания инфекци-
онного отделения на 20 коек, площадью 800 кв.м. 

Проведение капитального ремонта операционной и палатной секции ро-
дильного отделения, оперблока хирургического, гинекологического отделений 
на 2 операционные, площадью 618 кв.м., оперблока реанимационного отделе-
ния площадью 200 кв.м., отделения хирургии на 30 коек площадью 836 кв.м., 
отделения гинекологи на 30 коек площадью 870 кв.м., отделения скорой меди-
цинской помощи площадью 250 кв. м. 

Проведение текущего ремонта помещений с целью выполнения требова-
ний санитарного законодательства. 

Оснащение клинических лабораторий малогабаритными хромотографа-
ми в комплекте с компьютером в рамках реализации ДЦП «Безопасность до-
рожного движения в Красноярском крае». 

Совершенствование медицинской помощи новорожденным и женщинам 
в период беременности и родов в рамках национального проекта «Здоровье». 

Оснащение учреждения медицинским оборудованием: прибор регистра-
ции вызванной отоакустической эмиссии для массового обследования ново-
рожденных аппаратно-программный реонализатор «КРЕДО» (в комплекте с 
программой «ЭСКИЗ») для оценки риска преждевременной смертности от 
сердечнососудистых, легочных и онкологических заболеваний, смокелайзер (с 
набором одноразовых загубников) для контроля при оказании помощи в отказе 
от курения для отделений, кабинетов медицинской профилактики. 

Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности на территории города Сосновоборска» на 2010-2012 
годы. 

82 



Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных 
гарантий. 

 

Задача 3.3.3. Совершенствование системы управления здравоохра-
нением 

Для решения данной задачи планируется внедрение современных ин-
формационных систем в рамках программы «Модернизация системы здраво-
охранения»: 

- персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возмож-
ность ведения электронной медицинской карты (ЭМК); 

- запись к врачу в электронном виде; 
- ведение единого регистра медицинских работников; 
- ведение электронного паспорта медицинского учреждения. 
 
3.4. Развитие физической культуры и спорта. 
В отрасли физическая культура и спорт главной целью является повы-

шение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни горожан. Привлечение населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья и успехи на соревнованиях являются бесспорным доказа-
тельством жизнеспособности и духовной силы любой нации. Однако в по-
следнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со 
стороны государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был 
утерян. 

Основной задачей в области физкультуры и спорта является Развитие 
массовой физической культуры и спорта, увеличение численности систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом. 

Решение этой задачи возможно через расширение перечня услуг в му-
ниципальном автономном учреждении «Спортивные сооружения», увеличе-
ние парка проката, создание клубов по месту жительства спортивной направ-
ленности, развитие системы общефизической подготовки (секции, клубы здо-
ровья для разных категорий), а также открытие в городе спортивного зала на 
базе бывшего клуба «Родник», строительство физкультурно-спортивного цен-
тра с бассейном и спортивным залом, а также футбольного поля с искусствен-
ным покрытием. 

 
3.5. Историческое и культурное наследие в развитии города 
Повышение качества жизни населения города планируется достичь 

также через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего 
фактора социально-экономического развития. Система программных меро-
приятий в сфере культуры включает в себя: 

Задача 3.5.1. Формирование и развитие единого культурного про-
странства города, расширение культурного предложения, повышение ка-
чества предоставляемых услуг путем модернизации культурного процес-
са и развития сети учреждений культуры. 

В рамках решения данной задачи запланированы следующие мероприя-
тия: 
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- развитие кадрового потенциала отрасли путем повышения квалифика-
ции специалистов, профессиональной переподготовки и обучения примене-
нию современных технологий; 

- систематическая работа с детьми, одаренными в области культуры и 
искусства; 

- комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступ-
ных (публичных) библиотек новыми изданиями на различных носителях ин-
формации и периодическими изданиями; 

- информатизация муниципальных общедоступных (публичных) биб-
лиотек и городского музея в структуре Библиотечно-музейного комплекса; 

- приобретение специализированного библиотечного и музейного обо-
рудования для муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и го-
родского музея в структуре Библиотечно-музейного комплекса; 

- приобретение оргтехники для муниципальных учреждений культуры 
клубного типа; 

- приобретение свето-, звукотехнического оборудования  для муници-
пальных учреждений культуры клубного типа; 

- приобретение кино-, видеопроекционного оборудования для муници-
пальных учреждений культуры клубного типа; 

- развитие и поддержка клубных формирований, в том числе объедине-
ний традиционного народного творчества; 

- обеспечение условий для развития декоративно - прикладного творче-
ства; 

- развитие информационно - просветительской деятельности учрежде-
ний культуры; 

- организация и проведение городских культурно - массовых мероприя-
тий; 

- обеспечение безопасности зданий муниципальных учреждений куль-
туры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры; 

- модернизация деятельности муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных учреждений в области культуры; 

- строительство новых учреждений культуры – Дворец культуры (на 500 
мест), парк, Детская школа искусств на 350 учащихся. 

 
3.6. Муниципальная молодежная политика. 
 

Задача 3.6.1. Создание молодым гражданам города равных старто-
вых условий для наиболее полного включения в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь местного сообще-
ства. 

Решение поставленной задачи планируется осуществлять за счет реа-
лизации долгосрочных городских целевых программ «Я – гражданин Сосно-
воборска» и «Сосновоборск – город молодых». В рамках данных программ 
планируется проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей, игр) патриоти-
ческой направленности, творческих мероприятий, конкурса молодежных про-
ектов, поощрение выдающейся молодежи Премией Главы города, а также со-
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здание условий для включения молодежи в общественную культурную дея-
тельность через поддержку и развитие молодежных общественных объедине-
ний. 
 

4.2. Ресурсное обеспечение системы среднесрочных программ-
ных мероприятий 

 
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет: 

- средств бюджета города; 
- средств федерального и краевого бюджетов; 
- привлеченных и иных внебюджетных средств (собственные средства 

предприятий и организаций, прямые частные иностранные инвестиции). 
 

Общая потребность в финансировании Программы в разрезе  
основных источников 

 
Источники финан-

сирования 
Прогнозный объем финансирования Программы, млн. руб. 

Всего 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Средства бюджета 

города 902,18 154,90 186,34 183,01 186,15 191,78 

Средства краевого 
бюджета 5 099,02 704,45 904,01 829,23 1 169,05 1 492,28 

Средства федерально-
го бюджета 0 0 0 0 0 0 

Иные привлеченные 
средства 7 186,16 2 797,473 1 330,54 1 383,1 811,30 863,75 

ВСЕГО: 13 187,36 3 656,82 2 420,89 2 395,34 2 166,50 2 547,81 

 
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных 

мероприятий и инвестиционных проектов на среднесрочный период оценива-
ется в размере 13 187,4 млн. рублей. Она определена на основе данных про-
ектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-
планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий и приведена в 
ценах соответствующих лет. 

Средства краевого бюджета (с учетом долевого финансирования из 
средств федерального бюджета), направляемые на реализацию Программы, 
составляют 5 099,02 млн. рублей или 38,7% общей суммы инвестиционных 
ресурсов. 

Средства муниципального бюджета, направляемые на реализацию Про-
граммы, составляют 902,2 млн. рублей или 6,9% общей суммы инвестицион-
ных ресурсов. 

Предполагается, что за весь период реализации Программы из внебюд-
жетных источников на инвестиции будет направлено 7 186,2 млн. рублей 
(54,4% стоимости Программы). Этот источник инвестиций частично будет 
обеспечен за счет роста объемов производства и прибыли предприятий, то 
есть собственные средства предприятий. Другими внебюджетными источни-
ками являются заемные средства и средства привлеченных инвесторов. 
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Раздел V Результаты реализации программы 
 
Ожидаемый эффект от реализации программы для населения, пред-

принимателей и органов местного самоуправления состоит в следующем: 
- для населения города – расширение доступа к услугам, рост каче-

ства социальных услуг; 
- для предпринимателей – расширение возможностей для бизнеса, при-

влечения инвестиций; 
- для органов местного самоуправления – увеличение возможностей по 

предоставлению муниципальных услуг.  
Результатом реализации программы должны стать: 
- увеличение доходной части бюджета за счет роста поступлений нало-

гов и платежей, в частности, в результате создания более благоприятных 
условий для бизнеса и инвестиций, качественного предоставления муници-
пальных услуг всем категориям населения города, повышения эффективно-
сти управления муниципальным имуществом; 

- экономия средств бюджета по конкретным статьям и повышение эф-
фективности расходов; 

- создание новой качественной ситуации в работе органов местного 
самоуправления, структурных подразделений администрации города, что 
приведет к достижению поставленной в программе основной цели – «Повы-
шение уровня, качества и продолжительности жизни населения города по-
средством формирования социально ориентированной экономики, обеспечи-
вающей рост производства и сферы услуг, а также решения иных социально-
экономических задач».  

Объем производства продукции обрабатывающей промышленности в 
2020 году ожидается на уровне 9344,5 млн. рублей, по отношению к 2009 году 
рост составит в 8,7 раз. Существенно изменится структура промышленного 
производства. Так если в 2009 году на обработку древесины и производство 
изделий из дерева приходилось всего 6,5 %, то к 2020 году ожидается, что 
данная отрасль станет доминирующей и на ее долю будет приходится 78 % 
промышленного производства. 

В разрезе отраслей промышленного производства объем производства 
продукции в 2020 году ожидается:  

- по производству пищевых продуктов на уровне 913,6 млн. рублей, по 
отношению к 2009 году рост составит 174 %, объем выпуска продукции рыбо-
переработки ООО «Делси-С» увеличится на 32 %; 

- по обработке древесины и производству изделий из дерева на уровне 
7260 млн. рублей, по отношению к 2009 году рост составит в 10,5 раз, за счет 
запуска в 2011 году производства фанеры и шпона; 

- по производству резиновых и пластмассовых изделий на уровне 810,8 
млн. рублей, по отношению к 2009 году рост составит 188 % объем выпуска 
продукции (пэт-преформ) ООО Красноярский завод «Европласт» вырастет на 
56 %;. 
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С 2013 года появится ранее не представленный вид - производство про-
чих неметаллических минеральных продуктов с объемом производства про-
дукции в 2020 году на уровне 360 млн. рублей. Данный вид будет представлен 
в 2020 году производством блочного пеностекла в объеме 80 000 м3 и 16 000 м3 
пеностекольного щебня в год. 

Программой предусмотрен ряд мер, полная реализация которых позво-
лит радикально изменить ситуацию в городе и добиться к 2020 году следую-
щих параметров роста в области уровня и качества жизни: 

− увеличить реальную заработную плату горожан, среднедушевые де-
нежные доходы населения, в первую очередь работникам отраслей бюджетной 
сферы и населению с невысоким уровнем доходов на уровне повышения зара-
ботной платы работников государственных учреждений. Среднемесячная за-
работная плата по городу ожидается в 2020 году 34973,96 рублей, рост по от-
ношению к 2009 году составит в 2,5 раза; 

− увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в государственное учреждение занято-
сти с целью поиска подходящей работы; 

− создание около 2320 дополнительных рабочих мест; 
− существенно повысить качество услуг ЖКХ; 
− сохранить объемы жилищного строительства на уровне 1 м² на каж-

дого жителя в год; 
− стимулировать повышение рождаемости; 
− развивать физкультуру и спорт; 
− создать атмосферу доброжелательности и ответственности в городе. 
 

Раздел VI. Организация управления и контроль 
над реализацией программы 

 
Комплексная программа социально-экономического развития города 

Сосновоборска на период до 2020 года является основным нормативно-
правовым актом, определяющим развитие города на среднесрочную (до 2015 
года) и долгосрочную (до 2020года) перспективу.  

Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осу-
ществляют Глава города, Сосновоборский городской Совет депутатов и адми-
нистрация города Сосновоборска. 

Текущий финансовый контроль использования бюджетных средств осу-
ществляется финансовым управлением администрации города. Текущий кон-
троль, координацию и мониторинг реализации мероприятий Программы осу-
ществляет управление планирования и экономического развития администра-
ции города. 

Проект комплексной программы выносится на публичные слушания. 
Публичные слушания по проекту комплексной программы проводятся в по-
рядке, определенном положением о порядке проведения публичных слуша-
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ний. Комплексная программа и отчеты об ее реализации утверждаются Сос-
новоборским городским Советом депутатов, программа подлежит официаль-
ному опубликованию. 

До внесения проекта комплексной программы в Сосновоборский город-
ской Совет депутатов программа согласовывается в министерствах и 
агентствах Красноярского края с точки зрения соответствия ведомственным 
целевым программам в отношении целей, задач, целевых ориентиров, меро-
приятий, сроков их реализации, объемов и источников финансирования. 

Внесение изменений в комплексную программу осуществляется  город-
ским Советом депутатов на основании проектов решений, подготовленных 
администрацией города. Проекты решений о внесении изменений в комплекс-
ную программу, предусматривающие изменения объемов финансирования со-
ответствующих муниципальных целевых программ на очередной финансовый 
год, внесенные в городской Совет депутатов, должны обязательно сопровож-
даться внесением соответствующих поправок в бюджет города. 

Для организации мониторинга принимается Постановление администра-
ции города «О мониторинге Программы социально-экономического развития 
города Сосновоборска на период до 2020 г.» 

Проводимый мониторинг реализации программы позволит не только 
оценить достигнутые успехи, но и ускорить принятие необходимых решений, 
а также вносить коррективы, если запланированные мероприятия не дают 
ожидаемых результатов. 

С учетом результатов мониторинга принимаются решения о распреде-
лении ресурсов, корректировке целей, задач и мероприятий Программы. 

В ходе мониторинга Программы решаются следующие задачи: 
- стимулирование реализации отдельных проектов и Программы в це-

лом; 
- оценка достижения целевых ориентиров, получение информации для 

принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей 
или о корректировке целей; 

- оценка степени реализации мероприятий, информация для их уточ-
нения и корректировки; 

- поддержка в рабочем состоянии структуры мониторинга и реализа-
ции Программы. 
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Приложение 1 
к Концепции социально-экономического  
развития г. Сосновоборска до 2020 года  
 

SWOT-анализ муниципального образования «г. Сосновоборск» 
Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 
1. Качество жизни 
населения 

  

1.1. Здоровье. Продол-
жительность жизни 

- На протяжении 15 послед-
них лет численность насе-
ления остается стабильной 
и составляет чуть больше 
30 тыс. человек. 

- Средний возраст жителей 
города ниже среднекраево-
го уровня. 

- Положительное сальдо ми-
грации 

- Естественный прирост 
населения 

- Старение населения как за 
счет естественных, так и 
миграционных процессов 
(18,4 % -население старше 
трудоспособного возрас-
та, с 1989 по 2006 г.г. 
средний возраст жителей 
города увеличился на 9,4 
лет и составил 37,4 лет). 

 

1.2. Уровень жизни 
населения 

  

Обеспеченность жиль-
ем 

- Рост объемов строитель-
ства жилья; 

- Отсутствие ветхого и ава-
рийного жилья; 

- Обеспеченность жилищ-
ным фондом выше уста-
новленного норматива – 
21,8 м2 /чел. (норматив – 
18 м2 /чел.); 

- Высокая компактность тер-
ритории. 

- Наличие земельных ресур-
сов для расширения строи-
тельства жилья  

- Большое количество се-
мей, стоящих на учете для 
получения социального 
жилья; 

- Недостаток готовых (ин-
женерно-обустроенных) 
строительных площадок. 

Реальные денежные 
доходы населения 

- Отсутствие задолженности 
по заработной плате; 

- Ежегодный рост заработ-
ной платы в крупных и 
средних организациях го-
рода не ниже уровня ин-
фляции. 

- 30% населения имеет до-
ходы ниже прожиточного 
минимума; 

- Высокая доля социальных 
трансфертов; 

- Превышение расходов над 
доходами; 

- Высокое расслоение дохо-
дов работающих по от-
раслям экономики; 

Обеспеченность насе-
ления объектами куль-
туры, просвещения и 
бытовыми услугами 

- Сохранение и развитие 
национальных традиций 
территории; 

- Ежегодное увеличение 
набора в 1 и 10 классы; 

- Высокий уровень компью-

- Низкая обеспеченность 
дошкольными образова-
тельными учреждениями; 

- Ухудшение состояния ма-
териально-технической 
базы отраслей социальной 
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Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 
Позитивное Негативное 

теризации школ, обеспе-
ченность интернетом; 

- Высокий уровень подго-
товки в большей части 
учреждений общего обра-
зования; 

- Развитая система дополни-
тельного образования.  

сферы в связи с отсут-
ствием финансирования; 

- Недостаточное развитие 
досуговой и спортивной 
сферы. 

Обеспечение населения 
жилищно-
коммунальными и бы-
товыми услугами 

- 100% -е благоустройство 
жилого фонда города; 

- Снижение задолженности 
МО за потребленные энер-
гоносители; 

- Компактность территории. 
 

- Высокий износ объектов 
инженерной инфраструк-
туры ЖКХ; 

- Рост стоимости услуг 
ЖКХ выше роста средней 
заработной платы; 

- Недостаточный спектр и 
качество жилищно-
коммунальных услуг; 

- Отсутствие четкой про-
граммы реформирования 
ЖКХ; 

- Низкий уровень благо-
устройства дворов, осве-
щения и ремонт подъез-
дов. 

Транспорт 

- Автомобильная транспорт-
ная связь с краевым цен-
тром; 

- Наличие железной дороги 
федерального значения для 
грузового транспорта; 

- В 2-х км от города, на бере-
гу р. Енисей, расположена 
пристань для погрузки и 
разгрузки грузов, перево-
зимых речным транспор-
том;  

- Организация перевозок 
населения автобусами и 
маршрутными такси не-
сколькими перевозчиками. 

- Отсутствие муниципаль-
ного транспорта; 

- Высокая стоимость транс-
портных услуг; 

- Отсутствие альтернатив-
ного автомобильного пас-
сажирского транспорта; 

- Недостаток парковочных 
мест. 

1.3. Образ жизни насе-
ления 

  

Занятость населения 

- Интенсивная работа служ-
бы занятости с безработ-
ными. 

- Снижение уровня безрабо-
тицы до докризисного зна-
чения 1,7%; 

- Наличие на рынке труда 
активных трудовых ресур-
сов. 

- Снижение численности 
населения в трудоспособ-
ном возрасте; 

- Существующие вакансии 
не являются финансово и 
квалификационно привле-
кательными, в связи с 
этим на территории горо-
да работают менее 50% 
трудоспособного населе-
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Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 
Позитивное Негативное 

ния. 

Безопасность и обще-
ственный порядок 

- Интенсификация оператив-
но-профилактической ра-
боты, борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков, 
работы по предупрежде-
нию безнадзорности и пра-
вонарушений. 

- Отсутствие финансирова-
ния на приобретение 
транспорта, средств связи 
для органов внутренних 
дел. 

- Рост количества зареги-
стрированных преступле-
ний. 

1.4. Социальная под-
держка населения 

- Наличие комплексного 
центра социального об-
служивания населения; 

- Развитие системы социаль-
ного обслуживания пенси-
онеров. 

- Недостаточное взаимодей-
ствие с местным сообще-
ством; 

- Узкий спектр предоставля-
емых медицинских услуг, 
технологический и мо-
ральный износ медицин-
ского оборудования; 

- Недостаточно развита ин-
фраструктура в сфере до-
суга; 

- Низкая конкурентоспособ-
ность слабо-защищенных 
категорий на рынке труда. 

2. Экологическая си-
туация 

- Отсутствие экологически 
вредных производств; 

- Наблюдается сокращение 
выбросов и сбросов в 
окружающую среду; 

- Строительство хлораторной 
станции для очистных со-
оружений. 

- В 30-ти км от города нахо-
дится радиационно-
опасный объект; 

- Увеличение выбросов ав-
тотранспорта; 

- Отсутствие очистных со-
оружений на ливневые 
канализации; 

- Устаревшая технология 
очистки строящейся хло-
раторной станции для 
очистных сооружений. 

3. Ресурсный потен-
циал 

  

3.1. Экономико-
географический потен-
циал 

  

Географическое поло-
жение 

- Находится в центральной 
части Красноярского края; 

- Близость к краевому центру 
– г. Красноярск (30 км.); 

- Близость города к автодо-
рогам федерального значе-
ния (13 км). 

- Близость к радиационно-
опасным объектам 

Возможность размеще-
ния новых объектов: 

- жилья 
 
- производства 

- Наличие территорий, при-
годных для эффективной 
жилищной застройки; 

- Возможность дальнейшего 
жилищного строительства; 

- Отсутствие опережающего 
развития инженерной ин-
фраструктуры для строи-
тельства жилья; 

- Отсутствие полигона ути-
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- Возможность производ-
ственного строительства в 
пределах промышленного 
узла; 

- Запас коммунальных и 
энергетических мощно-
стей. 

лизации промышленных 
отходов. 

3.2. Природно-
ресурсный потенциал 

  

Земельный потенциал - Наличие свободных терри-
торий. 

- Отсутствие полезных ис-
копаемых 

3.3 Исторический по-
тенциал 

- Строительство завода и го-
рода было объявлено ком-
сомольской стройкой. Год 
начала строительства 1972. 

- Отсутствие глубоких кор-
ней, исторической уникаль-
ности. 

4. Бюджетный потен-
циал 

- Рост налоговых поступле-
ний от малого бизнеса; 

- Рост собственных ненало-
говых доходов. 

- Нехватка собственных до-
ходных источников, и, как 
следствие тому, высокая 
финансовая зависимость 
от субъекта Федерации; 

- Дефицит бюджета; 
- Формирование расходов 

по принципу минималь-
ной бюджетной обеспе-
ченности. 

5. Потенциал соци-
ально-
экономического раз-
вития города 

  

5.1. Трудовой потенци-
ал 

- Наличие свободной рабо-
чей силы; 

- Наличие среднеспецальных 
учебных заведений; 

- Большой запас молодых 
профессиональных кадров. 

- Недостаток специалистов 
узкой квалификации в об-
ласти образования, здра-
воохранения, деревообра-
ботки. 

-  Снижение численности 
населения трудоспособно-
го возраста. 

5.2. Производственный 
потенциал 

- Развитие малого бизнеса; 
- Основными отраслями 

промышленности являют-
ся пищевая промышлен-
ность, машиностроение и 
металлообработка, дерево-
обрабатывающая промыш-
ленность; 

- Начата диверсификация 
промышленного производ-
ства, ориентированная на 
нужды населения; 

- Большой запас свободных 
производственных площа-
дей. 

- Неэффективное использо-
вание производственных 
мощностей завода авто-
мобильных прицепов; 

- Моральный износ основ-
ных фондов; 

- Низкая инновационная ак-
тивность предприятий; 

- Основным сектором эко-
номики является торговля. 
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5.3. Финансовый по-
тенциал 

- Развитие системы кредит-
но-финансовых учрежде-
ний; 

- Возможность пользоваться 
услугами кредитно-
финансовых учреждений 
краевого центра. 

- Ряд крупнейших налого-
плательщиков является 
задолжниками перед 
местным бюджетом; 

- Не развит рынок ценных 
бумаг; 

- Отсутствие эффективных 
мер поддержки малого 
предпринимательства. 

5.4. Инвестиционный 
потенциал 

- Благоприятное для инве-
сторов географическое и 
транспортное положение; 

- Наличие земельных ресур-
сов для промышленного и 
иного использования; 

- Достаточность для жизне-
обеспечения населения 
природных ресурсов. 

- Недостаток внешних и 
внутренних инвестиций в 
реальный сектор эконо-
мики. 

5.5. Инфраструктура 
рынка 

- Развитие конкуренции сре-
ди предприятий торговли, 
формирование сети специ-
ализированных магазинов, 
новых торговых структур, 
быстровозводимых пави-
льонов. 

- Доминирующий рост 
крупных торговых орга-
низаций. 

6. Потенциал готов-
ности к социально-
экономическим пре-
образованиям в МО 

  

6.1. Социально-
психологическая го-
товность населения к 
решению широкого 
круга проблем социаль-
ного реформирования и 
развития МО 

- Стабилизация уровня жиз-
ни пенсионеров и работни-
ков бюджетной сферы; 

- Ожидание появления новых 
отраслей реального секто-
ра экономики. 

- Низкая социально-
политическая активность 
граждан; 

- Наличие противоречий 
между властью и бизне-
сом; 

- Дифференциация субъек-
тивных оценок качества 
жизни населения. 

7. Управление муни-
ципальным образова-
нием 

  

7.1. Организационная 
структура органов 
местного самоуправле-
ния 

- Организационная структура 
в основном соответствует 
задачам и полномочиям, 
определенным законода-
тельством и Уставом горо-
да. 

- Организационная структу-
ра носит функционально 
отраслевой, а не функци-
онально-проблемный ха-
рактер; 

- Не все полномочия орга-
нов местного самоуправ-
ления полностью охваче-
ны. 

7.2. Механизм управле-
ния развитием муници-

- Стремление к научно-
обоснованному управле-

- Отсутствие четко выра-
женного системного под-
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пального образования нию. хода при принятии реше-
ний; 

- Отсутствие системы, обес-
печивающей привлечение 
общественности и дело-
вых кругов к решению 
проблем развития города; 

- Недостаточное норматив-
но-правовое управление 
на территории города. 

 
Благоприятные и неблагоприятные перспективы развития города 

 
Факторы Благоприятные возможно-

сти 
Неблагоприятные воз-

можности (угрозы) 
Демографические 
процессы 

- Внедрение в действие Феде-
ральных целевых  программ: 
«Жилище», «Материнский капи-
тал»; Краевых программ: «Дом», 
«Дети», «Дороги»  
- Развитие жилищного строитель-
ства в городе 

- Старение населения и, как ре-
зультат, увеличение финансовой 
нагрузки на работающее насе-
ление. 
- Миграционный отток населе-
ния 

Экономика - Стабилизация рыночных меха-
низмов;  
- Трансформации собственности 

- Конкуренция со стороны дру-
гих отечественных и иностран-
ных экономических центров 

Коммуникации - Строительство второго въезда в 
город; 
- Ремонт с частичной реконструк-
цией автомобильной дороги до 
краевого центра. 

- Возрастание транспортных по-
токов, угроза окружающей сре-
де  

Региональные 
контакты 

- Расширение международных 
контактов; 
- Региональное сотрудничество. 

- Конкуренция с другими горо-
дами 

Местное само-
управление – за-
конодательные 
решения 

- Рост самостоятельности муни-
ципального уровня  

- Ограничение самоуправления 

Социальная по-
литика в России, 
крае 

- Рост качества имеющихся соци-
альных обязательств 

- Увеличение новых обяза-
тельств при неполном выполне-
нии ранее принятых 

Политика рефор-
мирования ЖКХ в 
России, крае 

- Рост качества и спектра жилищ-
но-коммунальных услуг 

- Рост себестоимости, снижение 
экономической устойчивости 
предприятий ЖКХ 
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Приложение 2
к Комплексной программе социально-экономического
развития города Сосновоборска до 2020 года

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ Наименование мероприятия Вид мероприятия Отрасль/Комплекс Сроки 
выполнения Содержание мероприятия/Суть проекта Ожидаемые результаты Орган, ответственный за выполнение 

мероприятия

1.1.1.1
Развитие бизнеса в лесопереработке на 
базе ООО "Енисейский фанерный 
комбинат"

Инвестиционный 
проект Лесной комплекс 2006-2012

Создание современного 
высокотехнологичного 
лесоперерабатывающего предприятия с 
полным циклом производства и продаж

На территории города будет создано 
крупнейшее современное производство фанеры 
с объемом производства 350.0 тыс.м3 фанеры и 
100.0 тыс.м3 шпона (рынок сбыта США. страны 
Европы и Азии). Численность создаваемых 
рабочих мест 544. Рост налоговых доходов 
бюджетов всех уровней.

ООО «Енисейский фанерный 
комбинат» (совместное 
предприятие ЗАО «МС 
Менеджмент» и иностранный 
инвестор «Midway U L»)

1.1.1.2 Организация производства строительных 
материалов

Инвестиционный 
проект

Промышленность 
и энергетика 2010-2012

Реконструкция технологического 
оборудования для производства 
строительных материалов

В рамках реализации инвестиционного проекта 
при выходе на полную проектную мощность 
предусматривает объем производства 80.0 
тыс.м3 пеностекла блочного. Рост налоговых 
доходов бюджетов всех уровней

ООО "Октава 2003"

1.2.1.1

Разработка и реализация долгосрочная 
городской целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Сосновоборске»

Иные мероприятия Малый бизнес 2010-2015
Оказание муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Увеличение числа малых и средних 
предприятий. создание дополнительных 
рабочих мест

Управление планирования и 
экономического развития 
администрации г.Сосновобоорска

1.2.1.2

Привлечение субъектов малого и 
среднего бизнеса для участия в краевой 
долгосрочной целевой программе 
"Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

Иные мероприятия Малый бизнес 2010-2015

Информационное обеспечение по оказанию 
господдержки субъектам малого бизнеса по 
ДЦП "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

Увеличение числа малых и средних 
предприятий, создание дополнительных 
рабочих мест

Управление планирования и 
экономического развития 
администрации г.Сосновобоорска

1.3.1.1
Приватизация муниципального 
недвижимого имущества Иные мероприятия

Имущественные и 
земельные 
отношения

2011-2013 Приватизация одного объекта недвижимости
Приведение в соответствие с полномочиями 
муниципального имущества. Единовременные 
пополнения доходной части бюджета города.

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.1 Сдача в аренду муниципального 
имущества Иные мероприятия

Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2013 Сдача в аренду муниципального нежилого 
имущества Увеличение доходной части бюджета

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

Цель 1 Формирование благоприятного хозяйственного климата
Задача 1.1.1 Осуществление ряда крупных инвестиционных проектов

Задача 1.2.1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства

Задача 1.3.1. Оптимизация структуры муниципальной собственности путем вовлечения в гражданский оборот максимального количества объектов в интересах обеспечения предпосылок для экономического роста

Задача 1.3.2. Максимизация доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью, включая земельные ресурсы
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1.3.2.2
Взыскание задолженности за сдачу в 
аренду муниципального имущества Иные мероприятия

Имущественные и 
земельные 
отношения

2010 Ведение претензионно-исковой работы 
Получение бюджетом города запланированных  
доходов от сдачи в аренду муниципального 
имущества

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.3
Государственная регистрация 
имущественного комплекса объектов 
коммунальной инфраструктуры

Иные мероприятия
Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2015

Проведение инвентаризации и паспортизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящейся в муниципальной 
собственности

Централизованный учет и контроль за 
имуществом коммунальной инфраструктуры 
города

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.4
Предоставление новых земельных 
участков в аренду Иные мероприятия

Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2015
Формирование новых земельных участков;  
поставка их на государственный кадастровый 
учет; предоставление в аренду 

Увеличение доходной части бюджета за счет 
вовлечения новых земельных ресурсов общей 
площадью 590 га.

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.5 Сдача в аренду земельных участков Иные мероприятия
Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2015 Пополнение доходной части бюджета Использование ресурсного потенциала 
территории для пополнения бюджета

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.6
Взыскание дебиторской задолженности  с 
арендаторов земельных участков Иные мероприятия

Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2015 Ведение претензионно-исковой работы Получение бюджетом города запланированных  
доходов от аренды земли

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.7
Формирование  земельных участков с 
целью дальнейшего предоставления в 
собственность

Иные мероприятия
Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2015 Формирование новых земельных участков 
для предоставления  в собственность

Увеличение доходной части бюджета за счет 
вовлечения новых земельных ресурсов

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.8 Постановка земельных участков на 
государственный кадастровый учет Иные мероприятия

Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2015
Поставка на государственный кадастровый 
учет  вновь сформированных земельных 
участков

Предоставление земельных участков в 
собственность

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.9 Предоставление земельных участков в 
собственность Иные мероприятия

Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2015 Увеличение площади земельных участков. 
предоставленных в собственность 

Поступления дополнительных платежей по 
земельному налогу

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.10 Продажа земельных участков Иные мероприятия
Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2015 Продажа земельных участков Увеличение доходной части бюджета

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.11
Формирование земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами Иные мероприятия

Имущественные и 
земельные 
отношения

2010

Формирование земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами с целью 
дальнейшей их передачи собственникам 
помещений и сбора налога за землю

Ежегодное дополнительное поступление 
земельного налога в размере 1 млн. руб. 

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

1.3.2.12 Формирование земельных участков для 
муниципальных нужд Иные мероприятия

Имущественные и 
земельные 
отношения

2010-2015
Формирование новых земельных участков;  
поставка их на государственный кадастровый 
учет

Предоставление земельных участков для 
муниципальных нужд

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

Задача 1.4.1.  Погашение долгосрочной кредиторской задолженности администрации города Сосновоборска
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1.4.1.1
Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет Иные мероприятия Финансы 2011

Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет. возникшей в результате 
неисполнения своих обязательств 
администрацией города по договору № 15-
0551 от 17.12.1999 года.

максимальное снижение риска снижения 
мобильности финансов города

Финансовое управление 
администрации города 
Сосновоборска

1.5.1.1 Содействие занятости населения Иные мероприятия Занятость 
населения 2011-2015

Организация мероприятий активной 
политики занятости; осуществление 
социальных выплат безработным гражданам; 
содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе 
подходящих работников

Численность граждан. которые получат 
государственные услуги в 2011-2015г.г. 
составит не менее 4.6 тыс. человек ежегодно.

КГБУ Центр занятости населения 
г.Сосновоборска. работодатели. 
администрация города 
Сосновоборска

1.5.1.2 Снижение напряженности на рынке труда Иные мероприятия Занятость 
населения 2011

Организация опережающего обучения 
работников, находящихся под риском 
увольнения; стажировка выпускников; 
содействие самозанятости безработных 
граждан; адресная поддержка граждан, 
переезжающих к новому месту работы; 
содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей.

Численность участников мероприятий 
долгосрочной программы в 2011 г. 78 человек.

КГБУ Центр занятости населения 
г.Сосновоборска. работодатели. 
администрация города 
Сосновоборска

1.5.1.3

Содействие добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников. проживающих за 
рубежом

Иные мероприятия Занятость 
населения 2010-2012

Организация приема, обустройства, 
трудоустройства участников программы и 
членов их семей

Численность переселенцев в 2010-2012 годах 
составит 80 человек. в том числе 20 чел. - 
участников программы и 60 чел. - членов их 
семей

Управление планирования и 
экономического развития 
администрации города

1.5.2.1 Содействие развитию системы 
социального партнерства Иные мероприятия

Экономика и 
региональное 

развитие
2010-2015

Организация работы по формированию 
сторон социального партнерства; работы 
городской  межведомственной комиссии по 
соблюдению трудового законодательства; 
взаимодействие с контрольно-надзорными 
органами; информационно-разъяснительная 
работа через средства массовой информации

Создания механизма согласования интересов 
сторон трудовых отношений

Отдел развития 
предпринимательства и труда 
управления планирования и 
экономического развития 
администрации города

1.5.2.2
Содействие обеспечению безопасных 
условий трудовой деятельности и охраны 
труда

Иные мероприятия
Экономика и 
региональное 

развитие
2010-2015

Организационная помощь в проведении 
аттестации рабочих мест по условиям труда; 
организация обучения руководителей и 
специалистов  охране труда. 

Рост уровня охраны труда в организациях 
города

Отдел развития 
предпринимательства и труда 
управления планирования и 
экономического развития 
администрации города 
Сосновоборска

Цель 2 Улучшение среды обитания и жизнидеятельности населения 

Задача 1.5.1.  Обеспечение эффективной занятости населения

Задача 1.5.2.  Предупреждение, выявление и устранение нарушений трудовых прав работников

Задача 2.1.1. Повышение обеспеченности жильем населения города
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2.1.1.1 Обеспечение жильем молодых семей Иные мероприятия Строительство и 
архитектура 2010-2015

Предоставление молодым семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, социальных 
выплат за счет средств бюджетов всех уровней на 
приобретение жилья, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья

Обеспечение жильем молодых семей. 
привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых средств 
внебюджетных источников. Улучшение 
демографической ситуации на территории 
города

Управление градостроительства. 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

2.1.1.2 Строительство жилых домов Иные мероприятия Строительство и 
архитектура 2010-2015 Строительство  жилых домов в 7, 8, 9, 11, 12, 

13 микрорайонах Ввод жилья 

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 
градостроительства имущественных и 
земельных отношений 
администрации города 
Сосновоборска (далее ОАИГ УГИЗО)

2.1.1.3 Заявка на финансирование  строительства  
дорог в новых микрорайонах города Иные мероприятия Транспорт 2011-2012 7, 8, 9, 11, 12, 13 микрорайонов Благоустройство жилых микрорайонов ОКС и ЖКХ администрации 

города. ОАИГ УГИЗО

2.1.1.4

Строительство дорог в г.Сосновоборске 
(улица № 8 и улица Ленинского 
Комсомола) в рамках ДЦП "Дорожный 
фонд" на 2009-2011 годы"

Объект 
капитального 
строительства

Транспорт 2011
Строительство за счет краевого бюджета в 
рамках ДЦП "Дорожный фонд" дорог в 
городе Сосновоборске

Расширение городской транспортной сети КГБУ "Крудор"

2.1.1.5

Строительство объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры в целях 
малоэтажного жилищного строительства 
в рамках ДЦП "Дом" на 2010-2012 годы

Объект 
капитального 
строительства

Строительство и 
архитектура 2010-2012

Строительство объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры в целях 
малоэтажного жилищного строительства в 12 
микрорайоне (ДЦП "Дом" на 2010-2012 годы)

Благоустройство жилых микрорайонов ОКС и ЖКХ администрации 
города. ОАИГ УГИЗО

2.1.1.6
Строительство инженерных сетей в 11. 
13 микрорайонах малоэтажной жилой 
застройки

Объект 
капитального 
строительства

Строительство и 
архитектура 2010-2020 Строительство инженерных сетей в 11, 13 

микрорайонах малоэтажной жилой застройки Благоустройство жилых микрорайонов ОКС и ЖКХ администрации 
города. ОАИГ УГИЗО

2.1.1.7
Строительство городской дороги (ул. 
Юности. Весенняя)

Объект 
капитального 
строительства

Транспорт 2009-2014 Строительство городской дороги 
протяженностью 2,0 км Расширение городской транспортной сети ОКС и ЖКХ администрации 

города. ОАИГ УГИЗО

2.1.1.8
Строительство городской дороги (11. 12 
микрорайон малоэтажной жилой 
застройки)

Иные мероприятия Транспорт 2010-2014 Строительство городской дороги ул. 
Молодежная протяженностью 1,2 км Расширение городской транспортной сети ОКС и ЖКХ администрации 

города. ОАИГ УГИЗО

2.1.1.9
Строительство инженерной 
инфраструктуры 8 микрорайон 
многоэтажной жилой застройки

Иные мероприятия
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2006-2015
Строительство инженерной инфраструктуры 
8 микрорайон многоэтажной жилой 
застройки

Благоустройство жилых микрорайонов ОКС и ЖКХ администрации 
города. ОАИГ УГИЗО

2.1.1.10
Строительство инженерной 
инфраструктуры 10 микрорайон 
многоэтажной жилой застройки

Иные мероприятия
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2008-2023
Строительство инженерной инфраструктуры 
10 микрорайон многоэтажной жилой 
застройки

Благоустройство жилых микрорайонов ОКС и ЖКХ администрации 
города. ОАИГ УГИЗО

2.1.1.11
Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети города Иные мероприятия Транспорт 2011-2015

Создание условий для обеспечения 
сохранности существующей улично-
дорожной сети города

Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории города

ОКС и ЖКХ администрации 
города
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2.1.1.12

Формирование и направление 
предложений в администрацию 
Красноярского края по финансированию 
необходимого строительства и 
капитального ремонта объектов 
социальной сферы. а также инжинерной 
инфраструктуры города

Иные мероприятия
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2010-2015

Разработка проектносметной докусентации 
на строительство и капитальный ремонт 
необходимых объектов социальной сферы, а 
также инжинерной инфраструктуры города. 
Направление в краевую администрацию 
предложений по их финансированию.

Повышение уровня и качества жизни населения 
города. выполнение требований 
законодательства по соблюдению 
установленных норм и нормативов

ОАИГ УГИЗО. ОКС и ЖКХ 
администрации г. Сосновоборска

2.1.1.13
Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций Иные мероприятия Строительство и 

архитектура 2010-2015 Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций

Повышение уровня и качества жизни населения 
города. выполнение требований 
законодательства

ОАИГ УГИЗО

2.2.1.1
Капитальный ремонт коммунальной 
инфраструктуры (тепловые сети) Иные мероприятия

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2011-2015

Капитальный ремонт коммунальной 
инфраструктуры,  повышение 
эксплуатационной надежности объектов 
жизнеобеспечения города

Улучшение качества жилищно-коммунальных 
услуг. Обеспечение благоприятных и 
безопасных условий проживания

ОКС и ЖКХ администрации г. 
Сосновоборска

2.2.1.2
Строительство ПС 110/10 кВ "Автоград 
2" Иные мероприятия

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2014
Строительство ПС 110/10 кВ "Автоград 2" с 
установленной мощностью трансформаторов 
2Х25 МВА

Организация надежного электроснабжения 
9.10.11.12 микрорайонов. 

ОКС и ЖКХ администрации 
города

2.2.1.3

Принятие и реализация программы  
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
г.Сосновоборска на 2011 - 2013 гг.

Иные мероприятия
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2011-2013

Строительство новых сетей коммунальной 
инфраструктуры. Модернизация 
существующих сетей и объектов 
электроснабжения. теплоснабжения. 
водоснабжения, водоотведения и 
водоочистки. Снижение и оптимизация 
эксплуатационных затрат. обеспечение 
надежности и долговечности работы 
инженерной инфраструктуры объектов 
города Сосновоборска.

Улучшение качества жилищно-коммунальных 
услуг. Обеспечение благоприятных и 
безопасных условий проживания

ОКС и ЖКХ администрации г. 
Сосновоборска

2.2.1.4
Создание условий для улучшения 
состояния жилищного фонда города Иные мероприятия

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2011-2015

Создание условий для накопления средств 
собственников помещений многоквартирных 
домов в целях проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов. Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов и 
жилых помещений  муниципального 
жилищного фонда.

Улучшение состояния жилищного фонда, 
повышение качества предоставления жилищных 
услуг населению, развитие инициативы 
собственников в целях контроля за 
деятельностью управляющих организаций (УК, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК)

ОКС и ЖКХ администрации г. 
Сосновоборска

2.2.1.5 Межмуниципальный полигон 
г.Сосновоборск Иные мероприятия

Охрана 
окружающей 
среды

2012-2014 Строительство межмуниципального полигона 
в г.Сосновоборске (ПИР, ПСД)

Обеспечение экологической безопасности 
поддержание благоприятной окружающей 
среды

ОКС и ЖКХ администрации г. 
Сосновоборска

2.2.1.5.1
в том числе комплекс по брикетированию 
(прессованию) ТБО (ПИР, ПСД, СМР) Иные мероприятия

Охрана 
окружающей 
среды

2012

Строительство  комплекса по 
брикетированию (прессованию) тхердых 
бытовых отходов в рамках строительства 
межмуниципального полигона

Обеспечение экологической безопасности 
поддержание благоприятной окружающей 
среды, продление срока службы полигона 
захороне

ОКС и ЖКХ администрации г. 
Сосновоборска

Задача 2.2.2.  Развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов

Задача 2.2.1.  Повышение эффективности использования бюджетных средств через реализацию целевых программ и мероприятий по следующим приоритетным направлениям: строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов инженерного обеспечения ЖКХ с применением современных материалов и технологий, капитальный ремонт жилфонда
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2.2.2.1
Информирование населения об основных 
направлениях развития ЖКХ, об участии 
граждан в жилищных отношениях

Иные мероприятия
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2011-2015

Организация циклов передач. Публикации в 
СМИ. Проведение встреч с целевыми 
аудиториями. Создание консультационных 
центров

Ориентирование граждан на активное участие в 
решении вопросов. связанных с управлением 
многоквартирными домами

ОКС и ЖКХ администрации г. 
Сосновоборска

2.2.2.2
Создание условий. а также контроль за 
реализация мероприятий по 
энергосбережению в жилищном фонде

Иные мероприятия
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2011-2015

Проведение информационно-
консультационной работы с населением и 
частными управляющими организациями о 
существующих механизмах 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности за счет 
применения новых технологий, материалов, 
осветительных устройств, замены бытовой 
техники на технику с низким классом 
энергопотребления, установки приборов 
учета потребляемых энергетических 
ресурсов.

Снижение потребления энергоресурсов за счет 
сокращения потерь и рационализации 
энергопотребления в жилищном фонде

ОКС и ЖКХ администрации г. 
Сосновоборска

2.2.2.3

Проведение работ по государственному 
кадастровому учету земельных участков, 
расположенных под многоквартирными 
домами

Иные мероприятия
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2011-2015 Формирование земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами

Ежегодное дополнительное поступление 
земельного налога в бюджет города 

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Сосновоборска

2.2.3.1 Работа «горячей линии» Иные мероприятия
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2011-2015
Выработка мер по повышению 
ответственности за предоставление 
качественных ЖКУ

Обеспечение благоприятных и безопасных 
условий проживания. Повышение 
эффективности функционирования ЖКХ 

ОКС и ЖКХ администрации г. 
Сосновоборска

2.2.3.2
Подготовка жилищного фонда и объектов 
коммунальной инфраструктуры к 
сезонной эксплуатации 

Иные мероприятия
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2011-2015

Формирование плана и реализация 
мероприятий по подготовке жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры к 
работе в зимних условиях

Обеспечение надежности работы инженерных 
сетей жизнеобеспечения. Обеспечение 
благоприятных и безопасных условий 
проживания

ОКС и ЖКХ администрации г. 
Сосновоборска

2.3.1.1 Содержание и охрана леса Иные мероприятия Лесной комплекс 2010-2015
Защита лесов от вредителей. пожаров. 
незаконных вырубок; воспроизводство лесов; 
содержание   лесохозяйственных   дорог

Сохранение и улучшение экологического и 
биологического потенциала леса, обеспечение 
безопасности людей в местах массового 
пребывания

Управление градостроительства 
имущественных и земельных 
отношений администрации г. 
Сосновоборска. Главный 
специалист администрации г. 
Сосновоборска по ГО. ЧС и ПБ

2.4.1.1
Укрепление правопорядка. действенная 
защита граждан от преступных 
посягательств

Иные мероприятия Безопасность 
населения (МВД) 2010-2015

Реализация закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ "О 
полиции", задействованными на охране 
общественного порядка, в том числе при 
проведении мероприятий с массовым участием 
граждан; улучшение оперативного 
информирования нарядов охраны о 
происшествиях; внедрение новых технологий и 
современных систем безопасности; 
противодействие терроризму и экстремизму

Снижение уровня преступности в 
общественных местах к 2015г. на 2.3%. 
недопущение актов терроризма.

ОВД по г.Сосновоборску

Задача 2.2.3.  Контроль за соответствием предоставляемых ЖКУ установленным требованиям

Задача 2.3.1.  Содержание и охрана леса

Задача 2.4.1.  Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности

Задача 2.4.2.  Профилактика правонарушений
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2.4.2.1
Совершенствование государственной 
системы профилактики правонарушений Иные мероприятия Безопасность 

населения (МВД) 2010-2015

Реализация закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ "О 
полиции", выявление, раскрытие преступлений, 
предупреждение правонарушений; проведение 
целевых оперативно-профилактических и 
рейдовых мероприятий; выявление и учет лиц, 
склонных к совершению правонарушений; 
организация и проведение индивидуально-
профилактической работы с правонарушителями; 
предупреждение безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений несовершеннолетних; 
оказание консультативной правовой помощи 
населению по защите от противоправных 
посягательств

Увеличение количества раскрытых 
преступлений к 2015г. на 4.3%, увеличение 
количества превентивных преступлений к числу 
тяжких и особо тяжких преступлений на 1.3%; 
снижение количества преступлений. 
совершенных несовершеннолетними свыше 25; 
количества имущественных 
преступленийсвыше 430.

ОВД по г.Сосновоборску; 
КНДиЗП; управление образования; 
УКСТМ

2.4.3.1

Осуществление государственного 
контроля и надзора за соблюдением 
установленных норм и правил в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

Иные мероприятия Безопасность 
населения (МВД) 2010-2015

Проведение специальных профилактических 
мероприятий и операций, направленных на 
выявление, ликвидацию и профилактику 
возникновения опасных участков 
аварийности; проведение пропагандистской 
работы с населением; создание условий, 
способствующих снижению ДТП; 
формирование безопасного поведения 
участников дорожного движения

Недопущение количества ДТП на 10 000 
стоящих на учете транспортных средств свыше 
20.

ОВД по г.Сосновоборску

2.4.3.2
Реализация ДЦП "Безопасность 
дорожного движения в Красноярском 
крае" на 2009 - 2011г.г.

Иные мероприятия Безопасность 
населения (МВД) 2010-2011

Совершенствование работы с участниками 
дорожного движения; совершенствование 
организации и условий дорожного движения

Создание условий безопасного дорожного 
движения

ОКС и ЖКХ. ОВД по 
г.Сосновоборску

2.4.3.3

Долгосрочная городская целевая 
программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в г. Сосновоборске 
на 2010 - 2011 годы"

Иные мероприятия Безопасность 
населения (МВД) 2010-2011

Совершенствование работы с участниками 
дорожного движения; совершенствование 
организации и условий дорожного движения

Предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения. создание 
условий безопасного дорожного движения

ОКС и ЖКХ. ОВД по 
г.Сосновоборску

2.4.4.1.1
Проведение противоэпизоотических 
мероприятий Иные мероприятия Сельское 

хозяйство 2010-2015 Вакцинация животных

Создание условий для снижения заболеваний 
сельскохозяйственных животных; повышение 
качества и безопасности продуктов питания 
животного происхождения

КГБУ "Сосновоборский отдел 
ветеринарии"

2.4.4.1.2
Отлов и мобилизация бродячих 
животных Иные мероприятия Сельское 

хозяйство 2010-2015 Отлов и мобилизация бродячих животных Создание условий для снижения заболеваний 
животных

КГБУ "Сосновоборский отдел 
ветеринарии". ОКС и ЖКХ 
администрации г.Сосновоборска

2.4.4.1 Проведение противоэпизотических 
мероприятий Иные мероприятия Сельское 

хозяйство 2010-2015 Вакцинация живтных, отлов и мобилизация 
бродячих животных

Создание условий для снижения заболеваний 
сельскохозяйственных животных; повышение 
качества и безопасности продуктов питания 
животного происхождения

КГБУ "Сосновоборский отдел 
ветеринарии". ОКС и ЖКХ 
администрации г.Сосновоборска

2.4.4.2

Реализация ДЦП "Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании. пьянства и алкоголизма в 
Красноярском крае" на 2010-2012 годы

Иные мероприятия Сельское 
хозяйство 2010-2012 Проведение работ по уничтожению 

дикорастущей конопли
Уничтожение дикорастущей конопли на 
территории г.Сосновоборска

Администрация города 
Сосновоборска

Задача 2.4.1.  Обеспечение безопасности дорожного движения

Задача 2.4.4.  Повышение качества жизни населения и безопасности продуктов питания животного происхождения
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2.5.1.1

Создание при администрации города 
ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской 
службы). приобретение оборудования для 
оснащения рабочих мест

Иные мероприятия ГО и ЧС 2011

Ремонт помещений ЕДДС, оснащения новой 
оргтехникой операторов ЕДДС, средствами 
связи типа «Ритал» УТЭ. Обеспечение АСЦО 
ГО новых микрораонов горда (8.11 мкр.). 
Переход в 2012-2013г.г. на единый номер 
с/сужб ЕДДС «112»

Повышение устойчивости ЕДДС, средств 
оповещения, взаимодействия улучшение 
условий работы персонала ЕДДС, 100% охват 
территории города средствами, связи и 
оповещения в случае ЧС.

Главный специалист 
администрации города по ГО. ЧС 
и ПБ

2.5.1.2

Создание новых и модернизация 
существующих каналов для организации 
доступа в рамках корпоративной 
мультисервисной сети связи для передачи 
данных в службы ГО. ЧС и ПБ края

Иные мероприятия ГО и ЧС 2012-2013
Модернизация существующих каналов связи 
и оборудования корпоративной 
мультисервисной сети

Повышение устойчивости работы ЕДДС города 
в целях взаимодействия и обмена информацией 
СТУ МЧС РФ по Красноярскому краю со 
службами ГО, ЧС и ПБ края

Главный специалист 
администрации города по ГО. ЧС 
и ПБ

2.5.1.3
Приобретение и обновление 
лицензионного програмного обеспечения 
рабочих станций, серверов

Иные мероприятия ГО и ЧС 2012-2013
Приобретение лицензионного програмного 
обеспечения рабочих станций, серверов для 
оборудования ЕДДС города

Повышение качества и надежности програмного 
обеспечения рабочих станций, серверов

Главный специалист 
администрации города по ГО, ЧС 
и ПБ, системный администратор 
администрации города

2.5.2.1
В соответствии с генеральным планом 
города строительство второго пожарного 
депо в 14-ом микрорайоне.

Иные мероприятия ГО и ЧС 2013-2014

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство пожарного депо, 
направление заявки на финансирование 
строительства объекта в администрацию 
Красноярского края

Обеспечение мер пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями законодательства

Главный специалист 
администрации города по ГО, ЧС 
и ПБ. Начальник ПЧ-83. ОКС и 
ЖКХ

2.5.2.2
Создание. содержание и восполнение 
резерва материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС на территории города

Иные мероприятия ГО и ЧС 2011-2014 Плановое накопление ресурсов и средств для 
ликвидации последствий ЧС

Обеспечение ликвидации последствий в случае 
ЧС, оказание помощи населению.

Главный специалист 
администрации города по ГО, ЧС 
и ПБ

2.5.3.1
Совершенствование и развитие 
(создание) автоматизированной системы 
централизованного оповещения

Иные мероприятия ГО и ЧС 2012-2015 Установка звуковых электросирен 
оповещения в 8, 9, 11, 12 микрорайонах Оповещение 100% населения о ЧС.

Главный специалист 
администрации города по ГО. ЧС 
и ПБ

2.5.3.2

Приобретение средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) для нештатных аварийно-
спасательных формирований, созданных 
на базе муниципальных учреждений и 
предприятий, финансируемых из 
местного бюджета

Иные мероприятия ГО и ЧС 2012-2014 Приобретение медицинских средств 
индивидуальной защиты 

Обеспечение необходимых условий 
безопасности 

Главный специалист 
администрации города по ГО. ЧС 
и ПБ. директор МУП "ЖКС"

2.5.4.1

Создание, содержание и развитие учебно-
консультационного пункта (УКП) при 
МУП "Жилкомсервис", УСЗН, КГБУ 
"Центр занятости населения 
г.Сосновоборска"

Иные мероприятия ГО и ЧС 2012-2015

Создание учебных кабинетов. уголков 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.  Оснащение учебных 
кабинетов современными техническими 
средствами обучения, учебно-методической 
литературой, наглядными пособиями

Подготовка неработающего населения по 
основам ГО, действиям в ЧС

Главный специалист 
администрации города по ГО. ЧС 
и ПБ. директор МУП "ЖКС". 
УСЗН. КГБУ "Центр занятости 
населения г.Сосновоборска"

Задача 2.5.4.  Обеспечение пропаганды знаний в области гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций

Задача 2.5.2.  Обеспечение профилактики и тушения пожаров

Задача 2.5.3.  Обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

Задача 2.5.1.  Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, спасения людей, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, ликвидация 
чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера и их последствий
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2.5.4.2

Организация мероприятий по 
информированию населения о 
гражданской обороне, черезвычайных 
ситуациях, пожарной безопасности

Иные мероприятия ГО и ЧС 2011-2015

Информирование населения через СМИ 
(тематические полосы в газетах, передачи на 
местных телеканалах и радио). Изготовление 
наглядной агитации, плакатов, памяток для 
населения

Информирование всех категорий населения по 
вопросам ГО, ЧС и ПБ

Главный специалист администрации 
города по ГО, ЧС и ПБ, руководители 
МУП "ЖКС", МБУЗ "ЦГБ 
г.Сосновоборска", ООО "Енисейский 
фанерный комбинат", филиала 
"Красноярская ТЭЦ-4" ОАО "Енисейская 
ТГК (ТГК-13)"

3.1.1.1

Обеспечение доступности бесплатного 
дошкольного, начального  общего, 
основного общего  и среднего (полного) 
общего образования в образовательных 
учреждениях города

Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Создание групп кратковременного 
пребывания детей. Создание дополнительных 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Открытие групп предшкольной 
подготовки в учреждениях дополнительного 
образования детей. Развитие комплекса 
муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде.

Создание 3-х групп кратковременного 
пребывания с охватом 45 детей дошкольного 
возраста. состоящих на учете для зачисления в 
дошкольное образовательное учреждение. 
Обеспечение дополнительно 204 детей 
дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях. Охват 20 детей 
обучением по образовательным программам для 
детей старшего дошкольного возраста. 
Предоставление населению первоочередных 
муниципальных услуг в электронном виде.

Образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, 
образовательные учреждения 
дополнительного образования 
детей, Управление образования

3.1.1.2
Создание системы информирования 
населения о состоянии системы 
образования в городе

Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Выпуск информационного сборника 
«Муниципальные образовательные 
учреждения г. Сосновоборска»; Ежегодные 
публичные отчеты руководителей 
образовательных учреждений и Управления 
образования;  Постоянно обновляемые сайты 
образовательных учреждений, Управления 
образования

Повышение информированности населения об 
образовательных учреждениях  города; 
Появление прозрачных механизмов 
планирования бюджетных расходов

Управление 
образования.образовательные 
учреждения

3.1.2.1

Программное обеспечение учета 
одаренных детей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми с 
использованием инновационных 
технологий

Иные мероприятия Образование и 
наука 2012

Приобретение программы для создания 
городской базы данных одаренных детей и 
педагогов.

Рост числа учащихся. включенных в систему 
поддержки одаренных детей в различных 
областях

Управление образования

3.1.2.2
Культивирование одаренностей и 
талантов  из общей школьной среды Иные мероприятия Образование и 

наука 2010-2015

Организация  дополнительного образования 
детей;  Организация системы мероприятий 
состязательного и презентационного 
характера во неурочной деятельности

Охват дополнительным образованием до 89% 
детей и подростков. Охват мероприятиями 
состязательного и презентационного характера 
в неурочной деятельности до 80% обучающихся

Образовательные учреждения;  
Управление образования

3.1.3.1 Подготовка руководящих кадров Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Переподготовка руководителей 
образовательных учреждений по 
специальности «менеджер»; подготовка 
резерва руководящих кадров

100% обеспеченность образовательных 
учреждений квалифицированными 
руководящими кадрами 

Управление образования

3.1.3.2 Развитие конкурсного движения Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015 Участие в конкурсах городского, краевого, 

федерального уровней
Увеличение количества участников  конкурсов 
до 50% Управление образования

Задача 3.1.4.  Формирование современной инфраструктуры образования

Задача 3.1.1.  Совершенствование содержания образования

Задача 3.1.2.  Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей

Задача  3.1.3.  Развитие кадрового потенциала системы образования

Цель 3 Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового образа жизни
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3.1.4.1

Расширение сети образовательных 
учреждений, реализующих 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Открытие дошкольных групп в 
муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Центр образования г. 
Сосновоборска»; Реконструкция типового 
здания детского сада на 120 мест, 
находящегося в ведении Управления 
социальной защиты населения, под 
дошкольное образовательное учреждение; 
Строительство здания детского сада на 240 
мест  в строящемся микрорайоне

Увеличение на 420 мест в дошкольных 
образовательных учреждениях

Администрация города. 
Управление образования

3.1.4.2 Укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений Иные мероприятия Образование и 

наука 2010-2015

Оснащение учебным оборудованием учебных 
кабинетов образовательных учреждений 
дополнительного и дошкольного образования 
в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами. 
Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря

Оснащенность образовательных учреждений 
дошкольного и дополнительного образования 
детей современным оборудованием на 5%. 
Увеличение охвата школьников. 
систематическими занятиями физической 
культурой и спортом в объединениях 
дополнительного образования спортивной 
направленности, физкультурно-спортивных 
клубах до 65%

Управление образования. 
образовательные учреждения

3.1.4.3

Проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности 
муниципальных образовательных 
учреждений.

Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Установка систем видеонаблюдения в 
образовательных учреждениях ; Ремонт 
периметрального ограждения 2-х 
образовательных учреждений

Наличие системы видеонаблюдения в 20% 
общеобразовательных учреждений. 
Восстановленное периметральное ограждение 2-
х образовательных учреждений

Управление образования

3.1.4.4
Обеспечение санитарно-гигиенических 
требований  в образовательных 
учреждениях

Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Проведение капитальных и текущих  
ремонтов зданий и сооружений 
муниципальных  образовательных 
учреждений; Приобретение технологического 
оборудования для пищеблоков 4-х 
дошкольных образовательных учреждений; 
Приобретение мебели для обучающихся 
учреждений дополнительного образования, 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений.

Создание безопасных условий для жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников и 
работников 14 муниципальных образовательных 
учреждений. Соответствие оборудования 4-х 
пищеблоков дошкольных образовательных 
учреждений требованиям санитарных норм и 
правил. Увеличение на 10% оснащенности 
образовательных учреждений современной 
мебелью.

Управление 
образования.Общеобразовательны
е  учреждения

3.1.5.1
Организация систематических занятий 
школьников физической культурой и 
спортом

Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Организация многоуровневой системы 
проведения физкультурно-массовых 
мероприятий

Увеличение доли детей, включенных в 
физкультурно-массовые мероприятия 
различного уровня до 97%

Образовательные учреждения

3.1.5.2

Организация круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей  на базе загородного 
оздоровительно-образовательного  лагеря 
«Ермолаевский» Березовского района

Иные мероприятия Образование и 
наука 2012-2014

Разработка и реализация межмуниципальной 
программы развития системы отдыха и 
оздоровления детей города Сосновоборска и 
Березовского района

Охват до 42% круглогодичным 
оздоровительным отдыхом школьников

Управление образования. 
образовательные учреждения

Задача 3.1.5.  Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья детей

Задача 3.1.6.  Развитие системы профессионального образования в соответствии с потребностями социально-экономического развития города
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3.1.6.1
Обучение профессиям в соответствии с 
кадровыми потребностями экономики 
города

Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Заключение соглашений с работодателями в 
обучении специалистов и дальнейшем их 
трудоустройстве в соответствии с 
потребностями организаций, проведение 
необходимой корректировки 
образовательных программ

Снижение доли безработных среди 
выпускников профессиональных 
образовательных учреждений, обеспечение 
потребности организаций города в 
квалифицированных кадрах

КГОУ СПО САМТ

3.1.6.2
Организация курсов по переподготовке и 
повышению квалификации взрослого 
населения города

Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Организация на базе профессионального  
образовательного учреждения города курсов 
по переподготовке и повышению 
квалификации взрослого населения по 
следующим специальностям: 
электрогазосварщик, бухгалтер, оператор 1С 
Бухгалтерия, оперетор станков с ЧПУ, 
водитель, пользователь ПЭВМ

Повышение квалификации взрослого населения 
города на базе учреждения профессионального 
образования города. снижение уровня 
безработицы

КГОУ СПО САМТ

3.1.6.3
Дополнительное образование учащихся 
профессионального образовательного 
учреждения города

Иные мероприятия Образование и 
наука 2010-2015

Организации работы кружков, студий, 
спортивных секций следующей 
направленности: музыкальная студия, 
вокальная студия, хоровая студия, 
театральная студия, литературная гостинная, 
спортивные секции по волейболу, баскетболу, 
бодибилдингу, степаэробики

Увеличение количества молодежи 
занимающейся физической культурой, 
обеспечение занятости  учащихся во внеурочное 
время, снижение количества преступлений, 
совершенных учащимися профессионального 
образовательного учреждения

КГОУ СПО САМТ

3.1.6.4

Открытие на базе учреждения 
высокотехнологической образовательной 
инфраструктуры – Центра 
машиностроения и  металлообработки.

Иные мероприятия Образование и 
наука 2011-2012

Создание координационного совета Центра с 
включением в него стратегических партнеров. 
Разработка нормативно-правовых и иных 
локальных актов, регламентирующих 
деятельность Центра. Разработка проекта Центра, 
включающего в себя учебные, 
исследовательские, конструкторские 
производственные инфраструктуры. 
Приобретение высокотехнологичного станочного 
оборудования; симуляторов и программного 
обеспечения; спецоборудования для учебного 
класса Центра. Проведение стажировок 
инженерно-педагогических кадров на 
предприятиях машиностроительного профиля в 
количестве 5 человек.

Повышение доли взрослого населения, 
прошедшего подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации на базе Центра. Доля 
выпускников, трудоустроившихся по 
специальности не менее 25-30 %. Доля 
инженерно-педагогических работников, 
прошедших стажировку и повышение 
квалификации, от общего количества 15-25%.

КГОУ СПО САМТ

3.1.6.5

Подготовка учреждения к переходу на 
практико-ориентированный бакалавриат 
по специальности 151001 «Технология 
машиностроения»

Иные мероприятия Образование и 
наука 2012-2014

Разработка основной профессиональной 
образовательной программы, согласование 
содержания ее профессиональных модулей и 
требований к результатам обучения с 
работодателями. Создание учебно-
методического. программного и техническог 
ообеспечения ОПОП. внедрение 
современных образовательных технологий. 
Проведение внешней экспертизы. Создание 
системы внутренней и внешней оценки 
качества подготовки студентов.

Обновление учебно- методического 
обеспечения. в связи с переходом на 
прикладной бакалавриат (от 30%-75%). 
Увеличение доли преподавателей от 
работодателей (от 5%-10%).

КГОУ СПО САМТ
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3.1.6.6
Модернизация материально-технической 
и учебно-методической базы техникума. Иные мероприятия Образование и 

наука 2012-2015

Проведение капитального и текущего ремонта в 
учебных корпусах и производственных 
мастерских. Приобретение современного 
учебного оборудования в кабинеты и 
лаборатории. Обновление мебели в учебных 
кабинетах и мастерских. Приобретение 
образовательных средств нового покаления, 
согласно ФГОС нового покаления, разработка и 
проведение внешней экспертизы новых 
образовательных программ, соответствующих 
требованиям ФГОС нового покаления.

Колличество внедренных в учебный процесс 
единиц современного оборудования (10-20). 
Колличество комплектов преобретенной 
комрьютерной и мультимедийной 
аппаратуры(20-40). Колличество 
отремонтированных кабинетов и лабораторий(5-
10). Колличество образовательных программ. 
разработанных на основе профессиональных 
стандартов, согласованных с работодателем (2-
6).

КГОУ СПО САМТ

3.1.6.7

Открытие новых направлений 
подготовки рабочих и специалистов, 
востребованных на 
высокотехнологичных предприятиях 
машиностроительной отрасли

Иные мероприятия Образование и 
наука 2012-2015

Проведение маркетинговых исследований в 
части потребностей регионального рынка 
труда в области машиностроения. 
Лицензирование образовательных программ 
по вновь вводимым специальностям. 
Организация повышения квалификации и 
стажировки преподавателей и мастеров п/о 
по новым специальностям, согласно 
требованиям государственных 
образовательных стандартов к кадровому 
обеспечению профессиональных 
образовательных программ.

Увеличение количества новых направлений 
подготовки (от 1-3). Доля выпускников 
получивших 2 и более профессии (от 10%-18%).

КГОУ СПО САМТ

3.2.1.1

Повышение эффективности мер 
социальной поддержки граждан 
пожилого возраста и других категорий 
граждан.

Иные мероприятия Социальная 
политика 2010-2015

Своевременное и адресное предоставление 
мер социальной поддержки инвалидам, в том 
числе детям - инвалидам, в денежной форме

Сохранение удельного веса граждан, фактически 
пользующихся мерами социальной поддержки, от 
общего количества граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки и обратившихся за их 
получением с 2011 года по 2015 год на уровне 100 
%. Отсутствие обоснованных жалоб на сроки и 
качество предоставления мер социальной 
поддержки. Увеличение доли расходов на 
предоставление мер социальной поддержки в 
денежном выражении в общем объеме расходов на 
финансирование мер социальной поддержки.

УСЗН

Задача 3.2.1.  Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста и других категорий гражда



 113

3.2.1.2
Повышение качества и уровня 
социальной защищенности инвалидов, в 
том числе детей – инвалидов.

Иные мероприятия Социальная 
политика 2010-2015

Своевременное и адресное предоставление 
мер социальной поддержки инвалидам, в том 
числе детям - инвалидам. в денежной форме

Сохранение удельного веса граждан, 
фактически пользующихся мерами социальной 
поддержки, от общего количества граждан. 
имеющих право на меры социальной поддержки 
и обратившихся за их получением с 2011 года 
по 2015 год на уровне 100 %. Отсутствие 
обоснованных жалоб на сроки и качество 
предоставления мер социальной поддержки. 
Увеличение доли расходов на предоставление 
мер социальной поддержки в денежном 
выражении в общем объеме расходов на 
финансирование мер социальной поддержки.

УСЗН

3.2.1.3
Улучшение положения семей с детьми и 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Иные мероприятия Социальная 
политика 2010-2015

Предоставление государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в том числе 
компенсация родителям детей от 1,5 до 3 лет, 
которым временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреждении или 
предоставлено место в группах кратковременного 
пребывания дошкольных образовательных 
учреждений. Оздоровление детей из малоимущих 
семей: организация отдыха, предоставление 
бесплатного проезда к месту лечения и обратно, 
либо компенсации стоимости проезда, выплата 
компенсации в размере 100 процентов стоимости 
проезда ребенка и сопровождающего его лица на 
междугородном транспорте один раз в год к 
месту санаторно-курортного лечения и обратно в 
пределах Российской Федерации, оплата 
стоимости проезда  к месту отдыха и обратно 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из малоимущих семей, детей из 
многодетных семей, проживающих на 
территории Красноярского края. Предоставление 
мер социальной поддержки семьям с детьми в 
виде ежегодного пособия на ребенка школьного 
возраста, компенсации  проезда детей школьного 
возраста.

Сохранение удельного веса семей с детьми, 
фактически пользующихся мерами социальной 
поддержки, от общего числа семей с детьми, 
имеющих на них право и обратившихся за их 
получением с 2011 года по 2015 год на уровне 100 
%.  Увеличение доли оздоровленных детей от числа 
детей, состоящих на учете в управлении социальной 
защиты населения и нуждающихся в оздоровлении. 
Увеличение удельного веса семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении, 
обслуженных в социальных учреждениях, от общего 
количества семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении.

УСЗН

3.2.1.4
Обеспечение социальной поддержки 
граждан при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Иные мероприятия Социальная 
политика 2010-2015

Своевременное и адресное предоставление 
мер социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в денежной форме.

Сохранение предоставления установленных 
федеральными законами и законами Красноярского 
края мер социальной поддержки гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(за исключением субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг) в 
денежной форме (в том числе путем перечисления 
средств на предоставление таких мер через 
банковские счета. организации связи или иным 
способом) на уровне 100 %. Сохранение 
предоставления субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
денежной форме (через банковские счета. 
организации связи или иным способом) на уровне 
100 %.

УСЗН

Задача 3.2.2.  Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию 
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3.2.2.1

Предоставление гарантированного 
государством перечня социальных услуг 
гражданам пожилого возраста, инвалидам 
и другим категориям граждан через 
учреждение социального обслуживания 
населения.

Иные мероприятия Социальная 
политика 2010-2015 Организации учреждений социального 

обслуживания населения.
Доступность социальных услуг. Улучшение 
качества обслуживания. МУ КЦСОН

3.2.2.2

Формирование условий для устойчивого 
развития доступной среды для 
инвалидов, их интеграция в общество, 
совершенствование системы 
реабилитации инвалидов, повышение 
уровня и качества их жизни.

Иные мероприятия Социальная 
политика 2011

Оснащение учреждения социального 
обслуживания населения реабилитационным 
оборудованием для социально-
психологической реабилитации инвалидов и 
специализированным транспортом.

Увеличение удельного веса инвалидов, 
реализовавших индивидуальные программы 
реабилитации в учреждениях социальной 
защиты населения от общего количества 
инвалидов, получивших индивидуальные 
программы реабилитации.

МУ КЦСОН

3.2.2.3
Укрепление материально-технической 
базы учреждения социального 
обслуживания населения.

Иные мероприятия Социальная 
политика 2011

Выполнение первичных мер пожарной 
безопасности  в муниципальном учреждении 
социального обслуживания

Выполнение первичных мер пожарной 
безопасности МУ КЦСОН

3.2.2.4

Повышение эффективности социального 
обслуживания и качества социальных 
услуг, оказываемых учреждением 
социального обслуживания населения, за 
счет привлечения внебюджетных 
средств.

Иные мероприятия Социальная 
политика 2010-2015 Организации учреждений социального 

обслуживания населения.
Доступность социальных услуг. Улучшение 
качества обслуживания. МУ КЦСОН

3.3.1.1
Укрепление материально-технической 
базы в рамках программы "Модернизация 
системы здравоохранения"

Иные мероприятия Здравоохранение 2011-2012

Оснащение учреждений медицинским и 
технологическим оборудованием в 
соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи (поставка 
электрокардиографов. маммографа)

Оснащение учреждений медицинским и 
технологическим оборудованием в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи

МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

3.3.1.2

Обеспечение потребности во врачах по 
основным специальностям с учетом объемов 
медицинской помощи по Программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи в рамках 
программы "Модернизация системы здра

Иные мероприятия Здравоохранение 2011-2012 Повышение уровня обеспеченности врачами 
и средними медицинскими работниками

Повышение уровня обеспеченности врачами и 
средними медицинскими работниками МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

3.3.2.1 Строительство объектов здравоохранения Иные мероприятия Здравоохранение 2015-2020

Строительство отдельно стоящего 
родильного дома на 25 коек. общей 
площадью 17802  кв.м., отдельно стоящего 
здания инфекционного отделения на 20 коек, 
площадью 800  кв.м.

Выполнение требований санитарного 
законодательства в части обеспечения 
поточности, микроклимата, устройства 
операционных и раенимации, кровля, 
инженерные сети, планировка помещений

МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

Задача 3.3.1.   Обеспечение населения города Сосновоборска доступной медицинской помощью

Задача 3.3.2.   Обеспечение населения города Сосновоборска качественной медицинской помощью
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3.3.2.2 Проведение капитального ремонта Иные мероприятия Здравоохранение 2013-2015

Капитальный ремонт операционной и палатной 
секции родильного отделения, оперблока  
хирургического, гинекологического отделений на 
2 операционные, площадью 618 кв.м., оперблока 
реанимационного отделения площадью 200 кв.м., 
отделения хирургии на 30 коек площадью 836  
кв.м. отделения гинекологи на 30 коек площадью 
870 кв.м. отделения скорой медицинской помощи 
площадью  250 кв. м.

Выполнение требований санитарного 
законодательства в части обеспечения 
поточности, микроклимата, устройства 
операционных и раенимации, кровля, 
инженерные сети, планировка помещений

МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

3.3.2.3 Проведение текущего ремонта Иные мероприятия Здравоохранение 2010-2015 Текущий ремонт помещений Выполнение требований санитарного 
законодательства МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

3.3.2.4
Реализация ДЦП «Безопасность 
дорожного движения в Красноярском 
крае»

Иные мероприятия Здравоохранение 2009-2011

Оснащение клинических лабораторий 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Красноярского края 
малогабаритными хроматографами в 
комплекте с компьютером

Оснащение учреждений медицинским и 
технологическим оборудованием в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи

МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

3.3.2.5

Совершенствование медицинской 
помощи новорожденным и женщинам в 
период беременности и родов в рамках 
национального проекта "Здоровье"

Иные мероприятия Здравоохранение 2010-2015

Оснащение учреждений медицинским 
оборудованием для оказания медицинской 
помощи новорожденным и женщинам в 
период беременности и родов

Снижение младенческой смертности с 10,1 в 
2005 году до 8 на 1000 родившихся живыми в 
2010 году. Недопущение материнской 
смертности.

МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

3.3.2.6

Реализация Закона Красноярского края 
ДЦП «Улучшение демографической 
ситуации в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы 

Иные мероприятия Здравоохранение 2010-2012

Оснащение учреждений медицинским 
оборудованием: прибор регистрации вызванной 
отоакустической эмиссии для массового 
обследования новорожденныхаппаратно-
программный реонализатор "КРЕДО" ( в 
комплекте с программой "ЭСКИЗ") для оценки 
риска преждевременной смертности от сердечно-
сосудистых, легочных и онкологических 
заболеваний, смокелайзер (с набором 
одноразовых загубников) для контроля при 
оказании помощи в отказе от курения для 
отделений, кабинетов медицинской 
профилактики 

Снижение показателя смертности населения в 
трудоспособном возрасте от болезней системы 
кровообращения с 459,25 в 2010 г. до 393,6 в 
2015 г. на 100 тыс населения. Снижение 
показателя младенческой смертности. 

МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

3.3.2.7

Реализация муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории 
города Сосновобрска" на 2010-2012 годы

Иные мероприятия Здравоохранение 2010-2012

Проведение энергетического обследования 
(энергоаудита), модернизация систем освещения 
на основе энергоэкономичных осветительных 
приборов, реконструкция ИТП с применением 
энергоэффективного оборудования, систем 
автоматического регулирования потребления 
тепловой энергии, тепловая изоляция 
трубопроводов и оборудования, разводящих 
трубопроводов отопления и горячего 
водоснабжения в зданиях пенополиуретановой 
теплоизоляцией полной заводской готовности с 
длительным сроком службы, восстановление 
тепловой изоляции, установка радиаторных 
регуляторов (термостатов) для индивидуального 
регулирования отопительной мощности в 
помещениях, замена деревянных блоков на 
пластиковые

Экономия электроэнергии, тепловой энергии МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"
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3.3.2.8
Предоставление медицинских услуг 
сверх программы государственных 
гарантий

Иные мероприятия Здравоохранение 2010-2015

Оснащение учреждений медицинским и 
технологическим оборудованием в 
соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи

Оснащение учреждений медицинским и 
технологическим оборудованием в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи

МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

3.3.3.1

Внедрение современных 
информационных систем в рамках 
программы "Модернизация системы 
здравоохранения"

Иные мероприятия Здравоохранение 2011-2012 Оснащение рабочих мест в МБУЗ "ЦГБ 
г.Сосновоборска"

Внедрение современных информационных 
систем, создание комфортных условий для 
пациентов

МБУЗ "ЦГБ г.Сосновоборска"

3.4.1.1

Расширение перечня услуг в области 
физкультуры и спорта для разных 
категорий населения (в том числе 
платных)

Иные мероприятия Спорт 2010-2015

Увеличение парка проката (лыжи, коньки, 
скейтборды, велосипеды и т.д.). Увеличение 
клубов и всевозможных групп спортивной 
направленности

Охват 20% населения занятиями физкультурой 
и спортом.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.4.1.2 Открытие городского спортивного зала Иные мероприятия Спорт 2010-2013
Реконструкция и капитальный ремонт клуба 
«Родник» под городской спортивный зал 
общефизической подготовки.

Увеличение доступности и разнообразия 
оказываемых населению услуг спортивной 
направленности

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.4.1.3

Развитие сети физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства (ДЦП "От 
массовости к мастерству на 2011-2013 
годы" в порядке конкурсного отбора)

Иные мероприятия Спорт 2011-2015

Реализация мероприятий долгосрочной 
целевой программы "От массовости к 
мастерству на 2011-2013 годы", 
государственная поддержка спортивных 
клубов по месту жительства, создание 
ежегодно 1 клуба, поддержка ранее 
созданных.

Увеличение доступности и разнообразия 
оказываемых населению услуг спортивной 
направленности через создание не менее 3 
клубов на 300 человеко/посещений в месяц 
каждый, увеличение количества систематически 
занимающихся на 150 человек.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.4.1.4
Создание клуба для занятий адаптивной 
физической культурой на базе МАУ 
"Спортивные сооружения"

Иные мероприятия Спорт 2012-2015

Введение ставки инструктора по адаптивной 
физической культуре. Привлечение 
инвалидов к занятиям физической культурой, 
численности занимающихся. Создание 
группы для занятий в количестве не менее 30.

Увеличение численности инвалидов, 
занимающихся  физической культурой не менее 
чем на 30 человек.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.4.1.5

Приобритение спортивного инвентаря 
для оснащение клуба для занятий 
адаптивной физической культурой  (ДЦП 
"От массовости к мастерству на 2011-
2013 годы" в порядке конкурсного 
отбора)

Иные мероприятия Спорт 2011-2013
Реализация мероприятий долгосрочной 
целевой программы "От массовости к 
мастерству на 2011-2013 годы".

Увеличение количества населения с 
ограниченными физическими возможностями, 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

Управление образования. 
Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.4.1.6

Оснащение учреждений дополнительного 
образования спортивно-физкультурной 
направленности комплектами 
спортивного инвентаря и оборудования  
(ДЦП "От массовости к мастерству на 
2011-2013 годы" в порядке конкурсного 
отбора)

Иные мероприятия Спорт 2011-2013
Реализация мероприятий долгосрочной 
целевой программы "От массовости к 
мастерству на 2011-2013 годы"

Увеличение доступности и разнообразия 
оказываемых услуг спортивной направленности 
детям и молодежи

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

Задача 3.4.1.  Развитие массовой физической культуры и спорта, увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом

Задача 3.3.3.   Совершенствование системы управления здравоохранением



 113

3.4.1.7

Строительство физкультурно-
спортивного центра с бассейном и 
спортивным залом (Закон Красноярского 
края от 10.12.09 № 9-4155 "О краевом 
бюджете на 2010 год и плановый период 
2011-2012 годов") 

Объект 
капитального 
строительства

Спорт 2011-2012 Строительство физкультурно-спортивного 
центра с бассейном и спортивным залом

Увеличение доступности и разнообразия 
оказываемых населению услуг спортивной 
направленности

Правительство Красноярского 
края  управление культуры, 
спорта, туризма и моложежной 
политики 

3.4.1.8

Строительство футбольного поля с 
искусственным покрытием (Закон 
Красноярского края от 10.12.09 № 9-4155 
"О краевом бюджете на 2010 год и 
плановый период 2011-2012 годов")

Объект 
капитального 
строительства

Спорт 2011 Строительство футбольного поля с 
искусственным покрытием

Увеличение доступности и разнообразия 
оказываемых населению услуг спортивной 
направленности

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики. 
Правительство Красноярского 
края

3.4.1.9

"Организация и проведение спортивно - 
массовых мероприятий (городская 
целевая программа "Развитие физической 
культуры и
спорта в городе Сосновоборске" на 2010 - 
2012 годы)"

Иные мероприятия Спорт 2011-2013

Реализация мероприятий городской целевой 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сосновоборске" на 2010 - 
2012 годы

Увеличение доступности и разнообразия 
оказываемых населению услуг спортивной 
направленности

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.4.1.10

Оснащение учреждений дополнительного 
образования спортивно-физкультурной 
направленности автотранспортом (ДЦП 
"От массовости к мастерству на 2011-
2013 годы" в порядке конкурсного 
отбора)

Иные мероприятия Спорт 2011-2013
Реализация мероприятий долгосрочной 
целевой программы "От массовости к 
мастерству на 2011-2013 годы".

Увеличение доступности и разнообразия 
оказываемых населению услуг спортивной 
направленности

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.4.1.11

Создание новых отделений по видам 
спорта в учреждении дополнительного 
образования спортивно-физкультурной 
на базе нового физкультурно - 
оздоровительного комплекса

Иные мероприятия Спорт 2013-2015

Создание в МОУДОД ДЮСШ новых 
отделений: в 2013 г. - отделения плавания (3 
ставки. 135 чел.), волейбола (3 ставки. 135 
чел.), 2014г. - отделение пулевой стрельбы (2 
ставки 90 чел.), 2015г. - баскетбола (3 
ставки.135 чел.). 

Увеличение доступности и разнообразия 
оказываемых населению услуг спортивной 
направленности. Увеличения контингента 
обучающихся в ДЮСШ на 495 человек: в 2013г. 
- на 270 чел., в 2014 г . - на 90 чел., в 2015г. - на 
135 чел.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.1 Развитие кадрового потенциала отрасли Иные мероприятия Культура 2011-2015

повышение квалификации специалистов, 
педагогов ДШИ, обучение работников 
библиотек использованию современных 
информационно – коммуникационных 
технологий

Повышение квалификации педагогов, 
специалистов; обучение работников библиотек 
использованию информационно-
коммуникационных технологий (100% к 2020г.)

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.2

Систематическая работа с детьми, 
одаренными в области культуры и 
искусства в рамках ДЦП "Культура 
Красноярья" на 2010-2012 годы

Иные мероприятия Культура 2010-2015

Выявление и  обучение одаренных  детей в 
области культуры  через конкурсно-
фестивальную деятельность, экспертно-
консультационное сопровождение, 
повышение квалификации специалистов, 
работающих с одаренными детьми.

Ежегодное проведение не менее 5 городских и 
зональных конкурсов и фестивалей с участием 
не менее 60 детей, организация экспертно-
кураторского сопровождения по 5 
специализациям (ДШИ).

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.3.1

Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотек в рамках 
долгосрочной целевой программы 
"Культура Красноярья" на 2010-2012 
годы

Иные мероприятия Культура 2011-2015

Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек в рамках ДЦП 
"Культура Красноярья" (потребность в 
финансировании из средств краевого 
бюджета 2013 - 15.0 тыс. руб., 2014 - 15,1.0 
тыс.руб., 2015 - 15.1.0 тыс. руб.)

Пополнение библиотечных фондов Бибилотечно 
- музейного комплекса новыми изданиями, в 
том числе на машиночитаемых носителях 
информации. Обеспечение наиболее полного 
удовлетворения информационных запросов 
населения. Ежегодно приобретение не менее 59 
экз

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

Задача 3.5.1.  Формирование и развитие единого культурного пространства города, расширение культурного предложения. повышение качества предоставляемых услуг путем модернизации культурного процесса и развития 
сети учреждений культуры.
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3.5.1.3.2

Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотек за счет 
межбюджетных трансфертов

Иные мероприятия Культура 2011-2015

Приобретение изданий на различных 
носителях информации для пополнения 
библиотечного фонда: за счет 
межбюджетных трансфертов (требуемые 
объемы межбюджетных трансфертов 2013 - 
12.5 тыс.руб., 2014 - 12.5 тыс.руб., 2015 - 12.5 
тыс.руб.). 

Повышение удовлетворенного уровня 
информационных запросов читателей. 
Пополнение библиотечных фондов Бибилотечно 
- музейного комплекса новыми изданиями, в 
том числе на машиночитаемых носителях 
информации, приобретение ежегодно не менее 
50 экземпляров. 

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.3.3

Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотек периодическими 
изданиями

Иные мероприятия Культура 2011-2015
Подписка на периодические издания; 
комплектование фондов периодическими 
изданиями, за счет местного бюжета

Повышение опреативного удовлетворения 
уровня информационных запросов читателей. 
Пополнение библиотечных фондов Бибилотечно 
- музейного комплекса периодическими 
изданиями изданиями, не менее 60 
наименований ежегодно.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.3.4

Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотек за счет местного 
бюджета

Иные мероприятия Культура 2011-2015 Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

Пополнение библиотечных фондов Бибилотечно - 
музейного комплекса новыми изданиями. в том 
числе на машиночитаемых носителях информации. 
Обеспечение наиболее полного удовлетворения 
информационных запросов населения. Ежегодно 
приобретение не менее 100 экз  на 1 тыс населения

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.4

Информатизация муниципальных 
общедоступных (публичных) библиотек и 
городского музея в структуре 
Библиотечно - музейного комплекса

Иные мероприятия Культура 2012-2015

Создание АРМ для работников библиотек и 
музея, создание АРМ для пользователей. 
приобретение программного обеспечения и 
оборудования (сканеры) для перевода 
библиотечных и музейных фондов в 
цифровой (электронный) вид. Создание 
интеренет сайта. Оновление парка 
компьютерной техники.

Развитие библиотечного обслуживания на 
основе информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
Пополнение электронного каталога. 
Обеспечение доступа к электронным каталогам, 
оцифрованным изданиям, базам данных БМК и 
фондам других библиотек в федеральной 
библиотечной сети, обеспечение технических 
условий для создания электронных каталогов и 
баз данных. Организация предоставления услуг 
в электронном виде. Увеличение количества 
пользователей в виртуальном режиме.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.5

Приобретение специализированного 
библиотечного и музейного оборудования 
для муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотек и городского 
музея в структуре Библиотечно - 
музейного комплекса

Иные мероприятия Культура 2012-2015

Приобретение специализированного 
библиотечного и музейного оборудования для 
муниципальных общедоступных (публичных) 
библиотек и городского музея в структуре 
Библиотечно - музейного комплекса: мебели, 
стеллажей, кафедр выдачи и т.д.

Обеспечение специализированным 
библиотечным и музейным оборудованием 
муниципальных общедоступных (публичных) 
библиотек и городского музея в структуре 
Библиотечно - музейного комплекса

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.6
Приобретение оргтехники для 
муниципальных учреждений культуры 
клубного типа

Иные мероприятия Культура 2011-2015 Приобретение оргтехники для ГДК "Мечта" и 
Центра досуга.

Повышение эффективности работы 
специалистов ГДК "Мечта" и Центра досуга.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.7
Приобретение свето-, звукотехнического 
оборудования  для муниципальных 
учреждений культуры клубного типа

Иные мероприятия Культура 2011-2015
Приобретение свето-, звукотехнического 
оборудования  для ГДК "Мечта" и Центра 
досуга.

Оснащение свето-, звукотехническим 
оборудованием  двух муниципальных 
учреждений клубного типа - для ГДК "Мечта" и 
Центра досуга. Повышение качества 
организации культурно - массовых 
мероприятий, увеличение количества 
посетителей мероприятий на платной основе не 
менее, чем на 500 человек по сравнению с 2010 
годом.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики
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3.5.1.8

Приобретение кино-, 
видеопроекционного оборудования для 
муниципальных учреждений культуры 
клубного типа

Иные мероприятия Культура 2011-2015 Приобретение кино-, видеопроекционного 
оборудования для Центра досуга.

Оснащение кино-. видеопроекционным 
оборудованием Центра досуга позволит 
ежегодно проводить не менее 10 
киномероприятий с участием не менее 800 
человек.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.9
Развитие и поддержка клубных 
формирований (кроме объединений 
традиционного народного творчества)

Иные мероприятия Культура 2011-2015

Обеспечение условий для развития, а также 
создание новых клубных формирвоаний, в 
том числе технического творчества и других 
видов культурно - досуговой деятельности 
населения. Раширение жанрового и видового 
предложения.

Организация работы не менее 10 
разнопрофильных клубных формирований, 
привдечение к участию в них не менее 150 
человек, в т.ч.: молодежи - 25%, инвалидов - 
25%, участников в составе семей - 25%.

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.10
Обеспечение условий для развития 
декоративно - прикладного творчества Иные мероприятия Культура 2011-2015

Организация выставочно - экспозиционной 
деятельности и фестивалей декоративно - 
прикладного и изобразительного искусства. 
Поддержка любительского объединения 
декоративно - прикладного творчества в ГДК 
"Мечта" . 

Вовлечение в участие в клубном формировании 
"Пчелка" не менее 15 человек старшего 
возраста. ежегодное проведение в городе не 
менее 3 выставок ДПИ, проведение  зонального 
фестиваля декоративно - прикладного и 
художественного творчества 1 раз в в 2 года 

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.11
Обеспечние условий для развития 
традиционного художественного 
творчества

Иные мероприятия Культура 2011-2015

Организация работы объединений  
любительского художественного творчества, 
организация фестивалей, смотров 
любительского художественного творчества

Организация работы не менее 15 объединений  
любительского художественного творчества с 
участием не менее 300 человек, организация 
ежегодно не менее 1 фестиваля (смотра) 
любительского художественного творчества

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.12
Развитие информационно - 
просветительской деятельности 
учреждений культуры

Иные мероприятия Культура 2011-2015
Организация и проведение просветительных 
культурных акций и информационно - 
просветительных мероприятий

Организация и проведение не менее 40 
просветительных культурных акций и 
информационно - просветительных 
мероприятий, с участием не менее 2000 жителей

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.13
Организация и проведение городских 
культурно - массовых мероприятий Иные мероприятия Культура 2011-2015

Формирование и развитие единого социально 
- культурного пространства города. 
сохранение традиций народной праздничной 
культуры посредством организации и 
проведения городских культурных акций и 
межведомственных социально - культурых 
мероприятий

Организация и проведение ежегодно не менее 
30 городских культурных акций и 
межведомственных социально - культурых 
мероприятий с участием не менее 30 тыс. 
жителей

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики
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3.5.1.14

Обеспечение безопасности зданий 
муниципальных  учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
учреждений в области культуры  в 
рамках ДЦП "Культура Красноярья" на 
2010-2012 годы

Иные мероприятия Культура 2011-2015

Оснащение муниципальных образовательных 
учреждений в области культуры и 
муниципальных учреждений культуры 
противопожарным оборудованием, 
приобретение с установкой систем 
вентиляции и дымоудаления, устройство 
выходов и путей эвакуации людей, обработка 
конструкций и одежды сцены огнезащитным 
составом, замена дверей на 
противопожарные.

Приведение муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры требованиям 
противопожарной безопасности

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.15

Капитальный ремонт и реконструкция 
муниципальных  учреждений культуры и 
муниципальных  образовательных  
учреждений в области культуры

Иные мероприятия Культура 2010-2015
Реконструкция и капитальный ремонт 
учреждений культуры: БМК, Центр досуга, 
ГДК, ДШИ.

Улучшение условий предоставления 
муниципальных услуг в области культуры 
населению города

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.16 Строительство новых учреждений 
культуры Иные мероприятия Культура 2011-2015

Строительство и ввод в эксплуатацию 1 
Дом/Дворец культуры (на 500 мест), 1 парк, 1 
Детская школа искусств на 350 учащихся

Обеспечение населения города объектами 
культуры в соответствии с федеральными 
нормативами обеспеченности

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.16.1 Строительство Детской школы искусств Иные мероприятия Культура 2011-2015 Строительство Детской школы искусств Обеспечение населения города объектами 
культуры

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.16.2 Строительство Парка Иные мероприятия Культура 2011-2015 Строительство Парка Обеспечение населения города объектами 
культуры

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.16.3 Строительство Дворца культуры Иные мероприятия Культура 2011-2015 Строительство Дворца культуры Обеспечение населения города объектами 
культуры

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.5.1.17

Потребность в финансировании из 
краевого бюджета на комплектование 
библиотечных фондов муниципальных 
общедоступных (публичных) библиотек 
(в рамках реализации краевых 
долгосрочных целевых программ)

Иные мероприятия Культура 2013-2015
Приобретение изданий на различных 
носителях информации для пополнения 
библиотечного фонда

Повышение удовлетворенного уровня 
информационных запросов читателей. 
Пополнение библиотечных фондов Бибилотечно 
- музейного комплекса новыми изданиями, в 
том числе на машиночитаемых носителях 
информации, приобретение ежегодно не менее 
59 экземпляров. 

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.6.1.1
Долгосрочная городская целевая 
программа «Я - гражданин 
Сосновоборска» на 2011-2013 годы

Иные мероприятия Молодежная 
политика 2011-2013

Проведение мероприятий (конкурсов, 
фестивалей, игр) патриотической 
направленности, позволяющих молодежи 
проявить свои творческие способности, 
обозначимть свою гражданскую позицию

Повышение качества работы с молодежью и 
эффективности её финансирования; снижение 
уровня правонарушений среди молодежи; 
повышение социальной, патриотической 
активности молодежи; формирование единого 
информационного пространства в 
осуществлении работы с молодежью

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

3.6.1.2
Долгосрочная городская целевая 
программа «Сосновоборск - город 
молодых» на 2011-2013 годы

Иные мероприятия Молодежная 
политика 2011-2013

Создание условий для включения молодежи в 
общественную культурную деятельность 
через поддержку и развитие молодежных 
общественных объединений, проведение 
творческих мероприятий, конкурса 
молодежных проектов, поощрение 
выдающейся молодежи Премией Главы 
города

Повышение социальной, деловой, творческой, 
спортивной и патриотической активности 
молодежи; сохранение конкурсной системы 
финансирования проектов молодежных 
общественных объединений; увеличение числа 
участников социально-значимых акций, 
конкурсов, конференций фестивалей, 
мероприятий по развитию творческого 
потенциала молодежи 

Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики

Задача 3.6.1.  Создание молодым гражданам города равных стартовых условий для наиболее полного включения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь местного сообщества
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Приложение 3
к Комплексной программе социально-экономического
развития города Сосновоборска до 2020 года

 федеральный  краевой местный  всего

2011 505 -188 503,4  108 586,6  25 568,1  -61 818,6  
2012 113 -82 041,1  129 594,5  27 571,4  65 365,7  
2013 65 26 797,9  520 229,9  27 834,6  565 326,3  
2014 70 5 648,1  686 272,9  26 596,3  709 165,9  
2015 75 6 740,6  735 431,3  26 620,5  759 444,9  
2011 333 -183 027,4  98 368,8  7 470,0  -84 658,6  

2012 -83 213,1  111 328,6  9 759,2  28 115,5  

2013 8 249,9  486 952,7  9 536,1  495 202,6  

2014 -12 899,9  653 105,4  9 351,3  640 205,5  

2015 -11 807,4  702 359,6  9 347,5  690 552,2  

2011 77 -5 476,0  6 030,0  1 016,0  1 570,0  

2012 53 1 172,0  14 350,0  1 941,0  17 463,0  

2013 18 548,0  29 343,0  2 486,0  50 377,0  

2014 18 548,0  29 214,0  2 486,0  50 248,0  

2015 18 548,0  29 098,0  2 486,0  50 132,0  

2011 50 350,0  480,0  830,0  

2012 60 366,8  510,3  877,1  

2013 65 385,1  535,8  920,9  

2014 70 404,4  562,6  967,0  

2015 75 424,6  590,7  1 015,3  

2011 1 131,8  1 131,8  

2012 1 045,6  1 045,6  

2013 961,4  961,4  

2014

2015

2011 119,0  119,0  

2012 119,0  119,0  

2013 119,0  119,0  

2014

2015

2011 3 382,7  13 530,8  16 913,4  

2012 3 382,7  13 530,8  16 913,4  

2013 3 382,7  13 530,8  16 913,4  

2014 3 382,7  13 530,8  16 913,4  

2015 3 382,7  13 530,8  16 913,4  

2011 368,8  1 475,0  1 843,7  

2012 80,0  320,0  400,0  

2013 80,0  320,0  400,0  

2014 80,0  320,0  400,0  

2015 80,0  320,0  400,0  

2011 86,4  345,6  432,0  

2012 86,4  345,6  432,0  

2013 86,4  345,6  432,0  

2014 86,4  345,6  432,0  

2015 86,4  345,6  432,0  

2011 45

2012

2013

2014

2015

Комплексная программа 
социально-
экономического 
развития города 
Сосновоборска на 
период до 2020 года 

1.1.1.1

Развитие бизнеса в 
лесопереработке на базе 
ООО "Енисейский 
фанерный комбинат"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Платежи в бюджет ( тыс. рублей в год) 
Количест-во 

новых рабочих 
мест (человек)

№

Показатели 
эффективности 
программных 
мероприятий

1.3.1.1
Приватизация 
муниципального 
недвижимого имущества

1.3.2.1
Сдача в аренду 
муниципального 
имущества

1.1.1.2
Организация 
производства 
строительных материалов

1.2.1.1

Разработка и реализация 
долгосрочная городской 
целевой программы 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Сосновоборске»

1.3.2.10
Продажа земельных 
участков 

1.5.1.2
Снижение напряженности 
на рынке труда

1.3.2.5
Сдача в аренду земельных 
участков

1.3.2.6

Взыскание дебиторской 
задолженности  с 
арендаторов земельных 
участков
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федеральный 
бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные 

источники

Комплексная программа социально-экономического развития города 
Сосновоборска на период до 2020 года 

3711147,5 5815,2 2050584,0 128348,7 7024898,7

2011 3105140,7 1615,2 498321,9 39534,6 2567212,1

2012 606006,8 4200,0 572851,3 33155,5 1378588,6

2013 0,0 0,0 543152,1 19487,8 1390347,9

2014 0,0 0,0 220755,6 17909,2 818148,4

2015 0,0 0,0 215503,1 18261,6 870601,8

1.1.1 Осуществление ряда крупных инвестиционных проектов 1350644,2  -  -  - 1350644,2

2011 1320644,2 1320644,2

2012 30000,0 30000,0

2013
2014
2015

1.1.1.1 Развитие бизнеса в лесопереработке на базе ООО "Енисейский фанерный комбинат" 1295644,2  -  -  - 1295644,2

2011 1295644,2 1295644,2

2012
2013
2014
2015

1.1.1.2 Организация производства строительных материалов 55000,0  -  -  - 55000,0

2011 25000,0 25000,0

2012 30000,0 30000,0

2013
2014
2015

№** Наименование мероприятия

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс. рублей*

Приложение 4
к Комплексной программе социально-экономического
развития города Сосновоборска до 2020 года

Объем 
финансирования 

В том числе
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1.2.1 Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства 18051,4  - 5554,3 1215,0 11282,1

2011 3342,9 1028,6 225,0 2089,3

2012 3491,4 1074,3 235,0 2182,1

2013 3565,7 1097,1 240,0 2228,6

2014 3714,3 1142,9 250,0 2321,4

2015 3937,1 1211,4 265,0 2460,7

1.2.1.1 Разработка и реализация долгосрочная городской целевой программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске»

2011 3342,9 1028,6 225,0 2089,3

2012 3491,4 1074,3 235,0 2182,1

2013 3565,7 1097,1 240,0 2228,6

2014 3714,3 1142,9 250,0 2321,4

2015 3937,1 1211,4 265,0 2460,7

1.3.2 Максимизация доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной 
собственностью. включая земельные ресурсы

2011 782,8 782,8

2012 1218,8 1218,8

2013 758,9 758,9

2014 741,8 741,8

2015 700,0 700,0

1.3.2.3 Государственная регистрация имущественного комплекса объектов коммунальной 
инфраструктуры

702,2  -  - 702,2  - 

2011 82,8 82,8

2012 518,8 518,8

2013 58,9 58,9

2014 41,8 41,8

2015 0,0

1.3.2.4 Предоставление новых земельных участков в аренду 1000,0   -  - 1000,0  - 

2011 200,0 200,0

2012 200,0 200,0

2013 200,0 200,0

2014 200,0 200,0

2015 200,0 200,0
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1.3.2.10 Продажа земельных участков 2000,0  -  - 2000,0  - 

2011 400,0 400,0

2012 400,0 400,0

2013 400,0 400,0

2014 400,0 400,0

2015 400,0 400,0

1.3.2.12 Формирование земельных участков для муниципальных нужд 500,0  -  - 500,0  - 

2011 100,0 100,0

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

1.4.1 Погашение долгосрочной кредиторской задолженности администрации города 
Сосновоборска

556,1  -  - 556,1  - 

2011 556,1 556,1

2012
2013
2014
2015

1.4.1.1 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 556,1  -  - 556,1  - 

2011 556,1 556,1

2012
2013
2014
2015

1.5.1 Обеспечение эффективной занятости населения 133702,1  - 131066,1 1611,0 1025,0

2011 30716,5 29729,5 782,0 205,0

2012 26656,4 25622,4 829,0 205,0

2013 25443,1 25238,1 205,0

2014 25443,1 25238,1 205,0

2015 25443,1 25238,1 205,0

1.5.1.1 Содействие занятости населения 129932,6  - 127296,6 1611,0 1025,0

2011 26946,9 25959,9 782,0 205,0
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2012 26656,4 25622,4 829,0 205,0

2013 25443,1 25238,1 205,0

2014 25443,1 25238,1 205,0

2015 25443,1 25238,1 205,0

1.5.1.2 Снижение напряженности на рынке труда 3769,6  - 3769,6  -  - 

2011 3769,6 3769,6

2012
2013
2014
2015

2.1.1 Повышение обеспеченности жильем населения города 5768248,8  - 207950,6 60826,7 5499471,4

2011 1380483,1 166413,2 23463,3 1190606,7

2012 1313404,0 10384,4 15450,3 1287569,3

2013 1388607,5 10384,4 6961,8 1371261,3

2014 816720,8 10384,4 7288,5 799048,0

2015 869033,3 10384,4 7662,9 850986,1

2.1.1.1 Обеспечение жильем молодых семей 48339,0  - 44129,0 4210,0  - 

2011 3433,6 2591,6 842,0

2012 11226,4 10384,4 842,0

2013 11226,4 10384,4 842,0

2014 11226,4 10384,4 842,0

2015 11226,4 10384,4 842,0

2.1.1.2 Строительство жилых домов 5499471,4  -  -  - 5499471,4

2011 1190606,7 1190606,7

2012 1287569,3 1287569,3

2013 1371261,3 1371261,3

2014 799048,0 799048,0

2015 850986,1 850986,1

2.1.1.4 Строительство дорог в г.Сосновоборске (улица № 8 и улица Ленинского Комсомола) в 
рамках ДЦП "Дорожный фонд" на 2009-2011 годы"

121768,6  - 121768,6  -  - 

2011 121768,6 121768,6

2012
2013
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2014
2015

2.1.1.5 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях 
малоэтажного жилищного строительства в рамках ДЦП "Дом" на 2010-2012 годы

42613,0  - 42053,0 560,0  - 

2011 42613,0 42053,0 560,0

2012
2013
2014
2015

2.1.1.6 Строительство инженерных сетей в 11, 13 микрорайонах малоэтажной жилой застройки 560,0  -  - 560,0  - 

2011 0,0

2012 560,0 560,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

2.1.1.7 Строительство городской дороги (ул. Юности, Весенняя) 24829,3  -  - 24829,3  - 

2011 16580,9 16580,9

2012 8248,4 8248,4

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

2.1.1.11 Содержание и ремонт улично-дорожной сети города 30317,4  -  - 30317,4  - 

2011 5430,4 5430,4

2012 5739,9 5739,9

2013 6049,8 6049,8

2014 6376,5 6376,5

2015 6720,9 6720,9

2.1.1.13 Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 350,0  -  - 350,0  - 

2011 50,0 50,0

2012 60,0 60,0

2013 70,0 70,0

2014 70,0 70,0

2015 100,0 100,0
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2.2.1

Повышение эффективности использования бюджетных средств через реализацию 
целевых программ и мероприятий по следующим приоритетным направлениям: 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения 
ЖКХ с применением совре

679561,7  - 578591,0 5066,1 95904,6

2011 86687,7 77557,0 726,1 8404,6

2012 164392,0 111852,0 2540,0 50000,0

2013 367282,0 354182,0 600,0 12500,0

2014 38100,0 25000,0 600,0 12500,0

2015 23100,0 10000,0 600,0 12500,0

2.2.1.1 Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры (тепловые сети) 48929,9  - 48000,0 929,9  - 

2011 8089,9 8000,0 89,9

2012 10540,0 10000,0 540,0

2013 10100,0 10000,0 100,0

2014 10100,0 10000,0 100,0

2015 10100,0 10000,0 100,0

2.2.1.3 Принятие и реализация программы  комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры г.Сосновоборска на 2011 - 2013 гг.

479803,0  - 479803,0  -  - 

2011 43269,0 43269,0

2012 92352,0 92352,0

2013 344182,0 344182,0

2014 0,0

2015 0,0

2.2.1.4 Создание условий для улучшения состояния жилищного фонда города 126328,8  - 26288,0 4136,2 95904,6

2011 35328,8 26288,0 636,2 8404,6

2012 52000,0 2000,0 50000,0

2013 13000,0 500,0 12500,0

2014 13000,0 500,0 12500,0

2015 13000,0 500,0 12500,0

2.2.1.5.1 в том числе комплекс по брикетированию (прессованию) ТБО (ПИР, ПСД, СМР) 9500,0  - 9500,0  -  - 

2011 0,0

2012 9500,0 9500,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0
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2.2.1.5 Межмуниципальный полигон г.Сосновоборск 15000,0  - 15000,0  -  - 

2011 0,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 15000,0 15000,0

2015 0,0

2.2.2 Развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов 32359,0  -  -  - 32359,0

2011 32359,0 32359,0

2012
2013
2014
2015

2.2.2.2 Создание условий, а также контроль за реализация мероприятий по энергосбережению в 
жилищном фонде

32359,0  -  -  - 32359,0

2011 32359,0 32359,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

2.3.1 Содержание и охрана леса 1427,5  -  - 1427,5  - 

2011 285,5 285,5

2012 285,5 285,5

2013 285,5 285,5

2014 285,5 285,5

2015 285,5 285,5

2.3.1.1 Содержание и охрана леса 1427,5  -  - 1427,5  - 

2011 285,5 285,5

2012 285,5 285,5

2013 285,5 285,5

2014 285,5 285,5

2015 285,5 285,5

2.4.1 Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности 8889,2  - 8889,2  -  - 

2011 8889,2 8889,2
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2012
2013
2014
2015

2.4.1.1 Укрепление правопорядка, действенная защита граждан от преступных посягательств 8889,2  - 8889,2  -  - 

2011 8889,2 8889,2

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

2.4.2 Профилактика правонарушений 14997,0  - 14997,0  -  - 

2011 14997,0 14997,0

2012
2013
2014
2015

2.4.2.1 Совершенствование государственной системы профилактики правонарушений 14997,0  - 14997,0  -  - 

2011 14997,0 14997,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

2.4.3 Обеспечение безопасности дорожного движения 7132,5  - 6860,5 272,0  - 

2011 7132,5 6860,5 272,0

2012
2013
2014
2015

2.4.3.1 Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением установленных 
норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения

6713,6  - 6713,6  -  - 

2011 6713,6 6713,6

2012 0,0

2013 0,0
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2014 0,0

2015 0,0

2.4.3.2 Реализация ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009 - 
2011г.г.

146,9  - 146,9  -  - 

2011 146,9 146,9

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

2.4.3.3 Долгосрочная городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в г. Сосновоборске на 2010 - 2011 годы"

272,0  -  - 272,0  - 

2011 272,0 272,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

2.4.4 Повышение качества жизни населения и безопасности продуктов питания животного 
происхождения

1776,8  - 73,9 1702,9  - 

2011 319,3 14,3 305,0

2012 336,2 13,8 322,4

2013 354,3 14,5 339,8

2014 373,4 15,2 358,2

2015 393,5 16,0 377,5

2.4.4.1.1 Проведение противоэпизоотических мероприятий 59,6  - 59,6  -  - 

2011 10,8 10,8

2012 11,3 11,3

2013 11,9 11,9

2014 12,5 12,5

2015 13,1 13,1

2.4.4.1.2 Отлов и мобилизация бродячих животных 1702,8  -  - 1702,8  - 

2011 305,0 305,0

2012 322,4 322,4

2013 339,8 339,8

2014 358,1 358,1
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2015 377,5 377,5

2.4.4.2 Реализация ДЦП "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 
пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы

14,4  - 14,3 0,1  - 

2011 3,5 3,5 0,0

2012 2,5 2,5 0,0

2013 2,6 2,6 0,0

2014 2,8 2,8 0,0

2015 2,9 2,9 0,0

2.5.1

Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
спасения людей, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального характера, ликвидация чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального характера

4469,6  -  - 4469,6  - 

2011 768,0 768,0

2012 889,5 889,5

2013 888,5 888,5

2014 936,5 936,5

2015 987,1 987,1

2.5.1.1 Создание при администрации города ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы), 
приобретение оборудования для оснащения рабочих мест

4423,1  -  - 4423,1  - 

2011 768,0 768,0

2012 843,0 843,0

2013 888,5 888,5

2014 936,5 936,5

2015 987,1 987,1

2.5.1.2 Создание новых и модернизация существующих каналов для организации доступа в 
рамках корпоративной мультисервисной сети связи для передачи данных в службы ГО  

6,5  -  - 6,5  - 

2011 0,0

2012 6,5 6,5

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

2.5.1.3 Приобретение и обновление лицензионного програмного обеспечения рабочих станций. 
серверов

40,0  -  - 40,0  - 

2011 0,0

2012 40,0 40,0

2013 0,0
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2014 0,0

2015 0,0

2.5.2 Обеспечение профилактики и тушения пожаров 1143,0  -  - 1143,0  - 

2011 200,0 200,0

2012 213,0 213,0

2013 225,0 225,0

2014 240,0 240,0

2015 265,0 265,0

2.5.2.2 Создание. содержание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
на территории города

1143,0  -  - 1143,0  - 

2011 200,0 200,0

2012 213,0 213,0

2013 225,0 225,0

2014 240,0 240,0

2015 265,0 265,0

2.5.3 Обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

600,0  -  - 600,0  - 

2011 50,0 50,0

2012 170,0 170,0

2013 140,0 140,0

2014 140,0 140,0

2015 100,0 100,0

2.5.3.1 Совершенствование и развитие (создание) автоматизированной системы 
централизованного оповещения

400,0  -  - 400,0  - 

2011 0,0

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

2.5.3.2
Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для нештатных аварийно-
спасательных формирований. созданных на базе муниципальных учреждений и 
предприятий. финансируемых из местного бюджета

200,0  -  - 200,0  - 

2011 50,0 50,0

2012 70,0 70,0

2013 40,0 40,0

2014 40,0 40,0

2015 0,0
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2.5.4 Обеспечение пропаганды знаний в области гражданской обороны, пожарной 
безопасности и защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций

25,0  -  - 25,0  - 

2011
2012 25,0 25,0

2013 25,0 25,0

2014
2015

2.5.4.1 Создание. содержание и развитие учебно-консультационного пункта (УКП) при МУП 
"Жилкомсервис", УСЗН, КГБУ "Центр занятости населения г.Сосновоборска"

50,0  -  - 50,0  - 

2011 0,0

2012 25,0 25,0

2013 25,0 25,0

2014 0,0

2015 0,0

3.1.1 Совершенствование содержания образования 5372,7  - 5319,5 53,2  - 

2011 5372,7 5319,5 53,2

2012
2013
2014
2015

3.1.1.1
Обеспечение доступности бесплатного дошкольного. начального  общего, основного 
общего  и среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
города

5372,7  - 5319,5 53,2  - 

2011 5372,7 5319,5 53,2

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.1.2 Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей
1788,1  -  - 821,1 967,0

2011 526,7 277,7 249,0

2012 590,7 271,7 319,0

2013 670,7 271,7 399,0

2014
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2015

3.1.2.1 Программное обеспечение учета одаренных детей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми с использованием инновационных технологий

6,0  -  - 6,0  - 

2011 6,0 6,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.1.2.2 Культивирование одаренностей и талантов  из общей школьной среды 1782,1  -  - 815,1 967,0

2011 520,7 271,7 249,0

2012 590,7 271,7 319,0

2013 670,7 271,7 399,0

2014 0,0

2015 0,0

3.1.3 Развитие кадрового потенциала системы образования 216,5  -  - 216,5  - 

2011 43,3 43,3

2012 43,3 43,3

2013 43,3 43,3

2014 43,3 43,3

2015 43,3 43,3

3.1.3.2 Развитие конкурсного движения 216,5  -  - 216,5  - 

2011 43,3 43,3

2012 43,3 43,3

2013 43,3 43,3

2014 43,3 43,3

2015 43,3 43,3

3.2.1 Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста и 
других категорий гражда

731084,5  - 728474,5 2610,0  - 

2011 139027,9 138505,9 522,0

2012 151969,4 151447,4 522,0

2013 137742,0 137220,0 522,0

2014 146333,5 145811,5 522,0

2015 156011,7 155489,7 522,0
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3.2.1.1 Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста и 
других категорий граждан.

83443,8  - 80833,8 2610,0  - 

2011 16674,6 16152,6 522,0

2012 16684,8 16162,8 522,0

2013 16694,8 16172,8 522,0

2014 16694,8 16172,8 522,0

2015 16694,8 16172,8 522,0

3.2.1.2 Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей – 
инвалидов.

1489,3  - 1489,3  -  - 

2011 295,0 295,0

2012 298,5 298,5

2013 298,6 298,6

2014 298,6 298,6

2015 298,6 298,6

3.2.1.3 Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

71068,9  - 71068,9  -  - 

2011 27344,9 27344,9

2012 27344,9 27344,9

2013 5459,7 5459,7

2014 5459,7 5459,7

2015 5459,7 5459,7

3.2.1.4 Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

575082,5  - 575082,5  -  - 

2011 94713,4 94713,4

2012 107641,2 107641,2

2013 115288,9 115288,9

2014 123880,4 123880,4

2015 133558,6 133558,6

3.2.2 Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному 
обслуживанию 

75394,7  - 69285,7 167,0 5942,0

2011 17724,1 16759,1 167,0 798,0

2012 14039,4 13081,4 958,0

2013 14298,4 13148,4 1150,0

2014 14528,4 13148,4 1380,0
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2015 14804,4 13148,4 1656,0

3.2.2.1
Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам 
пожилого возраста, инвалидам и другим категориям граждан через учреждение 
социального обслуживания населения.

65541,1  - 65541,1  -   - 

2011 13014,5 13014,5

2012 13081,4 13081,4

2013 13148,4 13148,4

2014 13148,4 13148,4

2015 13148,4 13148,4

3.2.2.2
Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их 
интеграция в общество, совершенствование системы реабилитации инвалидов, 
повышение уровня и качества их жизни.

3191,6  - 3144,6 47,0  - 

2011 3191,6 3144,6 47,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.2.2.3 Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания 
населения.

720,0  - 600,0 120,0  - 

2011 720,0 600,0 120,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.2.2.4
Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, 
оказываемых учреждением социального обслуживания населения, за счет привлечения 
внебюджетных средств.

5942,0  -  -  - 5942,0

2011 798,0 798,0

2012 958,0 958,0

2013 1150,0 1150,0

2014 1380,0 1380,0

2015 1656,0 1656,0
3.3.1 Обеспечение населения города Сосновоборска доступной медицинской помощью 10786,6 3150,0  - 3,2 7633,4

2011 2962,5 150,0 0,2 2812,3

2012 7824,1 3000,0 3,0 4821,1
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2013
2014
2015

3.3.1.1 Укрепление материально-технической базы в рамках программы "Модернизация системы 
здравоохранения"

3153,2 3150,0  - 3,2  - 

2011 150,2 150,0 0,2

2012 3003,0 3000,0 3,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.3.1.2

Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов 
медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в рамках программы 
"Модернизация системы здра

7633,4  -  -  - 7633,4

2011 2812,3 2812,3

2012 4821,1 4821,1

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.3.2 Обеспечение населения города Сосновоборска качественной медицинской помощью 15209,5  - 449,5 3890,0 10870,0

2011 4008,5 434,5 1400,0 2174,0

2012 4379,0 15,0 2190,0 2174,0

2013 2274,0 100,0 2174,0

2014 2274,0 100,0 2174,0

2015 2274,0 100,0 2174,0

3.3.2.2 Проведение капитального ремонта 1000,0  -  - 1000,0  - 

2011 1000,0 1000,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.3.2.3 Проведение текущего ремонта
2011 200,0 200,0

2012 100,0 100,0
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2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

3.3.2.4 Реализация ДЦП «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» 434,5  - 434,5  -  - 

2011 434,5 434,5

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.3.2.5 Совершенствование медицинской помощи новорожденным и женщинам в период 
беременности и родов в рамках национального проекта "Здоровье"

6770,0  -  -  - 6770,0

2011 1354,0 1354,0

2012 1354,0 1354,0

2013 1354,0 1354,0

2014 1354,0 1354,0

2015 1354,0 1354,0

3.3.2.6 Реализация Закона Красноярского края ДЦП «Улучшение демографической ситуации в 
Красноярском крае» на 2010-2012 годы 

15,0  - 15,0  -  - 

2011 0,0

2012 15,0 15,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.3.2.7 Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории города Сосновобрска" на 2010-2012 годы

2290,0  -  - 2290,0  - 

2011 200,0 200,0

2012 2090,0 2090,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.3.2.8 Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий 4100,0  -  -  - 4100,0

2011 820,0 820,0

2012 820,0 820,0

2013 820,0 820,0
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2014 820,0 820,0

2015 820,0 820,0

3.3.3 Совершенствование системы управления здравоохранением 2665,2 2665,2  -  -  - 

2011 1465,2 1465,2

2012 1200,0 1200,0

2013
2014
2015

3.3.3.1 Внедрение современных информационных систем в рамках программы "Модернизация 
системы здравоохранения"

2665,2 2665,2  -  -  - 

2011 1465,2 1465,2

2012 1200,0 1200,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.4.1 Развитие массовой физической культуры и спорта, увеличение численности 
систематически занимающихся физической культурой и спортом

309975,7  - 291865,2 9380,5 8730,0

2011 40706,8 31000,0 2906,8 6800,0

2012 261245,4 259025,2 1860,2 360,0

2013 4366,5 1840,0 2096,5 430,0

2014 1828,5 1308,5 520,0

2015 1828,5 1208,5 620,0

3.4.1.1 Расширение перечня услуг в области физкультуры и спорта для разных категорий 
населения (в том числе платных)

2230,0  -  -  - 2230,0

2011 300,0 300,0

2012 360,0 360,0

2013 430,0 430,0

2014 520,0 520,0

2015 620,0 620,0

3.4.1.2 Открытие городского спортивного зала 1180,4  -  - 1180,4  - 

2011 590,2 590,2

2012 590,2 590,2

2013 0,0
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2014 0,0

2015 0,0

3.4.1.3 Развитие сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (ДЦП "От 
массовости к мастерству на 2011-2013 годы" в порядке конкурсного отбора)

2750,0  - 2200,0 550,0  - 

2011 0,0

2012 1125,0 900,0 225,0

2013 1625,0 1300,0 325,0

2014 0,0

2015 0,0

3.4.1.4 Создание клуба для занятий адаптивной физической культурой на базе МАУ 
"Спортивные сооружения"

434,0  -  - 434,0  - 

2011 0,0

2012 108,5 108,5

2013 108,5 108,5

2014 108,5 108,5

2015 108,5 108,5

3.4.1.5
Приобритение спортивного инвентаря для оснащение клуба для занятий адаптивной 
физической культурой  (ДЦП "От массовости к мастерству на 2011-2013 годы" в порядке 
конкурсного отбора)

606,0  - 600,0 6,0  - 

2011 0,0

2012 303,0 300,0 3,0

2013 303,0 300,0 3,0

2014 0,0

2015 0,0

3.4.1.6
Оснащение учреждений дополнительного образования спортивно-физкультурной 
направленности комплектами спортивного инвентаря и оборудования  (ДЦП "От 
массовости к мастерству на 2011-2013 годы" в порядке конкурсного отбора)

575,0  - 460,0 115,0  - 

2011 0,0

2012 275,0 220,0 55,0

2013 300,0 240,0 60,0

2014 0,0

2015 0,0

3.4.1.7
Строительство физкультурно-спортивного центра с бассейном и спортивным залом 
(Закон Красноярского края от 10.12.09 № 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и 
плановый период 2011-2012 годов") 

276452,0  - 276452,0  -  - 
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2011 20000,0 20000,0

2012 256452,0 256452,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.4.1.8
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (Закон Красноярского края 
от 10.12.09 № 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 
годов")

19226,4  - 11000,0 1726,4 6500,0

2011 19226,4 11000,0 1726,4 6500,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.4.1.9
"Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий (городская целевая 
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске"
на 2010 - 2012 годы)"

2980,4  -  - 2980,4  - 

2011 590,2 590,2

2012 590,2 590,2

2013 600,0 600,0

2014 600,0 600,0

2015 600,0 600,0

3.4.1.10
Оснащение учреждений дополнительного образования спортивно-физкультурной 
направленности автотранспортом (ДЦП "От массовости к мастерству на 2011-2013 годы" 
в порядке конкурсного отбора)

1441,5  - 1153,2 288,3  - 

2011 0,0

2012 1441,5 1153,2 288,3

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.4.1.11 Создание новых отделений по видам спорта в учреждении дополнительного образования 
спортивно-физкультурной на базе нового физкультурно - оздоровительного комплекса

2100,0  -  - 2100,0  - 

2011 0,0

2012 0,0

2013 1000,0 1000,0

2014 600,0 600,0
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2015 500,0 500,0

3.5.1
Формирование и развитие единого культурного пространства города, расширение 
культурного предложения, повышение качества предоставляемых услуг путем 
модернизации культурного процесса и развития сети учреждений культуры.

26642,4  - 1207,0 25365,4 70,0

2011 5732,6 813,8 4848,8 70,0

2012 5522,3 335,4 5186,9

2013 5117,5 27,6 5089,9

2014 5110,0 15,1 5094,9

2015 5160,0 15,1 5144,9

3.5.1.1 Развитие кадрового потенциала отрасли 100,0  -  - 100,0  - 

2011 20,0 20,0

2012 20,0 20,0

2013 20,0 20,0

2014 20,0 20,0

2015 20,0 20,0

3.5.1.2 Систематическая работа с детьми, одаренными в области культуры и искусства в рамках 
ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы

769,6  - 615,6 154,0  - 

2011 384,8 307,8 77,0

2012 384,8 307,8 77,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.5.1.3.1
Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных (публичных) 
библиотек в рамках долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-
2012 годы

36,8  - 29,4 7,4  - 

2011 17,9 14,3 3,6

2012 18,9 15,1 3,8

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.5.1.3.2 Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных (публичных) 
библиотек за счет межбюджетных трансфертов

38,0  - 37,5 0,5  - 

2011 12,6 12,5 0,1

2012 12,6 12,5 0,1
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2013 12,6 12,5 0,1

2014 0,1 0,1

2015 0,1 0,1

3.5.1.3.3 Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных (публичных) 
библиотек периодическими изданиями

500,0  -  - 500,0  - 

2011 100,0 100,0

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

3.5.1.3.4 Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных (публичных) 
библиотек за счет местного бюджета

1300,0  -  - 1300,0  - 

2011 100,0 100,0

2012 300,0 300,0

2013 300,0 300,0

2014 300,0 300,0

2015 300,0 300,0

3.5.1.4 Информатизация муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и городского 
музея в структуре Библиотечно - музейного комплекса

400,0  -  - 400,0  - 

2011 0,0

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

3.5.1.5
Приобретение специализированного библиотечного и музейного оборудования для 
муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и городского музея в структуре 
Библиотечно - музейного комплекса

210,0  -  - 210,0  - 

2011 10,0 10,0

2012 50,0 50,0

2013 50,0 50,0

2014 50,0 50,0

2015 50,0 50,0

3.5.1.6 Приобретение оргтехники для муниципальных учреждений культуры клубного типа 607,3  -  - 607,3  - 

2011 127,3 127,3
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2012 120,0 120,0

2013 120,0 120,0

2014 120,0 120,0

2015 120,0 120,0

3.5.1.7 Приобретение свето-, звукотехнического оборудования  для муниципальных учреждений 
культуры клубного типа

350,0  -  - 280,0 70,0

2011 70,0 70,0

2012 70,0 70,0

2013 70,0 70,0

2014 70,0 70,0

2015 70,0 70,0

3.5.1.8 Приобретение кино-, видеопроекционного оборудования для муниципальных учреждений 
культуры клубного типа

50,0  -  - 50,0  - 

2011 0,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 50,0 50,0

3.5.1.9 Развитие и поддержка клубных формирований (кроме объединений традиционного 
народного творчества)

500,0  -  - 500,0  - 

2011 100,0 100,0

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

3.5.1.10 Обеспечение условий для развития декоративно - прикладного творчества 360,0  -  - 360,0  - 

2011 70,0 70,0

2012 70,0 70,0

2013 70,0 70,0

2014 75,0 75,0

2015 75,0 75,0

3.5.1.11 Обеспечние условий для развития традиционного художественного творчества 6250,0  -  - 6250,0  - 
2011 1250,0 1250,0

2012 1250,0 1250,0
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2013 1250,0 1250,0

2014 1250,0 1250,0

2015 1250,0 1250,0

3.5.1.12 Развитие информационно - просветительской деятельности учреждений культуры 465,0  -  - 465,0  - 

2011 65,0 65,0

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0

3.5.1.13 Организация и проведение городских культурно - массовых мероприятий 4030,0  -  - 4030,0  - 

2011 806,0 806,0

2012 806,0 806,0

2013 806,0 806,0

2014 806,0 806,0

2015 806,0 806,0

3.5.1.14
Обеспечение безопасности зданий муниципальных  учреждений культуры и 
муниципальных образовательных учреждений в области культуры  в рамках ДЦП 
"Культура Красноярья" на 2010-2012 годы

619,0  - 479,2 139,8  - 

2011 599,0 479,2 119,8

2012 20,0 20,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

3.5.1.15 Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных  учреждений культуры и 
муниципальных  образовательных  учреждений в области культуры

10000,0  -  - 10000,0  - 

2011 2000,0 2000,0

2012 2000,0 2000,0

2013 2000,0 2000,0

2014 2000,0 2000,0

2015 2000,0 2000,0

3.5.1.17
Потребность в финансировании из краевого бюджета на комплектование библиотечных 
фондов муниципальных общедоступных (публичных) библиотек (в рамках реализации 
краевых долгосрочных целевых программ)

56,7  - 45,3 11,4  - 

2011 0,0
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2012 0,0

2013 18,9 15,1 3,8

2014 18,9 15,1 3,8

2015 18,9 15,1 3,8

3.6.1
Создание молодым гражданам города равных стартовых условий для наиболее полного 
включения в социально-экономическую. политическую и культурную жизнь местного 
сообщества

2699,7  -  - 2699,7  - 

2011 899,9 899,9

2012 899,9 899,9

2013 899,9 899,9

2014
2015

3.6.1.1 Долгосрочная городская целевая программа «Я - гражданин Сосновоборска» на 2011-
2013 годы

210,0  -  - 210,0  - 

2011 70,0 70,0

2012 70,0 70,0

2013 70,0 70,0

2014 0,0

2015 0,0

3.6.1.2 Долгосрочная городская целевая программа «Сосновоборск - город молодых» на 2011-
2013 годы

2489,7  -  - 2489,7  - 

2011 829,9 829,9

2012 829,9 829,9

2013 829,9 829,9

2014 0,0

2015 0,0



139



140

Приложение 5
к Комплексной программе со
развития города Сосновобор    

1. Общие сведения о предприятии:
Наименование предприятия-заявителя
организационно-правовая форма предприятия-
заявителя
 - адрес предприятия-заявителя
 - телефон, факс предприятия-заявителя
 - электронный адрес предприятия-заявителя
 - форма собственности предприятия
Год образования предприятия
Руководитель предприятия

Содержание мероприятия/суть проекта

Основная продукция по проекту

Основные рынки сбыта, потребители, 
конкурентные преимущества продукции
Сроки выполнения
Год начала
Годзавершения
продолжительность строительства
период выхода на проектную мощность
Потребность в инвестициях, млн рублей
- частный инвестор, млн рублей
- федеральный бюджет, млн рублей
- краевой бюджет, млн рублей
- муниципальный бюджет, млн рублей

Стадия реализации проекта

Общее количество создаваемых рабочих мест

Ожидаемые результаты реализации программы (в 
долгосрочном и среднесрочном периоде)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Инвестиционные расходы, тыс. рублей 1 295 644,2 0,0 0,0 0,0
Стоимость основных средств, тыс. рублей 5 513 604,0 4 971 810,0 4 430 016,0 3 888 222,0
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. 
рублей -521 139,7 754 509,1 2 154 799,5 2 360 630,8

Численность работающих, чел. 544 544 544 544
Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей 143 652,7 178 577,0 178 577,0 178 577,0
Среднемесячная заработная плата, рублей 28 200,0 27 400,0 27 400,0 27 400,0
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней, 
всего (тыс. рублей) -84 658,6 28 115,5 495 202,6 640 205,5

Налоговые платежи в консолидированный 
бюджет края (тыс. рублей) в том числе:
Налог на прибыль организаций (тыс. рублей) 13 143,0 6 947,3 1 814,7
Налог налог на имущество организаций (тыс. 
рублей) 72 568,1 80 865,8 87 138,0 91 500,6

Налог налог на доходы физических лиц (тыс. 
рублей) 18 675,0 23 215,0 23 215,0 23 215,0

Налоговые платежи в бюджет городского 
округа/консолидированный бюджет 
муниципального района (тыс. рублей) в том 
числе:

7 470,0 9 759,2 9 536,1 9 351,3

Налог на прибыль организаций (тыс. рублей) 473,2 250,1 65,3
Налог налог на доходы физических лиц (тыс. 
рублей) 7 470,0 9 286,0 9 286,0 9 286,0

Создание современного высокотехнологичного лесоперерабаты    
полным циклом производства и продаж

Хвойная и лиственная фанера. шпо

Продукция будет реализовываться как на экспорт (США. стран        
внутреннем рынке

2006-2012
2006

efk@efk-kr.ru
Частная собственность

2006
Васильев Вадим Владимирович

2. Характеристики инвестиционного проекта

АННОТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО "Енисейский фанерный комбин
Общества с ограниченной ответственн

662500. Красноярский край. г. Сосновоборск. у   
(391) 274-87-80. (391) 274-87-79

2011
окончание строительных работ - 1 кварт  

3. Ожидаемые показатели реализации проекта
544

4 квартал 2012

На территории города будет создано крупнейшее современное    
объемом производства 350.0 тыс.м3 фанеры и 100.0 тыс.м3 шп     
страны Европы и Азии) Численность создаваемых рабочих мес     
доходов бюджетов всех уровней

6 849,30
6 844,60

0
4,7
0

Получено положительное заключение государственной эксперт     
договор Генерального подряда. приобретено технологическое о   
строительно-монтажные работы. Активно ведутся работы по м  
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   оциально-экономического
  рска до 2020 года

2015 год

0,0
3 346 429,0

2 632 513,7

544
178 577,0
27 400,0

690 552,2

1 706,9

79 581,2

23 215,0

9 347,5

61,5

9 286,0
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       ст 544. Рост налоговых 
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      монтажу оборудования



141

Приложение 6
к Комплексной программе с
развития города Сосновобор    

Наименование предприятия-заявителя

организационно-правовая форма предприятия-заявителя

 - адрес предприятия-заявителя
 - телефон, факс предприятия-заявителя
 - электронный адрес предприятия-заявителя
 - форма собственности предприятия
Год образования предприятия
Руководитель предприятия

Содержание мероприятия/суть проекта

Основная продукция по проекту
Основные рынки сбыта, потребители, конкурентные 
преимущества продукции
Сроки выполнения
Год начала
Годзавершения
продолжительность строительства
период выхода на проектную мощность
Потребность в инвестициях, млн рублей

Стадия реализации проекта

Объем выпуска продукции в натуральном выражении
Объем выпуска продукции в стоимостном выражении, 
Период окупаемости, месяцев
Общее количество создаваемых рабочих мест

Ожидаемые результаты реализации программы (в 
долгосрочном и среднесрочном периоде)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Количество создаваемых рабочих мест (ед) 77 53
Инвестиционные расходы, тыс. рублей 25 000,0 30 000,0 0,0 0,0

- внебюджетные источники 25 000,0 30 000,0
Стоимость основных средств, тыс. рублей 40 000,0 65 000,0 58 500,0 52 650,0
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей 14 340,0 44 320,0 120 000,0 120 000,0
Численность работающих, чел. 77,0 130,0 130,0 130,0
Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей 17 556,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0
Среднемесячная заработная плата, рублей 19 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней, всего (тыс. 
рублей) 1 570,0 17 463,0 50 377,0 50 248,0

Налоговые платежи в консолидированный бюджет края (тыс. 
рублей) в том числе: 
Налог на прибыль организаций (тыс. рублей) 2 868,0 8 864,0 24 000,0 24 000,0

Налог налог на имущество организаций (тыс. рублей) 880,0 1 430,0 1 287,0 1 158,0

Налог налог на доходы физических лиц (тыс. рублей) 2 282,0 4 056,0 4 056,0 4 056,0

Налоговые платежи в бюджет городского 
округа/консолидированный бюджет муниципального района 
(тыс. рублей) в том числе:

1 016,0 1 941,0 2 486,0 2 486,0

Налог на прибыль организаций (тыс. рублей) 103,0 319,0 864,0 864,0

Налог налог на доходы физических лиц (тыс. рублей) 913,0 1 622,0 1 622,0 1 622,0

АННОТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Общие сведения о предприятии

2. Характеристики инвестиционного проекта

3. Ожидаемые показатели реализации проекта

ООО "Октава 2003"

Общества с ограниченной ответст

г. Красноярск. ул. Карла Маркс   
(39131) 2-49-01. (391) 258-1

nikolv@yandex.ru

87

Частная собственность
2003

Негина Елена Анатольевн

Реконструкция технологического оборудования для   
материалов

Пеностекло блочное
Строительство. атомная энергетика. химическая пром    
отрасль

2010-2012
2010
2012

2.5 года
декабрь 2012

В рамках реализации инвестиционного проекта при вы     
мощность предусматривает объем производства 80,0 т    
Рост налоговых доходов бюджетов всех уровней

95% готовности окончания реконструкций первой тех   
план есть. проектно-сметная документация имеется

По завершению реконструкции 2-х технологических л      
360000

21
130
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2015 год

0,0

47 385,0
120 000,0

130,0
31 200,0
20 000,0

50 132,0

24 000,0

1 042,0

4 056,0

2 486,0
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1 622,0
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     линий 80 000 м3 в год
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Приложение 7
к Комплексной программе социально-экономического
развития города Сосновоборска до 2020 года

всего федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет

небюджетные 
источники

Комплексная программа 
социально-экономического 
развития города Сосновоборска на 
период до 2020 года 

х х 485 449,3 _ 451 273,6 27 675,7 6 500,0

2011 х х 220 188,9 х 194 821,6 18 867,3 6 500,0
2012 х х 265 260,4 х 256 452,0 8 808,4
2013 х х х х х х
2014 х х х х  -  - 
2015 х х х х  -  - 

2.1.
1

Повышение обеспеченности 
жильем населения города х х 189 770,9  - 163 821,6 25 949,3  - 

2011 х х 180 962,5 х 163 821,6 17 140,9
2012 х х 8 808,4 х 8 808,4
2013 х х х х
2014 х х х х
2015 х х х х

2.1.
1.4

Строительство дорог в 
г.Сосновоборске (улица № 8 и улица 
Ленинского Комсомола) в рамках 
ДЦП "Дорожный фонд" на 2009-2011 
годы"

1.11

2011 122000,0 х х 121768,6  - 121768,6  -  - 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ С 
УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет 
(тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование объекта Мощность 

объекта
Сроки 

строительства

Сметная 
стоимость 

строительств
а в ценах 
2001 года 
(тыс. руб.)

Остаток 
сметной 

стоимости 
на начало 

года в ценах 
2001 года, 

тыс. рублей

Остаток 
сметной 

стоимости на 
начало года в 

ценах 
соответствующ

их лет, тыс. 
рублей
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2011 х х 121768,6 х 121768,6
2012 х х  - х
2013 х х  - х
2014 х х  - х
2015 х х  - х

2.1.
1.5

Строительство объектов 
коммунальной и транспортной 
инфраструктуры в целях 
малоэтажного жилищного 
строительства в рамках ДЦП "Дом" 
на 2010-2012 годы

2010-2012 42613,0 х х 42613,0  - 42053,0 560,0  - 

2011 х х 42613,0 х 42053,0 560,0
2012 х х  - х
2013 х х  - х
2014 х х  - х
2015 х х  - х

2.1.
1.6

Строительство инженерных сетей в 
11, 13 микрорайонах малоэтажной 
жилой застройки

2010-2020 240900,0 х х 560,0  -  - 560,0  - 

2011 х х  - х
2012 х х 560,0 х 560,0
2013 х х  - х
2014 х х  - х
2015 х х  - х

2.1.
1.7

Строительство городской дороги (ул. 
Юности, Весенняя) 2.0 км

2009-2014 136000,0 х х 24829,3  -  - 24829,3  - 

2011 х х 16580,9 х 16580,9
2012 х х 8248,4 х 8248,4
2013 х х  - х

3.4.
1

Развитие массовой физической 
культуры и спорта, увеличение 
численности систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

х х 295678,4  - 287452,0 1726,4 6500,0

2011 х х 39226,4 х 31000,0 1726,4 6500,0
2012 х х 256452,0 х 256452,0 х
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2013 х х х х х х
2014 х х х х х х

3.4.
1.7

Строительство физкультурно-
спортивного центра с бассейном и 
спортивным залом (Закон 
Красноярского края от 10.12.09 № 9-
4155 "О краевом бюджете на 2010 
год и плановый период 2011-2012 
годов") 

Бассейн - 
46 тыс. 
кв.дм. 
спортзал - 
113.2 тыс. 
кв.дм

2008-2014 276452,0 х х 276452,0  - 276452,0  -  - 

2011 х х 20000,0 х 20000,0 х
2012 х х 256452,0 х 256452,0 х
2013 х х  - х х х
2014 х х  - х х х

2015 х х  - х х х

3.4.
1.8

Строительство футбольного поля с 
искусственным покрытием (Закон 
Красноярского края от 10.12.09 № 9-
4155 "О краевом бюджете на 2010 
год и плановый период 2011-2012 
годов")

7.6

2011 19226,4 х х 19226,4  - 11000,0 1726,4 6500,0

2011 х х 19226,4 х 11000,0 1726,4 6500,0
2012 х х  - х х х
2013 х х  - х х х
2014 х х  - х х х

2015 х х  - х х х
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Приложение 8(9) 
к Комплексной программе социально-экономического
развития города Сосновоборска до 2020 года

2009 год 2010 год 2010 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1.1.
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 
производства (без субъектов малого предпринимательства)

тыс. руб.

1 071 443 1 321 432 3 488 744 3 046 397 6 414 796 9 034 953 9 084 233 9 122 444

1.2.

темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах - 
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства (без субъектов малого 
предпринимательства)

%

250,9 123,3 333,8 230,5 210,6 140,8 100,5 100,4

1.3. Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 
государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) человек

1099 1139 1110 1139 1155 1165 1175 1185

1.4. Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса 
(юридических лиц) человек

1552 1561 1516 1561 1577 1640 1700 1740

1.5. Среднесписочная численность работников у индивидуальных 
предпринимателей человек

1775 1780 1780 1840 1860 1875 1890 1907

1.6.

Собственные доходы местного бюджета (за исключением безвозмездных 
поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, установленным органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии со ст58 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в счет замены дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования 
и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями) 

тыс.руб.

107 007,4 119 742,8 122 822,4 120 714,6 127 594,7 135 544,8 144 262,0 151 916,3

1.7.
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости 
с целью поиска подходящей работы

%
59,5 75,1 70 71 71 71 71

1.8.
Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности 
незанятых граждан к количеству заявленных вакансий, в 
среднемесячном исчислении)

ед.
3,3 2,1 2 2 2 1,9 1,8

№
Наименование целей и показателей достижения целей (целевых 

ориентиров) Ед. изм.

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА до 2020 года

Предыдущие годы
2011 год

Среднесрочная перспектива

 Цель 1 Формирование благоприятного хозяйственного климата

Цель 2  Улучшение среды обитания и жизнидеятельности населения 
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2.1. Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при 
их участии ед 12 17 14 25 25 25 25 25

2.2. Количество преступлений, совершенных в общественных местах ед. 217 193 218 216 212 210 208

2.3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя - всего кв. метров 20,5 20,8 22,5 21,95 22,9 23,82 24,45 25,05

2.4. Общая площадь жилищного фонда введенная за год, приходящаяся на 
одного жителя

кв.м. на 1 
жителя в 

0,64 1,09 1,2 1,08 1,28 1,26 0,98 0,98

2.5.
Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10000 стоящих на 
учете транспортных средств, находящихся в собственности физических 
и юридических лиц)

ед.
18 20 20 20 20 20 20

2.6. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 65 67 69 71 73 75 77

2.7.

Доля убыточных предприятий, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты 
коммунального назначения, находящиеся в муниципальной 
собственности и переданные таким организациям на праве 
хозяйственного ведения, аренды, конц

%

0 50 0 0 0 0 0

2.8. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования

кв.м общей 
площади

19 540,0 35 910,0 35 141,3 36 449,0 43 864,0 43 864,0 34 812,0 35 344,0

2.9. Количество раскрытых преступлений ед. 297 300 300 301 303 305 307 309

2.10.

Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия 
муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем 
количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории муниципального образования

%

50 80 80 80 80 80 80

2.11.

Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального 
образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве 
управляющих компаний, оказывающих услуги на территории 
муниципального образования

%

100 100 100 100 100 100 100

2.12.

Доля многоквартирных домов, оснащенных индивидуальными и 
коллективными (общедомовыми) приборами учета, в общем количестве 
многоквартирных домов, требующих оснащения такими приборами в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ

%

11,9 18,4 100 100 100 100 100

2.13.

Доля многоквартирных домов, в которых расчет за коммунальные 
услуги осуществляется по показаниям индивидуальных и коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем количестве многоквартирных 
домов, требующих оснащения такими приборами в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ

%

11,9 18,4 100 100 100 100 100
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2.14.

Доля многоквартирных домов (без учета домов блокированной 
застройки), находящихся в управлении частных управляющих компаний 
(с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 
25%) в общем количестве многоквартирных домов (без учета домов 
блокированной застройки), расположенных на территории 
муниципального образования

%

84,4 71,5 70,9 68 66,4 64,8 63,4

2.15.

Доля многоквартирных домов (без учета домов блокированной 
застройки), находящихся в управлении ТСЖ, в общем количестве 
многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки), 
расположенных на территории муниципального образования

%

11 23,85 24,8 27,9 29,6 31,3 32,8

2.16.

Доля многоквартирных домов (без учета домов блокированной 
застройки) с долей износа более 31%, в которых проведен капитальный 
ремонт, от общего количества многоквартирных домов (без учета домов 
блокированной застройки), расположенных на территории 
муниципального образования

%

40 40 47 52 57 62 67

2.17.

Доля многоквартирных домов (без учета домов блокированной 
застройки), земельные участки под которыми поставлены на 
государственный кадастровый учет, в общем количества 
многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки), 
расположенных на территории муниципального образования

%

69 100 100 100 100 100 100

3.1. количество дошкольных образовательных учреждений муниципальной 
формы собственности ед 6 6 6 6 7 7 7 7

3.2. количество мест в дошкольных образовательных учреждениях 
муниципальной формы собственности ед

1290 1281 1370 1531 1567 1607 1647 1927

3.3. Количество дневных общеобразовательных учреждений ед 5 5 5 5 5 5 5 5
3.4. количество основных школ ед 1 1 1 1 1 1 1
3.5. количество средних (полных) школ ед 4 4 4 4 4 4 4
3.6. Численность занимающихся физкультурой и спортом человек 3224 3551 3600 4527 5105 6046 6665 7302

3.7. Количество умерших за период в возрасте до 1 года, детей на 1000 
родившихся

детей на 
1000 

родившихс

5,6 12,1 5,6 0 0 0 0 0

3.8. Объем стационарной помощи (за год) на 1 жителя койко-дней 
на 1 жителя

1,76 1,62 1,68 1,65 1,65 1,62 1,6 1,6

3.9. Количество умерших за период в трудоспособном возрасте на 1000 
человек населения

чел. на 
1000 

4,24 5,39 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4

3.10. Охват детей дополнительным образованием % 68,1 61,4 68,3 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8

3.11. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных  
библиотек на 1000 человек экз. 2144 2200 2147 2100 2100 2090 2080 2070

3.12. Число посещений общедоступных библиотек тыс.чел. 60,449 62,561 60,7 60,7 60,7 60,8 60,8 60,8

Цель 3 Формирование благоприятной социальной среды. обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования. культуры. здорового образа 
жизни
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3.13. Число клубных формирований при учреждениях культурно-досугового 
типа Минкультуры России на 1000 населения ед. 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

3.14. Количество умерших за период в трудоспособном возрасте от болезней 
системы кровообращения на 1000 человек населения чел.

1,21 1,47 1,2 1,1 0,95 0,87 0,8 0,73

3.15.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности от 3 до 7 лет

%

86,9 87 84,1 87 87 87 87 87

3.16. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные 
образовательные услуги % 97,5 99 88,1 98 98 98 98 98

3.17.
Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности 

%
88,8 89 88,8 89 89 89 89 89

3.18. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом % 10,5 11,6 12 13,6 15,1 17,5 19 20,5

3.19. количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных 
библиотек муниципальной формы собственности экз. 3539 2352 3191 3691 4191 4691 4700 4700

3.20. Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных 
библиотек всех форм собственности, на 1000 жителей экз.

116,3 71,3 110 123 135,8 134 132

3.21. Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений 
культурно-досугового типа всех форм собственности чел.

14060 14143 14200 14630 14630 14630 14630

3.22.
Объем оказания медицинской помощи, предоставляемой дневными 
стационарами всех типов лечебно-профилактических учреждений на 1 
жителя

пациенто-
дней

0,32 0,39 0,4 0,41 0,41 0,41 0,42 0,43

3.23. Объем оказания скорой медицинской помощи, предоставляемой лечебно-
профилактическими учреждениями

вызовов на 
одного 

0,4 0,39 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

3.24. количество учреждений дополнительного образования детей всех форм 
собственности, находящихся в ведении министерства образования ед.

2 2 2 3 3 3 3 3

3.25. Численность молодежи, регулярно посещающей молодежные центры ед.
75 100 120 140 160 180 180

3.26. Численность штатных работников муниципальных молодежных центров 
на конец периода чел. 7 7 8 8 8 8 8

3.27.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих 
государственные услуги в  нестационарных учреждениях социального 
обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого 
возраста и инвалидов

%

93,5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9



149

3.28.
Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших 
реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания 
семей и детей, к общему числу детей-инвалидов

%

85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4

3.29. Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи (за год)  на 1 
жителя

посещений 
на 1 жителя

10,75 10,74 11 11,5 11,5 11,5 11,5

3.30. Обеспеченность населения спортивными сооружениями ед. 28,41 25,82 25,6 27,6 27,2 26,76 26,33

3.31.
Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в 
Красноярском крае

%

28,8 26,45 26,8 26,33 26,27 26,12 26 25,89

3.32. Количество спортивных сооружений ед 79 79 79 80 85 85 85 85

3.33. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами 
социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) человек

105 200 202 203 204 205 206

3.34. Доля детей, охваченных организованным каникулярным отдыхом, 
оздоровлением от общего числа школьников %

32 32 42 42 42 42 42

3.35. Охват школьников заниятиями физической культурой и спортом % 60 75 75 97 97 97 97

3.36. Количество специалистов культуры, повысивших квалификацию человек 9 31 16 15 15 15 15

3.37. Удельный вес специалистов повысивших квалификацию % 9,9 30,9 15,5 14,3 14,3 14,3 14,3

3.38.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов

%
46,2 42,9 42,3 43 42,3 41,7 41,1

3.39. Охват детского населения в возрасте от 7 до 15 обучением в ДШИ % 12 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

3.40. Доля учащихся группы профессиональной ориентации (от общего 
контингента учащихся) ДШИ % 6,1 8,7 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

3.41.
Доля выпускников ДШИ, продолжающих обучение в профессиональных 
учебных заведениях среднего или высшего профессионального 
образования (от общего количества выпускников)

%

36,8 4,8 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5

3.42. Число посещений общедоступных (публичных) библиотек на 1000  
жителей посещений 1 985,6 1 896,6 1 810,3 1 783,5 1 759,7 1 733,3 1 706,9
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Приложение 10
к Комплексной программе социально-экономического
развития города Сосновоборска до 2020 года

№ Наименование нормативно-правового акта Срок принятия 
(подготовки)

Цель принятия нормативно-правового 
акта, регулируемые вопросы

Отрасль/Комплекс

1

Постановление администрации города "О 
мониторинге Программы социально-
экономического развития города 
Сосновоборска на период до 2020 г."

2011

Организация мониторинга Программы 
социально-экономического развития 
города Сосновоборска на период до 2020 
года

Экономика и 
региональное 

развитие

2

Решение Сосновоборского городского Совета 
депутатов "О внесении изменений в 
Положение о местных налогах на территории 
г.Сосновоборска"

2011
Пересмотр ставок по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц. 
увеличение поступлений в бюджет города

Экономика и 
региональное 

развитие

3

Решение Сосновоборского городского Совета 
депутатов "Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального 
недвижимого имущества города 
Сосновоборска на 2011-2013 гг."

2011 Приватизация муниципальных объектов 
недвижимости

Имущественные 
и земельные 
отношения

4

Внесение изменений и дополнений в решение 
Сосновоборского городского Совета 
депутатов от 29.11.2006 №126-р «Об 
утверждении Положения о порядке владения. 
пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью города Сосновоборска»

2011 Приведение в соответствие с 
действующим законодательством

Имущественные 
и земельные 
отношения

5

Постановление администрации города О 
продлении действия муниципальной целевой 
программы "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Сосновборске" до 2015 года" 

2013

Применение положительного опыта по 
созданию благоприятных условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территрии 
г Сосновоборска

Экономика и 
региональное 

развитие

6

Постановление администрации города "Об 
утверждении примерного положения об 
оплате труда работников дошкольных 
учреждений г.Сосновоборска"

2011
Переход работников муниципальных 
учреждений города на новую систему 
оплаты труда

Образование и 
наука

7

Постановление администрации города "Об 
утверждении примерного положения об 
оплате труда работников учреждений 
культуры г.Сосновоборска"

2011
Переход работников муниципальных 
учреждений города на новую систему 
оплаты труда

Культура

8

Постановление администрации города "Об 
утверждении примерного положения об 
оплате труда работников учреждений спорта 
и молодежной политики г.Сосновоборска"

2011
Переход работников муниципальных 
учреждений города на новую систему 
оплаты труда

Спорт

9

Постановление администрации города "Об 
утверждении примерного положения об 
оплате труда работников учреждений 
здравоохранения г.Сосновоборска"

2011
Переход работников муниципальных 
учреждений города на новую систему 
оплаты труда

Здравоохранение

10

Постановление администрации города "Об 
утверждении примерного положения об 
оплате труда работников учреждений 
социального обслуживания г.Сосновоборска"

2011
Переход работников муниципальных 
учреждений города на новую систему 
оплаты труда

Социальная 
политика

11
Постановление администрации города "О 
проведении социально значимых 
мероприятий"

2011
Постановление администрации города "О 
проведении социально значимых 
мероприятий"

Социальная 
политика

12
Постановление администрации города "О 
проведении акции "Помоги пойти учиться" 2011

Реализация программы как мера 
поддержки семей и развитие семейной 
политики на муниципальном уровне

Социальная 
политика

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТОВ
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13
Постановление администрации города "О 
приобретении новогодних подарков для детей 
из малообеспеченных семей"

2011
Реализация программы как мера 
поддержки семей и развитие семейной 
политики на муниципальном уровне

Социальная 
политика

14

Постановление администрации города «О 
подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях»

ежегодно

Формирование планов  и эффективности 
использования топливно-энергетических 
ресурсов. обеспечение соблюдения 
нормативно-технических требований 
эксплуатации жилищного фонда и 
режимов функционирования инженерных 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

15

Постановление администрации города "Об 
утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной услуги 
"Предоставление дополнительного 
образования в муниципальном 
образовательном учреждении 
дополнительного образования детей Детская 
школа 

2011 Утверждение порядка оказания 
муниципальных услуг Культура

16

Постановление администрации города "Об 
утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной услуги 
"Предоставление книг. других документов во 
временное пользование по запросу (вид 
библиотечного обслуживания населения)"

2011 Утверждение порядка оказания 
муниципальных услуг Культура

17

Постановление администрации города "Об 
утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной услуги 
"Составление /выполнение/ 
библиографических справок по запросу (вид 
библиотечного обслуживания населения)"

2011 Утверждение порядка оказания 
муниципальных услуг Культура

18

Постановление администрации города "Об 
утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной услуги 
"Организация и проведение культурно - 
массовых мероприятий"

2011 Утверждение порядка оказания 
муниципальных услуг Культура

19

Постановление администрации города "Об 
утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной услуги 
"Организация деятельности клубных 
формирований"

2011 Утверждение порядка оказания 
муниципальных услуг Культура

20

Постановление администрации города "Об 
утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной услуги 
"Предоставление доступа к музейным 
предметам и музейным коллекциям"

2011 Утверждение порядка оказания 
муниципальных услуг Культура
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к Комплексной программе социально-экономического
развития города Сосновоборска до 2020 года

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2015 год к 
2009 году в 

%
2020 год

2020 год к 
2009 году в 
%

1 Численность постоянного населения (среднегодовая) человек
30123 30165 30443 32984 33531 34035 34551 35078 35620 117,01 38969 128,01

2 Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. 9,2 10,12 10,18 10,61 10,01 10,37 10,5 10,7 11,1 109,04 12,5 122,79

3
Уровень зарегистрированной безработицы (к 
трудоспособному населению в трудоспособном 
возрасте)

%
1,4 1,8 2,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 -1,2 1,3 -1,2

4 Среднемесячная заработная плата рублей 10 005,7 12 454,8 14 192,0 15 512,1 16 619,9 18 250,9 20 058,6 22 012,7 23 944,7 168,7 34 974,0 246,4

5 Темп роста среднемесячной заработной платы 
реальный % 108,204266 111,1 103,12 102,6 100,1 103,7 104,1 104,3 103,4 119,57       102,1 135,54       

6 Среднедушевые денежные доходы  (за месяц) рублей 7 220,0 7 639,1 8 051,6 8 613,0 9 586,0 10 581,4 11 651,2 12 784,8 13 880,0 172,4 19 978,5 248,1

7 Темп роста среднедушевых денежных доходов  
реальный %       121,22           93,97          95,38   100,4 104 104,2 104,3 104,3 103,2 122,15       101,8 136,45       

8 Объем произведенных товаров, выполненных работ и 
услуг собственными силами тыс. руб 27 899,0 40 040,0 41 072,0 49 702,0 51 702,0 55 620,0 58 525,0 62 283,0 66 271,0 161,4 90 223,2 219,7

9 Индекс производства % 128 103,1 101,9 113,9 100,4 101,6 100,2 101,4 101,3 119,58       101,3 123,70       

10
Объем произведенных товаров, выполненных работ и 
услуг собственными силами - РАЗДЕЛ А-01.1: 
растениеводство

тыс. 
рублей

12 445,0 23 128,0 25 019,0 20 911,0 22 665,0 23 934,0 25 178,0 26 689,0 28 288,0 113,1 38 525,3 154,0

11 Индекс производства - РАЗДЕЛ А-01.1: 
растениеводство %

99,3 104,1 110,7 102,2 100,6 101,5 100,2 101 101 106,67       101,3 110,23       

12
Объем произведенных товаров, выполненных работ и 
услуг собственными силами - РАЗДЕЛ А-01.2: 
Животноводство

тыс. 
рублей

15 454,0 16 912,0 16 053,0 28 791,0 29 037,0 31 687,0 33 347,0 35 595,0 37 983,0 236,6 51 697,9 322,0

13 Индекс производства - РАЗДЕЛ А-01.2: 
животноводство % 136 92 89 154,3 100 101,7 100,2 101,7 101,7 162,63       101,3 168,06       

14
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 

тыс. 
рублей

36 382,7 1 152 548,4 4 565 529,9 7 223 547,4 7 260 060 7 641 700 0,0 7 641 699,7 0

15

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%
3168 396 158 101 105 0 100 0

16 Индекс производства % 1111 116 122 100 100 0 162 0

Приложение 11

Прошедшие годы 
2011 год

Среднесрочная перспектива Долгосрочная перспектива

                                                                                  (с учетом специализации муниципального образования)

Наименование показателя

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
СОСНОВОБОРСКА ДО 2020 ГОДА

№ Единица 
измерения

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

Разделы А-02: лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 

Разделы C, D, E: добыча полезных ископаемых (С); обрабатывающие производства (D); производство и распределение электроэнергии, пара и воды (Е)  
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17

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

373 799,0 813 508,0 1 549 926,0 1 867 380,8 3 699 897,9 7 141 488,7 9 844 489,1 9 986 056,3 10 127 075,6 653,4 10 447 425,8 674,1

18

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%
        98,89         217,63        190,52         120,48        198,13        193,02        137,85         101,44          101,41   653,38              100,30   674,06       

19 Индекс производства % 91,5 162,7 169,49 144,3 191,2 150,3 109,8 100,42 100,3 458,60       100,34 465,85       

20

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

21

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

22 Индекс производства %

23

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

24

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

25 Индекс производства %

26

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

27

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

28

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

29

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

Подраздел CА: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Подраздел CА-10: добыча каменного угля, бурого угля и торфа

Подраздел CА-11: добыча нефти и природного газа

 Подраздел CВ: добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

Раздел C: добыча полезных ископаемых 



163

30

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

31

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

32 Индекс производства %

33

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

34

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

35
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 

тыс. 
рублей

251 187,0 427 018,0 1 071 443,0 1 321 431,7 3 046 396,9 6 414 795,5 9 034 952,9 9 084 233,0 9 122 444,4 851,4 9 344 522,3 872,1

36

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

        97,09         170,00        250,91         123,33        230,54        210,57        140,85         100,55          100,42   851,40              100,52   872,14       

37 Индекс производства % 84,8 175,7 73,5 104,11 235,4 231,4 132,3 100,3 100,17 753,81       100,2 760,31       

38

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

524 950,0 562 226,0 592 525,0 640 189,9 685 002,6 713 772,7 743 751,2 141,7 913 621,4 174,0

39

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

115,40 107,10 105,39 108,04 107,00 104,20 104,20 141,68 104,20 174,04

40 Индекс производства % 132,7 104,4 102 102,3 103 102,8 102 117,65       101 123,66       

41

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

42

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

43 Индекс производства %

Подраздел DА: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Подраздел DВ: текстильное и швейное производство

Подраздел DС: производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Раздел D: обрабатывающие производства

Подраздел CВ-13: добыча металлических руд
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44
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 

тыс. 
рублей

45

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

46 Индекс производства %

47

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

113 575,0 164 284,0 69 352,0 36 382,7 1 714 811,9 5 031 053,6 7 241 450,3 7 260 060,3 7 260 060,3 10 468,4 7 260 060,3 10 468,4

48

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

      153,76         144,65          35,60           52,46     4 713,27        293,39        143,94         100,26          100,00   10 468,25         100,00   10 468,42  

49 Индекс производства % 87,5 94,5 27,7 62 339 267 138 100 100 774,43       100 774,43       

50

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

51

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

52 Индекс производства %

53

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

54

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

55 Индекс производства %

56

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

57

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринима-тельства)

%

58 Индекс производства %

Подраздел DD: обработка древесины и производство изделий из дерева 

Подраздел DЕ: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

Подраздел DF: производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Подраздел DG: химическое производство 

Подраздел DН: производство резиновых и пластмассовых изделий 
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59

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

54 606,0 123 468,0 429 309,0 722 823,0 739 060,0 743 552,0 748 500,0 750 400,0 758 633,0 176,7 810 840,7 188,9

60

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

      103,00         226,11        347,71         168,37        102,25        100,61        100,67         100,25          101,10   176,71              101,40   188,87       

61 Индекс производства % 106 431,5 81,9 106 102 102 102 101 100 113,61       100 113,61       

62

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

360000 360000 360000 360000

63

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

100 100 100

64 Индекс производства % 100 100 100

65

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

66

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

67 Индекс производства %

68

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

69

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

70 Индекс производства % 0

71
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 

тыс. 
рублей

72

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

73 Индекс производства %
Подраздел DМ: производство транспортных средств и оборудования 

Подраздел DL: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Подраздел DJ: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Подраздел DI: производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Подраздел DК: производство машин и оборудования 
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74

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

83 006,0 139 266,0 47 832,0

75

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

        44,91         167,78   34,3 0

76 Индекс производства % 60,8 149,6 30,6

77

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

78

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

79 Индекс производства %

80

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

122 612,00 386 490,00 478 483,00 545 949,10 653 501,08 726 693,20 809 536,22 901 823,35 1 004 631,21 209,96 1 119 159,17 233,90

81

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

102,8 315,2 123,8 114,1 119,7 111,2 111,4 111,4 111,4 209,96       100 233,90       

82 Индекс производства % 98 149,7 146,5 105,03 101,3 102,1 102 101,6 101,5 114,26       101,5 123,09       

83

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

122 612,0 386 490,0 478 483,0 545 949,1 653 501,1 726 693,2 809 536,2 901 823,4 1 004 631,2 210,0 1 119 159,2 233,90       

84

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

102,8 315,2 123,8 114,1 119,7 111,2 111,4 111,4 111,4 209,96       100 233,90       

86

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

87

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

89

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)

тыс. 
рублей

Подраздел DN: прочие производства

Раздел E: производство и распределение электроэнергии, пара и воды 

Подраздел E-40: производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды

Раздел F: Строительство

Раздел I: Транспорт и связь 
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90

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах (без 
субъектов малого предпринимательства)

%

91 Производство основных видов продукции

91.1 Агро-промышленный комплекс
91.1
1 Производство зерна (в весе после доработки) тн

91.1
2 Производство картофеля тн 1021,1 1226 1208 1210 1215 1220 1225 1230 1235 102,24       1250 103,48       

91.1
3 Производство овощей тн 430,8 377 388 390 395 400 410 420 430 110,82       480 123,71       

91.1
.4 производство скота и птицы на убой (в живом весе) тн 163,2 184,5 130 250 180 185 185 190 195 150,00       220 169,23       

91.1
5 производство молока тн 481,5 510 490 540 630 635 640 645 650 132,65       675 137,76       

91.1
6 производство яиц тыс.штук 356 405 302 194 425 425 425 430 435 144,04       460 152,32       

91.2 Промышленность
91.2
1 Добыча полезных ископаемых

91.2
1 1 уголь тыс.тонн

91.2
1 2 нефть добытая тыс.тонн

91.2
1 3 газ природный млн.куб.м

91.2
1 4 золото кг

91.2
1 5 палладий и другие металлы платиновой группы тонн

91.2
1 6 руда никелевая тонн

91.2
1 7 концентрат железорудный тыс.тонн

91.2
1 8 материалы строительные нерудные тыс.куб.м.

91.2
2 Обрабатывающие производства

91.2
.2.1

мясо и субпродукты пищевые (животных и домашней 
птицы) тонн

91.2
2 2 цельмолочная продукция (в пересчете на молоко) тонн

91.2
2 3 колбасные изделия тонн

91.2
2 4 хлеб и хлебобулочные изделия тонн

91.2
2 5 кондитерские изделия тонн

91.2
2 6 мука тонн

91.2
2 7 крупа тонн

91.2
2 8 комбикорма тыс.тонн

91.2
2 9 изделия макаронные тонн

91.2
2 1 молоко сгущенное тыс.усл.ба

нок91.2
2 1 масло сливочное и пасты масляные тонн

91.2
2 1 масла растительные тонн

91.2
.2.1

рыба и продукты рыбные переработанные и 
консервированные тонн 2274 2300 2340 2360 2360 2459,12 2562,4 112,68       3016,14 132,64       

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
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91.2
.2.1 пиво тыс.дкл
91.2
.2.1 водка и ликеро-водочные изделия тыс.дкл
91.2
.2.1 воды минеральные и газированные тыс.дкл

91.2
.2.1 трикотажные изделия тыс.штук
91.2
2 1 швейные изделия тыс.штук

91.2
.2.1 белье постельное тыс.штук

91.2
2 2 обувь тыс.пар

91.2
.2.2 материалы лакокрасочные тонн
91.2
2 2 каучуки синтетические тонн

91.2
.2.2
3

удобрения калийные химические или минеральные тыс.тонн

91.2
.2.2 средства лекарственные тыс.руб

91.2
.2.2 изделия из пластмасс тонн 5566 5018 7319 9715 10266 10473 10689 10853 10912 149,09       11458 156,55       

91.2
.2.2 изделия из резины тонн
91.2
.2.2 окна и их коробки полимерные кв.м.
91.2
2 2 двери и их коробки полимерные кв.м.

91.2
.2.2 нефть, поступившая на переработку тыс.тонн
91.2
.2.3 бензин автомобильный тыс.тонн
91.2
.2.3 дизельное топливо тыс.тонн
91.2
.2.3 мазут топочный тыс.тонн
91.2
.2.3 Производство ядерных материалов % к 

периоду 

91.2
.2.3 шпалы деревянная железнодорожные, трамвайные куб.м.
91.2
.2.3 пиломатериалы тыс.куб.м. 28 39 10
91.2
2 3 древесноволокнистые плиты млн кв.м

91.2
.2.3 древесностружечные плиты тыс.куб.м.
91.2
2 3 фанера тыс.куб.м. 122000 297600 350000 350000 350000 350000

91.2
2 3 МДФ тыс.кв.м

91.2
2 4 топливные гранулы (пеллеты) тыс.тонн

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство кокса и нефтепродуктов и ядерных материалов

Текстильное и швейное производство производство

Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви

Химическое производство

Производство резиновых и пластмассовых изделий
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91.2
.2.4
1

конструкции деревянные строительные и изделия 
столярные тыс.куб.м.

91.2
.2.4 домики садовые штук

91.2
.2.4 бумага тонн
91.2
2 4 картон, включая бумагу для гофрирования тонн

91.2
2 4 журналы млн.штук

91.2
2 4 газеты млн.штук

91.2
.2.4
7

прочая полиграфическая продукия (бланки, оттиски и 
тд.) млн.штук

91.2
2 4 алюминий первичный тонн

91.2
.2.4 глинозем тонн
91.2
.2.5 медь тонн
91.2
.2.5 кобальт тонн
91.2
.2.5 никель тонн
91.2
.2.5 золото в слитках кг
91.2
2 5 серебро в слитках кг

91.2
.2.5 платина в слитках кг
91.2
.2.5 палладий и слитках кг

91.2
.2.5 кирпич млн.усл.ки

рпичей
91.2
.2.5 цемент тонн
91.2
.2.5 конструкции и детали сборные железобетонные тыс.куб.м.
91.2
2 6 бетон, готовый для заливки (товарный бетон) тыс.куб.м.

91.2
.2.6 листы асбестоцементные (шифер) млн.штук
91.2
2 6 смеси асфальтобетонные дорожные тыс.тонн

91.2
2 6 краны мостовые электрические штук

91.2
2 6 комбайны зерноуборочные штук

91.2
2 6 холодильники бытовые тыс.штук

91.2
.2.6 морозильники бытовые тыс.штук
91.2
.2.6
7

витрины и прилавки холодильные с холодильным 
агрегатом для хранения замороженных пищевых 
продуктов

штук

91.2
.2.6 оборудование для производства бумаги и картона млн.руб

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

Металлургическое производство

Производство неметаллических минеральных продуктов

Производство машин и оборудования
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91.2
2 6 лесозаготовительная техника штук

91.2
.2.7

предоставление услуг по капитальному ремонту 
оборудования общего назначения млн.руб

91.2
2 7 аппаратура высоковольтная млн.руб

91.2
.2.7 аппаратура низковольтная млн.руб
91.2
.2.7

аппаратура передающая для радиосвязи, телевидения и 
связи млн.руб

91.2
2 7 изделия медицинские млн.руб

91.2
2 7 диски литые алюминиевые тыс.штук

91.2
.2.7
6

производство и ремонт подвижного железнодорожного 
состава млн.руб

91.2
2 7 производство мебели млн.руб

91.2
2 7 ювелирные изделия млн.руб

15.2
90 конструкции строительные сборные из стали тыс. тонн

91.2
3

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды91.2

3 1 электроэнергия, всего млн.квт.ч
91.2
3 2 теплоэнергия тыс.Гкал 271 739,0 294 746,0 329 673,0 351 020,0 330 884,0 334 330,0 350 560,0 365 283,5 380 625,4 115,5 448 024,0 135,9

91.3 Лесозаготовка
91.3
1 древесина необработанная тыс.куб.м. 17,3 35,99 400 465 565 565 565 3 265,90    915 5 289,02    

92 Оборот розничной торговли тыс. 
рублей

1 791 070,0 2 017 023,2 1 877 765,3 2 239 981,5 2 462 057,7 2 668 023,6 2 894 058,6 3 081 891,7 3 278 701,3 174,6 4 196 376,4 223,48       

93 Темп роста оборота розничной торговли в 
сопоставимых ценах % 118,5 101,6 84,9 113 103,4 103,6 104 102,1 102 131,10       100,74 135,95       

94 Объем платных услуг, оказанных населению тыс. 
рублей

305 048,9 386 015,2 462 975,1 519 458,1 603 026,5 677 675,1 762 961,9 857 649,1 964 087,5 208,2 1 733 780,3 374,49       

95 Темп роста объема платных услуг, оказанных 
населению, в сопоставимых ценах %

105,6 106,3 108,5 100 103,2 103,1 103,1 102,94 102,94 116,24       103 134,63       

96 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования

тыс. 
рублей

489 559,0 1 432 586,0 2 564 906,2 1 190 226,0 1 754 886,0 258 552,0 292 396,5 320 612,7 348 794,6 13,6 461 122,3 17,98         

97
Темп роста объема инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования в сопоставимых 
ценах

%
726 244,9 174,8 47,74 147,46 13,71 105,2 102 101,2 10,48         100,01 10,48         

98 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования

кв.м 
общей 
площади

18 063,0 30 543,0 19 540,0 35 910,0 36 449,0 43 864,0 43 864,0 34 812,0 35 344,0 230 243,0 38 621,0 416 297,0

99 Темп роста ввода в эксплуатацию  жилых домов за счет 
всех источников финансирования %

313,5 169,1 64 183,8 101,5 101,07 100 79,4 101,5 151,96       102 197,65       

100 Общая площадь жилого фонда, приходящаяся на 1 
жителя (на конец года) кв.м/чел.

20,4 21,2 20,5 20,8 21,95 22,9 23,82 24,45 25,05 4,55           27,61 7,11           

101 Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) тыс. 
рублей

2 611 961,5 2 888 674,0 2 926 470,0 3 072 793,5 3 269 452,3 3 680 491,1 4 084 793,0 4 305 371,8 4 533 556,5 154,9 5 485 258,0 187,44       

Производство транспортных средств

Прочие производства

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
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103 Среднесписочная численность работников малых 
предприятий человек 1423 1442 1552 1561 1561 1577 1640 1700 1740 112,11       1940 125,00       

104 Среднесписочная численность работников у 
индивидуальных предпринимателей человек

1645 1221 1775 1780 1840 1860 1875 1890 1907 107,44       1997 112,51       

105
Количество индивидуальных предпринимателей, 
прошедших государственную регистрацию (по 
состоянию на начало периода)

человек
1016 1090 1099 1139 1139 1155 1165 1175 1185 107,83       1230 111,92       

106 Численность занятых в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (включая наемных работников) человек

107

Собственные доходы местного бюджета (за 
исключением безвозмездных поступлений, поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, установленным органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
со ст58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
счет замены дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального образования и доходов 
от платных услуг  оказываемых муниципальными 

тыс. 
рублей

140 065,0 107 147,2 107 007,4 119 742,8 120 714,6 127 594,7 135 544,8 144 262,0 151 916,3 142,0 200 337,9 187,22       

108
Доля собственных доходов местного бюджета 
муниципального образования в доходах бюджета 
муниципального образования

%
26,8 19,41 17,78 19,4 23,4 24 24,2 24,5 24,5 6,7             24,5 6,7             
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