
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения

единиц

520,70 527,88 590,52 593,34 598,71 606,06

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов

32,03 32,06 32,22 32,37 32,86 33,71

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (Представляется в фактических ценах)

рублей

233 677,13 230 835,51 284 878,28 236 516,85 241 359,66 247 647,35

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

76,64 89,31 91,38 91,38 91,38 91,38

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе
процентов

50,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов

24,56 22,19 25,70 35,41 34,85 33,53

Единица 

измерения

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов

План
№ п/п

Территория: Городской округ Солнечногорск

Источник данных: Данные муниципальных образований

Отчет
Наименование показателя

I. Экономическое развитие
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Единица 

измерения

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

7.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), 

в общей численности населения городского округа 

(муниципального района)

процентов

0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

8.1.
крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций
рублей

60 613,80 62 642,50 69 683,90 69 900,00 71 100,00 72 500,00

8.2.
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей

46 461,80 49 707,40 47 627,50 50 866,17 50 866,17 50 866,17

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей
51 092,50 53 863,40 53 752,60 56 977,76 56 977,76 56 977,76

8.4.
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
рублей

58 091,40 61 004,30 63 492,00 68 183,80 68 183,80 68 183,80

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

50 128,70 61 188,60 59 194,70 59 194,70 59 194,70 60 259,90

8.6
муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей

42 092,10 39 835,50 40 405,50 40 405,50 40 405,50 40 405,50

9.

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

процентов

81,30 84,85 100,60 100,60 100,60 100,60

10.

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

процентов

41,58 25,35 31,04 100,00 100,00 100,00

II. Дошкольное образование
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Единица 

измерения

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

процентов

2,94 2,78 16,67 3,85 0,00 0,00

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

3,70 3,57 52,38 42,86 42,86 42,86

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

88,35 87,44 86,40 87,28 87,28 87,28

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

11,36 11,31 11,22 9,29 9,29 9,29

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

17,93 21,98 17,77 22,85 22,85 22,85

19.

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 

возрасной группы

процентов

84,13 88,87 85,08 76,00 76,00 76,00

20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов

51,11 51,11 51,11 53,33 53,33 53,33

III. Общее и дополнительное образование

IV. Культура

 3



2019 2020 2021 2022 2023 2024

Единица 

измерения

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

20.2. библиотеками процентов

37,68 36,62 35,21 35,21 35,21 35,21

20.3. парками культуры и отдыха процентов
25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов

5,88 0,00 2,04 2,04 2,04 2,04

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов

42,56 47,63 45,48 48,50 51,70 55,00

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов

115,42 150,67 94,16 95,00 95,40 95,90

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

41,38 45,03 47,85 49,69 51,26 53,14

в том числе:

24.1.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 

год

кв. метров

3,12 3,53 2,93 2,39 1,96 1,98

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего

га

32,47 33,58 39,10 33,91 32,13 33,35

в том числе:

25.1.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

2,57 2,71 2,58 3,47 2,69 2,63

26.

Площадь земельных участков, предоставленных 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:

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Единица 

измерения

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров

0,00 0,00 16 135,00 17 254,00 18 746,00 19 763,00

26.2.
иных объектов капитального строительства - в течение 

5 лет
кв. метров

0,00 0,00 18 450,00 19 450,00 19 863,00 20 188,00

27.

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

процентов

97,94 96,99 96,37 97,98 98,24 99,75

28.

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 городского округа (муниципального 

района)

процентов

50,00 92,86 0,00 92,86 92,86 92,86

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

14,35 53,79 44,35 44,33 44,33 44,33

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов

1,90 12,03 0,00 9,42 3,00 3,00

31.

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)

процентов

30,61 98,26 64,95 52,21 52,50 57,65

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VIII. Организация муниципального управления
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Единица 

измерения

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости)

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда)

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

3 257,07 2 950,00 4 219,21 4 201,24 4 013,19 4 006,50

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

1 - да/0 - нет

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37.

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от числа 

опрошенных

39,00 53,00 36,00 - - -

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек

146,26 145,91 146,29 147,98 149,16 149,41

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего

565,35 597,60 638,29 644,45 643,11 641,60

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Единица 

измерения

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

39.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,20 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20

39.3. горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего

20,69 21,09 20,57 20,27 20,23 21,27

39.4. холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего

42,24 50,81 43,96 43,45 43,59 50,11

39.5. природный газ
куб. метров на 1 

прожиающего

183,23 181,81 203,77 204,71 204,39 204,08

40.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

40.1. электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека 

населения

119,00 25,14 68,60 66,79 65,28 64,19

40.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,18 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

40.3. горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения

0,34 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25

40.4. холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения

1,17 0,69 0,77 0,75 0,73 0,72

40.5. природный газ
куб. метров на 1 

человека населения

0,09 0,13 0,08 0,08 0,07 0,07

41.

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):

баллы

41.1. в сфере культуры баллы

- 91,83 92,41 - - 92,51

Х. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Единица 

измерения

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

41.2. в сфере образования баллы

81,15 87,82 86,30 86,40 86,50 86,60

41.3. в сфере охраны здоровья баллы - - - - - -

41.4. в сфере социального обслуживания баллы - - - - - -

41.5. количество сфер единиц 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Комплексная оценка показателей эффективности единиц

Объем грантов тыс. рублей

Место

Место в группе

Расчетные показатели
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                                  Пояснительная записка  

к  докладу Главы  городского округа Солнечногорск Московской области 

 «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органа местного самоуправления за 2021 год и их планируемых 

значениях на трехлетний период» 

 

         Настоящий Доклад Главы городского округа Солнечногорск Московской 

области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района (городского 

округа) за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – 

Доклад) подготовлен в соответствии с: 

         - Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; 

         - статьей 18.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

         - постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  от 28 апреля 

№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления  

муниципальных, и муниципальных районов  "и"  пункта 2  Указа  Президента 

Российской Федерации  от 7 мая 2012 года №601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». 

         - 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». 

         Доклад сформирован по 41 показателю в соответствии с типовой формой  

доклада глав местных администраций муниципальных, городских округов и 

муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, 

городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых 

значениях на 3-летний период, утверждённой Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 №1317  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. 

 Цель Доклада - оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск,   показателей, характеризующих 

качество жизни населения, уровня социально-экономического развития 

муниципального образования. 

         При подготовке Доклада использованы данные Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Москве и Московской области, органов 

местного самоуправления городского округа Солнечногорск, отраслевых 
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(структурных) подразделений администрации городского округа Солнечногорск,  

прогноза социально-экономического развития городского округа Солнечногорск,  

отчета об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск. 

Прогнозные  показатели на период 2022-2024 годы сформированы исходя из 

анализа социально-экономического развития городского округа, проблем и основных  

направлений  развития территории  округа.  

         

                                      1.Экономическое развитие 

 

          Городской округ Солнечногорск имеет выгодное   транспортно-географическое 

расположение, высокий природно-экологический потенциал, сформированную 

промышленно-производственную базу, наличие высококвалифицированных кадров,  

является привлекательным для инвесторов. 

         Через территорию округа проходят  важнейшие транспортные магистрали: 

Октябрьская железная дорога, автомагистрали М-10, М-11, Центральная кольцевая 

автодорога, международный аэропорт «Шереметьево - II». 

         Площадь территории округа составляет  108505 гектаров, более 50%  

территории занимают леса.  

         Численность населения на 01.01.2022 года составляет 146906 человек, темп 

роста  к 2020 году составил 100,8% (+1230 человек) 

         Экономический и налоговый потенциал представляют предприятия 

промышленности, науки, логистики, сельского хозяйства, потребительского рынка, 

строительного комплекса, социальной сферы. 

Несмотря на негативные последствия для экономики,  связанные с пандемией 

по коронавирусной инфекции, предприятия округа по итогам 2021 года показали   

положительную динамику развития.  

Оборот организаций составил 482,8 млрд. рублей (темп роста 144,2%), объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных  работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним организациям - 166,9 млрд. рублей 

(темп роста 138,6%), индекс промышленного производства - 147,8%. Оборот  

торговли вырос на 146,2%. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2022 г. - 0,82% (на 01.01.2021 г.- 

4,7%). Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий составил 117,4% . 

Высокие показатели работы предприятий округа за отчетный год позволили 

обеспечить значительный прирост налоговых поступлений  в бюджетную систему 

Российской Федерации,  к уровню 2020 года рост составил 134,9%, в том числе  в 

консолидированный бюджет Московской области прирост составил 121,8%. 

        Значимое место в  экономике городского округа занимает малый и средний 

бизнес.  Субъекты малого и среднего бизнеса представлены во многих отраслях 

экономики.   За 2021 год зарегистрировано 1826 новых предприятий, что на 25,5% 

больше, чем в  2020 году, создано 2140 рабочих мест. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения в 2021 году составляет 590,51 ед. в 2022 г. - 593,34 ед., в 

2023 г. - 606,06 ед., в 2024 г. - 606,06 ед. 
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По состоянию на 1 января 2022 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа 

(фактически осуществляющих деятельность) составляет 8675 ед., что на 12,8% 

больше чем в 2020 году. В плановом периоде 2022-2024 гг. сохраняется 

положительная динамика.  

Количество малых предприятий, зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность) в 2021 

году составляет 289 ед. 

В плановом периоде 2022-2024 гг. ожидается сохранение количества малых 

предприятий. 

Количество микропредприятий, зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность) 

составляет в 2021 году составляет 8343 ед.; в 2022 г. - 8513 ед., в 2023 г. - 8605 ед.,  

в 2024 г.  8730 ед. 

Количество микропредприятий по данным Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2021 году увеличилось за счет регистрации 

индивидуальных предпринимателей. В плановом периоде 2022-2024 гг. ожидается 

положительная динамика.  

Количество средних предприятий, зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность) в 2021 

году составляет 43 ед. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

ООО "Артис 21" и ООО Индустриальный парк "Ориентир" перешли в категорию 

«крупный предприятия». ООО "Азбука логистики" и ООО "МФК Техэнерго" 

перешли из малого в средний бизнес. В плановом периоде 2022-2024 гг. ожидается 

сохранение количества средних предприятий. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2021 

году составляет 32,22%. 

В плановом периоде 2023-2024 годах прогнозируется положительная динамика 

показателя. 

Средняя численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) организаций городского округа, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, увеличилась в 2021 году на 1,5% по сравнению с аналогичным 

показателем 2020 года, и составила 47665 человек. Увеличение численности занятых 

произошло вследствие создания новых рабочих мест на действующих предприятиях 

(ООО «АРТИС 21») и создания рабочих мест на новых предприятиях (ООО КПО 

«НЕВА»). В плановом периоде 2022-2024 годы ожидается увеличение численности 

работающих в  Компании «Эвриал», а также увеличение рабочих мест в  связи со 

строительством складского комплекса ООО Индустриальный парк «Ориентир». 

Предполагается, что численность занятых на конец 2024 года составит 47980 человек, 

что на 0,7% выше, чем численность занятых в 2021 году. 

Расширению действующих производственных мощностей и открытию новых 

предприятий в плановом периоде будет способствовать комплекс мероприятий 



 

 

 

4 

поддержки бизнеса, разработанный Правительством Московской области, 

направленный на развитие предприятий, предусматривающих импортозамещение. 

Средняя численность списочного состава работников малых и средних 

предприятий (без внешних совместителей) в 2021 году составила 20716 чел. 

Из них: 

- Средняя численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) малых предприятий в 2021 году составляет 7871 чел., в 2022 г. – 7920 

чел., в 2023 г. – 8196 чел., в 2024 г. – 8610 чел. 

- Средняя численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) микропредприятий в 2021 году составляет 8753 чел., в 2022 г. – 8840 

чел., в 2023 г. – 8956 чел., в 2024 г. – 9170 чел. 

- Средняя численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) средних предприятий в 2021 году составляет 4092 чел., в 2022 г. – 

4120 чел., в 2023 г. – 4210 чел., в 2024 г. – 4390 чел. 

На прогнозируемый период прослеживается рост численности работников, 

занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Для поддержки данного сектора экономики реализуется муниципальная 

программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Создан Единый 

центр поддержки предпринимательства. 

В 2021 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

из бюджета городского округа предоставлено субсидий на сумму 2,0 млн. рублей. 

По итогам 2021 года финансовую поддержку получили: 

1)  в рамках реализации муниципальной программы «Предпринимательство»  

1 организация на сумму  2 млн. рублей. 

2)  за счет средств бюджета Московской области: 

-   8 организаций на модернизацию производства - более 50 млн. рублей; 

- 3 организации на возмещение затрат на первоначальный взнос по 

лизинговым платежам на общую сумму более 8 млн. рублей; 

-   4  организации на возмещение затрат социальным предпринимателям.  

По итогам 2021 года городской округ Солнечногорск в рейтинге 

муниципальных образований Московской области занял: 

 • 1 место в отношении создания предпринимательского климата; 

 •    5 место  в части деятельности по содействию развитию конкуренции; 

 •  6 место по приросту количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. населения. 

 По  инвестиционной  привлекательности  городской  округ  Солнечногорск  

является  территорией  перспективного  развития.  Одним из важнейших показателей, 

характеризующих  динамичное развитие экономики муниципального образования, 

является инвестиционная активность, которая характеризуется объемом инвестиций в 

основной капитал в расчете на 1 жителя. 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя городского 

округа Солнечногорск за отчетный год составил 284 878,28 рублей, темп роста к 2020 

году - 123,41% . На планируемый период 2022-2024 годы показатель составит 

соответственно 236516,85 руб., 241359,66 руб., 247647,35 руб. 
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В 2021 году в экономику городского округа Солнечногорск направлено                                

41 млрд. рублей частных инвестиций, из них: 

 - объем инвестиций крупных и средних организаций составляет 22 млрд. 

рублей; 

 - объем инвестиций малых предприятий, микропредприятий и по 

индивидуальному жилищному строительству составляет 19 млрд. рублей. 

В настоящее время на территории городского округа реализуется 24 

инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более  50 млрд. рублей  и 

созданием более 9 тысяч рабочих мест. 

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

располагаются резиденты, территория парка заполнена более, чем на половину. 

Индустриальному парку «Шерризон» муниципалитет предоставил земельный 

участок площадью 21 га, который уже через 3-4 года будет полностью готов к 

размещению на нем промышленных проектов. 

 Развивается территория логистических парков «Ориентир». Закончена 

реконструкция логистического комплекса «Озон» с объемом инвестиций более                        

1 миллиарда рублей. Ведется строительство комплекса Север-4 (якорным резидентом 

которого является X5 Retail Group) с объемом инвестиций 5 млрд. рублей и 

созданием около 1500 рабочих мест. 

В 2021 году были реализованы следующие крупные проекты:  

1. Комплекс по переработке и размещению отходов ООО «КПО Нева», с 

объемом инвестиций 10 млрд. рублей и созданием 512 рабочих мест. 

2. Дистрибьюторский комплекс «X5 RetailGroup», с объемом инвестиций 1 

млрд. рублей и созданием 2500 рабочих мест.  

3. Первая очередь производственно-складского комплекса ООО «Индастриал 

Сити «Есипово», с объемом инвестиций 125 млн. рублей и созданием 125 рабочих 

мест. 

На прогнозируемый период сохраняется  стабильно - высокий уровень 

показателя по привлечению инвестиций в основной капитал за счет реализации 

следующих инвестиционных проектов:  

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, планируется создание 130 рабочих мест. 

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

инвестиций 26 млрд. рублей и созданием 20 рабочих мест. 

4. Строительство логистического парка «Север-4», с объемом инвестиций 5 

млрд. рублей и созданием 1500 рабочих мест. 

5. Реконструкция распределительного центра Утконос, с объемом 

инвестиций 500 млн. рублей. 

6. Строительство распределительного центра «Вайлдберриз», с объемом 

инвестиций 5 млрд. рублей и созданием 5000 рабочих мест. 

7. Строительство распределительного центра «Оби», с объемом инвестиций 

2,6 млрд. рублей и созданием 250 рабочих мест. 
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8. Строительство предприятия по производству гибких труб                                

ООО «ПолимерТехКом», с объемом инвестиций 500 млн. рублей и созданием                    

50 рабочих мест. 

9. Создание второй и третьей очереди производственно-складского 

комплекса ООО «Индастриал Сити «Есипово», с объемом инвестиций 1,38 млрд. 

рублей и созданием 385 рабочих мест. 

10. Строительство завода по производству и продаже конвекторов отопления              

ООО «ВИЛМА ТОРГ», с объемом инвестиций 1 млрд. рублей и созданием                          

500 рабочих мест. 

11. Строительство предприятия по производству высококачественных 

натуральных фруктово-ягодных порошков для пищевой промышленности                     

ООО «Софена», с объемом инвестиций 1,5 млрд. рублей и созданием 50 рабочих 

мест. 

12. Строительство Евразийского торгово-логистического центра, с объемом 

инвестиций около 3 млрд. рублей и созданием 34 рабочих мест. 

13. Строительство многофункционального торгового комплекса ООО «Аракс», 

с объемом инвестиций около 1млрд. рублей и созданием 100 рабочих мест. 

14. Строительство завода по выпуску фармацевтических препаратов ООО 

«Авексима», с объемом инвестиций 3 млрд. рублей и созданием 1000 рабочих мест. 

15. Строительство завода по выпуску строительной техники JCB, с объемом 

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

16. Строительство завода металлоконструкций ООО «Аполло», с объемом 

инвестиций 280 млн. рублей и созданием 50 рабочих мест. 

 С целью привлечения инвесторов и оказания помощи в сопровождении 

инвестиционных проектов создана интерактивная платформа «Инвестиционный 

портал городского округа Солнечногорск» (https://solninvest.ru/). 

На портале представлены: 

 - интерактивная карта, на которой размещены  свободные земельные участки и 

объекты муниципальной собственности, реализуемые или предоставляемые в аренду, 

а также есть возможность подать заявку на их подбор; 

 - информация о действующих индустриальных парках, логистических парках, 

промышленных площадках и их мощностях; 

 - информация о мерах поддержки бизнеса. 

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  (96  

земельных  участков общей площадью 961 га). 

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  
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№ 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 42000 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. 

         В целях увеличения  собственной доходной базы проводятся мероприятия по 

определению (уточнению) категорий земель и вида разрешенного использования, 

выявлению земельных участков, находящихся в использовании и не 

зарегистрированных в установленном законодательством порядке. 

         На территории городского округа Солнечногорск сельскохозяйственную 

деятельность осуществляют 7 хозяйств.   В 2021 году сельскохозяйственные 

организации   не пользовались мерами государственной поддержки Московской 

области.  В прогнозируемый период на 2022 -2024 г.г.  ООО  АПК «Флок»  планирует 

принять участие в получении меры государственной поддержки и по итогам работы 

получить прибыль.  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составит 

100%. 

Первоочередными критериями комфортности проживания для жителей  

являются транспортная доступность и надлежащее содержание дорог.  

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 2022 года составила 25,70 %. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории городского округа 

Солнечногорск составляет 704 км, из них общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 

180,94 км. 

В 2021 году на территории городского округа Солнечногорск завершен ремонт 

на 28 автомобильных дорогах общего пользования местного значения, общей 

протяженностью 16,088 км  на общую сумму 159558,00 тыс. руб. из них: 

- 151 960,00 тыс. руб. за счет субсидий из бюджета Московской области; 

- 7 598,00 тыс. руб. из бюджета городского округа. 

В 2022 году будут отремонтированы 17 автомобильных дорог общего 

пользования местного значения общей протяженностью 13,608 км, за счет субсидий 

из Дорожного фонда Московской области на общую сумму 91 004,00 тыс. руб., из 

них: 

- 86 453,00тыс. руб. за счет субсидий из бюджета Московской области; 

- 4 551,00тыс. руб. из бюджета городского округа. 

В 2021 году в муниципальную собственность было принято 14,6 км дорог,  

из них 3,8 км соответствуют нормативным требованиям. 

В 2022 году планируется принять в муниципальную собственность 126, 93км 

бесхозяйных автомобильных дорог. 
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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 2022-2024 годы составит 35,41%, 34,85 %, 33,53%.  

Данный показатель на прогнозируемый период 2022-2024 годы имеет 

тенденцию к снижению, что обусловлено запланированным проведением ремонтов. 

          145720 человек, проживающих на территории округа  обеспечены регулярным 

автобусным и (или) железнодорожным сообщением с административным центром 

городского округа Солнечногорск. Необеспеченными регулярным автобусным и 

(или) железнодорожным сообщением с административным центром остаются 4 

населенных пункта  (деревни Головково,  Лаптево, Клушино, Мошницы) с общей 

численностью жителей 571 человек. Доля необеспеченных транспортным 

сообщением с г. Солнечногорском составляет - 0,39%.  

 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 2022-2024 годах планируется организовать регулярное автобусное сообщение 

до населенных пунктов   Головково и Мошницы, что позволит сократить количество 

жителей, необеспеченных регулярным автобусным и (или) железнодорожным 

сообщением с административным центром городского округа, до 510 человек. 

Одним из показателей уровня жизни населения является размер заработной 

платы. Рост заработной платы является одним из основных фактором развития 

экономики городского округа Солнечногорск и оценки ее эффективности.  

По прогнозным данным в течение планового  периода среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним организациям будет расти. В 2024 году 

данный показатель составит 72500 рублей, что на 4 %  выше, чем уровень 

среднемесячной  заработной платы по крупным и средним организациям округа в 

2021 году (69683,9 рублей). Росту данного показателя будет способствовать  

повышение уровня заработной платы в стабильно работающих организациях округа,  

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 Российской Федерации обозначил задачу повышения 

заработной платы работникам бюджетных организаций.    

 Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников: муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  муниципальных учреждений культуры и 

искусства, муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 

анализируемый период имеет положительную тенденцию.   

 В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года N597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 
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по итогам 2021 года достигнуто 100 % исполнение  показателей по росту 

заработной платы по всем категориям работников социальной сферы. 

         На прогнозируемый период 2022-2024 г.г. среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников социальной сферы  рассчитана с учетом 

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

реализации государственной социальной политики». 

                                                          

                                                     Образование 

 

Главной стратегической задачей развития системы образования городского 

округа Солнечногорск остается задача сохранения, развития и совершенствования 

образовательной сети. Приоритетной целью развития является обеспечение 

доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования и 

успешной социализации детей и молодежи.  

 

II.Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования представлена сетью дошкольных 

образовательных учреждений, предлагающих широкий спектр образовательных 

услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

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 2020г. – 84,85%, 2021г.-

100,60%, 2022г.-100,60%, 2023г. – 100,60%, 2024г.-100,60%. 

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

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

дошкольных образовательных организациях:  в 2020г. - 7416 детей, в 2021г.- 8332 

детей, 2022г.- 8332 детей, 2023г. - 8332 детей , 2024г.- 8332 детей. 

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, ввода в эксплуатацию в декабре 2020 

года детского сада в деревне Голубое на 200 мест. 

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

муниципальном образовании в 2021 году  составила 8332 человека. 

В 2022-2023 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 2020 г. - 25,35%, 2021 г.-31,04%. 
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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 2018 – 3518 человек, в 2019 – 3724, в 2020 – 2216, в 2021 - 2571. 

Увеличение значения показателя с 2021 года связано с ростом численности 

детей в возрасте от 1 до 6 лет, что обусловлено повышением рождаемости и 

миграционным приростом семей с детьми. 

В 2022-2023 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 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений»: 2020 г. -

2,78%, 2021 г. - 16,67%, 2022 г.-3,85%, 2023 г.- 0,00%, 2024 г - 0,00%. 

В 2021 году проведен текущий ремонт в МБДОУ №1, МБДОУ №30,  МБДОУ 

№53,  МБДОУ №27, МБДОУ №47. 

В 2023 году в соответствии с государственной программой Московской 

области «Образование Подмосковья» запланирован капитальный ремонт детского 

сада № 32 и детского сада № 35. 

 Уменьшение количество муниципальных дошкольных образовательных 

организаций   в 2021  году 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,  

реализовывать право на общедоступное, бесплатное общее образование.                

         Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений представляют: 14 

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

общеобразовательных школы с углубленным  изучением отдельных предметов, 1  

образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 15584 человека.  

Уровень качества образования  обусловлен  результатами единого 

государственного экзамена. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников  в 2021 году составила 0 %.  

Все 595 выпускников общеобразовательных учреждений получили аттестат о 

среднем (полном) образовании. 

На территории округа программы общего образования реализует 21 

муниципальное общеобразовательное учреждение и все они соответствуют 

современным требованиям обучения. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 



 

 

 

11 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений: 2021 г. - 52,38%, 

2022 г. -  42,86%, 2023 г. - 42,86%, 2024 г. - 42,86%. 

 Уменьшение количества муниципальных общеобразовательных учреждений с 

2021  года (21 ОУ) связано  с созданием образовательных комплексов путем 

реорганизации муниципальных  образовательных организаций в форме 

присоединения. 

В соответствии с государственной программой Московской области 

«Образование Подмосковья» в 2022 году запланирован капитальный ремонт МБОУ 

Андреевская СОШ,  МБОУ СОШ им. 8 Марта, МБОУ Ложковская СОШ, в 2023 году 

– МБОУ Ржавская СОШ. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 11,29%. 1749  

учащихся занимаются во вторую смену. 

В сентябре 2021 года введена в эксплуатацию  школа в мкр. Рекинцо-2 на 1100 

мест. В целях ликвидации второй смены городской округ Солнечногорск вошел в 

государственную программу Московской области «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» (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). 

 К  2025 году   планируется ликвидировать вторую смену. 

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:  2020-88,87%, 

2021 г. -85,08%, 2022 г. - 76%, 2023 г. - 76%, 2024 г.-76%. 

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.  

Эффективная система дополнительного образования в округе  содействует 

развитию каждого ребенка, проявлению его личностных качеств, формированию его 

индивидуальности и творческой реализации способностей. В настоящее время в 

округе сложилась структура дополнительного образования, которая включает в себя 

творческие объединения различной направленности домов детского творчества и  

общеобразовательных учреждений.  
 Основные задачи развития системы дополнительного образования в 2021 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 имеет 

положительную динамику: 2021 г.- 17,77 тыс. руб., на планируемый период 22,85 

тыс.руб. 

IV. Культура 
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        Муниципальный сектор культуры городского округа Солнечногорск  

представлен многопрофильной сетью учреждений по всем видам культурной 

деятельности. 

По состоянию на 01.01.2022 года в городском округе Солнечногорск 

осуществляют свою деятельность 18 юридических лиц - учреждений культуры (14 

культурно-досуговых учреждений, 1 библиотека, 1 музей, 1 парк,  1 театр) и 4 

юридических лица - учреждений дополнительного образования.  

На их базе функционируют 58 сетевых единиц: 23 учреждения культурно-

досугового типа, 25 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 около 385 клубных формирований (кружков), где 

занимаются более 5 тысяч человек.  

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

Уровень фактической  обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

в 2021г.г. составил 51,11% (23 КДУ при  нормативной потребности  45 единиц). В 

2022 году показатель составит 53,33%.  В 2022 году начинает работу  Дом культуры 

«Миронцево», созданный  на базе помещения, переданного   из федеральной 

собственности. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками на 2021 год составляет 

35,21% (25 библиотек  при    нормативной  потребности  71 единица).  

Обеспеченность библиотеками, в соответствии с нормативной потребностью, 

в разрезе городских и сельских территорий составляет: 

- общедоступные городские библиотеки - 175%; 

- детские библиотеки - 200%; 

- общедоступные библиотеки в сельской местности - 21,5%.  

По нормативной потребности в сельской местности необходимо иметь                              

1 библиотеку  на 1000 жителей. 

На базе МАУК ДК "Метролог" в 2021 году создана библиотека семейного 

чтения.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта - 2,04%. Требуется капитальный ремонт здания МБУК «Центр 

народного творчества и досуга «Лепсе». 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составил 

100,00%.  На территории округа осуществляют свою деятельность 4 парка: Городской 

парк культуры и отдыха, парк «Спортивный», парк «Набережная «Выстрел», парк 

«Победы»,  входящие в состав юридического лица «МБУК «Парки Подмосковья» при 

нормативной  потребности 4 единицы.  

В городском округе Солнечногорск в муниципальной собственности находятся 

25 объектов культурного наследия, входящие в список «Объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры Московской области):  

Дворец путевой: главный корпус, кон. 1770-хгг и флигель, 1796 г. (Здание МУ 

МВЦ "Путевой дворец");  

Здание волисполкома, где 3 февраля 1921 г. был Ленин Владимир Ильич 

(здание Управления образования);  
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Часовня над могилой А.И.Глазунова;  

22 братские могилы (объекты культурного наследия регионального значения). 

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%. Не один из них не требует консервации или реставрации.  

 

                                    V. Физическая культура и спорт 

 

         Привлечение жителей городского округа к занятиям физической культурой 

и спортом,  приобщение их к здоровому образу жизни является одним из важных 

направлений работы по улучшению и укреплению здоровья населения. 

         Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом за 2021 год составила 45,48%, что на 0,38% выше от запланированного на 

2021 год - 45,1%. На плановый период 2022-2024 годы сохраняется положительная 

динамика:  2022 год - 48,5%;   2023 год - 51,7%;   2024 год - 55,0%. 

         За 2021 год численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, составила - 62 369 человек. 

          Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся за 2021 год составляет  94,16% от 

общей численности обучающихся.  На плановый период 2022-2024 годы сохраняется 

положительная динамика: 2022 год - 95,0%; 2023 год - 95,4%;- на 2024 год - 95,9%. 

         В отчетном году  численность обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составила - 21 144 человека.  

         Для занятий физической культурой и спортом на территории городского округа 

функционирует 149 спортивных объектов: 3 бассейна, 1 тир, 33 спортивных зала, 92 

плоскостных сооружения, 20 других спортивных сооружений. На их базе жители 

имеют возможность заниматься 47 видами спорта.  

        На территории городского округа Солнечногорск зарегистрированы 

и осуществляют свою деятельность по развитию физической культуры и спорта 

15 общественных организаций и федераций по различным видам спорта, 8 

муниципальных учреждений оказывают физкультурно-оздоровительные и 

спортивные услуги населению. 

        Стимулирующими факторами для занятия физической культурой и спортом 

являются доступность, строительство новых спортивных площадок и установка 

спортивных элементов в зонах придомовой и общественной рекреации.  

        Среди  жителей старшего поколения большой популярностью пользуется  проект 

«Активное долголетие в Подмосковье». 

В 2021 году было присвоено звание «Мастер спорта» - 11 человек и 934 

массовых разряда из которых: 

69 человек - Кандидат в мастера спорта; 

75человек - 1 разряд. 

 На базе спортивной школы №1, №2 на различных этапах спортивной 

подготовки занимаются 1498 человек.  

Проведено 314 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий. 
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В рамках реализации государственной программы Московской области 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» возобновлено строительство 

ФОК в п. Лунево. 

Реализация  данного инвестпроекта позволит  повысить обеспеченность 

населения округа спортивными объектами и обеспечить рост количества жителей 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

 

                        VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

     Одним из приоритетных направлений экономической политики развития 

городского округа является  наращивание темпов  жилищного строительства.  

     Национальный проект «Жильё и городская среда» призван увеличить объёмы 

жилищного строительства и улучшить механизмы его финансирования, обеспечить 

устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда,   создать 

условия для переселения людей из аварийного  и ветхого жилья в современные 

и удобные квартиры и дома, расширить возможности покупки жилья с 

использованием  ипотечного кредитования.  

     Общая  площадь жилых помещений на территории городского округа составляет 

7000,0 тыс. кв.м., темп роста к 2020 году - 106,52%.  

     Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за отчетный год   

составила 429,11 тыс. кв.м., из них: объем многоквартирного жилья - 193,26 тыс. 

кв.м., за счет собственных и заемных средств населением построено  

индивидуального жилья  235,85 тыс. кв.м. 

     В среднем на одного жителя приходится  47,85 кв.м. жилой площади. При 

благоприятном прогнозе развития экономики округа показатель будет расти, в 2022 

году составит 49,65 кв.м., в 2023 году- 51,26 кв.м., в 2024 году - 53,14 кв.м. 

     Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, введенная 

в действие за отчетный  год составила 3,93 кв.м.   

     В  2021 году сданы в эксплуатацию с объектами инженерной инфраструктуры  6 

многоквартирных жилых домов, в том числе:  

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

2 многоквартирных  дома п. Жуково, застройщик ООО «Бемако Групп» 

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

1 многоквартирный дома  в пос. Андреевка, застройщик ООО «Кранека» 

     Получено  разрешение  на строительство ООО  "СЗ "Мособлдевелопмент" 

(9 этажный МКД  д.Радумля, мкр.ММС-2).   

 На ближайшие 3 года прогнозируется снижение темпов строительства  - до  

353,15 тыс. кв.м. жилой площади, в 2023 году  дальнейшее понижение  - до 292,28 

тыс. кв.м.,  далее в 2024 году - 296,05 кв.м. 

 Снижение темпов строительства ожидается в связи с  неблагоприятным 

инвестиционным климатом в строительной отрасли, падением роста доходов 

населения, приведшее к уменьшению спроса на жилье, снижением объемов 

ипотечного кредитования, рост стоимости и сокращение объемов кредитования 

строительных компаний банками, падение рентабельности в строительной отрасли.  
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     Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 

10 тыс. человек населения в 2021 году составила 39,10 га. 

        За отчетный год  площадь земельных участков предоставленных для 

строительства составила 571,94 га, в том числе: 

         - в аренду для целей любого вида строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства) 503,48 га: 

      - в собственность (кроме жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства) – 3,54 га; 

       - в безвозмездное срочное и бессрочное пользование (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства) – 27,13 га. 

       - для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства – 37,79 га, в том числе: 

       в аренду для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства – 16,14 га; 

       в собственность для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства – 21,39 га; 

       - площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное срочное и 

бессрочное пользование, для жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства - 0,26 га (обеспечение земельными участками врачей). 

       В 2021 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.          

       В связи с нестабильной экономической ситуацией и ростом цен на 

строительные материалы площадь земельных участков, предоставленных  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  составляет 16135 кв. метров и  иных 

объектов капитального строительства в течение 5 лет -18450 кв.метров.  

  

                        VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

          Повышение комфортности проживания населения, повышение качества и 

надежности предоставления услуг по теплоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, обеспечение рационального использования 

топливноэнергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий,  привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу   являются 

приоритетными направлениями  развития жилищно-коммунального комплекса  

городского округа. 
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           На территории городского округа Солнечногорск расположено 1186 

многоквартирных домов. 

          Собственниками помещений выбран и реализуется способ управления в 1143 

многоквартирных домах (96,37%), в том числе: 

          Управляющая организация – 1062 многоквартирных дома; 

          ТСЖ/ЖСК – 23 многоквартирных дома; 

          Непосредственный способ управления – 49 многоквартирных домов; 

          Без способа управления находятся  43 многоквартирных дома. Причина 

отсутствия способа управления в том, что многоквартирные дома ветхие, барачного 

типа. Планируется снизить  количество многоквартирных домов без управления. На 

прогнозируемый период 2022-2024 г.г. показатель составит 99,75%. 

            По состоянию на 01.01.2022 на территории городского округа осуществляют 

свою деятельность 13 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 0 % .       

          На территории округа осуществляют деятельность 39 управляющих 

организаций.  

         В состав коммунального комплекса городского округа Солнечногорск  входят: 

котельные (75 ед., из них :работающие на природном газе - 62 ед., работающие на 

жидком (дизельном) топливе - 11 ед., работающие на твердом топливе (уголь)- 2 ед. , 

центральные тепловые пункты (14 ед.); тепловые сети (252,3 км), сети водоснабжения 

(270,8 км), сети водоотведения (248,8 км), водозаборные узлы (83 ед.), 

канализационные насосные станции (53 ед.), очистные сооружения канализации (27 

ед.).          

         Большой  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%.   

           60% работающих котлов выработало установленный ресурс, и подлежат 

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

как следствие, удорожанию себестоимости тепла.  

  Физический износ сетей водоснабжения в среднем по округу  превышает - 80 

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

– 65 %. 

            В рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода» для обеспечения 

жителей качественной питьевой водой: 

- в 2021 году   проведена  реконструкция ВЗУ № 14 д. Новая, г.о. Солнечногорск 

(доукомплектация станцией очистки воды).  
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- в 2022 году  завершение реконструкции ВЗУ № 1 д.п. Поварово, мкрн. Поваровка 

(доукомплектация станцией очистки воды); реконструкция ВЗУ № 3 д.п. Поварово, 

мкрн. Лесхоз (доукомплектация станцией очистки воды);  выполнение строительно-

монтажных работ по объекту: «Станция очистки воды на ВЗУ №19» по адресу: 

Московская область, г.о.Солнечногорск, д.Толстяково. 

          В целях модернизации и строительства новых объектов теплоснабжения  

заключено концессионное соглашение от 22.10.2021г. №10/2021 по передаче 

объектов теплоснабжения городского округа Солнечногорск в управление 

организации АО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО», которая будет осуществлять 

функции по строительству, содержанию и ремонту переданных объектов. 

         Первоочередной задачей является обеспечение жителей жильем.   

         В 2021 году на учете нуждающихся в жилых помещениях состояли1 865 

человек. Жилыми помещениями обеспечены 0. 

         По результатам перерегистрации очередников несколько семей сняты с учета 

нуждающихся в жилом помещении, таким образом,  на конец года состоит на учете 

нуждающихся 1 687 человек. Запланировано обеспечить 0.   

         В 2022 году запланировано обеспечить 100 человек по результатам расселения 

граждан из аварийного фонда. Также возможна корректировка списка нуждающихся  

по итогам проверки учетных дел очередников. К концу 2022 года предполагается 

снижение количества очередников до 1062 человек.  

         В 2023 году  запланировано обеспечить 30 человек в рамках муниципальной 

программы «Переселение граждан из  аварийного жилого фонда».  

         Показатель численности населения, улучшившего жилищные условия, по-

прежнему остается низким из-за отсутствия жилых помещений муниципального 

жилого фонда.  Проблема может быть решена путем приобретения или строительства 

муниципального жилого фонда.  

 

                                      VIII. Организация муниципального управления 

 

Бюджет городского округа Солнечногорск (далее - бюджет округа) за 2021 год 

по доходам исполнен в сумме 9 082 840,3 тыс. рублей, что составляет 102,3% к 

уточненным плановым назначениям (8 878 558,1 тыс. рублей). По сравнению с 2020 

годом общий объем доходов бюджета увеличился на 2 486 199,3 тыс.рублей 

(6 596 641,0 тыс. рублей) или 37,7%. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа за 2021 год 

составили 5 180 975,1 тыс. рублей. Плановые назначения по данной группе доходов 

выполнены на 108,5%. 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 95,7% занимают 

следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (37,3%), налоги на 

имущество (32,5%), налоги на совокупный доход (13,1%), доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(10,9%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (1,9%). 

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 
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учета субвенций) в 2021 году – 64,95%, в 2022 году – 52,21%, в 2023 году – 52,5%,  в 

2024 году  – 57,65%. 

Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

2021году составляет 4 478 256,14 тыс. рублей, в 2022 г.- 4 496 535,07 тыс. рублей, в 

2023 г.- 4 770 694,0 тыс. рублей, в 2024 г. - 5 127 156,0 тыс. рублей.    Наблюдается 

тенденция к увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета. 

Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) в 2021 

году - 6 895 313,51 тыс. рублей, в 2022 году - 8 612 407,97 тыс. рублей, в 2023 -          

9 087 467,8 тыс. рублей, в 2024 году- 8 894 245,3 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по 

начислениям на выплаты по оплате труда муниципальных учреждений на конец 

отчетного периода отсутствует. 

Общий объем расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) в 2021 году составляет 3 562 592 695,37 руб., в 

2022 г. - 3 335 943 766,73 руб., в 2023г. - 3 293 485 036,37 руб., в 2024 - 

3 293 485 036,37 руб. Расходы на оплату труда и начисления запланированы согласно 

штатных расписаний. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в 2021 году - 617 232,0 тыс. руб., в 

2022 г. 617 232,0 тыс. руб., в 2023 г.- 617 232,0 тыс. руб., в 2024 - 617 232,0 тыс. руб.      

           Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец 2021 года) по полной учетной стоимости составила 

0%.   В стадии банкротства  находилось муниципальное унитарное предприятие  

"Солнечный город", имущество на балансе предприятия отсутствует.       Процедура 

банкротства  МУП «Солнечный город» Определением Арбитражного суда 

Московской области от 23.09.2021  завершена  и предприятие исключено из ЕГРЮЛ.                   

В реестре объектов муниципальной собственности на 01.01.2022 года предприятия, 

находящиеся в стадии банкротства отсутствуют. Стоимость основных фондов 

увеличилась в связи  с приемом имущества из федеральной собственности в 

муниципальную.          

           Объем незавершенного строительства  за отчетный год за счет средств 

бюджета округа составил 2050,00 тыс. руб. (Дошкольное образовательное 

учреждение на 140 мест г.Солнечногорск, мкрн. Рекинцо - 2). В 2022-2023 годах 

планируется проведение комплексного освоения территории микрорайона Рекинцо-2,  

в рамках которого строительство и завершение строительства социальных объектов 

будет возложено на застройщика.  

          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».  
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          Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск за 2021 год составила -36% (в 

сравнении с 2020 годом показатель снизился  на 17 единиц). 

          Значение показателя определено с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий. Результаты 

опубликованы на сайте Правительства Московской области.  

          Опрос жителей показал снижение удовлетворенности положением дел в 

сферах: состояние окружающей среды и качество автомобильных дорог. 

Незначительное снижение показали сферы транспортного обслуживания и 

благоустройства. Стабильно отрицательным остаётся показатель в сфере ЖКХ. 

Незначительно увеличились показатели сферы образования и политической 

составляющей.  

         С целью повышения уровня удовлетворенности населения  организованы 

встречи Главы городского  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. 

          Главой городского округа за отчетный год проведено 169 встреч с населением, 

общий охват составил 6109 человек. Заместителями Главы администрации 

городского округа организовано 1597 встреч, охват аудитории – 41018 человек. 

         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 устанавливается  обратная связь в виде анкетирования, на 

основе полученных данных проводился анализ и выявляются проблемы и слабые 

стороны. 

          Среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год составила 

146291 человек. По прогнозным данным к 2024 году показатель составит 149406 

человек. 

          Проблемой демографической составляющей городского округа Солнечногорск 

является то, что уровень рождаемости является недостаточным для обеспечения 

воспроизводства населения, что на фоне высокой смертности дает отрицательный 

естественный прирост населения. Ожидаемый  ежегодный прирост среднегодовой 

численности постоянного населения обусловлен  миграционным  приростом  

вследствие активного жилищного строительства на территории округа. 

 

               IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 

          Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах в 2021 году составила: 

          электрическая энергия - 638,29 кВт/ч на 1 проживающего; 

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

          горячая вода - 20,57 куб. метров на 1 проживающего; 
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          холодная вода - 43,96 куб. метров на 1 проживающего; 

          природный газ - 203,77 куб. метров на 1 проживающего. 

          Удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями в 2020 году составила: 

          электрическая энергия - 68,60 кВт/ч на 1 человека; 

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

          горячая вода - 0,27 куб. метров на 1 человека; 

          холодная вода - 0,77 куб. метров на 1 человека; 

          природный газ - 0,08 куб. метров на 1 человека. 

           Показатели на 2022-2024 годы спрогнозированы исходя из планируемого ввода 

в эксплуатацию жилья и социальных объектов. 

 
              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 2021 году  процедуру независимой оценки  прошли 4 

учреждения культуры. Результаты оценки - 92,41  балла; 

          - в сфере образования в 2021 году процедуру независимой оценки  прошли 41 

образовательное учреждение. Результаты оценки - 86,30 балла. 

          - в сфере охраны здоровья муниципальные учреждения отсутствуют; 

           - в сфере социального обслуживания муниципальные учреждения отсутствуют. 

 


