
                          

                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к  докладу Главы  Солнечногорского  муниципального района Московской 

области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органа местного самоуправления за 2018 год и их планируемых 

значениях на трехлетний период 

 

Доклад Главы Солнечногорского муниципального района Московской области 

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления  за 2018 год и их планируемых значениях на 3-

летний период» (далее - доклад Главы) подготовлен в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов».   

        Доклад Главы сформирован по следующим разделам:  

 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 

 

          Солнечногорский муниципальный район расположен на северо-западе 

Московской области. Территория  района представлена 5 городскими  и 6 сельскими 

поселениями.  

          В соответствии с законом Московской области от 28.12.2018 №246/2018-ОЗ 

«Об организации местного самоуправления на территории Солнечногорского 

муниципального района»  в 2019 году идет процесс преобразования в городской 

округ. 

            Район имеет выгодное транспортно-географическое расположение, 

сформированную промышленно-производственную базу, наличие 

высококвалифицированных кадров, высокий природно-экологический потенциал и 

является привлекательным для инвесторов. На территории находятся важнейшие 

транспортные магистрали: Октябрьская железная дорога, автомагистрали М-10, М-

11, ЦКАД, расположен международный аэропорт «Шереметьево - II». 
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          Площадь территории Солнечногорского муниципального района - 108507 

гектаров, 48% занимают леса. Среднегодовая численность населения за 2018 год 

составляет 144880 человек. 

           Экономический потенциал  Солнечногорского муниципального района 

представлен предприятиями научно-промышленного комплекса и логистики, 

потребительского рынка и услуг, строительной сферы, 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.  

           Экономика Солнечногорского муниципального района имеет устойчивые 

темпы развития. Основные показатели социально-экономического развития  говорят 

о стабильности развития экономики, а ряд из них отражает укрепление 

положительных тенденций. 

             За 2018 года объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по крупным и 

средним предприятиям составил 103,3 млрд. руб., темп роста к соответствующему 

периоду 2017 года – 115,00%. 

           Объем платных услуг, оказанных населению в отчетном периоде, составил 2,6 

млрд. рублей, темп роста к соответствующему периоду 2017 года – 117%. 

            Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 26,68 

млрд. рублей, темп роста - 113%. 

           Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 12 месяцев 2018 года 

выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 9,9 % и составила 

51 268,3 рублей. 

           Прибыль крупных и средних предприятий за 2018 год составила 10,7 млрд. 

рублей.            

           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 25% от 

работающих в экономике района. 

             Весомый вклад в развитие экономики района вносят  следующие 

предприятия промышленности: 

   ООО «Пепсико Холдингс» - производство безалкогольных 

напитков; 

  ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж» (производство ПЭТ- 
гранулята);  

  ЗАО «Солнечногорский завод  Европласт» (производство ПЭТ- 

преформ);   
 ООО «Сладкий орешек» - производство кондитерской продукции; 



 

 

 

3 

 АО НПО «Стеклопластик» (производство стекловолокна); 

  АО «Солнечногорский электромеханический завод» - 

производитель электроники специального назначения;  
 АО «Солнечногорский механический завод» (производство 

парашютов). 
                Успешная работа наших предприятий - это наши налоги и доходы в 

бюджет. От предприятий, индивидуальных предпринимателей, физических лиц  за 

2018 год  поступило налоговых платежей   более 20,3 млрд. рублей,  это на 3,4  

млрд. рублей больше,  чем в 2017  году, из них в федеральный бюджет 6,9 млрд. руб. 

(+1,1 млрд. руб), в бюджет Московской области 10,5 млрд. рублей (+2,1млрд. руб), в 

консолидированный бюджет Солнечногорского муниципального района 2,8 

млрд.руб. (+0,2 млрд.руб.).   

            Всё большую  значимость для экономики района  занимает  малый и средний 

бизнес. 

            Развитие малого и среднего предпринимательства, конкурентной среды и 

повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов является  одним 

из важнейших приоритетов развития  экономики Солнечногорского 

муниципального района. За счет развития малого и среднего предпринимательства 

обеспечивается занятость населения, повышается качество жизни населения,  растут  

налоговые поступления. 

            В 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории района составило  

6 981 единица, из которых 34 средних предприятия, 285 малых предприятий и 6 662 

микропредприятий. 

            Динамика роста количества малых предприятий на период 2018-2021 годов 

положительная. 

            По итогам 2018 года число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч населения увеличилось до 481,85 единиц, к 2017 

году темп роста составил 105,8%. Положительная динамика  сохранится до 2021 

года. 

             Основными направлениями деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса являются  промышленность, строительство, розничная торговля. 

             Благодаря поддержке предпринимательства  на территории Солнечногорья  в 

малом бизнесе открываются социально ориентированные предприятия. 

              Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий составляет 20096 человек. 

             Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 37,97 %. 

              На территории Солнечногорского муниципального района в 2018 году 

успешно реализовывалась муниципальная программа «Предпринимательство 

Солнечногорского муниципального района Московской области», целью которой 

является создание условий для устойчивого развития малого предпринимательства 

на основе формирования эффективных механизмов его поддержки. 
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          Успехам развития малого и среднего бизнеса способствует открытый диалог 

органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом и 

общественными организациями. Для полной проработки проблем малого и среднего 

бизнеса и возникающих предложений по инвестированию финансовых средств в 

социально-экономические проекты на территории городского округа Солнечногорск 

на постоянной основе проводятся приемы предпринимателей и инвесторов Главой 

городского округа Солнечногорск, а также еженедельно заседания рабочей  группы 

по сопровождению инвестиционных проектов. 

          Важнейшим показателем, характеризующим динамичное развитие экономики 

муниципального образования, является показатель инвестиционной активности – 

объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя. 

          Отчетный 2018 год характеризуется активной деятельностью  в сфере 

инвестиций.  За 2018 год в экономику Солнечногорского муниципального района  

проинвестировано  47 839 679,00 тыс. рублей (за исключением бюджетных средств).        

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

расчете на 1 жителя составил 330202,09 рублей.  

           В 2018 году были введены в эксплуатацию следующие объекты: 

           1. Два научно-производственных корпуса ООО «Лаборатория мембранных 

предохранительных устройств» в д. Обухово 460 кв.м. каждый; 

          2. Цех по производству металлической мебели компании АРС Холдинг 

площадью 5000 кв.м.; 

          3. Спортивный комплекс GO PARK в д. Голиково общей площадью 12000 

кв.м.; 

          4. Торговый комплекс на ул. Дзержинского г. Солнечногорска общей 

площадью 1500 кв.м.; 

          5.  Складской комплекс в д. Татищево площадью 1400 кв.м. 

 

           В рамках создания благоприятных условий для инвесторов и 

предпринимателей в конце 2018 года был открыт  коворкинг-центр. В реализацию 

проекта вложено более 10 млн рублей. 

           Значительное увеличение объема инвестиций в 2018 году произошло за счет 

строительства завода «Мерседес-Бенц» на территории индустриального парка 

«Есипово». Объем инвестиций по проекту сотавил 15 млрд.рублей.  

        Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2019-2021 г.г. объясняется 

отсутствием крупных проектов в прогнозируемый период.  

         Планируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составит: 

       - 2019 год – 200 420,65 рублей; 

       - 2020 год – 198 928,33 рублей; 

       - 2021 год – 200 529,45 рублей. 

        Планируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) составит: 

       - 2019 год – 29 540 000,00 тыс.рублей; 

       - 2020 год – 29 700 000,00 тыс.рублей; 

       - 2021 год – 30 300 000,00 тыс.рублей.   
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         Основные крупные инвестиционные проекты на 2019-2021 г.г.: 

        В 2019 году будет введена третья очередь дистрибьюторского центра ИКЕА в 

дер. Есипово. К уже имеющимся 600 рабочим местам будет создано  еще 50 новых 

рабочих мест. 

        К концу 2019 года планируется открытие логистических парков «Север-3» и 

«Север-4», которые создадут 250 рабочих мест. 

         В 2020 году завершение строительства комплекса производственно-складских 

зданий ООО "Эст-Трейд" в дер. Перепечино с.п.Лунево .Будет создано 100 новых 

рабочих мест. 

         В 2021 году планируется открытие производственно-складского терминала 

ООО "Терминал - Север" в дер. Елино с.п. Луневское с предполагаемым созданием 

около 400 рабочих мест. 

         В дер. Кочугино реализуется проект создания цеха по изготовлению рыбных 

изделий с объемом инвестиций 300 млн руб и созданием 200 рабочих мест. 

         В с.п. Лунево идет работа по расширению шоколадной фабрики «Томер». 

Проект расширения поможет создать около 50 дополнительных рабочих мест. 

         В дер. Есипово будет строиться производственный комплекс компании ООО 

«Свет». Предприятие по выпуску светодиодной продукции обеспечит создание 20 

рабочих мест. 

       На территории индустриального парка «Есипово» реализуются проекты по: 

- производству гибких труб – ООО «ПолимерТехКом», с объемом инвестиций 200 

млн.рублей 

- ОАО «Авексима» фармацевтическая компания, с объемом инвестиций 3 млрд. 

рублей. 

           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 38881,74 га  или 84,6 % 

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 расположено 22 

тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из них используются 10,3 тыс га., 

на 2019 год планируется ввести в оборот 2430 га. 

На территории района функционируют 4 сельскохозяйственных организаций: 

КХ «Глазово», ООО «АПК «Флок», АО «Трансагроэкспорт», ООО «Тараканово-

Волшебная страна». 

КХ «Глазово» - Основной вид деятельности является разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока. Общее количество КРС 

составляет – 120 голов 
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ООО «АПК «Флок» - Основным видом деятельности является переработка и 

консервирование мяса. Общее количество КРС составляет – 850 голов. 

АО «Трансагроэкспорт» - Основным видом деятельности является разведение 

молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Общее 

количество КРС составляет – 167 голов. 

ООО «Тараканово-Волшебная страна» - Основным видом деятельности 

является смешанное сельское хозяйство. 

          По итогам  2018 года количество прибыльных сельскохозяйственных 

организаций составило 1 организация (КХ «Глазово»).           

          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 704,04 км (в 2017 

году-592,18 км). В 2018 году было принято в муниципальную собственность 117 

подъездных дорог к СНТ общей протяженностью 112,22 км. Протяженность 

автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям составляет 235,39 км или 33,4%. 

         В 2018 году было отремонтировано 45 дорог, общей протяженностью 44,1 км. 

         В 2019 году планируется отремонтировать 35 автомобильных дорог на 

территории Солнечногорского муниципального района, общей протяженностью 

24,484 км. В рамках государственной программы Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланировано 

строительство улицы 1-я Володарская с выездом на улицу Набережная  

протяженностью  0,308км в г.Солнечногорске.      

          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.           

         На конец 2018 года численность населения Солнечногорского муниципального 

района составила 144880 человек,  из них 144287 человек обеспечены регулярным 

автобусным и (или) железнодорожным сообщением с административным центром 

муниципального района. Необеспеченными регулярным автобусным и (или) 

железнодорожным сообщением с административным центром муниципального 

района остаются 28 населенных пунктов с общей численностью жителей 593 

человека, значение показателя – 0,41. 

          Список населенных пунктов: д. Бедово, д. Заовражье, д. Захарьино, д. 

Зеленино, д. Мостки, д. Раково, д. Федино, д. Похлебайки, д. Болдино, д. Головково, 

д. Лаптево, д. Леонидово, д. Муравьево, д. Шахматово, д. Яркино, д. Веревское, д. 

Жилино, д. Клушино, д. Покров, д. Квашнино, д. Шапкино, д. Белавино, д. 

Задорино, д. Клочково, д. Бунтеиха, д. Глазово, д. Овсянниково, д. Парфеново.    

Причиной необеспеченности регулярным автобусным и (или) железнодорожным 

сообщением с административным центром муниципального района, в подавляющем 

большинстве случаем, служит несоответствие дорожных условий требованиям к 

автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением. 
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          В 2019-2021 годах планируется организовать регулярное автобусное 

сообщение до д. Головково, д. Похлебайки, д. Заовражье, д. Клушино что позволит 

сократить количество жителей,   необеспеченных регулярным автобусным и (или) 

железнодорожным сообщением с административным центром муниципального 

района, до 514 человек. С учетом этого, плановое значение показателя на 2019, 2020 

и 2021 год составляет 0,38; 0,36 и 0,34 соответственно. 

          Основными причинами отсутствия регулярного автобусного сообщения в 

некоторых сельских населенных пунктах являются: малая численность 

зарегистрированного населения в населенных пунктах, 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. 

            Рост заработной платы в реальном секторе экономики  является одним из 

основных фактором развития экономики района и оценки ее эффективности. 

            В 2018 году средняя  численность работников предприятий и организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 36 463 человека. 

При благоприятном прогнозе в 2021 году средняя численность работников  таких 

организаций увеличится  по сравнению с 2018 годом на 7,2 % и составит 39 100 

человек. Росту численности  занятых на крупных и средних предприятиях, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, будет способствовать ввод 

в действие на территории Солнечногорского района в 2019 году крупного 

предприятия с иностранными инвестициями ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг 

Рус», на котором планируется создание более 1000 рабочих мест. 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 субъектам малого 

предпринимательства. 

           Предполагается, что при благоприятном развитии экономики 

Солнечногорского муниципального района, в течение прогнозируемого периода 

среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям будет 

ежегодно расти. В 2021 году данный показатель составит 67 400 рублей, что на 21,4 

%  выше, чем уровень средней заработной платы по крупным и средним 

организациям района в 2018 году (55 523,2 рублей). Росту данного показателя будет 

также способствовать планомерное повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы Московской области. 

          Одним из основополагающих направлений государственной политики в 

социальной сфере  Президент России обозначил задачу повышения заработной 

платы.  

         Происходит ежегодный рост среднемесячной  номинальной начисленной  

заработной платы  работников системы образования. В 2017 году среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных 

образовательных учреждений составила 45199 рублей, в 2018 году -  49468 рублей, 

увеличение на 9,4%. Для работников муниципальных общеобразовательных 
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учреждений увеличение средней заработной платы по сравнению с 2017 годом  на 

7,4% с 46499 рублей до 49975 рублей. Средняя заработная плата учителей в 2018 

году увеличилась на 10,3% с 51048 рублей 2017 года  до 56316 рублей в 2018. 

           Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2018 году составила 44753,50 

руб., рост  к уровню 2017 года – 110,9%. Прогнозируется ежегодный рост уровня 

заработной платы.             

            По результатам федерального статистического наблюдения за 2018 год 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Солнечногорского 

муниципального района составила 41090,1 руб., что на 8% выше, чем 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сферы физической 

культуры и спорта по Московской области (38053,3 руб.). В сравнении с 2017 годом 

заработная плата увеличилась на 13,6% (36174,8 руб.). В дальнейшем планируется 

сохранить заработную плату на этом уровне. По итогам 2021 года она составит 

42335,2 руб. 

                                                            Образование 

 

Система образования одна из важнейших социальных отраслей. Главной 

стратегической задачей развития системы образования Солнечногорского 

муниципального района остается задача сохранения, развития и совершенствования 

образовательной сети. Приоритетной целью развития является обеспечение 

доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. 

К 2018 году в системе образования Солнечногорского муниципального района 

сформированы необходимые нормативные основания для обеспечения поддержки 

социально-экономического развития района.  

 

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; 
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- исполнением федерального законодательства по обеспечению услугами 

дошкольного образования детей из регионов Российской Федерации, детей 

трудовых мигрантов законно проживающих на территории района. 

С 2016 года отмечается положительная динамика в увеличении численности 

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

(или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях:   в 2016 году - 6179 человек, в 2017 году – 7243, в 2018 – 7294.  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 2016 году – 74,83 % , в 

2017 году – 84,07%, в 2018 году охват остается стабильным – 83,74%. Стабильный 

показатель    охвата обусловлен введением в эксплуатацию нового детского сада 

Брехово на 240 мест, 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 с 2016 года возросла на 453 человека  и  составила в 

2018 году  - 8710 человек.  За три года данный показатель удерживается в 

стабильных пределах. С 2019 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 2016 году – 2592 человека, в 2017 – 2217, в 2018 – 3518. В настоящее 

время, проводимые  меры по созданию новых мест в дошкольных образовательных 

не привели к  уменьшение 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 2017 году эта цифра составила 25,73%, в 

2018  - 40,39% .  

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций  

составляет 34 единицы. 23 ведут свою образовательную деятельность в городских 

поселениях, 11 в сельских. Показатель стабильный, увеличение сети дошкольных 

учреждений прогнозируется в 2019 году за счет строительства еще одного детского 

сада в дер. Брёхово. 

В 2018 осуществлен капитальный ремонт детских садов №17 и №57.  

                      

              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, 3  

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

ограниченными возможностями здоровья. 
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Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности - 13 единиц 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности - 14 единиц.  

В 2018 году произошла реорганизация сети общеобразовательных 

учреждений в части изменения вида Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальная школа-детский сад №21 в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21» 

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2016 г.  - 12516 чел., в 2017  - 13312, в 2018 -  13783  (увеличение на 

1267 чел.). С 2018  года прогнозируется дальнейшее увеличение показателя за счет 

увеличения рождаемости, соответственного увеличения учащихся начальных 

классов.  

           С 2017 года Солнечногорский муниципальный район вошел в 

государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 

2017-2025 годы в рамках мероприятий по проведению капитального ремонта в 

образовательных организациях Московской области. Капитальный ремонт был 

осуществлен  в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

Алабушевской средней общеобразовательной школе.        

Качество образования является одним из прироитетных направлений 

развития системы образования. Одним из показателей которого являются 

результаты единого государственного экзамена. Доля выпускников, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников  в 2018 

году составила 0,17% (1 выпускник). В 2019 году  планируется 100%  сдача 

выпускниками ЕГЭ и получение аттестата о среднем общем образовании за счет 

эффективного профильного обучения в общеобразовательных учреждениях района.  

           27 (100%) 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 2017 году он составлял 1634 человека, 12,27% к общему 

количеству школьников. В 2018 году произошло снижение доли обучающихся во 

вторую смену до 11,37%. В целях ликвидации второй смены Солнечногорский 

муниципальный район вошел в государственную программу Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» (строительство школы в 

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

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

строительство пристройки на 300 мест к МБОУ Поваровская СОШ). 

Эффективно построенная система дополнительного образования в районе  

содействует развитию каждого ребенка, проявлению его личностных качеств, 
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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.  
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 в 2018 году 

составила 85,22%. Основные задачи развития системы дополнительного 

образования в 2018 год были направлены на обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг в соответствии с запросами семей обучающихся и 

воспитанников. 

             С 2016 года прослеживается стойкая тенденция к увеличению объема 

расходов бюджета Солнечногорского муниципального района на общее образование 

с 232341,00 тысяч рублей в 2017 году до 244258,00 в 2018 году. Соответственно 

увеличились и расходы бюджета в расчете на одного обучающегося. 

 

IV. Культура 

 

          Cоздание  и укрепление единого культурного пространства, создание условий 

для развития самодеятельного художественного творчества, формирования духовно 

- нравственных основ населения  и сохранения культурных традиций  является  

одним из важных направлений социально-экономического развития 

Солнечногорского муниципального района. 

По состоянию на 01.01.2019 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 60 учреждений культуры: 23 учреждения культурно-досугового 

типа, 29 библиотек, 4 детские школы искусств и 1 филиал, 1 музей, 1 театр,  1 парк 

культуры и отдыха. Созданы и действуют более 400  клубных формирований 

(кружков), где занимаются более  7 тысяч человек.  10 творческим   коллективам 

присвоены  почётные звания    «народный» и  «образцовый»,  что превышает в 2 

раза среднеобластной показатель. 

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 6 филиалов. 

 Уровень фактической  обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в 2018 году не изменился и составляет 53,49% . 
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Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2018 году сохранился 

на уровне прошлых лет и составляет 60,42%. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха  в 2018 

году  составляет 100,0%. Один парк  при  рекомендованной  нормативной  

потребности  1 единица. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии, в 2018 году составляет 

8,57%. Количество зданий, требующих капитального ремонта или  которые 

находятся в аварийном состоянии,  составляет 3 единицы. 

В Солнечногорском муниципальном районе в муниципальной собственности 

городских и сельских поселений числится 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 

  

В настоящее время физическая культура и спорт занимает особое место в 

формировании положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у 

молодёжи и взрослого населения. В результате активной работы в 2017 году по 

привлечению жителей района к занятиям физической культурой и спортом, 

численность занимающихся увеличилась по сравнению с 2016 годом на 12,6 % или 

на 16,3 тысячи человек и  составила 42,5 % от общей численности жителей 

Солнечногорского муниципального района. В 2018 году численность лиц, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом,  сохранилась на 

уровне 2017 года и  составляет  56483 человека или  42,06 % от  общего числа 

жителей района, что на 3,6 % выше установленного значения показателя по 

Московской области в 2018 г. (38,5%).  

Ввод в эксплуатацию дворца спорта «Олимп» в 2019 году, физкультурно-

оздоровительного комплекса в сельском поселении Луневское в 2020 году позволит 

в  прогнозных периодах  увеличить число лиц систематически занимающихся 

физической культурой и спортом до 45,1%. 

В 2018 году к занятиям физической культурой и спортом было привлечено 

18260 обучающихся, что составляет 88,13% от численности населения возрасте от 3 

до 18 лет Солнечногорского муниципального района. 

В 2019 году планируется довести данный показатель до уровня  90%  и 

удерживать на этом уровне до 2021  года. Численности обучающихся, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится при 

этом до 19080 человек.  

Рост значения показателя в этом плановом периоде 2019-2021 годов ожидается 

за счет ввода в эксплуатацию   двух физкультурно-оздоровительных комплексов и  

вовлечения обучающихся в спортивные секции, действующие на базе спортивных 

школ и секции, которые откроются на базе новых спортивных объектов, а также за 
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счёт увеличения количества мероприятий по пропаганде физической культуры и 

спорта, ведению здорового образа жизни. 

 

                VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

        На территории Солнечногорского муниципального района идет активное 

жилищное строительство. 

Общая площадь жилых помещений в Солнечногорском муниципальном 

районе  на конец 2018 года составила 5597 тыс. кв.м. 

Общая площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию в 

Солнечногорском муниципальном районе за  2018 год составила 279,51 тыс.кв.м. В 

2018 году было введено в строй многоэтажных жилых домов – 114,95 тыс.кв.м.,  

домов индивидуального жилищного строительства- 164,56 тыс.кв.м. 

В  2018 году сданы в эксплуатацию с объектами инженерной инфраструктуры  

10  многоэтажных жилых домов, в том числе: 4 жилых дома в д. Голубое,  1 дом в  п. 

Андреевка,  2 дома в д. Бакеево - гп Андреевка, 1 дом д. Юрлово, 2 дома д.Рузино- -  

сп Кутузовское,  

В 2019 году планируется  ввод  -  275 тыс.кв.м. жилой площади,  в 2020 году 

175 тыс.кв.м.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя в 2018 году составила 38,24 кв.м, темп роста 103,1% к 2017 году. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, 

введенная в действие за отчетный  год составила 1,91 кв.м.          

           В 2018 году  для целей любого вида строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства) предоставлено 298,91 га земли, в том 

числе: 

          в аренду (кроме жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства) - 287,02 

га; 

        в собственность (кроме жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства) - 10,04 га; 

        в безвозмездное срочное и бессрочное пользование (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства) - 1,85 га. 

           Для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства) в 2018 году 

предоставлено - 20,25га, в том числе: 

         в аренду для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства - 7,15 га; 

         в собственность для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства - 13,10 га; 

        В 2018 году  в безвозмездное срочное и бессрочное пользование для 

жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, для 
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комплексного освоения в целях жилищного строительства, в собственность и 

безвозмездное срочное/бессрочное пользование,  для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства земельные участки не предоставлялись. 

         Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 

10 тыс. человек населения в 2018 году составила 22,03 га. 

 

                                     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.  

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

Солнечногорском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2019 года числится 

1 159 многоквартирных домов,  общая  площадь их  составляет 3 79,3 тыс.м2. 

          Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами составляет 96,98 % (1124 из 1159 домов). На 

прогнозируемый период 2019-2021 г.г. показатель составит 100%.  

 На территории района осуществляют свою деятельность 18 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 50 % (9 из 18 организаций). 

         На территории Солнечногорского муниципального района осуществляют свою 

деятельность 46 управляющих организаций.            

       В состав коммунального комплекса Солнечногорского муниципального района 

входят: котельные (64 ед.), тепловые сети (212,1 км), сети водоснабжения (261,3 км), 

сети водоотведения (233,3 км), водозаборные узлы (52 ед.), канализационные 

насосные станции (41 ед.), очистные сооружения канализации (23 ед.). 

         Ресурсоснабжающие предприятия ЖКХ обслуживают: 

                - 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) 
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- работающие на электричестве – 1 ед. 

                 - центральных тепловых пунктов – 14.  

Протяженность тепловых сетей составляет 212,1 км в двухтрубном 

исчислении.  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, 261,3 км сетей 

водоснабжения, 233,3 км. сетей водоотведения, 40 повысительных насосных 

станций для подачи воды в высотные здания и др. 

 Физический износ сетей водоснабжения в среднем по району превышает - 

60%, сетей водоотведения - 65%, водозаборных скважин - 45%, очистных 

сооружений - 52%.           

         В 2018 году состояли на учете нуждающихся в жилых помещениях 1924 

человека.  Жилыми помещениями обеспечены 13 семей очередников (30 человек) и 

8 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

          Показатель численности населения, улучшившего жилищные условия, по-

прежнему остается невысоким из-за отсутствия жилых помещений муниципального 

жилого фонда.  Проблема может быть решена путем приобретения или 

строительства муниципального жилья.  

  

                   VIII. Организация муниципального управления 

 

       Бюджет Солнечногорского муниципального  района  (далее – бюджет района) за 

2018 год по доходам выполнен в сумме 5 219,4 млн.руб., или на 98,1 %  и по 

расходам  в сумме  4 656,9 млн.руб., или на 88,2%. 

       Профицит бюджета по состоянию на 01.01.2019 года  составил 562,6 млн.руб. 

          За счет поступлений налоговых и неналоговых доходов профинансировано 

31,8 % расходной части бюджета района, за счет безвозмездных поступлений из 

бюджета Московской области – 65,4 %, за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий 2,8 %.  

            Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 2 006,4 млн.руб. или 

116,3 % от плановых назначений, в том числе: 

            Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

поступили в сумме 3 219,7 млн.руб. или 90,7%.  

В общей сумме расходов бюджета района наибольший удельный вес составляют 

расходы на содержание учреждений бюджетной сферы и социально-культурные 

мероприятия – 74,8%, общегосударственные расходы – 12,6 %,  прочие –  12,6 %. 

           В 2018 году расходы бюджета района осуществлялись в рамках двадцати 

муниципальных программ. Удельный вес данных расходов в общем объеме всех 

расходов бюджета составляет 97,9%.  
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           Расходы по разделам бюджетной классификации сложились следующим 

образом: «Общегосударственные вопросы» - 587,5 млн.руб., «Национальная 

оборона» - 0,08 млн.руб., «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 38,3 млн. руб., «Национальная экономика» - 107,1 млн.руб.,  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 342,7 млн. руб., «Охрана окружающей 

среды» - 12,8 млн. руб., «Образование» - 3 187,2 млн. руб.,  «Культура» - 50,8 

млн.руб., «Здравоохранение» - 28,3 млн. руб.,  «Социальная политика» - 128,7 млн. 

руб., «Физическая культура и спорт» - 86,1 млн. руб.,  «Обслуживание 

государственного внутреннего и муниципального долга» -  87,4 млн. руб. 

Муниципальный долг района на 01.01.2019 года составил 1 161,1 млн.руб., в том 

числе бюджетный кредит - 201,1 млн.руб., кредиты коммерческих банков – 960 

млн.руб. За 2018г. муниципальная нагрузка на бюджет района снижена на 274,7 

млн.руб. (на 01.01.2018г. муниципальный долг был 1435,8 млн.руб.) 

На 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность составила 1,5 

млн.руб. 

             Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций) в 2018 году составляет 60,35%, в 2019 - 49,28%, 2020 - 48,35%, 

2020 - 60,41. 

           Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

2018 году составляет 1 877 479,32 тыс.руб., в 2019 – 1 593 722,72 тыс.руб., в 2020 – 

1 621 284,00 тыс.руб., в 2021 году – 1 575 286,00 тыс.руб. Показатель в 2018 году 

выше за счет незапланированных поступлений неналоговых доходов. Наблюдается 

тенденция роста к 2020 году.  

         Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) в 2018 

году – 3 111 176,47 тыс.руб., в 2019 году – 3 234 020,59 тыс.руб., в 2020 – 3 353 172,0 

тыс.руб., в 2021 году – 2 607 539,32 тыс.руб. 

        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 2018 году составляет 2 662 912 498,82 руб., 

в 2019 – 2 885 132 132,02 руб., в 2020 - 2 877 640 320,00 руб., в 2021 – 

2 870 880 320,00 руб. Расходы на оплату труда и начисления запланированы 

согласно штатных расписаний. 

         Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в 2018 году – 207 396,0 тыс.руб., в 

2019 – 207 282,0 тыс.руб., в 2020 – 211 498,0 тыс.руб., в 2021 – 211 526,0 тыс.руб.        

         Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец 2018 года по полной учетной стоимости) составила 

0,13%.  Полная учетная стоимость (балансовая) основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства (с 
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момента объявления процедуры банкротства) составляет 5382400,00 рублей,  полная 

учетная стоимость (балансовая) основных фондов  всех организаций 

муниципальной формы собственности( на конец года по полной учетной стоимости) 

составляет 4126425735,00 рублей. 

          В стадии банкротства  находится МУП "Стройинвест-Солнечногорск",   

Конкурсное  производство завершено определением Арбитражного суда 

Московской области  от 14.02.2019  (Дело № А41-46575/14). На 2019  - 2021 год  

показатель  планируется к нулевому значению, поскольку МУП  "Стройинвест-

Солнечногорск" в связи с завершением процедуры банкротства будет исключено из 

ЕГРЮЛ. 

         Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет бюджета 

муниципального района, на конец  года составляет  2050,0 тыс. рублей. Объектом 

незавершенного строительства является: дошкольное образовательное учреждение 

на 140 мест на сумму (г.Солнечногорск). 

      Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» по 

адресу: Московская область,  г. Солнечногорск, Северо-западный микрорайон, ул. 

Красная завершено в рамках концессионного соглашения.  

      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 2021 году численность постоянного населения на конец 

года составит 152 000 человек, что на 3,8 % выше, чем на 01.01.2019 года (146 378 

чел.). 

      Среднегодовая численность населения в 2021 году составит 151,100 тыс. чел., 

что на 4,3 % выше, чем в  2018 году (144,880 тыс. чел.).  

       Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления Солнечногорского муниципального района составляет 33%. 

Значение показателя представлены ГУ территориальной политики Московской 

области с применением IT технологий.  

    С целью повышения уровня удовлетворенности населения органами власти 

разработан план мероприятий  по организации встреч с жителями, общественными 

организациями  по обсуждению госпрограмм, реализуемых Правительством 

Московской области,  встреч по интересам. С помощью различных источников 

(интернет, соцсети, газеты, телевидение, мобильная связь, чаты в месенджерах и др.) 

проводится оповещение жителей  о предстоящих  встречах и освещаются уже 

проведенные мероприятия. 

      На каждой встрече устанавливается обратная связь в виде анкетирования, на 

основе полученных данных проводится анализ и выявляются проблемы, 

принимаются меры по их решению. 

 

               IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В целях реализации государственной политики энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории района, повышения 
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эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости принята 

муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории  Солнечногорского муниципального района с 2015 по 

2018 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.    

 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах в 2018 году составила: 

электрическая энергия -  571,64 кВт/ч на 1 проживающего; 

тепловая энергия - 0,22 Гкал на 1 кв. метр общей площади; 

горячая вода – 20,99 куб.метров на 1 проживающего; 

холодная вода – 42,13 куб.метров на 1 проживающего; 

природный газ – 154,61 куб.метров на 1 проживающего. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями в 2018 году составила: 

электрическая энергия -  103,98 кВт/ч на 1 человека; 

тепловая энергия – 0,34 Гкал на 1 кв. м общей площади; 

горячая вода – 1,18  куб.метров на 1 человека; 

холодная вода – 3,39 куб.метров на 1 человека. 

          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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