
                          

                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к  докладу Главы  городского округа Солнечногорск Московской области 

 «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органа местного самоуправления за 2019 год и их планируемых 

значениях на трехлетний период» 

 

Доклад   Главы   городского   округа    Солнечногорск   Московской  области  

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления  за 2019 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.  

При формировании  показателей Доклада Главы были использованы данные 

официальной федеральной статистической отчетности, значения показателей 

прогноза социально-экономического развития городского округа Солнечногорск? 

отчета об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск,  расчеты и 

оценки показателей  органов местного  самоуправления городского округа 

Солнечногорск. 

 

                                      1.Экономическое развитие 

 

          В соответствии с законом Московской области от 28 декабря 2018 года 

№246/2018-ОЗ “Об организации  местного самоуправления на территории 

Солнечногорского муниципального района” Солнечногорский муниципальный 

район  преобразован в городской округ Солнечногорск.  

           Городской округ Солнечногорск расположен на северо-западе Московской 

области и 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, 

международный аэропорт «Шереметьево - II». 

          Площадь территории округа составляет  108505 гектаров, 48% занимают 

леса. Среднегодовая численность населения за 2019 год составляет 146262 

человека. 
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           Экономический потенциал  городского округа Солнечногорск представлен 

предприятиями научно-промышленного комплекса, логистики, потребительского 

рынка, услуг, строительной сферы, сферы торговли, общественного питания и 

услуг, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства, туризма.    

          Округ имеет современную высокоразвитую социальную инфраструктуру. В 

нее  входят учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной 

защиты, физкультуры и спорта, учреждения по делам молодежи.  

           Экономика городского округа Солнечногорск  имеет устойчивые темпы 

развития. Основные показатели социально-экономического развития  говорят о 

стабильности развития экономики, а ряд из них отражает укрепление 

положительных тенденций. 

             За 2019 год объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по крупным и 

средним предприятиям составил 99,3 млрд. рублей. 

            Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 67.7 

млрд. рублей, темп роста - 181%. 

           Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 12 месяцев 2019 года 

выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 9,2 % и составила 

60613,80 рублей. 

           Промышленность является флагманом экономики. 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 

58,5%, здесь занято 25% от работающих в экономике района. 

          Ведущую роль в  экономике городского округа  играют 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; 

  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 2019 год  поступило налоговых платежей   более 21,8 млрд. рублей,  это на 1,5  

млрд. рублей больше,  чем в 2018  году: из них в федеральный бюджет 6,9 млрд. 

рублей, в бюджет Московской области 11,5 млрд. рублей, в консолидированный 

бюджет городского округа Солнечногорск 3,4 млрд. рублей.   

            Всё большую  значимость в экономике занимает  малый и 
средний бизнес. 
            Развитие малого и среднего предпринимательства, конкурентной среды и 

повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов является  
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одним из важнейших приоритетов развития  экономики городского округа 

Солнечногорск. За счет развития малого и среднего предпринимательства 

обеспечивается занятость населения, повышается качество жизни населения,  

растут  налоговые поступления. 

По итогам 2019 года на территории городского округа Солнечногорск 

осуществили свою деятельность 7610 организаций малого и среднего бизнеса, в 

том числе: индивидуальных предпринимателей – 4414 ед., что составляет 58% от                 

общего числа предприятий; юридических лиц -  3196 (42 %) из них: средних 

предприятий -   33 ед.,  малых предприятий    -  276 ед., микропредприятий     -  

2887 ед. 

В сфере производства и услуг работает 4266 предприятий, что составляет 

56%, в сфере торговли 2416, что составляет 32%, строительство 743-10%. 

За 2019  год на территории городского округа Солнечногорск было 

зарегистрировано 1634 субъекта малого и среднего предпринимательства, их них:  

 418 юридических лиц,  1216 индивидуальных предпринимателей.  

Субъектами малого и среднего предпринимательства в 2019 году было 

создано 2340 рабочих мест. 

Среднесписочная численность работников средних предприятий по данным 

Федеральной налоговой службы г. Солнечногорск составила 5638 работников, по 

данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

составила в 2019 году 2881 работник, малых предприятий (включая микро) -15760 

работников. В 2020 году планируется провести мероприятия по работе с 

Федеральной налоговой службой  

г. Солнечногорск Московской области по включению всех предприятий в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.   

Среднесписочная численность работников индивидуальных 

предпринимателей по данным Федеральной налоговой службы г. Солнечногорск, 

включая самих индивидуальных предпринимателей, составила 6062 работника, 

физических лиц применяющих «Налог на профессиональный доход»-1845 

человек.  

На 1 января 2020 год по данным Солнечногорского центра занятости 

населения в городском округе Солнечногорск имеется 1804 вакантных рабочих 

места, в том числе 1221 вакансия-–это  рабочие профессии.  

В 2019 году на поддержку бизнеса за счет средств бюджета городского 

округа Солнечногорск Московской области выделено 29 468 800 рублей, из них: 

на реализацию мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг)» 20 000 000 рублей , средства реализованы в полном объеме. 

По итогам 2019 года городской округ  Солнечногорск занял: 

 I место среди муниципалитетов Подмосковного региона по созданию 

благоприятного предпринимательского климата. 

 I место в Рейтинге муниципальных образований Московской области по 

организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия 
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проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области; 

Субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа 

Солнечногорск стали победителями итогового конкурса лучших предприятий и 

предпринимательских проектов за 2019 год в номинациях: 

«Лучший инвестиционный проект», «Лучший проект в сфере туризма», 

«Семейный бизнес», «Лучшее производственное предприятие», «Лучшее 

предприятие в сфере услуг». 

Этим успехам способствует открытый диалог органов власти местного 

самоуправления с предпринимательским сообществом и общественными 

организациями.  

Организованы еженедельные приемы Главой городского округа 

Солнечногорск предпринимателей, заседания рабочей группы под 

председательством первого заместителя Главы администрации городского округа, 

а также запущен муниципальный проект - Центр поддержки предпринимательства 

«Мой бизнес», оказывающий услуги для бизнеса по принципу одного окна. 

За 2019 год Центром поддержки предпринимателей «Мой бизнес» 

городского округа Солнечногорск: 

- проведены 832 личных приема предпринимателей; 

- предоставлены 3158 консультаций: устных – 2487, письменных -671; 

- организованы 316 встреч с бизнесом; 

- осуществлены 299 выездов на предприятия; 

-проведен 41 прием предпринимателей Главой городского округа, на 

которых был рассмотрен 426 вопросов; 

-проведены 29 заседаний Рабочей группы под председательством Первого 

заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск по 

рассмотрению инвест-проектов, на которых рассмотрено 200 проектов.  

 В 2019 году открыты: Центр молодежного инновационного творчества. 

ЦМИТ «Эврика» (ориентирован на развитие инженерного, научного и 

предпринимательского мышления у детей и молодежи) ;Коворкинг-центр 

«Альянс-Коворкинг»;   Клуб деловых женщин городского округа Солнечногорск. 

          Важнейшим показателем, характеризующим динамичное развитие 

экономики муниципального образования, является инвестиционная активность, 

которая характеризуется объемом инвестиций в основной капитал в расчете на 1 

жителя. 

         Наибольший объем инвестиций в экономику городского округа был получен 

в 2018 году - более 47,3 млрд. рублей (за исключением бюджетных инвестиций), 

что в расчете на 1 жителя округа составило 330202,09 рублей.  Это  произошло за 

счет строительства на территории индустриального парка "Есипово" завода 

"Мерседес-Бенц".  

         В 2019 году объем инвестиций составил 39,0 млрд. рублей, из них 50% - это 

инвестиционные вложения крупных и средних предприятий, что в расчете на 1 

жителя составило 266678,25 рублей.  
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          В 2019 году на территории городского округа Солнечногорск реализованы 

следующие крупные инвестиционные проекты: ООО Барилла Рус" (модернизация 

линий производства макаронных изделий) - 1200 млн. руб.; ООО "Подолино" 

(строительство завода по производству тротуарной плитки) – 500 млн. руб.; ООО 

"ИКЕА МОС" (строительство 3 очереди дистрибьютерского центра) – 6000,0 млн. 

руб. 

           В настоящее время на территории городского округа реализуются 

следующие проекты: ООО "Вкус Охотского моря" (строительство завода по 

преработке и консервированию рыбных изделий) – 50 млн. руб.;  Кондитерская 

фабрика "Томер" (расширение фабрики, строительство дополнительного цеха) – 

50 млн. руб.;  ООО "ПолимерТехКом" (строительство завода по производству 

полимерного рукава) – 500 млн. руб.;  ИП "Шерризон" (расширение площади) – 

200 млн. руб.;  ООО "Аракс" (строительство многофункционального торгового 

комплекса) – 1000 млн. руб.;  строительство Евразийского Торгово-

Логистического центра – 8330 млн. руб.;  ООО "РВ Пласт" (производство 

полимеров) – 100 млн. руб.;  ООО "Феролит" ( строительство цеха по  

металлообработке) – 50 млн. руб.;  ООО "Производственная фирма МВК" 

(строительство складских помещений)  50 млн. руб;  ООО «Индустриальный парк 

«Ориентир» (строительство логистических парков Север-3 и Север-4) – 13000 

млн. руб. 

         Планируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составит: 

       - 2020 год – 270192,58 рублей; 

       - 2021 год – 271078,78 рублей; 

       - 2022 год – 271472,77 рублей. 

        Планируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) на 2020-2022 годы ежегодно составит более 39,0 млрд 

рублей.        

           В соответствии  с  Законом  Московской  области  от  27 марта  2019  года  

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

территории округа  составляет 108505 га.  

        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 35224 га  или 76,64 % 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 городского округа Солнечногорск расположено 22 тыс. га 

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

2020 год планируется ввести в оборот 2400 га. 

           На территории городского округа функционируют 9 сельскохозяйственных 

организаций: КХ «Глазово», ООО «АПК «Флок», АО «Трансагроэкспорт», ООО 

«Тараканово-Волшебная страна», ООО «Братцевское», ООО «Бонум Фактум 
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Витэ», ООО «Рыбное хозяйство Сенеж», ООО «Евразия Тур Сервис», КФХ 

«Гриев Владимир Александрович». 

КХ «Глазово» - Основной вид деятельности является разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока. Общее количество КРС 

составляет – 120 голов 

ООО «АПК «Флок» - Основным видом деятельности является переработка и 

консервирование мяса. Общее количество КРС составляет – 817 голов. 

АО «Трансагроэкспорт» - Основным видом деятельности является разведение 

молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Общее 

количество КРС составляет – 151 голова. 

ООО «Тараканово-Волшебная страна» - Основным видом деятельности является 

смешанное сельское хозяйство. 

ООО «Братцевское» - Основным видом деятельности данной организации 

является посев многолетник трав. 

ООО «Бонум Фактум Витэ» - Основным видом деятельности является 

выращивание саженцев роз. 

ООО «Рыбное хозяйство Сенеж» - Основным видом деятельности является 

разведение рыб.  

ООО «Евразия Тур Сервис» - Основным видом деятельности является разведение 

лошадей. 

КФХ «Гриев Владимир Александрович» – Основным видом деятельности явлется 

разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 

Общее количество КРС составляет – 73 головы. 

          По итогам 2019 года количество прибыльных сельскохозяйственных 

организаций составило 1 организация - КХ «Глазово».     

 Первоочередными задачами  развития системы дорожного хозяйства и 

транспорта являются:  надлежащее содержание дорог, качественное транспортное 

обслуживание пассажиров, обеспечение бесперебойного функционирования 

транспортных систем округа.         

        Дорожная сеть городского округа Солнечногорск представляет собой 

совокупность дорог  федерального, областного и местного значения. 

         На конец 2019 года общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории городского округа Солнечногорск 

составляет 704 км, из них общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, не отвечающих нормативным требованиям составляет 172,93, что 

составляет 24,56%. 

         В 2019 году на территории городского округа Солнечногорск завершен 

ремонт на 45 автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 

общей протяженностью 39, 182 км, из них: 

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

         - 15 объектов за счет местного бюджета. 

          В рамках государственной программы Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» завершено  строительство 

улицы 1-я Володарская с выездом на улицу Набережная  протяженностью  

0,308км в г.Солнечногорске.   
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         В 2020 году планируется отремонтировать 59 автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, общей протяженностью 51,717 км, из них: 

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

         - 26 объектов за счет местного бюджета; 

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

Московской области.        

         Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог на период 2020-2022 годы  имеет  тенденцию к снижению, 

что обусловлено запланированным проведением ремонтов.   

            Среднегодовая численность населения городского округа Солнечногорск 

за 2019 год составила 146 262 человека,  из них 145 683 человек обеспечены 

регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с 

административным центром г.Солнечногорск. Таким образом, необеспеченными 

регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с 

административным центром городского округа Солнечногорк остаются 28 

населенных пунктов с общей численностью жителей 579 человек или  0,40%. 

            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 городского округа 

Солнечногорск являются: несоответствие дорожных условий требованиям к 

автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, малая 

численность зарегистрированного населения в населенных пунктах. 

           Основные мероприятия, направленные на повышение показателя: 

расширение дорожного полотна, установка знаков дорожного движения, 

организация разворотных кругов и остановочных пунктов с освещением. 

            В 2020-2022 годах планируется организовать регулярное автобусное 

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

количество жителей, необеспеченных регулярным автобусным и (или) 

железнодорожным сообщением с административным центром городского округа 

Солнечногорск, до 514 человек. С учетом этого, плановое значение показателя на 

2020, 2021 и 2022 год составляет 0,30; 0,28 и 0,26 соответственно.         

          

            Рост заработной платы в реальном секторе экономики  является одним из 

основных фактором развития экономики городского округа Солнечногорск и 

оценки ее эффективности.  

            В 2019 году среднесписочная численность работников предприятий и 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

составила 42369 человек. Прогнозируется, что к 2022 году среднесписочная 

численность работников  таких организаций увеличится  по сравнению с 2019 

годом на 4,1 % и составит 44100 человек. Основной рост численности занятых 
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прогнозируется в 2020 году (+3,1% по сравнению с 2019 годом). Росту 

численности  занятых на крупных и средних предприятиях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в 2020 году будут способствовать 

дальнейшее увеличение численности занятых в ООО «Мерседес-Бенц 

Мануфэкчуринг Рус», ввод в эксплуатацию комплекса по переработке отходов.  

            Недостаточно высокий темп роста численности занятых по крупным и 

средним предприятиям объясняется тем, что большинство новых предприятий, 

открывающихся на территории городского округа Солнечногорск, относятся к 

субъектам малого предпринимательства. 

           Прогнозируется, что при благоприятном развитии экономики округа   в 

течение планируемого  периода среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним организациям будет ежегодно расти. В 2022 году данный показатель 

составит 69 500 рублей, что на 14,7 %  выше, чем уровень среднемесячной  

заработной платы по крупным и средним организациям района в 2019 году 

(60613,8 рублей). Росту данного показателя будет способствовать дальнейшее 

повышение уровня заработной платы в стабильно работающих организациях 

округа, в том числе в организациях с иностранными инвестициями, планомерное 

повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы Московской 

области,  дальнейшее повышение минимального уровня заработной платы в 

Московской области,  повышение минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума для бюджетных организаций федеральной 

собственности. 

          Одним из основополагающих направлений государственной политики в 

социальной сфере  Президент России обозначил задачу повышения заработной 

платы работникам бюджетных организаций.  

           Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2019 году составила 

50128,70 руб.  В соответствии с прогнозом социально-экономического развития  

среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства в 2020 году составит 52517,10 руб., в 2021 году – 56389,20 

руб., в 2022 году – 60674,9 руб.   

           По результатам федерального статистического наблюдения за 2019 год 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа 

Солнечногорск составила 42092,1 руб., что на 3,5% выше, чем среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата сферы физической культуры и спорта 

по Московской области (40682,5 руб.). В сравнении с 2018 годом заработная 

плата увеличилась на 2,4% (41090,1 руб.). В дальнейшем планируется сохранить 

заработную плату на этом уровне. По итогам 2022 года она составит 43367,5 

рублей. 

          Происходит ежегодный рост среднемесячной  номинальной начисленной  

заработной платы  работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений. В   2018 году -  49975 рублей, в 2019 году – 51603,43 рублей (+ 

3,2%). Средняя заработная плата учителей в 2019 году увеличилась на 3,1% с 
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560316 рублей 2018 года  до 58091 рублей в 2019 году. Прогнозируется рост 

заработной платы на 2020-2022 годы. 

 

                                                            Образование 

 

         Приоритетной задачей  развития системы образования  на территории 

городского округа Солнечногорск является обеспечение доступности 

качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

II.Дошкольное образование 

Система дошкольного образования в городском округе Солнечногорск  

представляет сеть дошкольных образовательных учреждений, предлагающих 

широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка,    потребностей семьи и общества в целом.  

Востребованность услуг дошкольного образования в го Солнечногорск 

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 округа , 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. 

С 2017 года отмечается положительная динамика в увеличении 

численности воспитанников в возрасте 1-6 лет муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования: в 2017 году – 7243, в 2018 – 7294, в 2019 – 7996  человек. К 2019 

году возрос показатель  доли детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих 

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

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет в 2017 году – 84,07%, в 2018 – 83,74%, в 2019 – 89,28% 

Увеличение  показателя    охвата, обусловлено 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 2018 года возросла на 341 человек  и  составила в 

2019 году  - 8956 человек.  За три года данный показатель удерживается в 

стабильных пределах. С 2020 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 
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учреждения составила в 2018 г. – 3518, в 2019 г. – 3724 ребенка. 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 

2018 году эта цифра составила 40,39%, в 2019  - 41,58% .  

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций  

составляет 35 единиц.  

В 2019 осуществлен капитальный ремонт детского сада №17.  

                      

                         III. Общее  и дополнительное образование 

          Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений позволяет 

удовлетворять возрастающие образовательные запросы жителей городского 

округа,  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. 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности - 13 единиц. 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности - 14 единиц. В 2019 году реорганизация 

сети общеобразовательных учреждений не происходило. В 2020 году планируется 

ввод в эксплуатацию нового общеобразовательного учреждения на 1100 мест в 

мкр. Рекинцо – 2. 

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2018 году составляла  -  13783  человек, в 2019 - 14687 (увеличение 

на 898 чел.). С 2019  года прогнозируется стабилизация  численности 

обучающихся в го Солнечногорск.  

           В рамках государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, реализации мероприятий по проведению 

капитального ремонта в образовательных организациях Московской области в 

2019 году был осуществлен капитальный ремонт в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении Алабушевской средней общеобразовательной 

школе.      В государственной программе  капитальный ремонт также 

запланирован  в 2020 году – в 2-х общеобразовательных организациях, 2021 год -  

1, 2022  год  - 1.      

Обеспечение высокого  качества образования – приоритетная задача в 

сфере 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 - 0 человек,  100%  выпускников  

успешно сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании за счет 

повышения уровня подготовки школьников, эффективного профильного 
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обучения, непрерывного процесса повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций городского округа. 

           27 (100%) муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа реализуют программы общего образования и соответствуют современным 

требованиям обучения. 

         Несмотря на достигнутые успехи в области образования, имеется ряд 

проблем, которые требуют безотлагательного решения, а именно ликвидация 

второй смены. В 2019 году  показатель численности детей, обучающихся во 

вторую смену оставался стабильным. В 2018 году 11,37% обучались во вторую 

смену, в 2019 – 11,36%. Сократить и полностью ликвидировать вторую смену 

позволит окончание в 2020 году строительства школы на 1100 мест, а также 

строительство пристроек на 300 мест к МБОУ Тимоновской СОШ; МБОУ 

гимназии № 6; МБОУ Поваровской СОШ в 2021 году. 

Эффективно построенная система дополнительного образования городского 

округа  содействует развитию каждого ребенка, проявлению его личностных 

качеств, формированию его индивидуальности и творческой реализации 

способностей. В настоящее время в округе  сложилась двухуровневая структура 

дополнительного образования, которая базируется в  учреждениях 

дополнительного образования и в общеобразовательных учреждениях. Основные 

задачи развития системы дополнительного образования в 2019 году были 

направлены на обеспечение доступности качественных образовательных услуг в 

соответствии с запросами семей обучающихся и воспитанников: 

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   83,61%, в 2019  - 84,13.  

             С 2018 года в стабильных рамках сохраняется размер расходов бюджета 

городского округа  на общее образование в 2018 году этот показатель составлял 

244258,00 тысяч рублей, в 2019 году достиг уровня в  236 850,60 тысяч рублей. 

Стабильным остается показатель  расходов бюджета в расчете на одного 

обучающегося 17,91 тыс. рублей в 2018 г., 17,93 тыс.рублей  – в  2019 году. 

 

IV. Культура 

         Формирование духовно - нравственных основ населения, сохранениея 

культурных традиций  является  одним из важных направлений социально-

экономического развития городского округа Солнечногорск. 

По состоянию на 01.01.2020 года в городском округе Солнечногорск 

осуществляют  свою деятельность 19 юридических лиц - учреждений культуры 

(14 культурно-досуговых учреждений, 2 библиотеки, 1 музей, 1 парк,  1 театр) и 4 

юридических лица учреждений дополнительного образования. На их базе 

функционируют 57 учреждений культуры: 23 учреждения культурно-досугового 

типа, 26 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.  9 творческим   коллективам 

присвоены и подтверждены почётные звания    «народный» и  «образцовый». 
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Уровень фактической  обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа по сравнению с 2018 годом в 2019 и 2020 году изменился и составляет 

51,11%  (Расчет нормативной потребности произведен в соответствии с 

Распоряжением Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 №1 

17РВ-37). 23 культурно-досуговых учреждения  при  рекомендованной  

нормативной  потребности  45 единиц. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками по сравнению с 2018 

годом в 2019 и 2020 году изменился и составляет 37,68% (Расчет нормативной 

потребности произведен в соответствии с Распоряжением Министерства 

культуры Московской области от 20.03.2020 №1 17РВ-37). 26 библиотек  при  

рекомендованной  нормативной  потребности  69 единиц. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха по 

сравнению с 2018 годом в 2019 и 2020 году изменился и составляет  25,00% 

(Расчет нормативной потребности произведен в соответствии с Распоряжением 

Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 №1 17РВ-37). Один 

парк  при  рекомендованной  нормативной  потребности  4 единицы. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии, по сравнению с 

2018 годом в 2019 и 2020 году изменился и составляет 5,88% (Расчет 

нормативной потребности произведен в соответствии с Распоряжением 

Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 №1 17РВ-37).  

Количество зданий, требующих капитального ремонта или  которые находятся в 

аварийном состоянии,  составляет 3 единицы из общего количества зданий КДУ и 

библиотек -51. 

В городском округе Солнечногорск в муниципальной собственности 

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. Флигель требует капитального ремонта. 

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

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  -  

составляет 50%. 

                                 V. Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт занимает особое место в формировании 

положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у молодёжи и 

взрослого населения городского округа Солнечногорск. 

В 2019 году численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1952 человека 

или на 0,5 % и составила 58435 человек, это 42,56 % от общей численности 

жителей городского округа Солнечногорск. Данный показатель на 2,1 % выше 

установленного значения показателя по Московской области в 2019 г. (40,5%).  

Реализация на территории г.о. Солнечногорск программы «Активное 

долголетие», действующей в рамках национального проекта «Демография» и 
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регионального проекта «Старшее поколение», и направленной на поддержку 

здорового образа жизни для пожилых людей, позволит в прогнозных периодах 

увеличить число лиц систематически занимающихся физической культурой и 

спортом до 48,5%. 

Фактически в 2019 году к занятиям физической культурой и спортом было 

привлечено 19436 обучающихся, что составляет 89,27% от численности населения 

возрасте от 3 до 18 лет городского округа Солнечногорск. К 2022 году 

планируется довести данный показатель до уровня 91%. Численность 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

увеличится при этом до 20020 человек.  

В связи с тем, что данные федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре» за 2019 г. о численности 

обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, содержат 

ошибку, связанную с неверным подсчётом, доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. В общей численности 

обучающихся оказалась завышенной и составила 115,42%. 

Рост значения показателя в плановом периоде 2020-2022 годов ожидается за 

счет приведения плоскостных спортивных сооружений г.о. Солнечногорск в 

соответствие со стандартом их использования, а также за счёт планомерной 

работы по привлечению обучающихся в спортивные секции, действующие на базе 

спортивных школ, а также увеличения количества мероприятий по пропаганде 

физической культуры и спорта, ведению здорового образа жизни. 

В  2019 году в эксплуатацию введен дворец спорта «Олимп». 

 

                VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

        На территории городского округа Солнечногорск ведется  активное 

жилищное строительство. 

      Общая площадь жилых помещений в городском округе Солнечногорск, 

введенная в действие за год  в 2019 году составила 456,54 тыс.кв.м., из них 

многоквартирные дома - 357,24 тыс.кв.м., домов индивидуального жилищного 

строительства - 99,3 тыс.кв.м. 

  В 2019 году сданы в эксплуатацию с объектами инженерной 

инфраструктуры  17  многоквартирных жилых домов, в том числе:  

2 жилых дома  в д. Елино, застройщик АО «СУ-155» ; 

5 малоэтажных домов в д.Бакеево, застройщик ООО «Юр-Инвест»;  

1 дом в р.п.Менделеево, ООО «Гринвич»;  

3 дома в пАндреевка , ЗАО ИФК «Межрегиональный Финансовый Союз»; 

3 дома  в д. Голубое, ООО «ЖилИно»; 

1 дом в г. Солнечногорск, ул. Обуховская,  ООО «Стройиндустрия»; 

2 дома в д. Смирновка,  ООО «Солнечногорск – Комфорт».     

        В 2020 году планируется  построить   340,11 тыс.кв.м жилой площади, в 

2021 году - 185,26тыс.кв.м, в 2021 году - 246,10 тыс.кв.м. 

        Общая площадь жилых помещений в городском округе Солнечногорск  в 

2019 году составила 6052 тыс кв.м.,  в  2020 году  – 6392 тыс. кв.м, в 2021- 

6577тыс.кв.м., в 2022 году- 6823 тыс. кв.м. 
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        Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя округа в 2018 году составила 41,41 кв.м, темп роста 108,3% к 2018 году. 

         При благоприятном прогнозе развития экономики округа показатель будет 

расти. 

      Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, 

введенная в действие за отчетный  год составила 3,12 кв.м.  Это самое высокое 

значение за последние 3 года.        

           В 2019 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) – 

364,23 га; 

        в собственность (кроме жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства) – 13,20 га; 

        в безвозмездное срочное и бессрочное пользование (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства) – 50,87 га. 

           Для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства) в 2019 году 

предоставлено – 37,62, в том числе: 

         в аренду для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства – 17,95 га; 

         в собственность для жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства – 19,67 га; 

        В 2019 году  в безвозмездное срочное и бессрочное пользование для 

жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, в собственность и 

безвозмездное срочное/бессрочное пользование,  для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства земельные участки не предоставлялись. 

         Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения в 2019 году составила 32,47 га. 

 

                                     VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

         Основными целями развития жилищно-коммунального комплекса 

городского округа Солнечногорск 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 городском округе Солнечногорск по состоянию на 01.01.2020 года числится 
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1 164 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет 4 727,051 

тыс.м2., а общая жилая площадь составляет 3645,68 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 97,9 % (1140 из 1164 

дома). На прогнозируемый период 2020-2022 г.г. показатель составит 100%.  

 На территории городского округа Солнечногорск осуществляют свою 

деятельность 18 предприятий коммунального комплекса, в 2020 году увеличение 

на 4 организации (ООО «Кутузовское-1», ГКУ «Соцэнерго», ООО «ТСК» - новые 

организации, им не были установлены тарифы) и ООО «Экопромсервис».               

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 50,00 % (9 из 18 организаций). 

         На территории городского округа Солнечногорск осуществляют свою 

деятельность 39 управляющих организаций, 41 ТСЖ, ЖСК. 

         В состав коммунального комплекса городского округа Солнечногорск 

входят: котельные (66 ед.), тепловые сети (226,4 км), сети водопроводные (265,8 

км), сети водоотведения (236,1 км), водозаборные узлы (59 ед.), канализационные 

насосные станции (51 ед.), очистные сооружения канализации (24 ед.). 

           Ресурсоснабжающие предприятия ЖКХ округа обслуживают 66 котельных 

( из них: работающие на природном газе – 54 ед., работающие на жидком топливе 

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

электричестве – 1 ед.) и 15 единиц  центральных тепловых пунктов.  

            Протяженность тепловых сетей составляет 226,4 км в двухтрубном 

исчислении.  Огромной проблемой для жилищно-коммунального комплекса 

округа 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 59 

водозаборных узлов, 51 станции очистки сточных вод, 265,8 км сетей 

водоснабжения, 236,1 км  сетей водоотведения, 40 повысительных насосных 

станций для подачи воды в высотные здания и др. 

 Физический износ сетей водоснабжения в среднем по округу превышает - 

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

сооружений - 52%. 
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          На коней  2019 года состояли на учете нуждающихся в жилых помещениях 

586 семей (1368 человек). Жилыми помещениями обеспечены 2 семьи 

очередников  (9 человек) и 17 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

     В 2020 году в связи с преобразованием в округ проведена проверка 

учетных дел и перерегистрация очередников. По состоянию на 31 марта 2020 года 

состоит на учете нуждающихся 830 человек, планируется обеспечить 12 детей-

сирот и 3 очередника.  

      В 2021 году запланировано обеспечить 2 лица из числа детей-сирот, 12 

молодых семей и одну семью очередников. В 2022 году – 15 лиц из числа детей-

сирот, а также при наличии финансирования из федерального бюджета  1 

ветерана боевых действий.  

     В 2022 году в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на обеспечение жильем, состоит 15 человек, в 2023 

году – 7.   

     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 городского округа Солнечногорск (далее – бюджет округа) за 2019 

год по доходам выполнен в сумме 7 157,6 млн.руб., или на 88,4 %  и по расходам  

в сумме  6 508,1 млн.руб., или на 76,1%. 

         Профицит бюджета по состоянию на 01.01.2020 года  составил 649,5 

млн.руб. 

         За счет поступлений налоговых и неналоговых доходов профинансировано 

30,2 % расходной части бюджета района, за счет безвозмездных поступлений из 

бюджета Московской области – 51,9 %, за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий - 7,2 %  и за счет 

остатков на 01.01.2019г. – 4,6%.  

           Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 962,3 млн.руб. или 

79,8 % от плановых назначений. 

            Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

поступили в сумме 5 195,3 млн.руб. или 92,1%.  

            В общей сумме расходов бюджета округа  наибольший удельный вес 

составляют расходы на содержание учреждений бюджетной сферы и социально-

культурные мероприятия – 58,2%, общегосударственные расходы – 15,5 %,  

жилищно-коммунальное хозяйство – 7,2%, прочие –  19,1 %. 

           В 2019 году расходы осуществлялись в рамках двадцати муниципальных 

программ. Удельный вес данных расходов в общем объеме всех расходов 

бюджета составляет 99%.  

           Расходы по разделам бюджетной классификации сложились следующим 

образом: «Общегосударственные вопросы» - 1 008,1 млн.руб., «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - 99,3 млн. руб., 
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«Национальная экономика» - 454,5 млн.руб.,  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 468,7 млн. руб., «Охрана окружающей среды» - 555,6 млн. руб., 

«Образование» - 3 392,4 млн. руб.,  «Культура» - 111,2 млн.руб., 

«Здравоохранение» - 17,4 млн. руб.,  «Социальная политика» - 156,2 млн. руб., 

«Физическая культура и спорт» - 111,8 млн. руб.,  «Средства массовой 

информации» - 51,4 млн.руб. «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» -  81,5 млн. руб. 

           Муниципальный долг района на 01.01.2020 года составил 1 809,3 млн.руб., 

в том числе кредиты коммерческих банков – 1 583,7 млн.руб., муниципальные 

гарантии – 225,3 млн.руб.  

       На 01.01.2020 года просроченная кредиторская задолженность составила 3,6 

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 2019 году составляет 30,61%, в 2020 году – 

39,93%, в 2021 году – 67,87%,  в 2022 году  – 79,91%. 

            Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в 2019 году составляет 1 522 740,92 тыс.руб., в 2020 году – 

4 613 154,21 тыс.руб., в 2021 году – 4 537 164,6 тыс.руб., в 2022 году – 

5 245 484,20 тыс.руб.  

         Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) в 2019 

году – 4 973 927,11 тыс.руб., в 2020 году – 11 553 822,98 тыс.руб., в 2021году  – 

6 685 290,20 тыс.руб., в 2022 году – 6 564 026,6 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 2019 году составляет 2 900 834 509,47 

руб., в 2020 году – 3 593 770 787,00 руб., в 2021 году - 3 593 770 787,00 руб., в 

2022году  – 3 593 770 787,00 руб. Расходы на оплату труда и начисления 

запланированы согласно штатных расписаний. 

         Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 2019 году – 476 385,0 

тыс.руб., в 2020 году  – 453 567,0 тыс.руб., в 2021 году – 381 651,0 тыс.руб., в 2022 

году – 381 651,0 тыс.руб.  

         Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец 2019 года по полной учетной 

стоимости) составила 0%.   В стадии банкротства  находится МУП "Солнечный 

город", имущество на балансе предприятия отсутствует. 

         Генеральный план  городского округа Солнечногорск  утвержден решением 

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

Московской области.  

         Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет бюджета 

городского округа на конец  2019 года  составляет  2050,0 тыс. рублей. Объектом 

незавершенного строительства является: дошкольное образовательное 

учреждение на 140 мест(г.Солнечногорск). В 2021 году запланирован снос 

объекта. 

           Среднегодовая численность населения городского округа Солнечногорск за 

2019 год составила 146262 человека. Проблемой демографической составляющей 

округа является то, что уровень рождаемости является не достаточным для 

обеспечения воспроизводства населения, что на фоне более высокой смертности 

дает отрицательный естественный прирост населения. В прогнозные годы 

сохранится тенденция снижения уровня рождаемости. Снижение рождаемости 

объясняется вступлением в детородный возраст рожденных в 1990-е – начало 

2000-х годы, характеризующиеся спадом рождаемости. Миграционный приток 

населения не сможет обеспечить рост численности постоянного населения в 

городском округе Солнечногорск в целом, в связи с чем, к концу 2022 года 

прогнозируемая численность постоянного населения незначительно снизится и 

составит 146104 человека. Прогнозируется, что среднегодовая численность 

населения в 2022 году составит 146092 человека. 

       Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск за 2019 год составил -39% (в 

сравнении с 2018 годом увеличился на 6%). 

     Значение показателя представлены Главным управлением  территориальной 

политики Московской области с применением IT технологий.  

       С целью повышения уровня удовлетворенности населения органами власти  

были организованы встречи с жителями округа по обсуждению государственных 

программ Московской области, встречи по интересам. 

       С помощью различных источников (интернет, соцсети, газеты, 

телевидение, мобильная связь, чаты в месенджерах и др.) проводилось 

оповещение различных социальных групп о предстоящих встречах и освещались 

уже проведенные мероприятия. 

      На каждой встрече устанавливалась обратная связь в виде анкетирования, на 

основе полученных данных проводился анализ и выявлялись проблемы и слабые 

места.  

       За период 2019 года было проведено 369 встреч по госпрограммам и 809 по 

интересам. Охват по госпрограммам 30728 человек, по встречам по интересам 

41761 человек. Общий охват составил 72489 человек. Из них 27545 

проанкетировано, что составляет 38%. Остальные 62% (44944) охвачено при 

регистрации на различных мероприятиях, из них 21% (9438) оставили только 

электронную почту, 41% (35506) оставили только номера телефона.  

     В 2020 году начали проводить  встречи в новом формате (встречи в формате 

чаепития, встречи с трудовыми коллективами, поздравления ветеранов, работа со 

старостами и старшими по домам, проведение культурно - досуговых и 

информационно-просветительских мероприятий  и др.). Цель которых - 
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установить активное дружеское взаимодействие жителей с администрацией 

городского округа Солнечногорск. Проведено более 40 встреч, с общим охватом 

около 6000 человек. 

  

               IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Муниципальной программой городского округа Солнечногорск «Развитие 

инженерной инфраструктуры  и энергоэффективности» определяется 

необходимость решения задач энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности жилищно-коммунального комплекса, устойчивого и надежного 

энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории 

городского округа Солнечногорск  за счет обеспечения рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов и реализации 

энергосберегающих мероприятий  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД на 

территории округа составляет по итогам 2019 года: 

- электрической энергии – 565,35 кВт.ч на 1 проживающего/в год; 

- тепловой энергии – 0,20 Гкал на 1 кв. м. общей жилой площади; 

- горячей воды – 20,69 куб. метров на 1 проживающего 

- холодной воды – 42,24 куб. метров на 1 проживающего; 

- природного газа – 183,23 куб. метров на 1 человека проживающих в МКД 

с газовыми плитами.   

Удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями в 2019 году составила: 

электрическая энергия -  119,0 кВт/ч на 1 человека; 

тепловая энергия – 0,18 Гкал на 1 кв. м общей площади; 

горячая вода – 0,34  куб.метров на 1 человека; 

холодная вода 1,17 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 городского округа  на их оплату.  
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