
                          

                                  Пояснительная записка  

 

к  докладу Главы  городского округа Солнечногорск Московской области 

 «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органа местного самоуправления за 2020 год и их планируемых 

значениях на трехлетний период» 

 

          Доклад    Главы    городского    округа   Солнечногорск   Московской    области 

 «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органа местного самоуправления за 2020 год и их планируемых значениях на 

трехлетний период» подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 02.04.2021 г. № 492 «Об утверждении Порядка  подготовки доклада Главы 

городского округа Солнечногорск  Московской области о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск  Московской области за отчетный 

год   и  их планируемых значениях на 3-летний период»  по следующим сферам 

деятельности: экономическое развитие, дошкольное образование детей, общее и 

дополнительное образование детей, культура, физическая культура и спорт, 

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное 

хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, проведение независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания.        

При формировании  показателей Доклада Главы были использованы данные 

официальной федеральной статистической отчетности, значения показателей 

прогноза социально-экономического развития городского округа Солнечногорск,  

отчета об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск,  расчеты и оценки 

показателей  органов местного  самоуправления городского округа Солнечногорск. 

Прогнозные  показатели на период 2021-2023 годы сформированы исходя из 

анализа социально-экономического развития городского округа, проблем и основных  

направлений  развития территории  округа.  

 

                                      1.Экономическое развитие 

 

           Городской округ Солнечногорск расположен на северо-западе Московской 

области, имеет выгодное транспортно-географическое расположение, высокий 

природно-экологический потенциал, сформированную промышленно-

производственную базу, наличие высококвалифицированных кадров,  является 

привлекательным для инвесторов. 

            На территории находятся важнейшие транспортные магистрали: Октябрьская 

железная дорога, автомагистрали М-10, М-11, ЦКАД, международный аэропорт 

«Шереметьево - II». 

          Площадь территории округа составляет  108505 гектаров, более 50%  

территории занимают леса. Численность населения на 1 января 2021 года составляет 

145676 человек.  
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Главным ресурсом для социально-экономического развития   городского округа 

Солнечногорск является экономический и налоговый потенциал, который 

представляют предприятия промышленности, науки, логистики, сельского хозяйства, 

потребительского рынка, строительного комплекса, социальной сферы.  

Предприятия округа ежегодно показывают  положительную динамику 

развития. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

оказанных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям за 2020 

год составил 120,39 млрд. рублей (темп роста 121,2 %).   Индекс промышленного 

производства в 2020 году составил 115,8% к предыдущему году. 

Высокие результаты работы демонстрируют: АО "Солнечногорский 

механический завод (производство текстильных изделий), АО НПО "Стеклопластик" 

(производство  стекловолокна), АО "Солнечногорский   электромеханический завод 

(производство электронной продукции),  ООО "Пепсико Холдингс (производство 

напитков), АО  "Солнечногорский завод Европласт" (химическое производство),  

ЗАО "Завод новых полимеров Сенеж (химическое производство),  ООО "Сладкий 

орешек" (производство кондитерских изделий), ООО "Мерседес-бенц мануфакчуринг 

РУС" (производство машин), АО "Лонмади" (производство машин).   

Успешная   работа наших предприятий - это залог стабильных налоговых 

поступлений в бюджет. От предприятий, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц  в бюджетную систему  Российской Федерации поступило  за 2020 

год  поступило налоговых платежей   более 25,2 млрд. рублей,  это на 3,4  млрд. 

рублей больше,  чем в 2019  году: из них в федеральный бюджет 9,9 млрд. рублей, в 

бюджет Московской области 11,7 млрд. рублей, в консолидированный бюджет 

городского округа Солнечногорск 3,6 млрд. рублей.   

         Малый и средний бизнес занимает значимое место  в экономике городского 

округа,  охватывает  все отрасли экономики.             

     Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения в 2020 году составляет 527,88 ед. По сравнению с 2019 годом 

показатель увеличился на 1,4%.  

     По состоянию на  1 января 2021 года  количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа 

(фактически осуществляющих деятельность) составляет 7690 единиц, из них: 284 - 

малые предприятия, 7370 - микропредприятия, 43 - средние предприятия.  На 

плановый период 2021-2023 г.г.  прогнозируется небольшой прирост, это связано  с 

последствиями экономической нестабильности в 2020 году в связи  с введением 

ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции  

COVID-19.      

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году составляет  

32,06 %. 

Средняя численность списочного состава работников малых и средних 

предприятий (без внешних совместителей) в 2020 году составила 20290 чел. 
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Средняя численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) организаций городского округа не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства (включая организации с численностью работников до 15 

человек) в 2020 году составляет 46 976 человек. 

За 2020 год зарегистрировано 1455 новых предприятий, что на 8% больше чем в 

2019 году, создано  1829 рабочих мест. 

Для поддержки данного сектора экономики реализуется муниципальная 

программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Создан  Единый 

центр поддержки предпринимательства.  

В 2020 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

предоставлено субсидий на сумму  20 000 000 рублей. 

Единым центром поддержки предпринимательства за 2020 год: предоставлено 

8295 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, проведено 

3325 личных приемов предпринимателей, опубликовано профильных 

информационных статей в СМИ и социальных сетях- 2437 ед., отснято видеосюжетов 

о развитии субъектов МСП - 49 ед., организовано 153 мероприятия с бизнесом 

(семинары, тренинги, курсы, круглые столы, лекции),осуществлено 164 выезда на 

предприятия. 

Для имущественной поддержки предпринимателей предусмотрены: 

- новые лоты под размещение нестационарных торговых объектов для 

мелкорозничной торговли. Лоты направлены в министерство Потребительского 

рынка и услуг для рассмотрения на МВК. В скором времени планируем проведение 

аукциона на размещение НТО; 

- пролонгация договора аренды на право размещения нестационарных торговых 

объектов без проведения аукциона на 7 лет. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

в г.о. Солнечногорск  проводятся следующие мероприятия: 

1. Еженедельный бизнес час с Главой г.о. Солнечногорск (каждый вторник); 

2. Ежеквартальное проведение Совета директоров промышленных предприятий 

при Главе городского округа Солнечногорск Московской области; 

3. Ежеквартальное проведение Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе городского округа Солнечногорск Московской 

области; 

4. Еженедельные выезды Главы на предприятия г.о. Солнечногорск; 

5. Ежемесячные встречи с крупнейшими бенефициарами округа; 

6. Ежемесячные встречи с ТОП-10,20,50 предприятиями округа; 

7. Ежемесячное проведение видеоконференций в формате Zoom с бизнес 

сообществом. 

По итогам 2020 года городской округ Солнечногорск: 

Занял 1 место в Рейтинге муниципальных образований Московской области в 

отношении предпринимательского климата,  

Номинирован на премию Губернатора Московской области «Прорыв года»; 

Занял 1 место в рейтинге Уполномоченных по защите прав предпринимателей 

Московской области; 
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Занял 1 место в рейтинге сайтов муниципальных образований МО по разделу 

поддержки и развития бизнеса; 

Занял 1-е место в рейтинге офисов «Мой бизнес» по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Занял 1 место в рейтинге проведения образовательных мероприятий в 

муниципальных образованиях Московской области. 

          Важнейшим показателем, характеризующим динамичное развитие экономики 

муниципального образования, является инвестиционная активность, которая 

характеризуется объемом инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя. 

          За 2020 год данный показатель составил 235,5 тыс. рублей, темп роста к 2019 

году - 100,8%. На планируемый период  2021-2023 годы  показатель соответственно 

составит 242,9 тыс.руб, 245,8 тыс .руб, 247, 9 тыс.руб. 

В 2020 году в экономику городского округа Солнечногорск привлечено                              

34 млрд. рублей инвестиций, из них: 

- объем инвестиций крупных и средних организаций составляет 19 млрд. 

рублей; 

- объем инвестиций малых предприятий, микропредприятий и по 

индивидуальному жилищному строительству составляет 15 млрд. рублей. 

Создано более 2500 рабочих мест. 

На территории городского округа Солнечногорск реализуется 29 

инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 30 млрд. руб.  и 

созданием более 3 тысяч рабочих мест, планируется к реализации более 30 

инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 25 млрд. руб. и 

созданием около 3 тысяч рабочих мест. 

 Ведется работа по развитию индустриальных парков. В парке «Есипово» уже 

располагаются резиденты, среди которых завод по выпуску легковых автомобилей 

Мерседес-Бенц Рус, территория парка заполнена более, чем на 50 %.    

Индустриальному парку «Шерризон» муниципалитет предоставил земельный 

участок площадью 21 га, который уже через 2-3 года будет полностью готов к 

размещению на нем промышленных проектов. 

Развивается территория логистических парков «Ориентир». Закончена 

реконструкция логистического комплекса Озон с объемом инвестиций более                        

одного миллиарда рублей. Ведется строительство комплекса Север-4, якорным 

резидентом которого станет X5 Retail Group. Объем инвестиций в данный комплекс 

составит почти 5 млрд. рублей. 

В декабре 2019 года муниципалитету был передан из федеральной 

собственности участок площадью 140 га под создание муниципального 

индустриального парка «Есипово-2».  

Планируется начало работы над проектом пищевого агро-парка. 

В 2020 году были реализованы следующие проекты: 

1. Открытие складского комплекса «Столичные поставки» на территории 

логистического парка Север-2, объем инвестиций 250 млн. рублей, создано                     

70 рабочих мест. 

2. Ввод в эксплуатацию завода ООО «Трансстрой» по производству ЖБИ 

изделий, объем инвестиций 120 млн. рублей, создано 70 рабочих мест 
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3. Завершилась реконструкция логистического комплекса OZON в дер. 

Хоругвино на территории логистического парка Север-1, объем инвестиций 1 млрд. 

рублей, создано 1500 рабочих мест. 

4. Создание пищевого кластера, состоящего из 3 пищевых 

перерабатывающих предприятий ООО «Солнечногорское пищевое предприятие», в 

проект вложено более 1 млрд рублей, создано около 250 человек.  

На территории округа реализуются крупные инвестиционные проекты:  

1. Размещение завода по производству бетонных изделий ООО «Страда», с 

объемом инвестиций 370 млн. рублей и созданием 84 рабочих мест. 

2. Строительство гостиничного комплекса ООО «Доходный Дом», объем 

инвестиции составит 1 млрд. рублей, 130 рабочих мест. 

3. Строительство мусоросжигающего завода ООО «АГК-1», объем 

инвестиций 26 млрд. рублей, 120 рабочих мест. 

4. Строительство комплекса по переработке отходов ООО «КПО Нева», 

объем инвестиций 11 млрд. рублей, 500 рабочих мест. 

5. Расширение территории гостиничного комплекса «Солнечный», объем 

инвестиций 2 млрд. рублей, 100 рабочих мест. 

6. Комплексная рекультивация территории Учебно-опытного почвенно-

экологического центра «МГУ имени М.В. Ломоносова», объем инвестиций более 100 

млрд рублей, создание более 3 тысяч рабочих мест. 

7. Строительство многофункционального торгового комплекса ООО «Аракс» 

площадью 18,6 тыс. к. м, объем инвестиций 1,2 млрд. руб., создание 100 рабочих 

мест. 

8. Строительство завода по выпуску фармацевтических препаратов ООО 

«Авексима», объем инвестиций 3 млрд. рублей, 1000 рабочих мест. 

9. Строительство фабрики по выпуску текстильной продукции                                          

ООО «ТТ Групп», объем инвестиций 1200,0 млн. рублей, 250 рабочих мест. 

10. Строительство промышленно-складского комплекса Industrial City, объем 

инвестиций свыше 400 млн. рублей, 100 рабочих мест. 

11. Завод по выпуску строительной техники JCB, с объемом инвестиций                   

1,5 млрд. рублей, с созданием 100 рабочих мест. 

12. Размещение логистического парка Вайлдберриз, объем инвестиций                        

5 млрд. рублей, с созданием 5000 рабочих мест. 

 С целью оказания помощи в сопровождении инвестиционных проектов от 

начальных этапов до конечного результата запущена интерактивная платформа 

Инвестиционный портал городского округа Солнечногорск https://solninvest.ru/. 

На портале размещена: 

- интерактивная карта, на которой любой инвестор может увидеть свободные 

земельные участки и объекты муниципальной собственности реализуемые или 

предоставляемые в аренду, а также подать заявку на их подбор; 

- информация о действующих индустриальных парках, логистических парках, 

промышленных площадках и их мощностях; 

- информация о мерах поддержки бизнеса. 
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 На портале сформирован банк свободных земельных участков частной формы 

собственности в результате проведенной работы с действующими владельцами 

наиболее перспективных земельных участков городского округа по разработке 

проектов развития их территории с привлечением сторонних инвесторов. 

 Данная работа позволяет сформировать перспективные точки инвестиционного 

роста территории города, которые неэффективно используются собственниками, не 

имеющих финансовых средств для развития территории. 

 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом в общей площади  территории городского округа составляет 

89,31%.          

         В    соответствии  с   Законом   Московской  области   от   27 марта   2019  года  

№ 38/2019 - ОЗ «О границе городского округа  Солнечногорск»  общая площадь 

территории округа  составляет 108505 га.   По данным ИФНС по г.Солнечногорску  

площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом составляет 41047 га. Доля таких участков в     общей площади территории 

округа составляет 89,31%. Из налогооблагаемой базы исключены площади занятые 

лесом,  водными объектами, дорогами, под многоквартирными домами. С целью 

увеличения площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

проводится работа  по определению (уточнению) категорий земель и вида 

разрешенного использования, по выявлению и постановке на кадастровый и 

налоговый учет земельных участков. 

         На территории городского округа функционируют 9 сельскохозяйственных 

организаций.  В 2020 году сельскохозяйственные организации   не пользовались 

мерами государственной поддержки Московской области.  В прогнозируемый период 

на 2021 -2023 годы  АО «Трансагроэкспорт»  планирует принять участие в получении 

меры государственной поддержки и получить прибыль.  Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций составит 100%.          

 Первоочередными задачами  развития системы дорожного хозяйства и 

транспорта являются:  надлежащее содержание дорог, качественное транспортное 

обслуживание пассажиров, обеспечение бесперебойного функционирования 

транспортных систем округа.         

        Дорожная инфраструктура  городского округа Солнечногорск представляет 

собой совокупность дорог  федерального, областного и местного значения. 

Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения   по состоянию на 1 

января 2021 года составила 22,19 %. Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории городского округа 

Солнечногорск составляет 694,95 км, из них общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям составляет 

154,24 км. 

         В 2019 году на территории городского округа Солнечногорск завершен ремонт 

на 45 автомобильных дорогах общего пользования местного значения, общей 

протяженностью 39, 182 км, из них: 
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         - 30 объектов за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области; 

         - 15 объектов за счет местного бюджета. 

         В 2020 году было отремонтировано 34 автомобильных дороги общего 

пользования местного значения, общей протяженностью 33,212 км, из них: 

         - 27 объектов за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области; 

         - 7 подъездных дорог к СНТ за счет субсидий из Дорожного фонда Московской 

области. 

        В 2021 году будут отремонтированы 22 автомобильных дороги общего 

пользования местного значения общей протяженностью 13,348 км, за счет субсидий 

из Дорожного фонда Московской области. 

В 2021 году в муниципальную собственность было принято 177,39 км дорог, из 

них 46,56 км соответствуют нормативным требованиям.  

Показатель «Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 

плановый период 2021-2023 годы составит 32,68%, 27,41 %, 22,58%.  

         Данный показатель на прогнозируемый период 2021-2023 годы  имеет  

тенденцию к снижению, что обусловлено запланированным проведением ремонтов. 

         Среднегодовая  численность населения городского округа Солнечногорск 

составила  за 2020 год составила 145913 человека, из них 145343 человек обеспечены 

регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с административным 

центром городского округа Солнечногорск. Необеспеченными регулярным 

автобусным и (или) железнодорожным сообщением с административным центром 

городского округа Солнечногорск остаются 4 населенных пункта с общей 

численностью жителей 570 человек, значение показателя - 0,39. 

          Список населенных пунктов, необеспеченных транспортным сообщением с 

административным центром: деревни Головково,  Лаптево, Клушино, Мошницы.     

Причиной необеспеченности регулярным автобусным и (или) железнодорожным 

сообщением с административным центром городского округа Солнечногорск, 

является несоответствие дорожных условий требованиям к автомобильным дорогам с 

регулярным автобусным сообщением. 

          В 2021-2023 годах планируется организовать регулярное автобусное сообщение 

до деревень  Головково и Мошницы, что позволит сократить количество жителей,   

необеспеченных регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с 

административным центром муниципального района, до 510 человек. С учетом этого, 

плановое значение показателя на 2021, 2022 и 2023 год составляет 0,38; 0,37 и 0,35 

соответственно.  

          Одним из показателей уровня жизни населения является размер заработной 

платы. Рост заработной платы в реальном секторе экономики  является одним из 

основных фактором развития экономики городского округа Солнечногорск и оценки 

ее эффективности.  

          За 2020 год среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций составила 62 670,5 рублей, что на 4,8% выше уровня среднемесячной 

заработной платы в 2019 году.  
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          Предполагается, что в течение прогнозируемого периода при благоприятном 

развитии экономики округа среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

организациям будет ежегодно расти. В 2023 году данный показатель составит 

73207,68 рублей, что на 16,9 %  выше, чем уровень среднемесячной  заработной 

платы по крупным и средним организациям района в 2020 году (62642,5 рублей). 

Росту данного показателя будет способствовать дальнейшее повышение уровня 

заработной платы в стабильно работающих организациях округа, в том числе в 

организациях с иностранными инвестициями, планомерное повышение уровня 

заработной платы работников бюджетной сферы Московской области,  дальнейшее 

повышение минимального уровня заработной платы в Московской области.   

          Одним из основополагающих направлений государственной политики в 

социальной сфере  Президент России обозначил задачу повышения заработной платы 

работникам бюджетных организаций.  

          В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников дошкольных образовательных учреждений составила -  49707,40 рублей, 

увеличение на 7%.  

          Для  работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 

году произошло увеличение средней заработной платы по сравнению с 2019 годом  

на 5,4% (с 51092,50 рублей до 53863,40 рублей).  

          Средняя заработная плата учителей в 2020 году увеличилась на 5% с 58091,40 

рублей 2019 года  до 61004,30 рублей в 2020 году. 

          Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2020 году составила 61 188,60 

рублей, темп роста составил 122,1 % (2019 год – 50128,70 руб.).   

 В соответствии с прогнозом социально-экономического развития  

среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 

и искусства в 2021 году составляет 64891,81 руб., в 2022 году - 68495,78 руб., в 2023 

году - 72496,17 руб.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства рассчитана с учетом 

выполнения указа Президента РФ от 07.05.2021 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

          За 2020 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского 

округа Солнечногорск составила 39835,50 руб., что на 5,4 % ниже уровня 2019 года. 

Снижение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа 

Солнечногорск в 2020 году в сравнении с 2019 годом произошло с применением 

единого Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского округа Солнечногорск, отличительного от 

раннее действующих положений в городских и сельских поселениях. На 

прогнозируемый период 2021-2023 годы планируется увеличение уровня 

среднемесячной зарплаты в данной сфере  до 40674,80 рублей. 
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                                                     Образование 

 

Приоритетной задачей  развития сферы образования на территории городского 

округа Солнечногорск является обеспечение доступности качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

II.Дошкольное образование 

Система дошкольного образования в городском округе Солнечногорск  

представляет сеть дошкольных образовательных учреждений, предлагающих 

широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка,    потребностей семьи и общества в целом.  

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет: в 2019г. - 81,30%, в 

2020г. – 84,85%, 2021-80,80%, 2022-80,61%, 2023-84,95%. 

Численность детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях:     в 2019 г.- 7281 чел., в 2020 г.- 7416 

чел.,  в 2021г.-7870 чел., в 2022г.-7900 чел., в 2023г.- 8325 чел. С 2020 года  

отмечается положительная динамика в увеличении численности детей  в возрасте 1-6 

лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Рост численности 

обусловлен открытием новых групп на свободных площадях дошкольных 

образовательных учреждений, за счет принятия в муниципальную собственность 

детского сада № 39 в д. Миронцево, ввода в эксплуатацию в декабре 2020 года 

детского сада в деревне Голубое на 200 мест, создания дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в  негосударственных дошкольных образовательных 

организациях.  

Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в 

муниципальном образовании в 2020 году  составила 8740 человек.  За три года 

данный показатель удерживается в стабильных пределах. С 2021 года прогнозируется 

увеличение показателя за счет роста рождаемости и миграционного движения 

населения: 2021-9740 чел, 2022-9800 чел, 2023-9800 чел.  

Увеличение значения  показателя в 2020 г. обусловлен проводимыми 

мероприятиями в сфере дошкольного образования, в 2021-2022г.г. наблюдается 

снижение показателя при увеличении численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, это связано с резким ростом общей численности детей 

в возрасте от 1 до 6 лет.  

В 2021-2023 гг. запланировано участие городского округа Солнечногорск в 

проекте «Мини-сады», реализуемом на территории Московской области, это 

позволит создать дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет: в 2019 - 41,58%, в 2020- 25,35%, 2021-32,03%, 2022-31,84%, 

2023-31,84%. 
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Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения» 

составила в 2019 – 3724 человека, в 2020 - 2216 человек. 

В настоящее время, проводимые  меры по созданию новых мест в дошкольных 

образовательных учреждениях привели к  уменьшению доли детей в возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в  возрасте 1- 6 лет.  

Увеличение значения показателя с 2021 года связано с резким ростом общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 2019 г - 

2,94%, 2020 г -2,78%, 2021г- 0%, 2022 г - 3,85%, 2023 г - 0%.  

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций  

составляет 36 единиц: 24 ведут свою образовательную деятельность в городских 

поселениях, 12 в сельских. Увеличение сети дошкольных учреждений в 2020 году 

произошло за счет ввода в эксплуатацию детского сада в дер. Голубое и принятия в 

муниципальную собственность детского сада № 39 в деревне Миронцево. 

В 2020 осуществлен капитальный ремонт детского сада №57 в мкр. Тимоново. 

В 2022 году в соответствии с государственной программой Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы запланирован капитальный ремонт 

детского сада №32. 

  Уменьшение количества муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений с 2021  года (26 ДОУ) связано  с созданием образовательных комплексов 

путем реорганизации муниципальных  образовательных организаций в форме 

присоединения. 

   

                          III. Общее  и дополнительное образование 

          Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений позволяет 

удовлетворять возрастающие образовательные запросы жителей округа,  реализовать 

право на общедоступное, бесплатное общее образование.                

          Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений представляют: 18 

средних общеобразовательных школ, 1  гимназия, 3 лицея, 2 средних 

общеобразовательных школы с углубленным  изучением отдельных предметов, 3  

начальных школ-детских садов, 1  образовательное учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности - 13 единиц 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности - 15 единиц.  

В 2020 году произошли изменения в сети общеобразовательных учреждений: 

в муниципальную собственность принята средняя общеобразовательная школа № 9 в 

д. Миронцево. 

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2020 -  15584 (увеличение на 897 чел.). С 2020  года прогнозируется 
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дальнейшее увеличение показателя за счет увеличения рождаемости, 

соответственного увеличения учащихся начальных классов.  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 0.  

Все 595 выпускников общеобразовательных учреждений получили аттестат о 

среднем (полном) образовании. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составляет 100%. 

28 муниципальных общеобразовательных учреждений нашего округа 

реализуют программы общего образования и соответствуют современным 

требованиям обучения. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»: 2019 г -3,70%, 2020 

г-3,57%,  2021г- 0, %, 2022 г - 4,55%, 2023 г - 9,09%. 

   Уменьшение количества муниципальных общеобразовательных учреждений с 

2021  года (22 ОУ) связано  с созданием образовательных комплексов путем 

реорганизации муниципальных  образовательных организаций в форме 

присоединения. 

В 2020 году капитальный ремонт был осуществлен  в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении Тимоновской средней 

общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов.   В 

соответствии с государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы  в 2022 году запланирован капитальный ремонт 

МБОУ СОШ им. 8 Марта, в 2023 году – МБОУ Менделеевская СОШ, МБОУ 

Ржавская СОШ. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 11,36%, в 

2020 году – 1763 учащихся занимаются во вторую смену , что составляет 11,31%. С  

2021 году показатель планируется сократить до 4,58 % (716 человек), в 2022-2023 

году он должен составлять 0%. В целях ликвидации второй смены городской округ 

Солнечногорск вошел в государственную программу Московской области 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» (строительство школы в мкр. 

Рекинцо-2 на 1100 мест; строительство пристройки на 300 мест к МБОУ Тимоновская 

СОШ; строительство пристройки на 300 мест к МБОУ гимназия № 6; строительство 

пристройки на 300 мест к МБОУ Поваровская СОШ). 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы: 2019 г -

84,13%,  2020 г -88,87%, 2021 г -54,04%, 2022 г -54,04%, 2023 г -54,04%. 
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Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в  2019 году составила 14662 человек, в 2020 г.– 

15624, в 2021-2023гг. – 9501 . 

Снижение показателя с 2021 года связано с изменением методики расчета, до 

2021 года учитывалось количество услуг дополнительного образования на каждого 

ребенка. В связи с  вводом электронной системы по записи детей в возрасте 5 - 18 лет 

в учреждения дополнительного образования «Навигатор ЕИС ДОП» учитываются  

физические лица.  

 Основные задачи развития системы дополнительного образования в 2020 году 

направлены на обеспечение доступности качественных образовательных услуг в 

соответствии с запросами семей обучающихся и воспитанников. 

 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

С 2018 года прослеживается стойкая тенденция к увеличению объема расходов 

бюджета  городского округа Солнечногорск на общее образование с 236850,60 тысяч 

рублей в 2019 году до 302290,91 рублей  в 2020 году. Соответственно увеличились и 

расходы бюджета в расчете на одного обучающегося. 

 

IV. Культура 

          

В городском округе Солнечногорск осуществляют свою деятельность 19 

юридических лиц - учреждений культуры (14 культурно-досуговых учреждений, 2 

библиотеки, 1 музей, 1 парк,  1 театр) и 4 юридических лица - учреждений 

дополнительного образования.  

На их базе функционируют 59 учреждений культуры: 23 учреждения 

культурно-досугового типа, 26 библиотек, 4 детские школы искусств, 1 музей, 1 

театр,  4 парка (городской парк культуры и отдыха, парк «Спортивный», парк 

«Набережная Выстрел», парк «Победы»).  

Созданы и действуют более 400  клубных формирований (кружков), где 

занимаются около  7 тысяч человек.  

 9 творческим   коллективам присвоены звания «народный» и  «образцовый». 

Уровень фактической  обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа  

на 2020 – 2023 годы  составляет 51,11%.  Осуществляют деятельность 23 учреждения 

культурно-досугового типа  при  рекомендованной  нормативной  потребности  45 

единиц. Расчет нормативной потребности произведен в соответствии с 

Распоряжением  Министерства  культуры Московской области от 20.03.2020  

№17РВ-37.  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками на 2020-2023 годы 

изменился и составляет 36,62%. На территории округа работает 26 библиотек  при  

рекомендованной  нормативной  потребности  71 единица. Расчет нормативной 

потребности произведен в соответствии с Распоряжением Министерства культуры 

Московской области от 20.03.2020 №17РВ-37.  

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха на 2020-2023 

г.г. составляет  100,00%. На территории городского округа находятся 4 парка 

входящие в состав юридического лица «МБУК «Парки Подмосковья» ( городской 
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парк культуры и отдыха имени Н.К.Крупской, парк «Спортивный», парк 

«Набережная Выстрел» и парк «Победы») при рекомендованной потребности 4 

единицы. Расчет нормативной потребности произведен в соответствии с 

Распоряжением Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 №1 

17РВ-37. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии составляет - 0%.   

Капитальный ремонт произведен в двух учреждениях культуры: МУК «Дом 

культуры «Выстрел» и МУК «Культурно-досуговый центр «Тимоново». Здания, 

требующие капитального ремонта или  находящиеся в аварийном состоянии – 

отсутствуют. Расчет нормативной потребности произведен в соответствии с 

Распоряжением   Министерства   культуры   Московской области от 20.03.2020 

№17РВ-37.   

В городском округе Солнечногорск в муниципальной собственности находятся 

2 объекта культурного наследия, входящие в список «Объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры Московской области): 

1. МУ МВЦ «Путевой дворец», расположенный по адресу:  г. 

Солнечногорск, ул. Красная, д.84 (главный корпус и южный флигель. Флигель 

требует капитального ремонта). 

         2.Здание Исполкома, расположенное по адресу:  г. Солнечногорск, ул. Красная, 

д.124 (сейчас в здании располагается Управление образования). 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  -  

составляет 0%. Объекты не требуют  консервации или реставрации.  

 

                                 V. Физическая культура и спорт 

 

         Основной задачей в области физической культуры  и спорта является 

привлечение жителей округа к занятиям физической культурой и спортом,  

приобщение населения к здоровому образу жизни.  

         Доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом за 2020 год составила 47,63 %, что на 4,03% превышает показатель, 

установленный муниципальной программой «Спорт».  В 2019 году данный 

показатель  составил 42,56%.  В 2019 году число занимающихся жителей городского 

округа в возрасте от 3 до 79 лет составляло 58 435 человек,  в 2020 году - 65 420 

человек. Прогнозируется роста численности занимающихся физической культурой и 

спортом в связи с популяризацией здорового образа жизни у населения. 

Стимулирующими факторами для занятия физической культурой и спортом 

являются доступность, строительство новых спортивных площадок и установка 

спортивных элементов в зонах придомовой и общественной рекреации.  

На увеличение показателя также влияние оказало ввод в эксплуатацию таких 

спортивных объектов, как ФОК «Поварово» имени Б.П. Михайлова и ФОК «Олимп» 

(строительство которого завершено в рамках государственно-частного партнёрства). 

По программам «Подготовки к Чемпионату мира ФИФА 2018» 
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и «Наследие Чемпионата мира ФИФА 2018» была осуществлена модернизация 

стадиона «Металлург». В ведение МБУ «Спортивная школа № 1» передан ФОК 

«Авангард». 

Проблемным остается показатель обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, хотя доля обеспеченности превысила показатель 14,1% 

установленный на 2020 год, и составила 17,57%. Данный показатель не отвечает 

установленной норме (30,4%) в Московской области. Показатель обеспеченности 

спортивными сооружениями населения получил динамический рост за счет ввода в 

эксплуатацию спортивных площадок, находящихся в рекреационных зонах 

придомовых и общественных территорий. Планируется увеличение показателя до 

20% за счет введения в реестр неучтенных спортивных объектов. При увеличении 

количества спортивных площадок на придомовых и общественных территориях 

недостаточным является строительство крупных спортивных объектов таких как 

физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, объекты с искусственным 

льдом.  

На данный момент у МБУ «Спортивная школа № 2» отсутствует собственные 

спортивные объекты, тренировки проходят на базе общеобразовательных 

учреждений. 

Возможным устранения проблем является восстановление сгоревшего ФОК 

«Вымпел», возобновление строительства ФОК «Лунево», строительство «Ледового 

дворца», восстановление раннее существовавших футбольных стадионов в 

г.Солнечногорске (на ул. Стеклозаводской и мкрн. Тимоново). 

 

                VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

      На территории городского округа Солнечногорск ведется  активное жилищное 

строительство.   

      Общая  площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на одного жителя 

за 2020 год составляет 45,01 кв.м., темп роста к 2019 году  108,8%. При 

благоприятном прогнозе развития экономики округа показатель будет расти, в 2023 

году составит 49,70 кв.м. на 1 жителя. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на одного жителя, введенная в действие за отчетный  год составила 

3,53 кв.м.  Это самое высокое значение за последние 5 лет.  

      Общая площадь жилых помещений в городском округе Солнечногорск, 

введенная в действие за год  в 2020 году составила 515,18 тыс.кв.м., из них 

многоквартирные дома – 318,86 тыс. кв.м., домов индивидуального жилищного 

строительства- 196,32 тыс. кв.м. Темп роста к 2019 году составил 108,77%.         При 

благоприятном прогнозе развития экономики округа показатель будет расти, в 2023 

году составит 49,70 кв.м.  

 В  2020 году сданы в эксплуатацию с объектами инженерной инфраструктуры  

10 многоквартирных жилых домов, в том числе:  

      1 малоэтажный дом в д. Бакеево, застройщик ООО «Юр-Инвест»,  

      7  многоквартирных дома  в д. Голубое, застройщик ООО «ЖилИно» 

      2 многоквартирных  дома д. Рузино, застройщик ООО «Кутузовское - 1» 

 Получены разрешения на строительство : 
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       2 шестиэтажных дома г.Солнечногорск, ул.Школьная, Обуховская, застройщик 

ООО «СЗ «Стройиндустрия»; 

       17-ти этажный МКД г. Солнечногорск, ул. Крупской, застройщик «СЗ 

«Солстрой»; 

       17-ти этажный МКД д. Рузино, застройщик ООО «Кутузовское - 1»; 

        1 малоэтажный дом в д. Бакеево, застройщик ООО «Юр-Инвест»,  

       С учетом выданных разрешений на строительство в 2021 году планируется  

ввод в эксплуатацию  185,26 тыс.кв.м. жилой площади, в 2022 году  -  246,10 

тыс.кв.м.,  в 2022 году - 260,00 тыс.кв.м.       

        В 2020 году общая площадь жилых помещений составила 6567 тыс кв.м.,  в  

2021 году  – 6752 тыс. кв.м, в 2021- 6998 тыс.кв.м., в 2023 году- 7258 тыс. кв.м. 

       Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 

10 тыс. человек населения в 2020 году составила 33,58 га. 

           В 2020 году площадь земельных участков предоставленных для строительства 

составила 489,96 га, в том числе: 

           в аренду для целей любого вида строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства) 424,21 га земли, в том числе: 

         в собственность (кроме жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства) - 4,27 га; 

         в безвозмездное срочное и бессрочное пользование (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства) – 21,88 га. 

         Для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства) в 2019 году 

предоставлено – 39,60, в том числе: 

         в аренду для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства – 17,41 га; 

         в собственность для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства – 22,19 га; 

        В 2020 году  в безвозмездное срочное и бессрочное пользование для 

жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, в собственность и 

безвозмездное срочное/бессрочное пользование,  для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства земельные участки не предоставлялись.          

       Земельные участки, предоставленные  для строительства, в отношении 

которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка  или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов), не было 

получено разрешение  на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 

течение 3 лет и  иных объектов капитального строительства в течение 5 лет 

отсутствуют.  

      Разрешения на ввод в  эксплуатацию получены в соответствии с действующим 

законодательством. 
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                        VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

          Приоритетными задачами  развития жилищно-коммунального сферы 

городского округа Солнечногорск  являются: обеспечение благоприятных и 

безопасных условий проживания жителей округа, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу, газификация 

сельских населенных пунктов, повышение качества коммунальных услуг, 

предоставляемых населению.  

          В соответствии с формой статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа) в 

городском округе по состоянию на 01.01.2021 года числится 1 162 многоквартирных 

дома, общая площадь их составляет 3 725,43 тыс.кв.м. 

          Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами составляет 96,99 % (1127 из 1162 домов). На 

прогнозируемый период 2021-2023 г.г. показатель составит 100%.  

 На территории округа осуществляют свою деятельность 14 предприятий 

коммунального комплекса. 

          Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие Московской области и 

(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

района 92,86 % (13 из 14 организаций). 

            На территории городского округа осуществляют деятельность 40 

управляющих организаций.   

             В состав коммунального комплекса городского округа Солнечногорск  

входят: котельные (71 ед.), центральные тепловые пункты (14 ед.); тепловые сети 

(226 км), сети водоснабжения (262 км), сети водоотведения (236 км), водозаборные 

узлы (76 ед.), канализационные насосные станции (52 ед.), очистные сооружения 

канализации (25 ед.). 

         Ресурсоснабжающие предприятия ЖКХ обслуживают: 

                -    котельных – 71 ед., из них:  

- работающие на природном газе – 60 ед.,  

- работающие на жидком топливе – 10 ед., 

- работающие на твердом топливе – 1 ед. (д. Жилино) 

            Протяженность тепловых сетей составляет 226 км. в двухтрубном исчислении.      

Огромной проблемой для жилищно-коммунального комплекса округа является 

высокая степень износа оборудования котельных и тепловых сетей. Износ тепловых 

сетей превышает 80%. Это приводит к сверхнормативным потерям тепла. Потери 

тепла в сетях достигают 40% при норме 14%.   
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            60% работающих котлов выработало установленный ресурс, и подлежат 

замене. В целом все это приводит к сверхнормативному расходу энергоресурсов и, 

как следствие, удорожанию себестоимости тепла.  

            В эксплуатации ресурсоснабжающих предприятий находится 71 водозаборный 

узел, 42 станции водоподготовки, 262 км. сетей водоснабжения, 236 км. сетей 

водоотведения, 40 повысительных насосных станций для подачи воды в высотные 

здания и др. 

  физический износ сетей водоснабжения в среднем по району превышает - 80 

%,   сетей водоотведения - 85%, водозаборных скважин – 60 %, очистных сооружений 

– 65 %. 

                                       VIII. Организация муниципального управления 

 

Бюджет городского округа Солнечногорск (далее – бюджет округа) за 2020 год 

по доходам исполнен в сумме 6 596 641,0 тыс. рублей, что составляет 93,2% к 

уточненным плановым назначениям (7 079 859,5 тыс. рублей). По сравнению с 2019 

годом общий объем доходов бюджета уменьшился на 2 796 961,9 тыс.рублей (9 

393 602,9 тыс. рублей) или 42,4%. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа за 2020 год 

составили 4 906 533,2 тыс. рублей. Плановые назначения по данной группе доходов 

выполнены на 93,9%. 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 97% занимают 

следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (34,4%), налоги на 

имущество (29,9%), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства  (11,2%), налоги на совокупный доход (9,7%), доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (9,8%), 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов (2%). 

           Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций) в 2020 году составляет 98,26%, в 2021 году – 65,94%, в 2022 году – 

67,49%,  в 2023 году  – 55,52%. 

           Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2020 

году составляет 4 290 646,91 тыс.руб., в 2021 – 3 795 419,83 тыс.руб., в 2022 – 3 746 

266,0 тыс.руб., в 2023 году – 3 903 057,0 тыс.руб..    Наблюдается тенденция к 

уменьшению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в связи с 

поступлением в 2020 году доходов от компенсации затрат по комплексу по 

переработке отходов в сумме 532 990,0 тыс.руб.. 

           Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) в 2020 

году - 4 366 771,9 тыс.руб., в 2021 году - 5 756 296,8 тыс.руб., в 2022 - 5 994 877,0 

тыс.руб., в 2023 году – 7 029 491,3 тыс.руб. 

          Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по 

начислениям на выплаты по оплате труда муниципальных учреждений на конец 

отчетного периода отсутствует. 
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          Общий объем расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) в 2020 году составляет 3 694 350 050,31 руб., в 2021 – 3 

426 635 819,48 руб., в 2022 - 3 426 635 819,48 руб., в 2023 – 3 426 635 819,48 руб. 

Расходы на оплату труда и начисления запланированы согласно штатных расписаний. 

          Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в 2020 году - 430 443,0 тыс.руб., в 2021 

- 381 651,0 тыс.руб., в 2022 - 381 651,0 тыс.руб., в 2023 - 381 651,0 тыс.руб.        

         Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец 2020 года по полной учетной стоимости) составила 

0%.   В стадии банкротства  находится МУП "Солнечный город", имущество на 

балансе предприятия отсутствует. 

          Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет бюджета 

городского округа на конец  2020 года  составляет  2050,0 тыс. рублей. Объектом 

незавершенного строительства является: дошкольное образовательное учреждение на 

140 мест (г.Солнечногорск). В 2022 году запланирован снос объекта. 

         Генеральный план  городского округа Солнечногорск  утвержден решением 

Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 10.12.2019 года №227/14 “Об 

утверждении генерального плана городского округа Солнечногорск Московской 

области.  

         Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа Солнечногорск за 2019 год составил -53% (в сравнении с 2019 

годом показатель увеличился на 14 единиц). 

         Значение показателя представлены Главным управлением  территориальной 

политики Московской области с применением IT технологий.  

         С целью повышения уровня удовлетворенности населения  организованы 

встречи Главы администрации  округа, заместителей главы администрации с 

жителями округа, трудовыми коллективами, работниками социальной сферы, 

ветеранами, старостами деревень   по обсуждению реализации мероприятий 

национальных проектов, государственных программ Московской области,  

муниципальных программ,  встречи по интересам. 

         С помощью различных источников (интернет, соцсети, газеты, телевидение, 

мобильная связь, чаты в месенджерах и др.) проводится оповещение различных 

социальных групп о предстоящих встречах и освещение уже проведенных 

мероприятий. 

         На каждой встрече устанавливалась обратная связь в виде анкетирования, на 

основе полученных данных проводился анализ и выявлялись проблемы и слабые 

 

               IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

         В целях реализации государственной политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории округа утверждена  муниципальная 

программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности". 
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         Основной целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» является обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий в бюджетной сфере, в жилищном фонде, повышение энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

         Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах в 2020 году составила: 

          электрическая энергия - 597,60 кВт/ч на 1 проживающего; 

          тепловая энергия - 0,21 Гкал на 1 кв. метр общей площади; 

           горячая вода - 21,09 куб. метров на 1 проживающего; 

           холодная вода - 50,81 куб. метров на 1 проживающего; 

           природный газ - 181,81 куб. метров на 1 проживающего. 

           Удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями в 2020 году составила: 

           электрическая энергия - 25,14 кВт/ч на 1 человека; 

           тепловая энергия - 0,15 Гкал на 1 кв. м общей площади; 

           горячая вода - 0,29 куб. метров на 1 человека; 

           холодная вода - 0,69 куб. метров на 1 человека; 

           природный газ - 0,13 куб. метров на 1 человека. 

 

              Х. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") (при наличии): 

           - в сфере культуры  в 2020 году  процедуру независимой оценки  прошли 15 

учреждений культуры. Результаты оценки - 91,83  балла; 

           - в сфере образования в 2020 году процедуру независимой оценки  прошли 60 

образовательных учреждений. Результаты оценки - 87,82 балла. 

           - в сфере охраны здоровья муниципальные учреждения отсутствуют; 

           - в сфере социального обслуживания муниципальные учреждения отсутствуют. 
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