
                          

                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к  докладу Главы  Солнечногорского  муниципального района Московской 

области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органа местного самоуправления за 2017 год и их планируемых 

значениях на трехлетний период 

 

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»,  на основании  

постановления Главы Солнечногорского муниципального района  от 05.04.2017 года  

№715 «Об утверждении Порядка подготовки Доклада Главы  Солнечногорского 

муниципального района  для оценки деятельности  органов  местного 

самоуправления Солнечногорского муниципального района за 2016 год и их 

планируемых значениях  на 3-летний период» сформирован   Доклад Главы 

Солнечногорского муниципального района Московской области «О достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления  за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период» 

(далее - доклад Главы) по следующим направлениям: 

 Экономическое развитие; 

 Дошкольное образование; 

 Общее и дополнительное образование; 

 Культура; 

 Физическая культура и спорт; 

 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

 Жилищно-коммунальное хозяйство; 

 Организация муниципального управления; 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

 

В формировании  показателей Доклада Главы использованы данные 

официальной статистической информации, значений показателей прогноза 

социально-экономического развития Солнечногорского  муниципального района, 

данные ведомственной отчетности, отчета об исполнении бюджета 

Солнечногорского муниципального района, расчетов и оценок органов местного  

самоуправления Солнечногорского муниципального района.  
 

                                               1.Экономическое развитие 

 

            Основной целью деятельности органов местного самоуправления 

Солнечногорского муниципального района является улучшение условий жизни 

населения, обеспечение положительной динамики социального развития района, 

сохранение устойчивых темпов экономического роста.  Исходя из этого, работа 

администрации района в отчетном периоде была направлена на решение задач в 

области укрепления экономического потенциала муниципального образования, 

повышения качества и доступности муниципальных услуг,  развития социальной 

инфраструктуры, рационального использования бюджетных и внебюджетных 

средств, муниципального имущества и земельных ресурсов. 
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        Площадь территория Солнечногорского муниципального района составляет 

108507  га. 

         По состоянию  на 01.01.2017 года   на территории района проживает 141 703 

человека, из них городское население составляет  84875 человек, сельское - 56918 

человек.  

        В состав Солнечногорского муниципального района входит 11 муниципальных 

образований - 5 городских и 6 сельских поселений.             

         Экономику  Солнечногорского муниципального района представляют  

предприятия промышленной отрасли, науки, строительного комплекса, сферы 

торговли, общественного питания и услуг, транспорта и связи, жилищно-

коммунального хозяйства, туризма.            

          Район имеет современную высокоразвитую социальную инфраструктуру. В 

нее  входят учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной 

защиты, физкультуры и спорта, учреждения по делам молодежи.         

        В условиях непростой  финансово-экономической  ситуации сохранена 

положительная динамика по ключевым показателям 

         От предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц   за 2017 года в бюджетную систему Российской Федерации 

поступило 13,5 млрд. рублей (темп роста 99.6%). 

        Из них: 

 2,9 млрд. рублей в федеральный бюджет (темп роста 82.9%);  

 7,9млрд. рублей в бюджет Московской области (темп роста 104.8%).   

 2,6 млрд. рублей в консолидированный бюджет Солнечногорского 

муниципального района (темп роста 107.4 %).  
         Оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 

158,0 млрд.рублей  (темп роста к прошлому году 103,5%) 

 Объем отгруженной продукции и услуг  собственного производства 

сохранился на уровне 2015 года и составил 77 млрд.рублей; 

 Объем отгрузки  продукции промышленной отрасли составил 44,5 

млрд.рублей (95 % к уровню прошлого года); 

 Объем розничной торговли увеличился на 22% и составил 29,4 млрд. рублей; 

   Объем платных услуг составил 2,1 млрд. рублей (темп роста 112%). 

        Ведущую роль в экономике Солнечногорского муниципального района 

занимает промышленный сектор, основными отраслями которого являются 

производство пищевых продуктов, химическое производство, производство мебели, 

строительных материалов. Доля предприятий промышленности в общем объеме 

отгруженных товаров и услуг составляет более 57%, здесь занято почти четверть 

работающих в экономике района. 

        Всё большую  значимость для экономики района  занимает  малый и средний 

бизнес. 
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         На территории района  осуществляют деятельность 3186 субъектов малого  и 

среднего бизнеса,  из них малых предприятий - 897ед., микропредприятий - 2254 ед., 

средних предприятий -35 ед.  На предприятиях малого и среднего бизнеса  работают 

31815 человек, что составляет 47,03%  от численности занятых в экономике района. 

         Администрацией Солнечногорского муниципального района проводится 

активная работа по поддержке малого и среднего предпринимательства.          

Еженедельно проводится День открытых дверей для субъектов малого и 

среднего бизнеса,  в рамках которого  осуществляется оперативная связь 

администрации и предпринимателей, оказывается содействие  в  решении проблем 

земельно-имущественного характера, предоставляется информационно-

консультативная помощь о мерах государственной и муниципальной поддержки.    

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса осуществляется  

в рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» и 

муниципальной программы «Предпринимательство Солнечногорского 

муниципального района», в которых упор делается на поддержку реального сектора 

экономики и социально-ориентированного бизнеса. 

Одним из главных приоритетов развития  экономики Солнечногорского 

муниципального района является привлечение инвестиций. Солнечногорский 

муниципальный район по инвестиционной привлекательности относится к 

территории потенциального развития. Администрацией района взят курс на 

взаимовыгодное сотрудничество между бизнесом и властью. 

        На территории района реализуются  крупные инвестиционные проекты, 

созданы экономические условия для интенсивного развития социальной сферы 

района. 

         Наблюдается рост показателя по объему инвестиций в основной капитал: 

В 2014 году – 15 183 млн. рублей; 

В 2015 году – 24 441 млн. рублей; 

В 2016 году – 25 089 млн. рублей. 

         Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя  в 2016 году составил 178,9 млн.рублей, что к уровню 2015 года 

составляет 100,8%. При благоприятном прогнозе развитии экономики показатель 

имеет устойчивую тенденцию роста.  

         В отчетном году введены в эксплуатацию производственно-административный 

комплекс ЗАО Лонмади в д. Елино (2,5 млрд инвестиций, 500 рабочих мест), 

производство промышленных насосов Рурпумпен рус в г. Солнечногорск (90 млн 

инвестиций, 15 рабочих мест), ферма в д. Повадино (1,5 млрд инвестиций, 100 

рабочих мест), складской комплекс химической промышленности ООО "Констат" в 

д.Радумля (700 млн.инвестиций ,90 рабочих мест), дилерский центр компании 

Мерседес Бенц в д. Ложки (300 млн.инвестиций,   180 рабочих мест). 

          В 2016 году было создано 2273 рабочих места. 

          В планах на 2017-2019 гг. ожидается сохранение тенденции по росту данного 

показателя в связи с началом работ по индустриальному парку Есипово (якорный 

инвестор – Даймлер АГ, завод о производству легковых автомобилей), развитием 

дистрибьютерского центра Икеа, расширением предприятий «Сладкий орешек», 

СОЭМЗ, Фабрика школьной мебели, завершением инвестиционного проекта по 
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строительству логистического комплекса «Север-2», создания комплекса ферма в д. 

Повадино и д. Алексеевское, открытием оптово-распределительного центра 

сельскохозяйственной продукции «Радумля», до 32 млрд. рублей к 2019 году. 

          В феврале 2017 года важным событием стало подписание соглашения о  

реализации на территории Солнечногорского муниципального  района крупнейшего 

инвестиционного проекта – завода по сборке легковых автомобилей бренда 

«Мерседес». Объем инвестиций по проекту составит 20 млрд. рублей, планируется 

создание 1500 рабочих мест. Открытие завода намечено на 2019-й. 

Предварительный объем производства — 25 тыс. автомобилей в год. Премьер - 

министр России  Дмитрий Медведев на встрече с Губернатором Московской 

области А.Ю.Воробьёвым  назвал данный проект «знаком качества» относительно 

инвестиционной привлекательности  подмосковного региона. 

            В соответствии с законом Московской области от 21 января 2005 года N 

27/2005-ОЗ (с изменениями на 26 декабря 2016 года)  «О статусе и границах 

Солнечногорского муниципального района и вновь образованных в его составе 

муниципальных образований»  общая площадь территории Солнечногорского 

муниципального района составляет 108507 га. Земли лесного фонда составляют 

62364 га, земли  под многоквартирными домами - 74,5 га, под водными  объектами 

84,01 га, под музеями -24,3 га. Земельные участки площадью 30852,28 га  или 67,13 

% являются объектами налогообложения земельным налогом. С  целью увеличения 

площади земельных участков, являющимися объектами налогообложения 

земельным налогом осуществляется работа по определению (уточнению) категорий 

земель и видов разрешенного использования земельных участков, проводится 

работа по постановке на кадастровый и налоговый учет земельных участков.   

          На территории  Солнечногорского муниципального района отсутствуют 

крупные и средние предприятия-производители сельскохозяйственной продукции.  

Осуществляют деятельность  4 сельскохозяйственных предприятия (из них 

молочным животноводством занимается ЗАО «Трансагроэкспорт», остальные 

хозяйства – заготовкой кормов), 30 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 16 

тыс. личных подсобных хозяйств. 

          Также, на территории района осуществляют деятельность перерабатывающие 

предприятия ОАО АПК «Дубинино» и  ООО «ПК «ЭКО-Сенеж».  

         В 2015 заключено крупнейшее в истории района инвестиционное соглашение в 

сфере АПК по строительству комплекса животноводческих ферм в д. Повадино и 

д.Алексеевское (3 млрд. инвестиций, 350 новых рабочих мест).  

         Крупнейшим землевладельцем–группой компаний «Промсвязьнедвижимость» 

в 2016 году было сдано в аренду 42 земельных участка сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 941 га, на площади 340 га были проведены 

культуртехническе меропрятия. 

          В 2017 году планируется ввести  в хозяйственный оборот 1000 га 

сельскохозяйственных земель. 

          Дорожная сеть Солнечногорского  муниципального района представляет 

собой совокупность дорог  федерального, областного и местного значения. 

         Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Солнечногорском муниципальном районе составляет 529,7 км.  
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         Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования не 

отвечающих нормативным требованиям составляет 99,80 км (18,84%). 

          Увеличение протяженности дорог  общего пользования местного значения 

связано с принятием безхозяйных дорог в муниципальную собственность. Доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог имеет  тенденцию к снижению, что обусловлено проведением ремонтов. В 

2016 году отремонтировано 23 км муниципальных дорог. В 2017 году планируется 

провести  ремонт более 20 км муниципальных дорог. 

          Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром  городом Солнечногорском, в общей численности 

населения Солнечногорского муниципального района по итогам 2016 года 

составляет  0,43%. Значение показателя обусловлено тем, что общая численность 

населения Солнечногорского муниципального района составляет на конец 2016 года 

– 140234 человека, а количество жителей, обеспеченных регулярным автобусным 

сообщением – 139631 человек.  Показатель соответствует запланированному по 

муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса в  Солнечногорском муниципальном районе на 2015-2019 годы». 

         Количество необслуживаемых регулярным автобусным сообщением сельских 

населенных пунктов составляет 16 единиц, где проживает 603 человека. 

           На 2017 год запланировано сохранение показателя на уровне 0,43. В 2018 

году за счет сокращения количества необслуживаемых регулярным автобусным 

сообщением сельских населенных пунктов планируется сокращение показателя до 

0,41.  На 2019 год значение показателя запланировано – 0,38. 

          Основными причинами отсутствия регулярного автобусного сообщения в 

некоторых сельских населенных пунктах являются: малая численность 

зарегистрированного населения, отсутствие автомобильных дорог, 

соответствующим нормативным требованием, и не соответствие требованием 

безопасности дорожного движения. 

           Основные мероприятия, направленные на повышение показателя: расширение 

дорожного полотна, установка знаков дорожного движения, организация 

разворотных кругов и остановочных пунктов с освещением. 

            В 2016 году в рамках Президентской программы развития московского 

транспортного узла в д.Головково был открыт путепровод. 

           Рост заработной платы в реальном секторе экономики  является одним из 

основных фактором развития экономики и оценки ее эффективности. 

            В 2016 году численность занятых на крупных и средних предприятиях 

района составила 35800  человек. При благоприятном прогнозе развития экономики 

в 2019 году численность работников по крупным и средним организациям 

увеличится  по сравнению с 2016 годом на 5,1 % и составит 37 360 человек. Не 

достаточно высокий темп роста численности занятых по крупным и средним 

предприятиям района объясняется тем, что большинство новых предприятий, 

открывающихся на территории Солнечногорского района относятся к малому 

предпринимательству. 
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         Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за 2016 

год составила 47307,5 руб. и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 103,4%. 

При благоприятном  прогнозе развития экономики к 2019 году  планируется 

увеличение показателя до 52800 рублей. 

           Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2016 году составила 36743,90 

руб., рост  к уровню 2015 года - 113,8%. Повышение заработной платы работникам 

культуры осуществлялось в соответствии  постановлением Правительства  

Московской области от 31.05.2016 № 411/18 «О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников государственных учреждений Московской области 

сферы культуры».    Прогнозируемый  рост к 2019 году  - 54918,20 руб. 

           По результатам 2016 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта составила 35593,8 рублей, рост к уровню 2015 года - 112,5%. 

            С 1 января 2017 года муниципальные учреждения дополнительного 

образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 

спорта, перешли в сферу физической культуры и спорта в новую форму организаций 

– спортивные школы. В связи с новой системой оплаты труда (отмена надбавок 

педагогическим работникам) заработная плата труда работников в 2017 году 

понизится до 33561,0 руб. С 2018 года ожидается рост заработной платы работников  

в связи с проведением аттестации по присвоению квалификационных категорий 

тренерам  и инструкторам-методистам, и по итогам 2019 года достигнет 37000,0 руб. 

            Происходит ежегодный рост среднемесячной  номинальной начисленной  

заработной платы  работников системы образования. В муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2014 году она составляла  31898 

рублей, в 2016 - 40747,6 рублей (увеличение на 27,7%). 

             В муниципальных общеобразовательных учреждениях рост номинальной 

начисленной заработной платы с 2014 года составил 5,8%, с 41219 рублей в 2014 

году до 43615 рублей в 2016 году. 

            Рост заработной платы учителей отражается в цифрах: 2014 год – 48594, в 

2016 – 49282 рубля.                 

      

 

                                                Образование 

 

Система образования одна из важнейших социальных отраслей. Главной 

стратегической задачей развития отрасли Солнечногорского муниципального 

района остается задача сохранения, развития и совершенствования образовательной 

сети. Приоритетной целью развития системы образования является обеспечение 

доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. 

К 2016 году в системе образования Солнечногорского муниципального района 

сформированы необходимые нормативные основания для обеспечения поддержки 

социально-экономического развития района. 
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II.Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования в Солнечногорском муниципальном  

районе представляет сеть дошкольных образовательных учреждений, предлагающих 

широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка,    потребностей семьи и общества в целом.  

Востребованность услуг дошкольного образования в Солнечногорском 

муниципальном районе постоянно возрастает. Это обусловлено рядом причин: 

- ростом рождаемости; 

- ростом спроса жителей на дошкольные образовательные услуги (в связи с 

необходимостью выхода на работу, повышением привлекательности 

муниципальных детских садов из-за низкого уровня родительской платы и 

улучшения условий пребывания ребенка); 

- миграцией внутри района, связанной с жилищным строительством в новых 

районах и отсутствием ввода в эксплуатацию социальных объектов по сравнению с 

темпами ввода жилья; 

- исполнением федерального законодательства по обеспечению услугами 

дошкольного образования детей из регионов Российской Федерации, детей 

трудовых мигрантов законно проживающих на территории района. 

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

образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях составляет:  в 2014 году – 5932 человек, в 2015 году - 

5613 человек, в 2016 году – 6179. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 

1-6 лет в 2014 году  - 71,64%, в 2015 году – 69,05 % , в 2016 году – 74,83. 

Увеличение  показателей охвата на (599 детей) обусловлено открытием  МБДОУ 

№19 после проведенного капитального ремонта, а также открытием новых групп на 

свободных площадях дошкольных образовательных учреждений. 

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

муниципальном образовании в 2014 году составляла - 8280 человек, в 2015 году- 

8129 человек, в 2016 году  - 8257.  С 2017 года прогнозируется дальнейшее 

увеличение показателя за счет роста рождаемости и миграционного движения 

населения. 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

составила в 2014 году - 2700 человек, в 2015 году – 2083 человек, в 2016 – 2592 

человек. Соответственно происходит  и увеличение 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. В 

2014 году – 32,61 %, в 2015 году – 25,62%, в 2016 году - 31,39%.  По сравнению с 

2015 годом произошло увеличение показателей на 24% (509 человек)  за счет роста 

рождаемости, миграционного притока населения, активного жилищного 

строительства. 
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Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций  

составляет 32 единицы. 20 ведут свою образовательную деятельность в городских 

поселениях, 12 в сельских. Увеличение сети дошкольных учреждений 

прогнозируется в 2017 году за счет принятия в муниципальную собственность 

ведомственного детского сада «Лесная поляна» в дер. Миронцево и новостройки -  

детского сада в дер. Подолино. В 2019 году планируется строительство детского 

сада в дер. Брёхово. 

В 2016 году проведение капитального ремонта требовалось в четырех 

детских садах. Для осуществления запланированных мероприятий  требуются 

подтверждающие документы, в том числе техническое обследование. В 2017 году на 

основании полного пакета документов планируется капитальный ремонт в МБДОУ 

№54. 

                      

                                 III. Общее  и дополнительное образование 

 

          Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений позволяет 

удовлетворять возрастающие образовательные запросы жителей района,  

реализовывать право на общедоступное, бесплатное общее образование.                

          Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений представляют: 17 

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

общеобразовательных школы с углубленным  изучением отдельных предметов, 5  

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности - 15 единиц 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности - 14 единиц. В 2016 году произошла 

реорганизация сети общеобразовательных учреждений в части присоединения 

МБОУ Поярковской НОШ к МБОУ Луневской СОШ. 

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2014 г.  - 11365 чел., в 2015  - 11871, в 2016 -  12516 (увеличение на 

1151 чел.). С 2017 года прогнозируется дальнейшее увеличение показателя за счет 

увеличения рождаемости, соответственного увеличения учащихся начальных 

классов.  

В 2016 году проведение капитального ремонта требовалось МБОУ 

Алабушевской СОШ. На основании государственной программы «Образование 

Подмосковья на 2014-2025 г.г.»  оформлены подтверждающие документы, в том 

числе проведено  техническое обследование. В 2017 году на основании 

представленного полного пакета документов в Министерство образования 

Московской области и в соответствии с государственной программой «Образование 

Подмосковья на 2014-2025 г.г.» будет проведен капитальный ремонт в МБОУ 

Алабушевской СОШ.        

Финансово-экономический вопрос тесно связан с обеспечением качества 

образования, одним из показателей которого являются результаты единого 

государственного экзамена. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ в 2016 году по 
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русскому и математике в числе выпускников общеобразовательных учреждений, 

участвующих в едином государственном экзамене  - 99,57%. В 2017 году 

планируется 100%  сдача выпускниками ЕГЭ и получение аттестата о среднем 

общем образовании за счет эффективного профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях района.  

           Все 29 муниципальных общеобразовательных учреждений нашего района 

реализуют программы общего образования и соответствуют современным 

требованиям обучения. 

           Несмотря на достигнутые успехи в области образования района, имеется ряд 

проблем, которые требуют безотлагательного решения, а именно ликвидация второй 

смены. В связи с отсутствием строительства новых общеобразовательных 

учреждений, реконструкции уже имеющихся зданий, увеличением общей 

численности обучающихся, показатель численности детей, обучающихся во вторую 

смену стабильный. В 2014 году он составлял 1687 человек 14,84% к общему 

количеству школьников, благодаря принятым мерам по рациональному 

использованию школьных помещений в 2015 году показатель удалось снизить, 

однако 11,8% школьников продолжают обучаться во вторую смену. Из 29 

общеобразовательных учреждений Солнечногорского муниципального района  7 

школ ведут занятия в две смены. 

Эффективно построенная система дополнительного образования в районе  

содействует развитию каждого ребенка, проявлению его личностных качеств, 

формированию его индивидуальности и творческой реализации способностей. В 

настоящее время в районе сложилась двухуровневая структура дополнительного 

образования, которая базируется в  учреждениях дополнительного образования и в 

общеобразовательных учреждениях.  
Охват дополнительным образованием детей в 2016 году составил 127,19% от 

общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях района, что на 

27,36% больше по сравнению с показателями 2015 года. 

             С 2014 года прослеживается стойкая тенденция к увеличению общего 

объема расходов бюджета Солнечногорского муниципального района на общее 

образование с 980952,00 тыс. рублей в 2014 году до 1181781,9 тыс.рублей в 2016 

году. Соответственно увеличились и расходы бюджета в расчете на одного 

обучающегося  с 86,32 тысяч рублей в 2014 году до 96,95 тысячи рублей в 2016.  

Одним из основополагающих направлений государственной политики в сфере 

образования Президент России обозначил задачу повышения заработной платы 

педагогов. С 2011 года происходит её поэтапное повышение. Эта работа 

сопровождается сохранением 100 процентного отношения среднемесячной 

заработной платы педагогов общеобразовательных учреждений к средней зарплате 

по экономике Московской области. Происходит ежегодный рост среднемесячной  

номинальной начисленной  заработной платы  работников системы образования.  

Главной стратегической задачей развития сферы образования  

Солнечногорского муниципального района  остается сохранение, развитие и 

совершенствование образовательной сети. Приоритетной целью развития системы 

образования является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего 

и дополнительного образования.  
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IV. Культура 

 

        Культурная политика на территории Солнечногорского муниципального района 

направлена на создание  и укрепление единого культурного пространства, создание 

условий для развития самодеятельного художественного творчества, формирования 

духовно - нравственных основ населения  и сохранения культурных традиций 

жителей. 

По состоянию на 01.01.2017 года в Солнечногорском муниципальном районе 

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 61 учреждение культуры: 23 учреждения культурно-досугового 

типа, 30 библиотек, 4 детские школы искусств и 1 филиал, 1 музей, 1 театр,  1 парк 

культуры и отдыха. 

В ведении Солнечногорского муниципального района  находятся 6  

учреждений культуры (юридических лиц): 

МУ ДО «Солнечногорская детская школа искусств» 

МУ ДО Тимоновская детская школа искусств 

МУ ДО Сенежская детская школа искусств 

МБОУДО Менделеевская детская школа искусств 

МУК «Дом культуры «Выстрел» 

МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека», в 

которую входят Центральная районная библиотека и 9 филиалов.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 г.   № 

95-р утверждены  изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, 

одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. 

№ 1063-р, которые изменяют порядок  расчета  нормативной потребности и 

фактической обеспеченности учреждениями культуры. 

Уровень фактической  обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в 2016 году составил 109,52% при нормативной потребности - 21 учреждение  

фактически функционирует 23 единицы клубных учреждений. 

В 2016 году после реконструкции открыт клуб в деревне Лыткино  

с.п.Соколовское, введен в эксплуатацию клуб в п. Майдарово, отремонтирован ДК 

«Ложки» в  с.п. Пешковское, в п. Андреевка были выполнены работы по 

модернизации зрительного зала и оборудованию сцены в Доме культуры. 

На территории Солнечногорского муниципального района осуществляют 

деятельность 30 муниципальных библиотек. Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками в 2016 году составил 100%. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха  в 2016 

году составляет 100%. На территории Солнечногорского муниципального района 

зарегистрирован 1 парк,   рекомендованная  нормативная  потребность  1 ед. 

Количество муниципальных учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии составляет  5 единиц. 
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Общее количество муниципальных учреждений культуры в 2016 году 

составляет 61 единица, в 2015 году - 63. В отчетном периоде было ликвидировано 

МБУК «Оркестр Солнечногорского муниципального района»  и закрыта библиотека 

в с.п.Кутузовское. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии, в 2016 году составляет 

8,20%. 

В муниципальной собственности городских и сельских поселений находится  

2 объекта культурного наследия, входящих в список «Объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры Московской области): 

1. «Путевой дворец» г.Солнечногорск, ул.Красная, д.84 главный корпус и 

южный флигель. 

2. Здание Исполкома,  г.Солнечногорск, ул.Красная, д.124, которое требует 

реставрации. 

 

                                 V. Физическая культура и спорт 

 

        Развитие физической культуры и спорта в Солнечногорском муниципальном 

районе направлено на формирование у всех категорий населения устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. 

        Положительный вектор направления подтверждается увеличением количества 

жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

       Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом,  увеличилась с  29040 человек до 40136 человек  и составила 29,85 % от  

общего числа жителей Солнечногорского муниципального района. Увеличение 

показателя связано с всё большей популяризацией здорового образа жизни, более 

полным использованием мощностей действующих в  районе спортивных 

сооружений и организацией сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

        Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся Солнечногорского муниципального 

района по итогам 2016  года составляет  61,43 %. В связи с тем, что  значение 

данного показателя в 2017 году рассчитывается по новой методике, то оно не 

подлежит сравнительному анализу. 

        В плановом периоде на 2017-2019г.г. прогнозируется  увеличение значения 

показателя за счет ввода в эксплуатацию  в 2017 – 2018 г.г. трёх физкультурно-

оздоровительных комплексов и  вовлечения обучающихся в спортивные секции, 

действующие на базе спортивных школ, а также в  секции, которые откроются на 

базе новых спортивных объектов.  

 

                VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

        Особое внимание  администрацией района уделяется наращиванию темпов     

жилищного строительства. 
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Общая площадь жилых помещений в Солнечногорском муниципальном 

районе  на конец 2016 года составила 4507 тысяч кв.м. 

Введенная общая площадь жилых помещений в районе за 2016 год. составила 

285,12 тыс.кв.м,   из них многоэтажные жилые дома общей площадью – 162,3 

тыс.кв.м., дома индивидуального жилищного строительства -122,82 тыс. кв.м.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя в 2016 году составила 31,81 кв.м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, 

введенная в действие за отчетный  год составила 2,01 кв.м.           

В 2016 году сданы в эксплуатацию с объектами инженерной инфраструктуры 

14 многоэтажных жилых домов,  9 домов малоэтажной блокированной застройки в 

д. Бакеево (с.п. Кутузовское). 

В 2017 году планируется ввод 260 тыс. кв.м. жилой площади,  в 2018- 270 тыс. 

кв.м., в 2019 году – 275 тыс.кв.м. 

       Продолжается  реализация договоров развития жилищного строительства в 

рамках муниципальных программ развития застроенных территорий в поселениях 

Солнечногорск, Поварово, Пешковское.  

Помимо инвестиционных контрактов  многоэтажное жилищного строительство  

осуществляют инвесторы ООО «Жилино». и «Жилой квартал» в д. Голубое (г/п 

Андреевка),ООО «Кутузовское-1» в д. Рузино ООО «Даналит» д.Брехово (с.п. 

Кутузовское), ООО «БЕМАКО ГРУПП»  в п.Жуково (с/п Пешковское). 

Министерством строительного комплекса выданы разрешения на 

строительство: 17-ти этажного жилого дома ООО «Стройиндустрия»  в районе ул. 

Обуховская г. Солнечногорска;   группы многоэтажных жилых домов корпуса 

12,13,14 ООО Подолино, ЖК «Новая Сходня», трех малоэтажных жилых домов в д. 

Лыткино, застройщик ООО «Ситистрой». 

           В 2016 году  для строительства предоставлено 290,87 га земли, в том числе: 

          в аренду (кроме жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства) – 285,23 

га; 

        в собственность (кроме жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства) – 5,32 га; 

        в безвозмездное срочное и бессрочное пользование (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства) – 0,32 га. 

           Для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства) в 2016 году 

предоставлено – 39,80га, в том числе: 

         в аренду для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства – 21,60 га; 

         в собственность для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства – 18,20 га; 
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         В безвозмездное срочное и бессрочное пользование для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства – земельные участки в 

2016 году не предоставлялись. 

         Для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2016 году 

земельные участки не представлялись. 

         В собственность и безвозмездное срочное/бессрочное пользование в 2016 году 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства земельные участки не 

предоставлялись. 

                                    VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

         Основными целями развития жилищно-коммунального комплекса 

Солнечногорского  муниципального района являются обеспечение благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание жилищного 

фонда, внедрение ресурсосберегающих технологий,  привлечение инвестиций для 

дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе 

современных технологий, продолжение газификации сельских населенных пунктов, 

повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.          

 По состоянию на 01.01.2017 года в Солнечногорском муниципальном районе 

числится 1153 многоквартирных домов. 

           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 84,8 % (915 из 1079 домов). 

На территории района осуществляют деятельность 21 организаций 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 % (0 организаций). 

         Начиная с 2011 года, проводятся работы по осуществлению государственного 

кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами. 

          По состоянию на 01.01.2017 оформлено 99 участков под многоквартирными 

домами (8,73%). Работа в данном направлении будет продолжена. 

 На территории Солнечногорского муниципального района осуществляют 

свою деятельность 43 управляющие организации.  

      В состав коммунального комплекса входит: Котельные (64 ед.), тепловые сети 

(206,5 км), сети водоснабжения (239,3 км), сети водоотведения (230,4 км), 

водозаборные узлы (52 ед.), канализационные насосные станции (44 ед.), очистные 

сооружения канализации (22 ед.). 

         Ресурсоснабжающие предприятия ЖКХ обслуживают: 
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     - котельных - 64 ед., из них:  

- работающие на природном газе - 52 ед.,  

- работающие на жидком топливе - 10 ед., 

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

- работающие на электричестве - 1 ед.    

-    центральных тепловых пунктов - 14.                  

          Огромной проблемой для жилищно-коммунального комплекса района 

является высокая степень износа оборудования котельных и тепловых сетей. Износ 

тепловых сетей превышает 60%. 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.  

         В эксплуатации ресурсоснабжающих предприятий находятся 52 водозаборных 

узла,  42 станции очистки сточных вод,  239,3 км сетей водоснабжения,  230,4 км. 

сетей водоотведения, 40 повысительных насосных станций для подачи воды в 

высотные здания. 

 Физический износ сетей водоснабжения в среднем по району превышает - 

60%, сетей водоотведения - 69%, водозаборных скважин - 45%, очистных 

сооружений - 52%. 

На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2016 

году состояли  692 семьи (2621 человек). Улучшили свои жилищные условия 14 

семей (46 человек), из которых 8-ми семьям предоставлены жилые помещения  во 

внеочередном порядке, в том числе  гражданам, проживающим в домах, признанных 

аварийными.   

Предоставление жилых помещений указанным семьям стало возможным в 

результате освобождения квартир муниципального жилищного фонда и 

выморочного имущества, а также в результате  реализации инвестконтрактов на 

строительство жилых домов  

   

                   VIII. Организация муниципального управления 

 

        Формирование бюджета Солнечногорского муниципального района 

осуществляется  на 3-х летний период программно-целевым методом.    

       Бюджет Солнечногорского муниципального  района  за 2016 год по доходам 

выполнен в сумме 3 318 962,5 тыс.руб., или на 88,1 %  и по расходам  в сумме  

3 376 456,9  тыс.руб., или на 91,6%. 

         Дефицит бюджета по состоянию на 1.01.2017 года  составил 57 794,4тыс..руб. 

          За счет поступлений налоговых и неналоговых доходов профинансировано 

39,3 % расходной части бюджета района, за счет привлеченных кредитов 

коммерческих банков – 1%, за счет безвозмездных поступлений из бюджета 

Московской области – 58 %, за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 1,2 %.  

            Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 330 010,8 тыс.руб. 

или    85,9 % от плановых назначений, в том числе: налог на доходы физических лиц 
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-  477 887,6 тыс.руб., налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации – 42 895,3 тыс.руб., налог на совокупный доход –  307 645,6 

тыс.руб., налог на имущество – (-29,6 тыс.руб.), государственная пошлина  - 

25 040,8 тыс.руб., задолженность по отмененным местным налогам и сборам - 8,9 

тыс.руб., доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 300 687,8 тыс.руб., платежи при пользовании 

природными ресурсами – 7 434,3 тыс.руб.,  доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства – 84,8 тыс.руб., доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов -  136 196,3 тыс.руб., штрафы, санкции, возмещение 

ущерба – 28 214,5 тыс.руб., прочие неналоговые доходы -   3 646,4 тыс.руб., 

невыясненные поступления – (- 68,0 тыс.руб.). 

            Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

поступили в сумме 1 988 951,7 тыс.руб.  

            В общей сумме расходов бюджета района наибольший удельный вес 

составляют расходы на содержание учреждений бюджетной сферы и социально-

культурные мероприятия – 76,6%, общегосударственные расходы – 14,9 %,  прочие 

–  8,5 %. 

           В 2016 году израсходовано в рамках двадцати муниципальных программ  

3 334 331,5 тыс.руб. Удельный вес данных расходов в общем объеме всех расходов 

бюджета составляет 98,7%.  

         Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования  в 2016 году составили 1595 рублей, снижение по сравнению с 2015 

годом связано с проведением оптимизации численности муниципальных служащих. 

На 2017-2019 годы прогнозируется снижение показателя в результате проведения 

оптимизации численности. 

           Расходы по разделам бюджетной классификации сложились следующим 

образом: «Общегосударственные вопросы» - 503 252,1  тыс.руб., «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 033 тыс. руб., «Национальная 

экономика» - 56 895,7 тыс. руб.,  «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 46834,4 

тыс. руб., «Охрана окружающей среды» - 1 747,9 тыс. руб., «Образование» - 

2 311 472,1 тыс.. руб.,  «Культура» - 51 243,2 тыс.руб., «Здравоохранение» - 26 856,1 

тыс. руб.,  «Социальная политика» - 143 066,1 тыс. руб., «Физическая культура и 

спорт» - 52 797,4 тыс. руб.,  «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» -  182 058,9  тыс. руб.      

         Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец 2016 года по полной учетной стоимости) составила 

0,2%. 

        В 2016 году  завершено  конкурсное производство в отношении МУП  "ЕРКЦ" 

и  прекращено производство о банкротстве  МУП "Городское хозяйство". 

Соответственно фактическая сумма банкротов за 2016 .г. снизилась до  5382 т.р. 

(МУП "Стройинвест-Солнечногорск"),  доля банкротных предприятий составила за 

2016 год  0,2% . На 2017 -2019 годы  запланировано снижение показателя до 

нулевого  значения в связи с планируемым  завершением конкурсного производства  
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МУП «Стройинвест-Солнечногорск».   Полная учетная стоимость основных  фондов 

организаций муниципальной формы  собственности планируется до конца 2019 года 

к уменьшению в связи с запланированными процедурами ликвидации 

муниципальных предприятий. 

         Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет бюджета 

муниципального района, за 2016 год составляет  215891,33 тыс. рублей. Объектами 

незавершенного строительства являются: Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп»  (г.Солнечногорск) и дошкольное образовательное учреждение на 140 мест 

на сумму (г.Солнечногорск). 

      Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» по адресу: Московская 

область,  г. Солнечногорск, Северо-западный микрорайон, ул. Красная. 

Строительство объекта в 2016 году не было продолжено из-за ограниченных 

возможностей бюджета Солнечногорского муниципального района. В 2016 г. 

выполнена работа по корректировке проекта. В настоящее время Министерством 

физической культуры и спорта Московской области, Министерством инвестиций и 

инноваций Московской области совместно с администрацией Солнечногорского 

района проводится работа по привлечению инвестора на завершение строительства 

ФОКа. 

     Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест, расположенное по 

адресу: Московская область, г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо-2, ул. Молодёжная. В 

2017 году планируется проведение комплексного освоения территории микрорайона 

Рекинцо-2, в рамках которого строительство и достройка социальных объектов 

будет возложена на застройщика.       

          Кредиторская задолженность по оплате труда работников муниципальных 

учреждений отсутствует. 

        Несмотря на отрицательный естественный прирост населения, численность 

постоянного населения района будет расти. Увеличение численности населения  

будет происходить за счет увеличения миграционного притока, связанного в первую 

очередь  с  продолжающимся строительством жилья на территории  района. По 

прогнозируемым данным, к 2019 году численность постоянного населения на конец 

года составит 149 300 человек, что на 105,4 % выше, чем на 01.01.2017 года (141 703 

чел.). 

            Среднегодовая численность населения в 2019 году составит 147,9 тыс. чел., 

что на 105,5 % выше, чем в  2016 году (140,234 тыс. чел.).  

       Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления Солнечногорского муниципального района составляет 25% . 

Значение показателя представлены ГУ территориальной политики Московской 

области с применением IT технологий.  

 

               IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

             В рамках реализации государственной политики энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, повышения эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости действует  
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муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории  Солнечногорского муниципального района с 2017 по 

2021 годы", где предусмотрены следующие мероприятия в учреждениях бюджетной 

сферы: оформление энергетических паспортов и проведение тепловизионного 

обследования,  замена трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с 

применением современных технологичных материалов и оборудования с  

установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и 

воды по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систем 

теплоснабжения на закрытые, ремонт уличного освещения. 

 В Солнечногорском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2017 года 

числится 1153 многоквартирных жилых дома, из них оснащению общедомовыми 

приборами учета подлежит 1085 жилых  домов.   

Фактически оснащено приборами учета: 

-184 МКД - по холодному водоснабжению, что составляет 33,52%; 

-131 МКД - по горячему водоснабжению, что составляет 29,11%;  

-171 МКД - по отоплению, что составляет 34,55%; 

-420 МКД - по электрической энергии, что составляет 54,55%. 

             В соответствии с актом обследования отсутствует техническая возможность 

установки общедомовых приборов учета: 

         -на 470 МКД - по холодному водоснабжению; 

         -на 450 МКД - по горячему водоснабжению; 

         -на 530 МКД - по отоплению; 

         -на 315 МКД - по электрической энергии. 

          Установка общедомовых приборов учета в жилых домах, бюджетных 

учреждениях позволит обеспечить снижение объемов потребления всех видов 

топливно-энергетических ресурсов и сократить расходы муниципального бюджета и 

жителей муниципального района на их оплату.  
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