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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящее время Сосновоборский городской округ является энергетической базой 

Ленинградской области – атомградом, где ведущая роль принадлежит атомной энергетике. В 

2007 году в соответствии с федеральной целевой программой развития атомной энергетики 

началось строительство замещающих мощностей Ленинградской атомной станции, что 

определило перспективу развития города на несколько десятилетий. 

В 2009 году была разработана администрацией округа и утверждена решением совета 

депутатов округа от 22.09.2009 № 99 Концепция социально-экономического развития округа до 

2020 года. В 2011 году в целях обеспечения согласованности документов стратегического 

планирования в Концепцию были внесены изменения решением совета депутатов округа от 

29.06.2011 № 67. 

В соответствии с изменениями в структуре документов стратегического планирования 

согласно федеральному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» был разработан и утвержден решением совета депутатов округа от 

26.12.2014 № 59 План мероприятий на 2014-2020 годы по реализации стратегии – концепции 

социально-экономического развития округа до 2020 года. 

Решением от 28.10.2015 № 154 совет депутатов Сосновоборского городского округа 

утвердил Положение о стратегическом планировании в округе, определяющее систему 

документов стратегического планирования. 

В 2017 году планируется разработать и утвердить проект стратегии социально-

экономического развития Сосновоборского городского округа до 2030 года. 

В основу развития города положено продолжение реализации важнейших для города 

инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» по реконструкции Ленинградской 

атомной станции и строительству замещающих мощностей ЛАЭС. 
 
 

2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

С учетом динамики демографических показателей в 2013-2016 годах и за 1 полугодие 

2017 года, ожидается небольшое снижение смертности по итогам 2017 года, число умерших 

составит 716 чел. или 99,6 % к уровню предыдущего года, число родившихся сохранится 

примерно на уровне предыдущего года и составит 716 чел. 

В результате действия этих двух факторов – снижения смертности и сохранения 

рождаемости – естественная убыль населения в 4 человека в 2016 году уменьшится до нуля в 

2017 году: 
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Коэффициент рождаемости составит 10,5 человека на 1000 жителей округа, что ниже 

среднего уровня 2013-2016 годов – 10,6 человека на 1000 жителей, коэффициент смертности 

снизится к уровню 2016 года и составит 10,5 человека на 1000 жителей. Коэффициент 

естественной убыли населения составит 0,0 человека на 1000 жителей (в 2016 году естественная 

убыль составила 0,1 человека на 1000 жителей). 

В связи со строительством замещающих мощностей Ленинградской атомной станции и 

ростом потребности в численности строителей и эксплуатационного персонала ожидается 

миграционный прирост населения, который в 2017 году предположительно составит 250 

человек против 447 человек в 2016 году. Коэффициент миграционного прироста составит 3,7 

человека на 1000 жителей против 6,6 человека в 2016 году.  

Таким образом, ожидается, что миграционный прирост перекроет естественную убыль, 

благодаря чему численность населения Сосновоборского городского округа в 2017 году 

увеличится на 0,2 тыс. человек и составит на конец 2017 года 68,3 тыс. человек. 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

В связи с продолжающимся процессом старения населения округа, вызванным 

особенностями формирования возрастной структуры населения в годы интенсивного 

строительства города, ожидается незначительное увеличение числа умерших с 716 чел. в 2017 

году до 720-730 чел. в 2018-2020 годах. 

С учетом реализации мероприятий федерального, регионального и местного уровней по 

улучшению демографической ситуации в 2018-2020 годах предполагается небольшой 

опережающий рост числа родившихся по сравнению с ростом числа умерших, вследствие чего 

ожидается небольшой естественный прирост населения в пределах 10-15 человек: 
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Коэффициент рождаемости в 2018-2020 годах сохранится примерно на уровне 2017 года 

– 10,5 человека на 1000 жителей, а коэффициент смертности немного снизится по сравнению с 

уровнем 2017 года – 10,4-10,5 человека на 1000 жителей. Коэффициент естественного прироста 

населения увеличится с 0,0 до 0,2 человека на 1000 жителей. 

В связи со строительством замещающих мощностей Ленинградской атомной станции и 

ростом потребности в численности строителей и эксплуатационного персонала ожидается 

миграционный прирост населения города в количестве около 200 человек ежегодно. 

Коэффициент миграционного прироста составит 2,9-3,2 человека на 1000 жителей. 

Численность населения города в результате действия этих факторов вырастет и по 

прогнозу составит: 

- на конец 2018 года – 68,5 тыс. человек (100,3 % к 2017 году); 

- на конец 2019 года – 68,7 тыс. человек (100,3 % к 2018 году); 

- на конец 2020 года – 68,9 тыс. человек (100,3 % к 2019 году). 
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В настоящее время демографическую ситуацию в округе улучшает миграционный 

прирост населения, связанный в основном со строительством замещающих мощностей ЛАЭС. 

Но в перспективе численность населения города может сократиться, что негативно скажется на 

трудовом потенциале и развитии города. В связи с этим необходимо проведение активной 

политики, направленной на улучшение демографической ситуации в Сосновоборском 

городском округе.  

 

Основные проблемы 

демографии 

Предполагаемые пути решения 

1. Низкая рождаемость, не 

обеспечивающая рост населения. 

2. Малая продолжительность 

жизни. 

1. Проведение активной демографической 

политики. 

2. Реализация Основных направлений по 

улучшению демографической ситуации в 

Сосновоборском городском округе на период с 2014 по 

2030 год и комплексного плана мероприятий по 

улучшению демографической ситуации в 

Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы, 

включая профилактические мероприятия по 

заболеваниям, несчастным случаям. 

 

 

3. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Среднесписочная численность работников за 2017 год крупных и средних организаций 

Сосновоборского городского округа ожидается с ростом на 3,3 % к 2016 году и составит 25500 

человек. Кроме того, для работы в этих организациях будет привлечено на условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера около 700 человек. 

Рост численности работающих на крупных и средних предприятиях связан с созданием 

новых рабочих мест прежде всего в энергетике и строительстве. 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава крупных и средних 

организаций округа за 2017 год вырастет на 8,0 % по сравнению с уровнем предыдущего года и 

составит 61406 руб. 

Сохранится разрыв уровня оплаты труда работников производственных отраслей и 

бюджетной сферы. Наиболее высокая заработная плата на предприятиях энергетики, в 

строительных и научных организациях. 

Численность зарегистрированных безработных в городе за 2017 год ожидается ниже 

уровня предыдущего года – 125 чел. Уровень безработицы на конец 2017 года составит 0,33 % 

от численности экономически активного населения и не превысит фонового значения. 

Городской банк вакансий на конец 2017 года составит 1579 вакансий, 101 % к уровню 

предыдущего года, или 13 вакансий на одного безработного. Наибольшее число вакансий – 

работники в сфере обслуживания и торговли, охране граждан и собственности, 

квалифицированные рабочие. 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

Среднесписочная численность работников в крупных и средних организациях 

Сосновоборского городского округа, с учетом строительства замещающих мощностей 

Ленинградской АЭС, прогнозируется с ежегодным ростом и составит: 

в 2018 году – 25575 чел., рост к 2016 году – 100,3 %; 

в 2019 году – 25649 чел., рост к 2017 году – 100,3 %; 

в 2020 году – 25724 чел., рост к 2018 году – 100,3 %. 
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Среднемесячная заработная плата работников списочного состава крупных и средних 

организаций округа прогнозируется с ежегодным ростом, но ниже сложившейся динамики за 

последние годы в условиях крупномасштабного строительства на территории города, и 

составит: 

в 2018 году – 64783 руб., рост к 2017 году – 105,5 %; 

в 2019 году – 68281 руб., рост к 2018 году – 105,4 %; 

в 2020 году – 72105 руб., рост к 2019 году – 105,6 %. 

Численность зарегистрированных безработных в городе в 2018-2020 годах 

прогнозируется невысокой – 122-125 чел. Уровень безработицы при этом составит 0,3 % от 

численности экономически активного населения округа и не превысит фонового значения. 

Городской банк вакансий, как и в предыдущие годы, ожидается со значительным 

превышением численности безработных и составит около 1600 вакансий. 

Число созданных новых рабочих мест на крупных и средних предприятиях в 2018-2020 

годах прогнозируется на уровне роста численности работающих (75 чел.) за счет набора 

персонала на ЛАЭС и развития других предприятий округа. 

 

 

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Завершение проектно-изыскательских работ по распределительным газопроводам 

районов г. Сосновый Бор: Старое Калище, Ручьи, Липово, Ракопежи, Смольненский, Устье. 

Продолжается строительство следующих объектов: 

- жилого комплекса в 16 мкр., на пересечении ул. Космонавтов и пр. Героев; 

- жилого комплекса 5-этажных жилых домов, в Северо-Западном районе, 19 

микрорайоне, напротив жилых домов № 72, 74, 76 по ул. Молодёжной; 

- малоэтажной застройки жилых домов блокированного типа в городском квартале 2Б, 

ЖСК «Металлооптика». 

За счет средств заинтересованных лиц завершено обновление инженерно-

топографических изысканий и разработка проекта планировки, планируется завершить проект 

межевания территории Липово. 

В рамках выполнения муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Городское хозяйство на 2014-2020 годы», подпрограмма 6 «Развитие градостроительной 

деятельности на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» 

планируется: 

- завершить разработку проектов планировки и проектов межевания территорий Ручьи, 

Старое Калище, проектов межевания 2-го и 3-го микрорайонов; 

- начать выполнение проектно-изыскательских работ территории Сосновоборского 

городского округа. В результате выполнения работ будут получены актуализированные версии 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки округа, а также разработаны 

основные направления градостроительной стратегии развития Сосновоборского городского 

округа. 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

В рамках выполнения муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Городское хозяйство на 2014-2020 годы», подпрограмма 6 «Развитие градостроительной 

деятельности на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» 

продолжится разработка проектов межевания отдельных микрорайонов территории 

Сосновоборского городского округа. 

Планируются проектно-изыскательские работы по распределительному газопроводу 

района «Искра» г. Сосновый Бор. 
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В данном периоде продолжится строительство и планируется ввод в эксплуатацию 

жилых домов общей площадью квартир 77 702 кв.м.  

Предполагается начать реализацию пилотного проекта Ленинградской области – 

строительство доступного арендного жилья для работников бюджетных и научных организаций 

в порядке софинансирования. 

Планируется строительство следующих объектов социальной сферы: 

- детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне города; 

- репетиционный зал школы искусств «Балтика» на 250 мест; 

- городской музей общей площадью 1000 кв. м; 

- информационный центр ЛАЭС в районе СКК «Энергетик»; 

- волейбольный центр за СКК «Малахит». 

Строительство индивидуальных жилых домов на земельных участках (общей площадью 

96000 кв.м.), предлагаемых администрацией Сосновоборского городского округа через 

аукцион, частично удовлетворит потребность города в малоэтажной застройке. 

В прогнозный период продолжится строительство замещающих мощностей ЛАЭС, 

планируется ввод в эксплуатацию первого и второго новых энергоблоков. 

 

Основные проблемы Предполагаемые пути решения 

Многие решения утвержденных проектов 

планировки и межевания, финансирование по 

которым должно осуществляться 

муниципалитетом, не претворяются в жизнь. 

Требуется дополнительное 

финансирование на разработку рабочей 

документации и строительство инженерной 

и дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Отсутствует муниципальная программа 

развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.  

Требуется разработка муниципальной 

программы. 

Отсутствие проектов межевания 

территории большинства микрорайонов города  

Требуется дополнительное 

финансирование на разработку проектной 

документации 

 

 

5. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО ОТРАСЛЯМ 
 

5.1. Промышленность 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В данной сфере функционируют Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом"  

"Ленинградская атомная станция"; СМУП «Теплоснабжающее предприятие»; «ЛенАЭР» - 

филиал ОАО «Атомэнергоремонт»; ОАО "ТИТАНЭНЕРГОНАЛАДКА" и др. 

По данным предприятий ожидается производство электроэнергии в количестве 27100 

млн. кВтч, что на 4,2 % меньше, чем в 2016 году, выработка теплоэнергии превысит на 2,6 %  

уровень 2016 года и составит 823,2 тыс. Гкал.  

Ожидается незначительное снижение объема отгруженной продукции по этому виду 

экономической деятельности до 36376 млн. руб., на 8,9 % меньше уровня предыдущего года в 

сопоставимых ценах.  

 

Обрабатывающие производства. 

В этом виде экономической деятельности функционируют 5 предприятий, относящихся 

к категории «крупные» и «средние», в том числе ОАО «Управление промышленными 

предприятиями», филиал АО «ЦКБМ» - «ЦКБМ-2», ООО «Абразивные технологии», 

ООО «Проммашстрой» и др. 
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Ожидается увеличение объема отгруженной продукции в виде экономической 

деятельности «обрабатывающие производства» до 2303 млн. руб. или на 10,2 % к уровню 

2016 года в сопоставимых ценах.  

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Объем отгруженной продукции по данным предприятий составит в сопоставимых ценах 

к ожидаемому уровню предшествующих лет: 

в 2018 году – 43455 млн. руб. или 114,1 % к предыдущему году; 

в 2019 году – 64581 млн. руб. или  141,0 % к предыдущему году; 

в 2020 году – 68843 млн. руб. или  102,5 % к предыдущему году. 

  

 Выработка электроэнергии планируется в следующих объемах: 

в 2018 году – 27430 млн. кВтч, 101,2 % к уровню ожидаемой величины выработки 

электроэнергии предыдущего года (с учётом энергоблока № 5); 

в 2019 году – 29908 млн. кВтч, 109 % к предыдущему году (с учётом энергоблока № 5); 

в 2020 году – 30390 млн. кВтч, 101,6 % к предыдущему году (с учётом энергоблока № 5). 

  

Ленинградская атомная станция крупнейший поставщик электроэнергии в Северо-

Западном регионе России. Станция включает в себя 4 энергоблока. Электрическая  мощность 

одного энергоблока – 1000 Мвт, тепловая – 3200 Мвт. Выработка электрической энергии 

энергоблоком № 5 планируется от 1800 млн. кВтч в 2018 году до 9619 млн. кВтч в 2020 г. 

 Выработка тепловой энергии планируется по 837,19 тыс. Гкал в прогнозируемом 

периоде ежегодно, отпуск тепловой энергии потребителям в 2018-2020 годах будет составлять 

89,1 % от его выработки. 

СМУП «Теплоснабжающее предприятие» обеспечивает теплоснабжение 

муниципального образования. Абонентами потребления тепловой энергии, в том числе горячей 

воды, являются жители города, предприятия и организации городской и промышленной зоны. 

Отпуск тепловой энергии с учётом полученной от ЛАЭС составляет по 645 тыс. Гкал ежегодно, 

в том числе вырабатываемая СМУП «ТСП» тепловая энергия - 78,3 тыс. Гкал. 

 Продолжится реализация заключенного концессионного соглашения № 94кс/2013 от 

17.06.2013 по реконструкции котельной. На стороне концедента от имени муниципального 

образования выступают КУМИ Сосновоборского городского округа и СМУП «ТСП», на 

стороне концессионера – ООО «АтомТеплоЭлектроСеть». 

Постепенный вывод из эксплуатации блоков ЛАЭС поставил задачу полноценного 

теплоснабжения города. С целью замещения тепловых мощностей планируется прокладка 

теплосетей от ЛАЭС-2. Кроме того ведется строительство нового подземного источника 

водоснабжения города и промышленных потребителей, производятся ремонтные работы в  

городской котельной. 

  

Обрабатывающие производства. 

Объем отгруженных товаров в 2018-2020 годах он составит 2,3 – 2,7 млрд. руб. в 

текущих ценах. 

 В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, в связи с 

продолжающимся строительством замещающих мощностей ЛАЭС и выполнением других 

заказов, не прогнозируется существенного изменения  объема выпускаемой продукции (бетона, 

раствора), в 2018-2020 годах он составит 500 - 615 млн. руб. в ценах соответствующих лет 

прогнозируемого периода. 

В производстве готовых металлических изделий объем отгруженных товаров 

(изготовление дорожных знаков) в 2018-2020 годах году прогнозируется в размере 724-860 млн. 

руб. в ценах соответствующих лет.   

В производстве прочих готовых изделий объем отгруженных товаров (товары для 

уборки, производство абразивов бытового назначения и вискозных протирочных полотен) в 

2018-2020 годах прогнозируется  в размере 1,5-1,7 млрд. руб. 
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5.2. Сельское хозяйство 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

 На территории округа в сфере АПК осуществляют деятельность: в производстве овощей 

– АО «Агрофирма «Роса», относящееся к категории «средние», в промышленном рыбоводстве 

– малое предприятие ООО «Рыбная Федерация».  

Доля сельского хозяйства в общем объеме производства крупных и средних 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Сосновоборского городского 

округа, по итогам 2017 года не превысит 0,3 %. 

Объем сельскохозяйственного производства в категории «крупные и средние 

предприятия» за 2017 год увеличится на 12,2 %  и составит 186 млн. руб. в действующих ценах 

к уровню прошлого года. Ожидается производство овощей защищенного грунта (без учёта 

зеленных  и малораспространённых видов) в объеме 1612 тонн или на 17,9 % больше, чем в 

2016 году.  

Прогноз на 2018-2020 годы. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2018 году составит 198 млн. руб. или на 6,4 % 

больше ожидаемого уровня 2017 года в действующих ценах, в 2019 году  – 204 млн. руб., в 2020 

году – 210 млн. руб., что составляет соответственно 103,1 % и 103,0 % к уровню предыдущего 

года в действующих ценах.  

Производство овощей (без учёта зеленных и малораспространённых видов) в 

защищенном грунте составит в 2018-2020 годах по 1880 тонны ежегодно. 

Продолжится производство зелени, салатов, рассады овощей и цветов, цветов на срезку. 

 

5.3. Инвестиции и строительство 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Инвестиции в основной капитал за 2017 год по крупным и средним организациям-

инвесторам, исходя из их прогнозов, составят около 53 млрд. руб., или 112,6 % к уровню 

предыдущего года в сопоставимых ценах.  

Динамика объема инвестиций по округу за последние годы определяется объемами 

капитальных вложений на строительстве замещающих мощностей ЛАЭС и представлена на 

диаграмме: 
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В общем объеме инвестиций по прежнему будут преобладать инвестиции в 

производственные виды деятельности (более 95 % общего объема инвестиций по округу), из 

них основной объем составят средства АО «Концерн Росэнергоатом», вложенные в 

инвестиционные проекты, реализуемые на территории Сосновоборского городского округа: 

модернизацию Ленинградской атомной станции и строительство новых энергоблоков. 
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Инвестиции в непроизводственные виды деятельности составят менее 5 % от общего 

объема инвестиций, из них наибольший удельный вес составят инвестиции организаций науки 

и научного обслуживания. 

Среди строящихся объектов коммунально-бытового и социального назначения  

необходимо отметить строительство внутриквартальных проездов с канализационными и 

водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК «Искра», строительство и реконструкцию 

сетей уличного и внутриквартального освещения, распределительных газопроводов, 

комплексное благоустройство городской территории. 

 

Строительный комплекс, в связи со строительством замещающих мощностей ЛАЭС и 

выполнением других заказов, в 2017 году увеличит объем выполненных работ к уровню 

предыдущего года в сопоставимых ценах предположительно на 37,7 %. Исходя из этого, объем 

работ по виду деятельности «строительство» за 2017 год ожидается в сумме 14,5 млрд. руб. 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

Инвестиции в основной капитал в 2018-2020 годах по крупным и средним 

организациям-инвесторам, исходя из их прогнозов, с учетом завершения строительства первой 

очереди ЛАЭС-2, составят 21-38 млрд. руб. в год: 
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В общем объеме инвестиций по прежнему будут преобладать инвестиции в 

производственные виды деятельности (около 95 % общего объема инвестиций по округу), из 

них основной объем составят средства АО «Концерн Росэнергоатом», вложенные в 

инвестиционные проекты, реализуемые на территории Сосновоборского городского округа: 

модернизацию Ленинградской атомной станции и строительство новых энергоблоков. 

Инвестиции в непроизводственные виды деятельности составят около 5 % от общего 

объема инвестиций. 

Продолжится строительство и ввод жилья, как многоквартирных жилых домов, так и 

индивидуальных, учитывая проводимую работу по предоставлению бесплатных земельных 

участков для ИЖС в рамках областного закона 105-оз и строительство необходимой 

инфраструктуры за счет средств областного и местного бюджетов. 

 

В строительной отрасли, в связи с продолжающимся строительством замещающих 

мощностей ЛАЭС и выполнением других заказов, не прогнозируется существенного изменения  

объема работ в строительстве, в 2018-2020 годах он составит 15-17 млрд. руб. в текущих ценах: 
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Среднесписочная численность персонала строительных организаций также 

прогнозируется без существенного изменения. 

 

 

5.4. Жилищно-коммунальная сфера 
 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Основной целью деятельности администрации Сосновоборского городского округа в 

сфере ЖКХ является организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоотведения, водоснабжения населения. 

Продолжится работа по привлечению к управлению жилищным фондом собственников 

жилых помещений, созданию товариществ собственников жилья. 

Отдел ЖКХ, как представитель собственника муниципального жилого фонда, планирует 

в рамках договоров управления многоквартирным домом осуществлять: 

- контроль по выполнению управляющей организацией обязательств; 

- мониторинг выполнения условий договора; 

- анализ качества работ и предоставляемых услуг. 

В соответствии с утвержденной региональной программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 

на 2014-2043 годы и областным законом Ленинградской области «Об отдельных вопросах 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области» в 2017 году в Сосновоборском 

городском округе будет проведен капитальный ремонт многоквартирных домов на общую 

сумму финансирования за счет средств некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 63750,622 тыс. руб. За счет этих 

средств запланирован ремонт кровли в 2 МКД, ремонт 18 лифтов, ремонт сетей 

электроснабжения в 3 МКД, проведение проектных работ в 29 МКД для капитального ремонта: 

фасада 3 МКД; сетей электроснабжения 15 МКД; инженерных сетей (тепло, ХВС, ГВС) 2 МКД; 

лифтов 9 МКД. 

Реализация мероприятий данной программы позволит: 

- осуществить работы, направленные на снижение физического износа многоквартирных 

жилых домов; 

- увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; 

- снизить расходы собственников помещений в многоквартирных домах на содержание 

жилых помещений; 

- повысить энергосбережение; 

- обеспечить повышение безопасности эксплуатации лифтового оборудования.  
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В рамках утвержденной муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Городское хозяйство на 2014-2020 годы» проводится ежеквартальный мониторинг данных о 

повышении энергетической эффективности при производстве, потреблении и передачи 

энергетических ресурсов на территории Сосновоборского городского округа. 

Проводится работа по созданию условий для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования на  энергосберегающий путь развития. 

С 1 декабря 2014 года на территории Ленинградской области введена в промышленную 

эксплуатацию региональная государственная информационная система в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области 

(далее - РГИС «Энергоэффективность»). Основной задачей РГИС «Энергоэффективность» 

является упорядочение системы сбора отчетности, во избежание расхождения статистической 

информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории Ленинградской области и сокращения временных затрат на подготовку и 

заполнение отчетов. В настоящее время на территории Сосновоборского городского округа к 

РГИС «Энергоэффективность» подключены 42 муниципальные учреждения и администрация 

Сосновоборского городского округа. 

В целях бесперебойного электроснабжения за счет средств областного и местного 

бюджета было приобретено 2 дизель -генератора. 

Проводится работа по замене ветхих водопроводных сетей, внедрению современных 

технологий очистки воды, применению нового оборудования и материалов, повышению уровня 

охвата жилого сектора поквартирными приборами учета потребления воды. 

Для повышения надежности и энергетической эффективности в системе водоотведения 

Сосновоборского городского округа за счет средств областного и местного бюджета 

проводится капитальный ремонт канализационной насосной станции №5. 

В целях модернизации и развития сетей теплоснабжения производится замена тепловых 

сетей, находящихся в ветхом состоянии, с применением новых технологий, модернизируется 

основное и вспомогательное оборудование котельной, в том числе и признанных бесхозяйных 

сетей, переданных на техническое обслуживание ресурсоснабжающим организациям на период 

оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. 

В настоящее время во исполнение Федерального закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» в Сосновоборском городском округе актуализируется схема теплоснабжения. 

Разработанная программа, а также актуализация схемы теплоснабжения позволит определить 

порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организации 

коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов, 

позволив привлечь инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

В сфере ЖКХ планируется проведение следующих мероприятий: 

- продолжение формирования реального конкурентного рынка предоставления 

жилищных услуг управляющими организациями с проведением конкурсов на обслуживание 

жилищного фонда; 

- проведение реконструкции, модернизации жилищно-коммунального комплекса, 

организация энергоресурсосбережения и привлечение инвестиций в эту сферу; 

- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального 

комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных 

услуг; 

- внедрение системного мониторинга за техническим состоянием жилищного фонда и 

объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, внедрение систем 

учета и регулирование потребления ресурсов (воды, газа, энергии). 
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Основные проблемы и пути их решения. 

 

Основные проблемы  Предлагаемые пути решения 

1. В большинстве случаев отдельные 

инженерные системы и оборудование 

домов, конструктивные элементы зданий 

уже отработали свой нормативный срок 

эксплуатации. В связи с этим возникла 

необходимость проведения капитального 

ремонта систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации и лифтового 

оборудования. 

Выполнение капитального ремонта в 

многоквартирных жилых домах с 

привлечением средств некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области, муниципального бюджета, 

собственников жилых помещений. 

2. Наличие просроченной задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги. 

Оформление исковых заявлений в суд 

3. Привлечение частного капитала в сферу 

жилищно-коммунального обслуживания, 

развитие конкуренции на рынке жилищно-

коммунальных услуг. 

Проведение открытого конкурса по выбору 

управляющей организации многоквартирными 

жилыми домами. 

4. Проведение модернизации и развития 

объектов коммунального хозяйства в 

муниципальных ресурсоснабжающих 

предприятиях. 

Участие в муниципальной программе 

Сосновоборского городского округа 

«Городское хозяйство на 2014-2020 годы». 

 

2. Внешнее благоустройство и дорожное хозяйство. 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

В связи с сокращением межремонтного цикла  с расчетного 10-летнего до 7-8 лет,  для  

поддержания дорог в нормативном состоянии  потребуется увеличение бюджетных 

ассигнований,  предусмотренных  на ремонт дорог.     

Деятельность по благоустройству городских территорий будет направлена на улучшение 

качества, увеличение периодичности и объемов работ. 

В целях повышения комфортности проживания жителей города, связанных с 

улучшением эстетического состояния городских территорий, в 2017 году планируется ряд 

мероприятий, в том числе: 

1. Ежегодный ремонт и окраска малых форм (скамейки, ограждения, цветники, 

декоративные формы) и постоянный контроль их состояния. а так же приобретение новых 

малых форм. 

2. Работы по посадке цветов на городских цветниках. 

3. Работы по текущему ремонту газонов. 

4. Проводятся работы по посадке деревьев и корчевке пней. 

5. Обеспечение санитарного состояния мест массового отдыха, а так же городских 

территорий. 

6. Продолжатся работы по ликвидации несанкционированных свалок и вывоз ТБО с 

селитебной части города и с кладбищ и мемориалов. 

7. Работы по вывозу брошенного и разукомплектованного автотранспорта. 

8. Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках 

государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог 

Ленинградской области», а именно 1,102 км автомобильных дорог.  

Все работы проводятся в рамках муниципальной программы «Городское хозяйство на 

2014 – 2020 годы» в т.ч.: 

в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Сосновоборском городском округе» будут обустроены нерегулируемые 

пешеходные переходы дублирующими знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» на Г-образных 

опорах, выполнено восстановление  дорожной разметки, выполнены работы по устройству 
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искусственных неровностей на улицах и дворовых территориях и другие аналогичные работы 

по обеспечению комфортного проживания людей; 

в рамках ведомственной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети» 

проводятся работы по ямочному ремонту УДС (2 263,73 м
2
), по текущему ремонту (картами) – 

11 600,00 м
2
, ремонт автомобильных дорог местного значения включая и тротуары 

(асфальтобетон) – 17 602,57 м
2
. 

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды», которая будет 

утверждена в июле 2017 года, планируется благоустроить порядка 15 дворовых территорий в 

городе Сосновый Бор и одной общественной территории.  

   

Прогноз на 2018-2020 годы.  

Решение задач благоустройства планируется в рамках реализации муниципальной 

программы  «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы», в 

рамках которой будут выполнены мероприятия  обеспечивающие повышение уровня 

комфортности проживания жителей Сосновоборского округа, в том числе в рамках 

подпрограмм: 

1.  «Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа», в 

которой предусмотрены мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности и 

безопасности функционирования улично-дорожной сети; 

2. «Содержание и ремонт объектов  благоустройства Сосновоборского городского округа», 

в которой предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нормативное  состояние 

объектов благоустройства; 

3. «Обращение с отходами», в которой предусмотрены  мероприятия, обеспечивающие 

экологическое, санитарно-эпидемиологическое благополучие  населения и охрану 

окружающей среды территории СГО, а именно: вывоз ТБО с селитебной части города, 

кладбищ и мемориалов, общегородские мероприятия по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния города, уборку несанкционированных свалок; 

4. «Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского 

округа»,  включающую в себя мероприятия  по  содержанию  дренажно-ливневой 

канализации и по капитальному  ремонту дренажно-ливневой канализации; 

5. Содержание и уход за зелеными насаждениями на территории Сосновоборского 

городского округа, включающую в себя мероприятия по  уходу, восстановлению и 

посадке  зеленых насаждений.  

В дальнейшем планируется продление срока действия программы «Городское хозяйство 

Сосновоборского городского округа». 

 

Основные проблемы Предполагаемые пути решения 

Физический и моральный износ объектов 

внешнего благоустройства, в связи с этим, 

нецелесообразность выполнения ремонтов.  

Реконструкция или строительство 

новых объектов   

 

3. Улучшение жилищных условий. 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Прогноз составлен на основе проведенного анализа обеспечения жильем граждан. 

В 2017 году планируется улучшение жилищных условий 27 семей, в том числе: 

1) В рамках реализации государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 7 

семей, в том числе:  

- по подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных  

условий,  на   основе   принципов   ипотечного   кредитования   в Ленинградской области» - 4 

семьи;   

- по подпрограмме «Жилье для молодежи» - 3 семьи. 
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2) В рамках реализации муниципальной программы «Жилище на 2014-2020 годы» - 14 

семей, в том числе: 

- по подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, на основе принципов ипотечного кредитования» - 2 семьи; 

- по ведомственной  целевой программе «Обеспечение жилыми помещениями 

работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» - 3 семьи; 

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодежи» - 1 семья; 

- по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 

Сосновоборского городского округа» - 1 семья молодого педагога; 

- по ведомственной целевой программе «Обеспечение специалистов бюджетной сферы 

Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда и жилищного фонда коммерческого использования» - 7 семей. 

3) В рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» - 6 семей, из них: 

- по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» - 2 семьи; 

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы  «Жилище» на 2015-2020 годы  - 4 семьи. 

 

Прогноз на 2018-2020 годы: 

В период 2018-2020 годов планируется обеспечить жилыми помещениями 63 семьи, в 

том числе: 

1) В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» -  24 семьи, в 

т.ч.: 

- по подпрограмме «Жилье для молодежи» - 9 семей (3 семьи ежегодно); 

- по подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» - 15 семей (5 семей 

ежегодно). 

2) В рамках реализации муниципальной программы «Жилище на 2014-2020 годы» -   

33 семьи, в том числе: 

- по ведомственной целевой программе «Обеспечение жилыми помещениями работников 

муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» - 3 семьи, в т.ч.: 

в 2018 году – 1 семья; в  2019 году – 1 семья; в 2020 году – 1 семья. 

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодежи» - 3 семьи, в т.ч.: 

в 2018 году – 1 семья; в  2019 году – 1 семья; в 2020 году – 1 семья. 

- по подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

на основе принципов ипотечного кредитования» - 3 семьи, в том числе: 

в 2018 году – 1 семья; в  2019 году – 1 семья; в  2020 году – 1 семья. 

- по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 

Сосновоборского городского округа» - 3 семьи молодых педагогов, в том числе: 

в 2018 году – 1 семья; в  2019 году – 1 семья; в  2020 году – 1 семья.  

- по ведомственной целевой программе «Обеспечение специалистов бюджетной сферы 

Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда и жилищного фонда коммерческого использования» - 21 семья в т.ч: 

в  2018 году – 7 семей; в 2019 году – 7 семей; в 2020 году - 7 семей. 

2) в рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» - 6 семей, из них: 

- по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» - 3 семьи (1 семья 

ежегодно); 

- инвалиды, ветераны – 3 семьи (1 семья ежегодно) 
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Основные проблемы Предполагаемые пути решения 

1. Отсутствие средств в местном 

бюджете на строительство или 

приобретение социального жилья. Из 

года в год увеличивается время 

ожидания в очереди, на 1 января 2017 

года это время составляет 32 года. 

 

1. Предусмотреть в местном бюджете средства 

на строительство или приобретения социального 

жилья для  предоставления его очередникам по 

договорам социального найма. 

 

2. Недостаточность средств 

местного бюджета на предоставление 

финансовой поддержки при 

улучшении жилищных условий 

гражданам – участникам 

муниципальной программы, 

изъявившим желание получить 

финансовую поддержку на 

приобретение (строительство) жилья.      

 

2. Ежегодно предусматривать в местном 

бюджете: 

-  средства на предоставление адресных 

социальных выплат на строительство или 

приобретение жилых помещений для молодых 

семей, работников бюджетной сферы в рамках 

реализации муниципальной программы;  

- средства на приобретение жилых помещений 

для  специалистов  бюджетной сферы;  

- средства для софинансирования  мероприятий 

по предоставлению социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений 

участникам областной жилищной программы 

,федеральной подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» в размере не менее 5 % от 

расчетной стоимости жилья на каждую семью – 

претендента на получение социальной выплаты. 

 

 

5.5. Транспорт 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Сосновоборский городской округ составляет 54,1 км, все дороги с 

асфальтовым покрытием.  

Работы и услуги по организации перевозок грузов выполняют в городе три организации, 

относящиеся к категории «крупные и средние», а также малые предприятия и 

предприниматели. 

Сеть транспортного обслуживания населения города составляют: Сосновоборское 

муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное», ООО «Ленинградская АЭС-

Авто», ОП ООО «АТП Барс 2» Сосновый Бор, относящиеся к категории «крупные и средние»; 

малые предприятия, индивидуальные предприниматели, действуют маршрутные службы такси. 

Значительного увеличения сети не прогнозируется. 

             СМУП «АТ» обслуживает  19 регулярных автобусных маршрута, из них:  

11 - по заказу муниципального образования  Сосновоборский городской округ; 

1 - по заказу управления Ленинградской области по транспорту; 

7 – по заказу ООО «Ленинградская АЭС-Авто» (доставка работников Филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Лениградская атомная станция» и ФГУП «НИТИ» им. А.П. Александрова» к 

месту работы и обратно). 

 Предприятие, в настоящее время, не предполагает создавать новые производства, 

расширять объем оказываемых услуг, осваивать новые виды оказываемых услуг.  

СМУП «АТ» несет убытки от выполнения регулярных пассажирских перевозок по 

маршрутам общего пользования. Так как регулярные пассажирские перевозки  транспортом 

общего пользования -  это социально значимый аспект обеспечения потребности жителей по 

свободному перемещению внутри муниципального образования, то фактически утвержденная 
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стоимость проезда городской тарифной комиссией учитывает в первую очередь средние 

доходы населения нашего муниципального образования, то есть платежеспособность, и 

стоимость проезда по другим муниципальным образованиям. Этот вид перевозок заведомо 

убыточен для перевозчика, т.к. получаемый доход, не покрывает затраты в полном объеме, 

необходимые для оказания данных транспортных услуг. Субсидия на частичное покрытие 

выпадающих доходов  от перевозки пассажиров транспортом общего пользования на 2017 год 

на одного пассажира  по разовому проездному талону заложена в размере 4-х рублей,  это 

составит 22,7 % от величины прогнозируемого убытка за  2017 год по этому виду перевозок. 

С целью компенсировать возникающие убытки от перевозок пассажиров транспортом 

общего пользования СМУП «АТ» занимается другими видами деятельности: заказные 

пассажирские перевозки, заказные грузовые перевозки, мойка автомобилей, услуги платной 

автостоянки, деятельность АЗС, услуги по ежедневному техническому осмотру автомобилей 

перед выпуском на линию, услуги по предоставлению мест для размещения рекламных 

стикеров на бортах и в салоне автобусов, ремонт автотранспортных средств,  субаренда части 

земельного участка, сдача в аренду помещений буфета и  медкабинета. 

Меры, предпринимаемые предприятием не способны в полном объёме покрыть тех 

затрат, которые возникают при выполнении регулярных пассажирских перевозок по маршрутам 

общего пользования.  

 Ввиду того, что по итогам 2016 года убыток предприятия составил (13 060) тыс.руб., в 

целях снижения убыточности в текущем 2017 году предприятием проводятся мероприятия по 

оптимизации затрат, в частности проведено сокращение штата, изменен режим работы 

некоторых подразделений. 

 Основной задачей на последующие годы является качественное выполнение объема 

перевозок, снижение убыточности работы предприятия, выполнение в полном объеме всех 

обязательств перед заказчиками – по исполнению договорных обязательств, перед работниками 

-  обязательств по своевременной выплате заработной платы, перед бюджетами всех уровней – 

обязательств по уплате налогов и обязательных взносов. 

По оценке 2017 года планируемое количество перевезенных пассажиров 2 691,4 тыс. чел. 

Уменьшение количества перевезенных пассажиров относительно 2016 года связано  с 

уменьшением объема заказных пассажирских перевозок и специальных перевозок (по доставке 

работников Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Лениградская атомная станция» и ФГУП 

«НИТИ» им. А.П. Александрова» к месту работы и обратно) со второго полугодия 2017 года и 

отказом от выполнения с начала 2017 года одного из двух межмуниципальных маршрутов 

(ввиду его убыточности). Таким образом, прогнозируемое количество перевезенных 

пассажиров на 2018 год – 2 593,2 тыс. чел., представлено с учетом тенденции снижения объема 

перевозок на следующий календарный год.  

В процентном соотношении структура объема перевозок на 2017 год следующая: 

муниципальные перевозки – регулярные пассажирские перевозки по маршрутам общего 

пользования (по заказу муниципального образования Сосновоборский городской округ) – 

50,3%, межмуниципальные перевозки – регулярные пассажирские перевозки по маршрутам 

общего пользования (по заказу управления Ленинградской области по транспорту) – 5,9 %, 

специальные пассажирские перевозки – 39,3 %, заказные пассажирские перевозки – 4,5 %. 

На 01.08.2017 предприятие располагает автобусами различной вместимости в количестве 

53 единиц, износ активной части основных средств более 70%. Для обеспечения 

существующего объема перевозок и безопасности пассажиров, необходимо приобретать в год 

не менее 6 новых автобусов.  

Произвести обновление всего парка в короткие сроки не представляется возможным из-

за высокой стоимости городских автобусов. Ориентировочная стоимость 1-го нового автобуса 

большой вместимости  в данный период составляет более 7 500 тыс. руб. 

В 2016 году в результате проведения аукциона был приобретен 1 автобус средней 

вместимости ПАЗ-320405-05 за счет выделенных бюджетных средств из муниципального 

бюджета и собственных средств. 
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 В течение 2017 года ввиду нехватки оборотных средств СМУП «»АТ» не планирует 

приобретать транспорт, в последующие годы планируется приобретать за счет средств 

муниципального бюджета по 1 автобусу средней вместимости. 

 Работы и услуги по организации перевозок грузов выполняют транспортные организации: СМУП 

«Спецавтотранс», ООО «Ленинградская АЭС-Авто», транспортные подразделения ПАО «СУС», а также 

малые предприятия и предприниматели. 

 Открытое акционерное общество «Управление автомобильного транспорта», 

выполнявшее в целом по округу значительную долю (более  90 %) объема грузоперевозок, 

реорганизовано и вошло в состав ПАО «Северное управление строительства», осуществляющее  

деятельность в виде деятельности «строительство». Транспорт, в зависимости от назначения: 

предназначенный для пассажирских перевозок, для ведения строительно-монтажных работ и 

сопутствующих работ, -  распределен по подразделениям ПАО «СУС». 
 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Сосновоборский городской округ увеличится в 2019 и 2020 годах  

и составит 56 км, за счёт принятия в муниципальную собственность автомобильной дороги по 

ул. Академика Александрова,  все дороги в муниципальном образовании  с твёрдым 

(асфальтовым) покрытием.  

В целом по городу  пассажирооборот крупных  и средних предприятий автомобильного 

транспорта в прогнозируемом периоде предполагается в объеме по 50 млн. пасс./км ежегодно. 

 По прогнозным оценкам СМУП «Автотранспортное», являющимся основным 

предприятием по перевозке пассажиров, пассажирооборот автомобильного транспорта в 2017-

2019 годах составит по 23 млн. пасс./км ежегодно.  

  

Основные проблемы  Предлагаемые пути 

решения 

СМУП «АТ» несет убытки от выполнения регулярных 

пассажирских перевозок по маршрутам общего 

пользования. Фактически утвержденная стоимость проезда 

рассчитывается исходя из платежеспособности населения 

нашего муниципального образования и стоимости проезда 

по другим муниципальным образованиям. Получаемый 

доход не покрывает затраты по регулярным перевозкам в 

полном объеме.   

Достичь безубыточности 

возможно при увеличении 

размера экономически-

обоснованного тарифа и 

субсидии на частичное 

покрытие выпадающих доходов  

от перевозки пассажиров 

транспортом общего 

пользования. 

Обновление парка СМУП «АТ».  

Для обеспечения существующего объема перевозок и 

обеспечения необходимой безопасности пассажиров, 

предприятию необходимо приобретать в год не менее 6 

автобусов.  

Произвести обновление всего парка в короткие сроки 

не представляется возможным из-за высокой стоимости 

городских автобусов. Ориентировочная стоимость 1-го 

нового автобуса большой вместимости  в данный период 

составляет более 7,0 млн. руб.  

Включить в программу 

комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

Сосновоборского городского 

округа мероприятия по 

модернизации и улучшению 

технико-эксплуатационных 

характеристик автобусного 

парка. 

 
Перевозка грузов в планируемом периоде составит не менее 450 тыс. тонн в год, 

грузооборот – не превысит 16 млн. т-км в год. Объем услуг организаций транспорта в 2018-

2020 годах составит от 850 до 911 млн. руб. соответственно. 
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5.6. Потребительский рынок товаров и услуг 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Прогноз оборота розничной торговли на 2017 год (по крупным и средним предприятиям) 

ожидается в объеме 6013,8 млн. руб. или 102,2 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. 

Помимо роста основных показателей развитию отрасли будут способствовать 

совершенствование конкуренции, увеличение торговых площадей современных форматов, 

резервирование земельных участков для размещения нестационарных объектов торговли. 

Оборот общественного питания прогнозируется в объеме 330,3 млн. руб. или 96 % к 

уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Дальнейшее развитие данной сферы 

связано с успешным развитием предпринимательства, строительством крупных торговых 

комплексов и объектов питания в них, открытием предприятий системы быстрого питания, 

тематических кафе. 

Объем платных услуг населению  прогнозируется  в объеме 1679,4 млн. руб. или 100,8 % 

к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. Помимо роста основных показателей позитивные 

процессы сферы услуг будут осуществляться за счет формирования спектра перспективных 

услуг, ввода в действие предприятий и организаций по оказанию услуг, отвечающих 

необходимым требованиям и условиям законодательства и запросам населения, частного 

инвестирования. 

  

Прогноз на 2018-2020 годы. 

При расчете прогноза развития потребительского рынка на 2018 год и на плановый 

период 2018-2019 годы учитывались следующие тенденции: 

- расширение торговой сети, в том числе за счет строительства магазинов шаговой 

доступности, открытие предприятий торговли и общественного питания в цокольных и первых 

этажах  новостроек; 

- размещение нестационарных торговых объектов в соответствии со Схемой 

размещения; 

- развитие рынка платных услуг за счет роста сети предприятий частной формы 

собственности, оказание новых видов услуг, повышение цен и тарифов на услуги, рост 

денежных доходов населения. 

Приоритетным направлением в работе предприятий потребительского рынка по-

прежнему остается своевременное удовлетворение спроса населения на потребительские 

товары и услуги, повышение качества обслуживания, формирование современной 

инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения, создание новых рабочих мест. 

Оборот розничной торговли прогнозируется в объеме:  2018 год – 6 316,9 млн.руб. 

или 101 % к предыдущему году в сопоставимых ценах; 2019 год – 6 688,1 млн.руб.  или 102 % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах; 2020 год – 7 150,5 млн.руб. или 103 % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах (в действующих ценах к прошлому году 

соответственно – 105,0 %, 105,9 %, 106,9 %). 

Оборот общественного питания прогнозируется в объеме: 2018 год – 343,2 млн. руб. 

или  100,1 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах;  2019 год – 365,8 млн. руб. или 

102,8 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах;  2020 год – 396,1 млн. руб. или 

104,3 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах (в действующих ценах к прошлому 

году соответственно – 103,9 %, 106,6 %, 108,3 %). 

Объем платных услуг населению по прогнозу составит: 2018 год – 1 774,3 млн. руб. 

или 101 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах;  2019 год – 1 883,8 млн. руб. или 

101,5 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах; 2020 год – 2 009,8 млн. руб. или 

102 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах (в действующих ценах к прошлому 

году соответственно – 105,6 %, 106,2 %, 106,7 %). 
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Основные проблемы отрасли Предполагаемые пути решения 

 

Кадровый дефицит квалифицированные 

кадров массовых профессий, таких как 

продавец продовольственных товаров, 

продавец непродовольственных товаров, 

контролер-кассир, повар, кондитер, 

официант, закройщик и другие.  

Отсутствие системы подготовки 

квалифицированных кадров для 

предприятий службы быта. 

 

     Организация обучения (переобучения) 

востребованным профессиям на базе 

учреждений среднего профессионального 

образования Ленинградской области, 

проведение работы по профессиональной 

ориентации старшеклассников с учетом 

потребностей рынка труда.  

     Развитие кадрового потенциала 

организаций потребительского рынка и сферы 

услуг. 

Ограниченная возможность получения 

производственных площадей, высокие 

затраты на содержание  помещений.  

    Муниципальная поддержка предприятиям, 

оказывающим социально-значимые услуги 

(услуги ремонтно-восстановительного 

характера – ремонт одежды, обуви, мебели, 

бытовой техники), путем снижения или 

освобождения от платы за аренду помещений,  

земли.       

 

   Отсутствие полномочий у органов 

местного самоуправления при реализации 

Закона о торговле по ведению торгового 

реестра и добровольный порядок 

представления сведений хозяйствующими 

субъектами в торговый реестр.  

   Несовершенство статистического учета и 

отсутствие законодательной базы для учета 

вновь открываемых объектов не позволяют 

в полной мере производить анализ развития 

сферы потребительского рынка. 

   В целях эффективной реализации 

Закона о торговле необходимо внести 

изменения, закрепляющие полномочия по 

ведению торгового реестра на территории 

каждого муниципального образования за 

соответствующими   органами местного 

самоуправления и обязательный порядок 

представления сведений хозяйствующими 

субъектами в муниципальные торговые 

реестры. 

Наличие в городе несанкционированной 

торговли.  

   Увеличение количества торговых мест и 

создание условий для реализации 

сельскохозяйственной продукции,  товаров 

народного потребления: 

- организация нового розничного рынка. 

-реализация должностными лицами 

администрации городского округа полномочий 

по составлению протока об административных 

правонарушениях. 

 

 

5.7. Малый бизнес и предпринимательство 
 

Ожидаемые итоги 2017 года 

По состоянию на 01.01.2017 количество зарегистрированных средних, малых и 

микропредприятий составило 757 единиц, в том числе: 12 средних, 56 малых предприятий, 689 

микропредприятий. Количество индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица составило 1435 единиц. В 2016 году произошло снижение общего числа 

средних, малых (включая микро-) и ИП в сравнении с 2015 годом на 4 %.  

По данным налоговой отчетности за I полугодие 2017 года объемы поступлений по 

специальным налоговым режимам увеличились на 9,6 % в сравнении с аналогичным периодом  
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2016 года и составили 65,1 млн. руб. К концу 2017 года объем поступлений достигнет 

118,5 млн. руб. 

По предварительной оценке, в 2017 году оборот обследуемых средних и малых (включая 

микро-) предприятий останется на уровне 2016 года и составит 13,5 млрд. руб. 

Среднесписочная численность работников обследуемых средних и  малых  (включая  микро-) 

предприятий составит порядка 4270 единиц. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия 

и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица) на 10 тыс. человек 

населения в 2017 году останется на уровне 2017 года и составит 346 единиц. Доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций также останется на уровне 2016 года и составит 16,9 %. 

В рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической 

активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе на 

2014-2020 годы» к концу 2017 года финансирование из средств местного бюджета составит 

1928,901 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года). 

В 2017 году продолжает оказываться информационная, консультационная, 

имущественная и финансовая поддержка малого предпринимательства, до конца года будут 

осуществлены текущие ремонтные работы в офисном и производственном бизнес-инкубаторах. 

Продолжается работа по реализации на базе МАОУ ДО ЦИТ проекта «Школа молодого 

предпринимателя», успешно стартовавшего в 2010 году. 

В рамках реализации Программы на базе МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»» реализуются 

мероприятия по популяризации предпринимательства в сфере культуры (развитие творческой 

индустрии), а также проведение городских праздников, семинаров и выставок, посвященных 

предпринимательству. 

Целью в развитии малого и среднего бизнеса на территории города является создание 

условий для устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства, 

увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития. Основные задачи: 

содействие начинающим предпринимателям в организации бизнеса, в доступе к финансовым и 

материальным (помещения) ресурсам; расширение использования информационно-

коммуникационных технологий субъектами малого и среднего предпринимательства; развитие 

деловой активности населения города за счет повышения интереса к предпринимательской 

деятельности; оказание информационно-консультационной поддержки; содействие в 

устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и 

среднего предпринимательства; содействие в продвижении на рынки товаров и услуг путем 

организации выставок и конкурсов; содействие для участия в государственной программе 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области». 

 

Прогноз на 2018-2020 годы 

В связи со сложившимися в настоящее время финансово-экономическими условиями и 

оптимизационными процессами в организациях и экономике в целом, к концу 2020 года 

ожидается рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 3,6 % к уровню 

2016 года, что составит порядка 2,3 тыс. единиц. 

Структура видов деятельности предположительно сохранится без существенных 

изменений. Доминирующими предприятиями будут являться предприятия, функционирующие 

в строительстве, обрабатывающих производствах, торговле, а также организации, 

занимающиеся операциями с недвижимым имуществом. 

Среднесписочная численность работников предприятий, вошедших в мониторинговые 

исследования 2017 года, к концу 2020 года составит 4,8 тыс. человек (увеличение составит 

2,8 % к уровню 2016 года). Обороты малых и средних предприятий к концу 2020 года возрастут 

до 14 млрд. руб., что на 4,4 % больше аналогичного показателя 2016 года. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций к концу 2020 года составит 17,2 %. 
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Сосновоборским муниципальным Фондом поддержки малого предпринимательства 

будет освоен новый вид поддержки предпринимателей – создание нового Интернет-ресурса 

(электронная регистрация на семинарах, оказание электронных услуг – подача документов для 

участия в выставках, конкурсах, ярмарках, дистанционное обучение и т.д.). 

Продолжится работа по созданию необходимых условий для деятельности бизнес-

инкубатора офисного и производственного назначений и расширения видов услуг бизнес-

инкубирования.  

В 2018-2020 годах будет продолжена реализация проекта «Школа молодого 

предпринимателя» на базе МАОУ ДО «ЦИТ». На площадке МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» 

будет продолжено проведение мероприятий по популяризации предпринимательства в сфере 

культуры (развитие творческой индустрии). 

 

Основные проблемы отрасли Предполагаемые пути решения 

  Недостаточный спектр 

предоставления различных видов 

поддержки (информационной, 

имущественной, финансовой и др.) 

субъектам малого 

предпринимательства, 

функционирующим на территории 

Сосновоборского городского округа. 

   Расширение спектра представляемых услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

посредством включения новых мероприятий в 

муниципальную программу «Стимулирование 

экономической активности малого и среднего 

предпринимательства в Сосновоборском городском 

округе на 2014-2020 годы», увеличение объемов 

финансирования под реализацию реальных проектов за 

счет различных финансовых источников; расширение 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства за счет новых организаций. 

 

 

6. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

6.1. Образование 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Главными целями системы образования являются: обеспечение повышения доступности 

и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Сосновоборском 

городском округе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами социально-экономического развития Сосновоборского городского округа. В 2017 году 

будет продолжено: 

1. В общем образовании: 

 а) обновление школьного образования в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС). С 01.09.2017 по федеральным 

государственным образовательным стандартам будут обучаться: 

- все учащиеся 1-9 классов; 

- в 4-х ОО учащиеся 10-х классов; 

- учащиеся 10 и 11 классов МБОУ «Гимназия № 5»; 

   б) создание необходимых условий для электронного и дистанционного обучения детей-

инвалидов, обучающихся на дому:  

-организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, 

-приобретение для новых детей-инвалидов, обучающихся на дому, комплектов компьютерного 

оборудования для электронного и дистанционного обучения; 

-техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания 

детей-инвалидов; 

-подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети Интернет, оплата услуг связи; 

в) участие МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7» в проекте «Мобильная 

электронная школа»; 
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г) организация деятельности образовательных учреждений по подготовке к ГИА на всех 

ступенях образования;  

д)индивидуальная работа с обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей. 

2. В дошкольном образовании: 

- создание дополнительных мест в МБДОУ в связи с возрастающей потребностью 

граждан в услугах дошкольного образования (220 детей раннего возраста (с 1 года до 2 лет) не 

обеспечены местами в МБДОУ). С 01.09.2017 планируется открытие 2-х дополнительных 

групп: 2 группы для детей раннего возраста (с 1 до 2 лет) на 40 мест в МБДОУ «Центр развития 

ребенка №19» и МБДОУ «Центр развития ребенка №15». Очередь для детей в возрасте от 3 лет 

до 7 лет отсутствует. С 01.09.2017 количество групп компенсирующей  направленности 

останется прежним – 27. 

- с 01.09.2017 дошкольные учреждения будут реализовывать федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- с 01.09.2017 МБДОУ «Детский сад № 6» продолжит работу ЦИПР для детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения Сосновоборского городского округа. 

- продолжит работу консультационный центр для родителей и детей с ОВЗ на базе  

МБДОУ «Детский сад № 18»; 

- созданы условия для эффективной реализации  ФГОС дошкольного образования; 

- МБДОУ «Детский сад №3» завершил региональный эксперимент по отработке 

перехода на ФГОС дошкольного образования;  

- на 01.01.2016 Уставы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

3. В дополнительном образовании детей. 

Будет продолжена работа по направлениям: 

- развитие проектной и исследовательской деятельности; 

- развитие научно-технического творчества; 

- организация работы центра патриотического воспитания; 

- приобщение к массовым спортивным мероприятиям, сдача норм ГТО; 

- расширение спектра платных услуг. 

В 2017 году в рамках реализации мероприятий по укреплению материально-технической 

базы будут отремонтированы вентиляции пищеблоков и прачечных МБДОУ «Детский сад № 

15», МБДОУ «Центр развития ребенка № 2», сантехническое оборудование в моечных и 

санитарных комнатах МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 11», бассейн в 

МБДОУ «Детский сад № 18». До конца 2017 года будет проведен капитальный ремонт 

спортивной площадки МБОУ «СОШ № 6». 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству территории образовательных 

учреждений будут выполнены работы по разработке проектной документации по замене 

ограждения МБОУ «СОШ № 9». Ремонт теневых навесов в МБДОУ «Детский сад № 15», 

МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 12». 

В соответствии с Дополнительным Соглашением к Соглашению от 10 октября 2014 года 

№184 между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и 

администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей 

оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных региональным 

планом мероприятий («дорожной картой») средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных учреждений должна быть доведена до уровня 112,1% от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области. Средняя 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – до 

уровня заработной платы работников общеобразовательных учреждений; учреждений 

дополнительного образования – до уровня 97% от средней заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений. 

В целях привлечения выпускников учебных заведений в образовательные учреждения 

города в 2017 году на муниципальном уровне сохранится выплата разового пособия молодым 
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специалистам, приступившим к работе в образовательных учреждениях в год окончания 

учебного заведения до 1 сентября. Выплата частичной компенсации за съемное жилье в размере 

7 тысяч рублей в месяц (с 01.09.2017 количество получателей льготы увеличится до 34 

человек). 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

На прогнозируемый период до 2020 года определены основные цели деятельности 

городской системы образования: 

1) обеспечение доступности и повышение эффективности и качества дошкольного 

образования в Сосновоборском городском округе; обновление содержания дошкольного 

образования детей в соответствии с ФГОС, создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях с учетом потребности населения; организация вариативных 

форм по предоставлению услуг дошкольного образования; оптимизация образовательного 

пространства образовательных организаций в системе дошкольного образования;  

2) расширение доступности качественного общего образования детей, соответствующего 

современным требованиям; обновление содержания общего образования детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; совершенствование механизмов выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных и талантливых детей, создание условий для формирования 

здорового образа жизни; 

3) увеличение охвата дополнительным образованием детей и подростков в возрасте 5-18 

лет; улучшение условий для детей, требующих особого внимания (одаренные дети, дети из 

семей с низким социально-экономическим статусом), для их развития, направленного на 

раскрытие способностей каждого обучающегося, формирование патриотичной, социально-

активной личности; дальнейшее развитие спортивно-массовой работы и формирование у 

подрастающего поколения приоритетного отношения к собственному здоровью как жизненной 

ценности через интеграцию дополнительного и основного образования; 

4) развитие информационно-коммуникационной насыщенной образовательной среды 

для достижения нового качества образования; организация электронного и дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому; 

5) организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, 

спортивных соревнований, турпоходов, экскурсий, конкурсов, выставок; занятости подростков 

на благоустройстве города; отдыха и оздоровления детей в выездных лагерях; 

6) укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приведение 

в соответствие с современными требованиями и нормами; создание безопасных условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений: 

- замена АПС МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «Гимназия № 5», МБДОУ «Детский сад № 5», 

МБДОУ «Детский сад № 11», МБДОУ «Центр развития ребенка № 15», МБДОУ «Центр 

развития ребенка № 19»; 

- проведение подготовительных работ к участию в программе реновации  МБОУ «СОШ 

№ 4» в 2019 году (составление ПСД); 

- ремонт сантехнических комнат и групповых помещений МБДОУ «Детский сад № 1», 

МБДОУ «Центр развития ребенка № 2», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад 

№ 6», МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 9», 

МБДОУ «Детский сад № 11»,  МБДОУ «Детский сад № 12»;  

7) обеспечение и содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий: 

- ремонт кровли МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«Лицей № 8», МБОУДО «ДДТ»; 

- завершение ремонта бассейна МБДОУ «Детский сад № 18»; 

- установка видеонаблюдения на спортивных объектах МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

«СОШ № 6», МБОУ «Лицей № 8»; 

- ремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ № 1»; 

- замена ограждений МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова», МБОУДО ДДЮТиЭ 

«Ювента»; МБДОУ «Детский сад № 18»; 
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- ремонт теневых навесов и дорожек МБДОУ «Центр развития ребенка № 2», МБДОУ 

«Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 8»; 

 8) повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии, 

уровня квалификации педагогических кадров; дальнейшее использование возможностей 

персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников, как для 

повышения квалификации самого учителя, так и для обобщения полученного опыта среди 

педагогов города. 

 

Основные проблемы Предполагаемые пути решения 

1. Наличие вакантных 

должностей на начало 

учебного года 

 

Заключение договора о целевом обучении и сохранение выплат 

по договору о целевом обучении в размере 500 рублей в месяц; 

Выплата разового пособия в размере 11865 рублей молодым 

специалистам, прибывающим в ОО СГО; 

Выплата компенсации за съёмное жилье педагогическим 

работникам; 

Обеспечение жильем педагогических работников (выделение 

служебных квартир). 

2. Сохраняется 

дефицит мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Разработана и реализуется поэтапная программа («дорожная 

карта») по ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные организации с учетом демографической 

ситуации на территории города на период до 2018 года; 

До конца 2017 года будут создаваться дополнительные места за 

счет использования имеющихся резервов; 

С 01.09.2017 планируется открытие 2 групп для детей раннего 

возраста в МБДОУ «Центр развития ребенка № 15» и «МБДОУ 

«Центр развития ребенка № 19»; 

В период с 2017 по 2020 год планируется  внедрение во всех 

дошкольных образовательных учреждениях альтернативных 

форм получения дошкольного образования (ЦИПР и 

консультационные центры); 

Планируется строительство нового дошкольного 

образовательного учреждения. 

3. Сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

Повышение охвата 2-х разовым горячим питанием, 

совершенствование качества приготовления продукции за счет 

использования современного технологического оборудования. 

Капитальный ремонт спортивной площадки СОШ № 6. 

В 2017 году будут отремонтированы вентиляции пищеблоков и 

прачечных МБДОУ «Детский сад № 15», МБДОУ «Центр 

развития ребенка № 2». 

4. Совершенствование 

материально-технической 

базы муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Проведение текущих и капитальных ремонтов в 

образовательных организациях в соответствии с требованиями 

СанПин и Госпожнадзора. 

5. Ограждения и 

освещенность территорий 

образовательных 

организаций не 

соответствуют 

требованиям СанПин. 

Планируется разработка проектной документации, а в 2018 году 

выполнение работ по замене ограждения МБОУ «СОШ № 9 им. 

В.И.Некрасова», МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»; МБДОУ 

«Детский сад № 18». 
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6.2. Здравоохранение 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

В 2017 году в системе здравоохранения Сосновоборского городского округа сохраняется 

существующая структура, охватывающая все необходимые направления деятельности: лечебно-

профилактической, фармакологической, санитарно-эпидемиологической. 

В целом в систему здравоохранения города входят: ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, 

санаторий-профилакторий «Копанское» филиала концерна «Росэнергоатом» «ЛАС»; 12 

здравпунктов на предприятиях; 32 аптеки и аптечных пункта, 9 частнопрактикующих 

медицинских, в том числе стоматологических, учреждений. Продолжают работу на территории 

Сосновоборского городского округа в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) 

страховые компании: АО «СК «СОГАЗ-Мед», ООО «Росгосстрах – Медицина» и ОАО 

«РОСНО-МС». Кроме ОМС, медицинские страховые компаний предлагают населению города 

медицинские услуги в рамках  добровольного медицинского страхования. 

В Сосновоборском городском округе в соответствии с Федеральным законом от 

18.10.2007 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и распоряжением 

Правительства РФ № 1156-р от 21.08.2006 «Об утверждении перечня организаций и перечня 

территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России» медицинскую помощь населению   

оказывает федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства 

России» (далее – ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России»), финансируемое из средств 

федерального бюджета и фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). В 

соответствие с лицензией ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» оказывает более 100 видов 

медицинской помощи, имеет право осуществлять деятельность экспертную, фармацевтическую 

и деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Потребности коечного фонда частично компенсируются организацией оказания 

специализированной медицинской помощи (прежде всего – высокотехнологичной медицинской 

помощи) в областных и федеральных медицинских учреждениях. Так,  в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Ленинградской области лечение острых форм сердечно-сосудистых 

заболеваний проводится в РСЦ ГУЗ Ленинградская областная клиническая больница и в СПб 

ГБУЗ «Городская больница № 40».  

В Сосновоборском городском округе за счет средств областного бюджета с 2016 г. 

функционирует кабинет спортивной медицины. 

За счет средств бюджета муниципального образования Сосновоборский городской округ 

финансируется муниципальная программа «Медико-социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Сосновоборском городском округе». Подпрограмма «Здравоохранение»  

направлена на получение населением города квалифицированных и бесплатных 

профилактических медицинских услуг, сверх территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области, на 

формирование здорового образа жизни и осуществление комплекса дополнительных мер 

защиты, сохранения и укрепления здоровья беременных женщин и детей. С 2016 г. в 

подпрограмму «Здравоохранение» включены дополнительные мероприятия по профилактике 

онкологической патологии и женского здоровья.  

Администрацией Сосновоборского городского округа для решения дефицита кадров 

среднего медперсонала в 2017 году продолжена выплата целевых стипендий студентам 

медицинского колледжа в размере 1 575,0 руб. с целью привлечения на работу в ФГБУЗ 

«ЦМСЧ № 38 ФМБА России» выпускников этих учебных заведений.   

Администрация Сосновоборского городского округа выступает за организацию 

межрайонного сосудистого отделения  на базе ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России». 
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Прогноз на 2018-2020 годы 

Для достижения цели, стоящей перед администрацией Сосновоборского городского 

округа – совершенствование системы и оказание мер медико-социальной поддержки отдельных 

категорий граждан – необходимо решить ряд задач в сфере здравоохранения,  особенно 

актуальных в указанный период времени, характеризующийся дефицитом кадрового состава и 

необходимостью развития специализированной медицинской помощи в ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 

ФМБА России»: 

1. Обеспечение населения Сосновоборского городского округа доступными и 

бесплатными профилактическими медицинскими услугами в рамках первичной медико-

санитарной помощи по направлениям, не финансируемым из средств обязательного 

медицинского страхования, федерального бюджета и медицинскими препаратами из перечня 

дополнительного лекарственного обеспечения. 

2. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

3. Создание комплекса дополнительных мер, направленных на защиту, сохранение и 

укрепление здоровья беременных женщин и детей. 

4. Проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий,    

профилактика природно-очаговых заболеваний. 

Решение этих задач планируется в рамках реализации подпрограммы «Здравоохранение 

Сосновоборского городского округа» муниципальной программы «Медико-социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2017-2020 

годы». 

Основные направления работы в сфере здравоохранения в 2018-2020 годах: 

- повышение доступности и качества медицинской помощи; 

- охрана здоровья матери и ребенка; 

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики 

заболеваний и формирование здорового образа жизни; 

- развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, 

оказываемой пожилому населению на дому, координация взаимодействия системы 

здравоохранения с системой социальной защиты; 

- профилактика природно-очаговых заболеваний на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ путем организации акарицидной обработки 

объектов и территорий города, в соответствии с требованием Федерального закона от 30 марта 

1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 

дополнениями). 

На 2018 год в составе ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» две поликлиники – взрослая 

и детская – на 1 277 посещений в смену; круглосуточный стационар на 282 койки, стационар 

дневного пребывания на 78 коек, численность медработников 1278 человек, в том числе 312 

врачей, 671 человек – средний медицинский персонал. На 2018 и 2019 годы планируется 

сохранение существующей структуры: оказания специализированной высокотехнологичной 

медицинской помощи в областных и федеральных медицинских учреждениях, использование 

коечного фонда, развитие стационарзамещающих видов медицинской помощи: стационар 

дневного пребывания, стационар на дому и, возможно,   увеличение круглосуточных 

стационарных коек при организации межрайонного центра в ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА 

России».   

Для привлечения на работу медицинских, в т.ч. высококвалифицированных кадров  в 

ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» предполагается предоставление служебного жилья,  в 

качестве решения прорабатывается совместный инвестиционный проект ФМБА, ГК «Росатом»  

и  муниципального образования Сосновоборский городской округ. 

Планируется дальнейшая работа по улучшению демографической ситуации в 

Сосновоборском городском округе в полном объеме в соответствии с утвержденным Планом 

мероприятий.   
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Основные проблемы Предполагаемые пути решения 

1. Кадровое обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. Недостаток 

молодых специалистов, высокий процент лиц 

пенсионного и предпенсионного возраста в 

медицине. Низкий уровень обеспечения 

жильем медперсонала. 

 Участие муниципального образования 

Сосновоборский городской округ, ФМБА и 

ГК «Росатом» в совместном 

инвестиционном проекте по строительству 

доступного жилья. 

 2. Совершенствование стационарной 

помощи больным с сердечнососудистыми 

заболеваниями. 

Инициирование создания межрайонного 

сосудистого отделения на базе ФГБУЗ 

«ЦМСЧ № 38 ФМБА России» 

 

 

6.3. Социальная защита населения 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Существующая сеть учреждений социальной защиты населения, представленная 

центрами социального обслуживания населения, сохранится в 2017 году и в дальнейшем для 

обслуживания населения Сосновоборского городского округа при организационно-правовой 

форме – автономное учреждение.  

В текущем году учреждения функционируют в обстановке постоянного 

совершенствования нормативной правовой базы Ленинградской области по вопросам 

организации социального обслуживания в связи с принятием Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

В рамках исполнения муниципального задания на социальное обслуживание населения в 

2017 году Центры обслужат:  

1. МАУ «Комплексный центр реабилитации и социального обслуживания «Надежда»: 

- на отделении социальной помощи на дому – 175 человек за год; 

- на круглосуточном отделении (стационарная форма социальных услуг с временным 

проживанием) – 80 человек за год; 

- на дневном отделении (полустационарная форма социальных услуг в отделениях  

дневного пребывания)  – 175 человек за год; 

- услуги срочного социального обслуживания – 24 человек за год; 

- услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального 

обслуживания – 96 детей за год. 

2. МАУ «Центр социально-психологической помощи «Семья»: 

- услуги, предоставляемые родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

детей, если родители (законные представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании – 28 чел. в месяц; 

- в группах дневного пребывания (полустационарная форма социального обслуживания) 

– 25 несовершеннолетних в месяц; 

- в отделении временного пребывания (стационарная форма социальных услуг с 

временным проживанием) – 8 несовершеннолетних в месяц. 

В 2017 году запланирована дальнейшая оптимизация численности работников Центров в 

связи с участием в реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Платная 

деятельность учреждений позволит направить часть средств на материальное стимулирование 

работников. На 2017 год бизнес-план составляет 938,39 тыс. руб. для Центра «Надежда» и 

450,00 тыс. руб. для Центра «Семья».  

В течение 2017 года в связи с высокой востребованностью мер социальной поддержки и 

социальных услуг планируется выполнение действующей муниципальной программы 



 29 

«Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском 

округе на 2014-2020 годы».  

Кроме того планируется участие в разработке и выполнении государственных программ 

Ленинградской области.  

Задачи на 2017 год в сфере социального обслуживания: 

- участие в работе над созданием геронтологической службы  в Ленинградской области; 

- обучение специалистов по социальной работе; 

- открытие геронтологических отделений; 

- реализация дорожной карты по повышению заработной платы работников социальной 

сферы; 

- развитие информационной системы АИС «Социальные услуги»; 

- участие в разработке системы организации оказания ранней помощи 

несовершеннолетним детям до 3 лет. 

В сфере модернизации системы социальной защиты населения: 

- участие во внедрении Социального кодекса Ленинградской области; 

- повышение качества предоставления государственных услуг:  

- переход к информированию граждан о возникновении у них права на получение мер 

социальной поддержки в определенных случаях (когда право возникает вследствие рождения 

ребенка, присвоения звания, получения инвалидности, установления диагноза);  

- сокращение сроков рассмотрения документов;  

- оптимизация административных регламентов путем увеличения межведомственного 

взаимодействия для получения информации, необходимой при оказании государственных 

услуг; 

- налаживание информационного взаимодействия с государственными 

информационными системами ГИС «ЖКХ» и «Реестр инвалидов»; 

- подготовка к интеграции АИС «Соцзащита» с Единой государственной 

информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО); 

- развитие возможностей АИС «Соцзащита» и АИС «Соцуслуги». 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

Деятельность комитета социальной защиты населения в 2017 и последующие годы 

направлена на совершенствование системы мер социальной поддержки и модернизацию 

социального обслуживания населения Сосновоборского городского округа Ленинградской 

области, на повышение качества государственных слуг, повышение уровня и качества жизни 

населения Сосновоборского городского округа Ленинградской области. 

Приоритетными направлениями развития системы социального обслуживания в 

Сосновоборском городском округе Ленинградской области являются: 

Для граждан пожилого возраста – создание многоступенчатой системы социального 

обслуживания, направленной на продолжительное сохранение способности к 

самообслуживанию и самостоятельному проживанию в комфортных для каждого гражданина 

условиях, включающее в себя: 

- обеспечение предоставления в Сосновоборском городском округе Ленинградской 

области всех форм социального обслуживания; 

- открытие учреждений нового типа, например, специальных домов для одиноких 

престарелых; 

- повышение качества существующего коечного фонда учреждений социального 

обслуживания; 

- создание межведомственной системы непрерывной гериатрической помощи. 

Для инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов –  формирование системы 

социальной реабилитации, обеспечивающей комплексную реабилитацию инвалидов и их 

возвращение к полноценной жизни в обществе, повышение качества реабилитационных услуг и 

эффекта реабилитации, включающей: 

- модернизацию и совершенствование материально-технической базы реабилитационных 

отделений имеющихся учреждений;  
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- создание межведомственной системы реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида); 

- формирование специализированных отделений в учреждениях, предоставляющих 

реабилитационные услуги для всех категорий инвалидов (с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, и т.д.). 

Для несовершеннолетних и их родителей (иных законных представителей) – создание 

системы социальной защиты несовершеннолетних и их родителей через обеспечение 

доступности и адресности получения социальной помощи, качественного социального 

обслуживания, комплексного подхода к защите и укреплению семьи, семейных ценностей и 

семейного воспитания, поддержание социальной устойчивости семьи, включающей: 

- участие в проведении социологического исследования социально-экономического 

положения семей с детьми; 

- укрепление материально-технической базы существующих учреждений, приведение их 

помещений в соответствие с требованиями законодательства; 

- продолжение работы по реализации существующих и внедрение новых технологий 

работы; 

- обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым 

ребенком; 

- формирование отделений учреждений, предоставляющих полный спектр социальных 

услуг несовершеннолетним и их родителям, обеспечение соблюдения их прав и законных 

интересов. 

 

Основные проблемы Предполагаемые пути  решения 

За счет средств областного бюджета 

1. Отсутствие на территории 

Ленинградской области специализированных 

учреждений социального обслуживания для 

граждан без определенного места жительства и 

занятий. 

1. Создать межрайонные или 

областные специализированные 

учреждения социального обслуживания 

граждан без определенного места 

жительства и занятий (ночлежные дома). 

2. Отсутствие на территории 

Сосновоборского городского округа 

специализированных учреждений социального 

обслуживания для женщин с детьми, 

пострадавших от семейного насилия (кризисные 

центры). 

2. Организовать кризисное 

отделение на базе учреждения 

социального обслуживания для женщин с 

детьми, пострадавших от семейного 

насилия. 

 
 

6.4. Культура 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Сеть муниципальных учреждений культуры в 2017 году останется без изменений - 10 

учреждений, функциональные особенности и специфика деятельности которых соответствуют 

полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.  

Количество сотрудников учреждений имеющих награды изменится. В 2017 году 16 

работников культуры будут иметь звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», 11 имеют нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации. В 2017 

году направлен в комитет по культуре Ленинградской области пакет документов для 

присвоения почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

сотруднику МБУ ДО «СДШИ «Балтика» – заместителю директора по УВР хорового отделения 

с правом преподавания – Вороновской М.И.  Количество творческих коллективов, имеющих 

звание «Народный» и «Образцовый» не изменится и составит 27 коллективов.  
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Ожидаемая среднесписочная численность работников за 2017 год составит 400 человек, 

что соответствует фактической численности за 2016 год.  

В 2017 году населению будут предложены услуги утвержденного ведомственного 

перечня муниципальных услуг.  

Изменений объема и качества предоставляемых услуг в 2017 году в сравнении с 2016 

годом не предвидится. 

Функционирование отрасли в 2017 году будет осуществляться в соответствии с 

муниципальной программой «Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 

годы». Работа в рамках вышеуказанной муниципальной программы позволит учреждениям 

полностью удовлетворить потребности населения в услугах учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры, улучшить материально-техническую базу, что 

поспособствует в дальнейшем повышению качества предоставляемых услуг. 

В плане реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и изменения типа 

существующих муниципальных учреждений ожидается, что в 2017 году 4 учреждения сохранят 

статус автономных, 6 – бюджетных.  

Продолжится работа по сохранению и развитию творческого потенциала населения, 

системы художественного образования, совершенствование деятельности библиотек, 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры.  

           Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования в 2017 году составит 35 150 рублей. Средняя заработная плата работников 

культуры в 2017 году составит 29 998,8 рублей. 

В 2017 году учреждения продолжат работать в соответствии с критериями и 

показателями эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений и 

их руководителей, в соответствии с Постановлением администрации от 10/10/2013 № 2554. 

В местном бюджете предусмотрены средства на строительство репетиционно-

концертного зала МБУ ДО СДШИ «Балтика». А именно: 

2016 год – 6 094 800,18 рублей; 

2017 год – 41 340 969,00 рублей. 

Планируется участие в государственной программе комитета по культуре 

Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» подпрограмма 

«Строительство и реконструкция объектов культуры в городских поселениях Ленинградской 

области» на условиях софинансирования. 

В рамках охранного свидетельства памятника садово-парковой архитектуры и искусства 

70-х годов двадцатого века детского игрового комплекса «Андерсенград», муниципальной 

программой «Культура СГО на 2014-2020 годы» предусмотрены средства на выполнение 

текущего ремонта ДИК «Андерсенград». 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

Задачи отрасли: 

- создание условий для повышения качества и разнообразия социально-культурных, 

образовательных, культурно-досуговых услуг для различных возрастных и социальных групп 

населения; 

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ в сфере 

культуры и искусства; 

- содействие развитию культурного потенциала городского округа и поддержка 

культурных инициатив; 

- обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия. 

Сеть учреждений культуры планируется сохранить на прежнем уровне. Количество 

учреждений культуры составит 10 муниципальных учреждений, из которых будет 6 бюджетных 

и 4 автономных. Населению будут предложены услуги, в соответствии с утвержденным 

ведомственным перечнем муниципальных услуг.  
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Контингент школ дополнительного образования детей МБУ ДО «СДШИ «Балтика», 

МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» не будет превышать установленной квоты в 

муниципальном задании. 

Продолжится работа в рамках муниципальной программы «Культура Сосновоборского 

городского округа на 2014-2020 годы. Реализация данной программы будет способствовать 

выполнению поставленных целей и задач отрасли. 

По решению Общественного Совета Сосновоборского городского округа, с целью 

включения в муниципальную программу «Культура СГО на 2014-2020 годы», разработан 

проект подпрограммы 3 «Сохранение и развитие местного традиционного народного 

художественного творчества 2017-2020 годы», который будет повторно рассмотрен на Совете 

депутатов при планировании бюджета на 2018-2020 годы. Реализация данной подпрограммы 

позволит создать условия для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, а также обеспечит участие творческих коллективов города в фестивалях и 

конкурсах различного уровня (региональных, всероссийских, международных). 

Предполагается, что частные организации сохранят свои позиции в сфере досуговых 

услуг на прежнем уровне. 

 

Основные проблемы Ход решения проблем 

Отсутствие в 

учреждениях сценической 

площадки, отвечающей 

современным стандартам и 

репетиционного зала для 

школы искусств «Балтика» 

В 2016 году в адресную инвестиционную программу за 

счет средств областного бюджета на 2016-2017 годы включено 

строительство репетиционного зала МБУ ДО «СДШИ 

«Балтика».  

Договор на строительство подписан 11 января 2017 года, 

до конца 2017 года планируется завершить работы. 

Потребность в  

помещениях для 

Сосновоборского музея. 

Отсутствие выставочного 

зала. 

На данный момент выполняется проектирование, 

техническое условие от организаций не получено, поэтому 

проект временно приостановлен, планируемый срок сдачи 

работ – 06.02.2017. Исполнитель ООО «РСУ-Сосновый Бор». 

Низкий уровень 

материально-технической 

оснащенности учреждений 

культуры (кулисы, свет, 

кресла в зрительном зале, 

отсутствие  единой 

сценической площадки для  

проведения городских 

массовых праздников). 

В рамках муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры СГО на 2014-2020 годы» в 2017 году для 

учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры приобретено: 

- музыкальное оборудование, музыкальные инструменты; 

- компьютерная техника и оргтехника; 

- выставочное оборудование; 

- световое и звуковое оборудование; 

- учебная и офисная мебель; 

- библиотечная мебель и библиотечное оборудование. 

Необходимость работ 

по ремонту объектов 

учреждений культуры. 

В 2017 году объекты МАУК «ДК «Строитель» и МБУ ДО 

«СДШИ им. О.А. Кипренского» вошли в Государственную 

программу Ленинградской области, в части мероприятий по 

капитальному ремонту объектов учреждений культуры 

городских поселений.  

В 2017 году на условиях софинансирования из 

областного бюджета в размере 50% выполняются работы по 

полной замене окон и витражей МАУК «ДК «Строитель» по 

ул. Солнечная, д. 19 и капитальный ремонт и перепланировка 

первого этажа помещений МБУ ДО «СДШИ им. О.А. 

Кипренского» по ул. Ленинградская, д. 54.  

Ведется работа по подготовке пакета документов  на 

включение в 2018 году в Государственную программу 

Ленинградской области, в части мероприятий по капитальному 
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ремонту объектов учреждений культуры городских поселений,  

объекта МБУ «СГПБ» по ул. Солнечная, д.23а на условиях 

софинансирования из местного бюджета в размере 50%. 

Также в рамках плана мероприятий по укреплению 

общественной инфраструктуры СГО на 2017 год предусмотрен 

ремонт системы отопления в отделе детской и юношеской 

литературы  МБУ «СГПБ»  пр. Героев, д. 5 на сумму 145 тыс. 

рублей. 

Необходимость 

сохранения и поддержки 

памятника садово-парковой 

архитектуры и искусства 70-

х годов двадцатого века 

детского игрового комплекса 

«Андерсенград» 

В бюджете Сосновоборского городского округа на 2017 

год были предусмотрены средства на проведение текущего 

ремонта в рамках охранного обязательства ДИК 

«Андерсенград». А именно:  

- ремонт лафета орудия форта ДИК «Андерсенград» и 

ремонт каскада фонтана и постамента скульптуры «Русалочка» 

на сумму  1 млн. рублей.  

- ремонт дверей в башнях ДИК "Андерсенград" на сумму 

500 тыс. рублей.  

Необходимость 

сохранения объектов 

культурного наследия 

(увековечивание, охранные 

обязательства, разработка 

проектов охранных зон). 

В 2015 году были завершены и приняты работы по разработке 

проекта зоны охраны памятника культурного наследия, 

мемориального комплекса «Защитникам Отечества», 

расположенного в деревне Устье». Средства для дальнейшего 

оформления документации, а именно,   проведения историко-

культурной экспертизы ПЗО в местном бюджете не 

предусмотрены. В феврале 2016 года в комитет по культуре 

Ленинградской области было направлено письмо о возможном 

участии в Государственной программе «Развитие культуры 

Ленинградской области», подпрограмма «Сохранение и охрана 

культурного и исторического наследия Ленинградской 

области» на проектные и ремонтно-восстановительные работы 

на памятниках Великой отечественной войны и проведение 

историко-культурной экспертизы объектов культурного 

наследия. На данное обращение был получен ответ о том, что 

субсидии муниципальным образованиям по этой 

подпрограмме не предусмотрены. В июне 2017 года в комитет 

финансов Сосновоборского городского округа направлена 

заявка на предоставление дополнительного финансирования в 

сумме 600 тыс. рублей для проведения историко-культурной 

экспертизы ПЗО мемориального комплекса «Защитникам 

Отечества». 

 

 

6.5. Физическая культура и спорт 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Основная задача 2017 года – улучшение физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

массовой работы со всеми категориями населения города, использование при этом как 

спортивных площадок по месту жительства, так и спортивных объектов общеобразовательных 

школ в вечернее время и выходные дни.  

В муниципальном образовании будет проведена активная работа со всеми городскими 

общественными формированиями и федерациями.  

На реализацию муниципальной программы «Физическая культура и спорт в 

муниципальном образовании Сосновоборский городской округ на 2014-2020г.г.» из городского 

бюджета планируется израсходовать 35 354,854 тыс. руб. 
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Численность систематически занимающихся спортом будет составлять более 20,2 тыс. 

человек.  

В течение года запланированы мероприятия по улучшению спортивной инфраструктуры 

Сосновоборского городского округа: 

- завершение строительства стадиона лицея № 8 и спортивного ядра школы № 4; 

- подготовка проектно-сметной документации по строительству стадиона школы  № 6; 

- завершение работ по инфраструктуре футбольного поля МАОУ ДО СКК «Малахит»; 

- установка оборудования для производства искусственного снега на биатлонном 

комплексе МАОУ ДО СКК «Малахит»; 

- установка системы вентиляции в здании настольного тенниса МАОУ ДО СКК 

«Малахит»; 

- начало строительства универсального спортивного комплекса волейбола и баскетбола 

на месте спортивного ядра МАОУДО СКК «Малахит». 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

Цели, стоящие перед администрацией города в сфере физической культуры и спорта: 

- вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом по 

месту жительства, 

- формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическое самосовершенствование и ведение здорового 

образа жизни; 

- повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 

граждан; 

Показателем развития физической культуры и спорта является доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. В результате выполнения 

мероприятий муниципальной программы предполагается увеличить долю населения г. 

Сосновый Бор, систематически занимающегося физической культурой и спортом, не менее 

30 % от общего числа населения. Увеличить удельный вес детей, подростков и молодежи, 

занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах до 54%, увеличить охват 

населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях, до 21 тыс. чел., 

увеличить количество инструкторов, тренеров и других специалистов физической культуры и 

спорта, работающих по специальности до 165 чел.  

Ожидаемые результаты по прогнозу основаны на реализации комплекса спортивно-

оздоровительных мероприятий по охране и укреплению здоровья, повышению охвата детей, 

подростков и молодежи физической культурой и спортом, в том числе и по месту жительства. 

Планируется организация досуга и пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев 

населения, а также решение социально значимых для города задач. 

 

Основные проблемы Предполагаемые пути  решения 

1. Недостаточное количество 

спортивных залов для занятий игровыми 

видами спорта. 

2. Необходимо проведение  ремонта 

внутридворовых спортивных площадок 

города находящихся во введении КУМИ. 

3. Недостаточное количество 

стационарных малых форм для занятий 

массовым спортом (столов для 

настольного тенниса и турников). 

 Строительство универсального спортивного 

зала для занятий волейболом и баскетболом. 

Строительство ледового катка с 

искусственным льдом.  

Строительство плавательного бассейна, 

размерами 50x15. 

Завершение строительства стадиона в лицее 

№ 8 и спортивного ядра в средней 

образовательной школе № 4. 

Строительство стадионов на базе школ № 1 

и 6. 
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6.6. Молодежная политика 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

В течение 2017 года работа в сфере молодежной политики проводится в соответствии с 

муниципальной программой Сосновоборского городского округа «Физическая культура, спорт 

и молодежная политика муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014 

– 2020 годы» (Подпрограмма 2 «Молодежная политика»).  

В 2017 году в целях осуществления деятельности, направленной на создание 

эффективной системы реализации молодежной политики, подготовку и проведение 

молодежных и спортивно-массовых мероприятий, содействия трудовой адаптации и занятости 

молодежи продолжает функционировать МАУ «Молодежный центр «Диалог».  

Планируется, что в 2017 году будут организованы и проведены в рамках 

муниципального задания МАУ «Молодежный центр «Диалог» 184 мероприятия, участниками 

которых станут 5880 молодых жителей города, а зрителями – более 10 000 человек.  

Продолжат успешно реализовываться традиционные социальные проекты, такие как: 

организация занятости подростков и молодежи; работа с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; поддержка деятельности  молодежных общественных объединений 

города. 

Планируется, что в 2017 году будет введена в эксплуатацию площадка для уличных 

(экстремальных) видов спорта.  

 

  Прогноз на 2018-2020 годы. 

Целью работы администрации округа в сфере молодежной политики является создание 

комплекса условий и эффективных механизмов реализации молодежной политики на 

территории округа, обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, гражданского 

и физического становления личности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Достижение этой цели в 2018-2020 годах планируется в ходе реализации подпрограммы 

«Молодежная политика» муниципальной программы «Физическая культура, спорт и 

молодежная политика на 2014 – 2020 годы». 

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы планируется в 

период с 2018 по 2020 годы провести более 550 мероприятий, участниками которых станут 

более 17000 молодых жителей города, а зрителями – более 30 000 человек. 

В целях организации занятости молодежи, совместно с Центром занятости населения г. 

Сосновый Бор будет организовано более 50 трудовых бригад – трудоустроено более 1000 

человек, а также достигнуты следующие результаты: 

- снижение напряженности на молодежном рынке труда, повышение компетентности 

молодых людей в вопросах профессиональной самореализации; 

- повышение деловой и социальной активности студентов и профессионально 

обучающейся молодежи; 

- увеличение количества детских и молодежных общественных объединений; 

- создание информационного пространства, позволяющего повысить эффективность 

информационного обеспечения, как самой молодежи, так и молодежной политики;  

- формирование в молодежной среде гражданско-патриотического отношения к малой 

Родине, уважения к её истории, культуре, традициям, уважения к государственности России; 

- организация социально значимых форм досуга, формирование социальной среды, 

способствующей утверждению норм антинаркотического и антиалкогольного общения 

молодых людей, реализации их социальной активности и позитивной направленности 

жизнедеятельности. 

В целях осуществления деятельности, направленной на создание эффективной системы 

реализации молодежной политики, подготовку и проведение молодежных и спортивно-

массовых мероприятий, в прогнозируемом периоде планируется продолжение 

функционирования МАУ «Молодежный центр «Диалог».  
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Основные проблемы Предполагаемые пути решения 

- Отсутствие в МАУ «Сосновоборский 

городской молодежно-спортивный центр» 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

- Привлечение из внебюджетных 

источников средств для организации 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

  

 

7. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

Доходы от использования муниципального имущества составят: 

Показатели План 
Ожидаемое 

выполнение 
Примечание 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским 

округам (сумма платежа) 

243,7 372,4 Сумма ожидаемого выполнения 

определена с учетом прибыли, 

фактически полученной ООО 

«БУК» в 2016 году 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну городских округов (за 

исключением земельных 

участков) 

44 209,6 41 668,4 Уменьшение суммы 

планируемых доходов на  

2 541,1 тыс.р. в связи с 

выкупом арендуемого имущества 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

городскими округами (сумма 

платежа) 

417,2 262,2 Сумма ожидаемого выполнения 

определена с учетом прибыли, 

фактически полученной СМУП 

«ВОДОКАНАЛ», СМУП «ТСП» и 

СМУП «Горкадастрпроект» в 

2016 году. 

СМУП ЖКО «Комфорт», СМУП 

«Автотранспортное» по итогам 

2016 года являются убыточными. 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских 

округов, в части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу (сумма 

платежа) 

29 576,4 32 190,

4 

 

Увеличение суммы доходов в 

связи с заключением новых 

договоров купли-продажи по 

преимущественному праву 

выкупа субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

арендуемого имущества 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских округов (сумма 

платежа) 

205,8 205,8 Ожидаемое выполнение – 100% 

Доходы в виде арендной платы 

за земельные участки, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды  

113 957,1 101 560 Планируемый доход рассчитан с 

учетом ежегодного роста базовой 

ставки на 7 %. Однако базовая 

ставка на 2017 год осталась на 

уровне 2016 года. Таким образом, 

годовой план по данному виду 
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дохода снизился на 7 866 250 руб. 

Кроме того, сумма ожидаемых 

поступлений уменьшилась в связи 

с расторжением договорных 

отношений (потери 4 265 192,52 

руб.): 

- ИП Аванесян К.С. – 376 320,60 

руб. (выкуп участка); 

- ООО «Полимэкс» - 886 253,40 

руб. (выкуп участка); 

- ООО «Гарант» - 600 273,97 руб. 

(выкуп участка); 

- Тархов Д.С. – 2 150 199,84 руб. 

(выкуп участка); 

- ООО «16 квартал» - 252 144,71 

руб. (расторгнут договор аренды). 

Годовая сумма выпадающего 

дохода – около 12 131 тыс.руб. 

Доходы от продажи земельных 

участков 

15 000 15 000 Ожидается выполнение на 100 % 

Всего: 203 609,8 191 265,2  

 

1. В 2017 году ожидается уменьшение доходной части бюджета по сравнению с планом в 

связи с: 

- планируемым расторжением договоров аренды по объектам, включенным в План 

(программу) приватизации муниципального имущества в целях реализации арендаторами 

преимущественного права выкупа арендованного имущества, предоставленного Федеральным 

Законом от 22.07.2008 №159-ФЗ; 

- уточнением прогнозируемого сбора задолженности прошлых лет (8%), исходя из 

среднего показателя за предшествующие 3 года. 

Прогнозируемые поступления в 2017 году доходов от сдачи в аренду нежилых 

помещений могут изменяться: 

а) в сторону уменьшения: 

- в случае расторжения договоров в связи с реализацией арендаторами 

преимущественного права выкупа арендованного имущества, предоставленного Федеральным 

Законом от 22.07.2008 №159-ФЗ;  

- вследствие возможного отчуждения в общую долевую собственность встроенных 

помещений, расположенных в многоквартирных домах. 

б) в сторону увеличения: 

- вследствие повышения сбора платежей по погашению задолженности прошлых лет; 

- вовлечения максимально возможного количества объектов недвижимости в 

коммерческий оборот, в том числе по итогам проведения торгов на право заключения 

договоров аренды в отношении пустующих помещений, а также заключения договоров аренды 

на новый срок, арендная плата по которым устанавливается по рыночной стоимости.  

- своевременной подготовки документов для взыскания задолженности по платежам (в 

том числе в судебном порядке).  

В целях поощрения добросовестных арендаторов, с 2013 года таким арендаторам в 

соответствии с решениями совета депутатов устанавливается льгота в размере 10 процентов от 

арендной платы. В случае невнесения арендной платы арендатором в течение двух месяцев 

подряд, арендная плата устанавливается в полном размере. 

В целях привлечения потенциальных арендаторов и улучшения состояния арендуемого 

имущества утверждено положение, в соответствии с которым за счет средств местного бюджета 
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может быть компенсировано 50 процентов затрат арендаторов на выполнение работ по 

капитальному ремонту переданных муниципальных помещений. 

В целях сокращения задолженности за пользование муниципальным имуществом будет 

продолжена работа комиссии по ведению работы по погашению задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам, продолжаются еженедельные совещания с должниками по вопросам 

погашения задолженности, регулярно ведется претензионная работа по взысканию 

задолженности, в том числе с привлечением судебных арбитражных органов и служб судебных 

приставов.  

2. По результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год ООО «БУК» 

получена прибыль в размере 744,84 тыс. руб. Поступление в бюджет в 2017 году составит 

372,42 тыс. руб. (вместо запланированных 243,7 тыс. руб.). 

3. Сумма ожидаемого выполнения плана по сбору доходов от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, определена с учетом прибыли, фактически полученной СМУП 

«ВОДОКАНАЛ», СМУП «ТСП» и СМУП «Горкадастрпроект» в 2016 году. 

При этом СМУП ЖКО «Комфорт», СМУП «Автотранспортное» по итогам 2016 года 

являются убыточными. 

4. Увеличение суммы доходов от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному 

имуществу, обусловлено включением в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2017 год новых объектов с целью их продажи на аукционе (4 

объекта), переносом на 2017 год объектов, которые не были реализованы в 2016 году (5 

объектов), а также по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества субъектами 

малого и среднего предпринимательства (3 объекта). 

5. В 2017 году продолжается реализация муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014 - 2020 гг.». 

 

Показатели 2017 г. 

Количество реализуемых муниципальных программ 1 

Средства, расходуемые в рамках муниципальных программ 17 577,191 

Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной 

собственности Сосновоборского городского округа, тыс.руб. 
1 793,172 

Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности и 

земельных участков, собственность на которые не разграничена, тыс.руб. 
8 500,304 

Капитальный ремонт, содержание и создание инфраструктуры объектов 

муниципальной собственности, тыс.руб. 
7 283,715 

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

Прогнозируемый объем доходов (тыс. руб.): 

 

Показатели 2018 2019 2020 Примечание 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

городских округов (за 

исключением 

земельных участков) 

42 871 45 276,8 47 801,9 Повышение сбора платежей 

возможно по причине погашения 

задолженности прошлых лет, 

проведения торгов на право 

заключения договоров аренды в 

отношении пустующих 

помещений, а также заключения 

договоров аренды на новый срок, 

арендная плата по которым 

устанавливается по рыночной 

стоимости.  

Вследствие продажи 
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имущества на аукционе,  а также в 

связи с продлением действия 

Федерального закона от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ, сумма доходов может 

уменьшиться вследствие 

реализации преимущественного 

права выкупа арендуемого 

имущества субъектами малого и 

среднего предпринимательства.  

Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских округов, в 

части реализации 

основных средств по 

указанному 

имуществу 

29 219 11 803,6 6 393,7 Большую часть указанных 

доходов составляют платежи по 

договорам выкупа. По 2020 году 

представлены данные только по 

выкупу ввиду отсутствия 

утвержденного плана 

приватизации на 2020 год и 

объектов, подлежащих 

отчуждению на аукционе. 

Доходы в виде 

прибыли, 

приходящейся на 

доли в уставных 

(складочных) 

капиталах 

хозяйственных 

товариществ и 

обществ, или 

дивидендов по 

акциям, 

принадлежащим 

городским округам 

392,2 412,5 434,0 

Расчет произведен исходя из 

суммы прибыли, полученной ООО 

«БУК» в 2016 году, с 

применением индекса 

потребительских цен 

Доходы от 

перечисления части 

прибыли, остающейся 

после уплаты налогов 

и иных обязательных 

платежей 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

созданных 

городскими округами  

276,0 290,4 305,5 

Расчет произведен исходя из 

прибыли, полученной в 2016 году 

СМУП «Водоканал», СМУП 

«ТСП» и СМУП 

«Горкадастрпроект», с 

применением индекса 

потребительских цен 

Доходы в виде 

арендной платы за 

земельные участки, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

106 130 110 905 115 895 

Расчет прогнозируемых 

доходов, полученных от арендной 

платы за земельные участки, на 

2018-2020гг. произведен с учетом 

того, что базовая ставка будет 

ежегодно увеличиваться 

приблизительно на 4,5 процента. 

 

Доходы от продажи 12 000 12 000 12 000 При планировании доходов 
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земельных участков от продажи земельных участков на 

следующих год учитываются 

планы по реализации участков с 

аукционов. Точно спланировать в 

текущем году сумму поступлений 

от продажи в следующем году, к 

сожалению, не представляется 

возможным в связи с наличием 

следующих обстоятельств: при 

включении участков в план 

аукционов нет отчетов о рыночной 

оценке участков, не учитываются 

доходы от выкупа участков под 

объектами собственности, так как 

этот процесс носит заявительный 

характер. 

В связи с вышеизложенным, в 

течение года администрация 

округа вынуждена корректировать 

показатели ожидаемого дохода. 

Всего: 190 888,2 180 688,3 182 830,1  

 

Учитывая, что основным показателем эффективности деятельности органов местного 

самоуправления является уровень доходности от использования муниципальной собственности, 

с целью увеличения доходной части бюджета в рамках данной деятельности, в 2017-2019 годах, 

как и в предыдущие периоды, необходимо проведение следующих мероприятий:  

 увеличение площадей нежилых помещений, вовлекаемых в арендные отношения, в 

том числе временно не используемых учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями;  

 вовлечение в хозяйственный оборот, в том числе на инвестиционных условиях, 

объектов, не используемых вследствие высокого морального и физического износа, объектов 

незавершенного строительства; 

 проведение мониторинга основных показателей финансово-экономической 

деятельности муниципальных предприятий; 

 оформление выхода муниципального образования из учредителей хозяйственных 

обществ (товариществ), которые фактически прекратили свою деятельность или являются 

нерентабельными и не выплачивают учредителям дивиденды (часть прибыли); 

 проведение работ по капитальному ремонту объектов недвижимого муниципального 

имущества с целью повышения их привлекательности для потенциальных арендаторов; 

 отчуждение неиспользуемого муниципального имущества, требующего больших 

материальных затрат на содержание и ремонт;  

 формирование объектов управления в виде единых имущественных комплексов, 

включающих в себя земельные участки и расположенные на них здания и сооружения и 

передача их в управление на конкурсной основе; 

 сохранение на следующий календарный год льготы по арендной плате в случае 

отсутствия задолженности на 1 ноября текущего года и установление прогрессирующей ставки 

пени в целях поощрения добросовестных арендаторов и стимулирования к своевременному 

внесению арендных платежей; 

 ведение претензионной работы по взысканию задолженности, в том числе с 

привлечением судебных арбитражных органов и служб судебных приставов; 

 осуществление всестороннего контроля соблюдения сроков внесения арендных 

платежей, принятие мер к сокращению дебиторской задолженности в бюджет со стороны 
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недобросовестных арендаторов, создание единой системы учета объектов недвижимости и 

учета платежей; 

 заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход права пользования 

по результатам проведения конкурсов (аукционов);  

 осуществление всестороннего контроля за использованием муниципального 

имущества. 

 

Планируемые объемы реализации муниципальных программ: 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество реализуемых муниципальных программ 1 1 1 

Средства, планируемые к расходованию в рамках 

целевых программ, тыс. руб. 
16 701,572 16 701,572 16 701,572 

Постановка на кадастровый учет и оценка объектов 

муниципальной собственности Сосновоборского 

городского округа, тыс.руб. 

2 643,811 2 643,811 2 643,811 

Передача в пользование и продажа объектов 

муниципальной собственности и земельных участков, 

собственность на которые не разграничена, тыс.руб. 

6 517,268 6 754,963 6 754,943 

Капитальный ремонт, содержание и создание 

инфраструктуры объектов муниципальной 

собственности, тыс.руб. 

7 191,404 7 191,404 7 191,404 

 

В ходе реализации подпрограммы «Капитальный ремонт, содержание и создание 

инфраструктуры объектов муниципальной собственности» и Положения о порядке 

предоставления субсидий на частичное возмещение арендаторам затрат при проведении ими 

капитального ремонта и иных неотделимых улучшений переданных в аренду объектов 

муниципального нежилого фонда Сосновоборского городского округа, продолжается процесс 

приведения в соответствие с требованиями нормативных документов технического состояния 

объектов, являющихся основой для формирования доходов местного бюджета от сдачи в 

аренду недвижимого имущества. 

Реализация утвержденной муниципальной программы продолжится. По мере 

необходимости будут разрабатываться новые подпрограммы для решения задач, возникающих 

в ходе управления муниципальным имуществом.  

 

Основные проблемы Предполагаемые пути решения 

Непривлекательное техническое состояние 

муниципальных объектов нежилого фонда в 

связи с отсутствием бюджетных денежных 

средств, необходимых для их ремонта. 

1. Предусматривать в местном 

бюджете большее количество денежных 

средств на капитальный ремонт объектов 

муниципального имущества, стоящего в 

казне. 

2. Увеличить суммы субсидии, 

выплачиваемой арендаторам в порядке 

возмещения понесенных ими затрат на 

производство капитального ремонта и иных 

неотделимых улучшений арендуемого 

имущества (с 50 до 100 %). 

Уменьшение количества объектов нежилого 

фонда, находящихся в хорошем техническом 

состоянии, в связи с их выкупом субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

соответствующими требованиям Федерального  

Проанализировать возможность и 

предусмотреть в бюджете средства на 

строительство объектов  муниципального 

нежилого фонда, предназначенного для 

коммерческого использования. 
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закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, как следствие 

сокращение поступлений арендной платы. 

Мало земельных участков под формирование. Расширение границ муниципального 

образования. 

Земельные участки не обеспечены 

инфраструктурой. 

Поддержать инициативы «Комфортное 

поселение» и предусмотреть в местном 

бюджете средства на строительство 

объектов инженерной инфраструктуры. 

 
 

8. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Ожидаемые итоги 2017 года. 

В соответствии с Техническим заданием на проектирование подземного источника 

водоснабжения для населения г. Сосновый Бор и ЛАЭС-2 на случай ЧС и в режиме нормальной 

эксплуатации проведены проектно-изыскательские работы с оценкой запасов, внесены 

изменения в проектную документацию в части подачи воды в режиме нормальной 

эксплуатации на площадку Ленинградской АЭС-2 и об определении варианта подачи воды на 

территорию Сосновоборского городского округа в режиме чрезвычайной ситуации, 

продолжаются работы по проектированию насосной станции 3-его подъема, включая 

согласование с ресурсоснабжающими предприятиями на территории Сосновоборского 

городского округа Ленинградской области.  

Будут выполнены мероприятия по охране окружающей среды в лесных массивах 

Сосновоборского городского округа, направленные на предупреждение и минимизацию лесных 

пожаров в пожароопасный период 2017 года и в последующие годы. 

В рамках подпрограммы № 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды 

на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» муниципальной 

программы «Городское хозяйство на 2014-2020 годы», на территории Сосновоборского 

городского округа в 2017 году запланированы и выполняются следующие мероприятия: 

- проведение мониторинга наземной зоны охраны; 

- уход  и устройство  минерализованных полос; 

- ремонт и строительство дорог противопожарного назначения; 

- вырубка погибших и поврежденных  лесных насаждений; 

- очистка лесов от захламления; 

- расчистка и разрубка квартальных просек; 

- установка аншлагов. 

Запланировано проведение рейдовых осмотров территорий гаражных и лодочных 

кооперативов, огороднических, садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан 

на предмет соблюдения требований по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Планируется установка информационных щитов на территории природного парка в 

Липово. 

Не планируются работы по берегоукреплению в пределах городской черты и по 

организации единой системы очистки ливневых стоков из-за отсутствия финансовых средств.  

 

Прогноз на 2018-2020 годы. 

В целях соблюдения природоохранного законодательства, рационального использования 

природных ресурсов, сохранения и улучшения качества окружающей природной среды, 

осуществления принципов ресурсосбережения, обеспечения экологической безопасности 

(защита от возможного негативного воздействия выбросов и сбросов промышленных 

предприятий, загрязнения окружающей среды), а также в соответствии с компетенцией органов 

местного самоуправления городского округа должны быть решены следующие задачи:  

- разработать нормативно-правовую базу органов местного самоуправления 

Сосновоборского городского округа в сфере природопользования, экологической безопасности 
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и охраны окружающей среды в связи с внесением изменений в природоохранное 

законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации - Ленинградской 

области; 

- осуществить проектирование и строительство основного и резервного подземных 

водоисточников с учетом строительства замещающих мощностей (Ленинградская АЭС-2) на 

территории Сосновоборского городского округа, ввести в эксплуатацию объект; 

- осуществить проектирование и строительство объекта по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Сосновоборского городского округа (станция 

перегруза с мусоросортировкой); 

- разработать проект и получить положительное заключение государственной 

экологической экспертизы (ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в 

Ленинградской области») по рекультивации территории закрытой городской свалки в районе 

Ракопежи; 

- выполнить в соответствии с проектом рекультивацию территории закрытой городской 

свалки в районе Ракопежи (поэтапно, с учетом необходимости выдержки территории); 

- создать условия, препятствующие возникновению несанкционированных свалок, путем 

принятия организационных мер (обустройство мест накопления бытовых отходов на 

территориях садоводств, гаражных и лодочных кооперативов, малоэтажной жилой застройки, 

на въездах в селитебную часть Сосновоборского городского округа) и усовершенствовать 

нормативно-правовую базу на муниципальном уровне; 

- продолжить проведение муниципального контроля соблюдения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории 

Сосновоборского городского округа; 

- создать условия по привлечению инвестиций в решение проблем обращения с 

вторичными ресурсами; 

- принять меры по берегоукреплению в селитебной части города (район ул. 

Комсомольская) и связанному с ним отводу ливневых сточных вод;  

- принять меры по организации и очистке ливневых стоков на выпусках в водные 

объекты; 

- выполнить мероприятия по охране окружающей среды в лесах Сосновоборского 

городского округа; 

- содействовать информированию и экологическому воспитанию и образованию (как 

взрослого населения, так и в виде дополнительного образования в детских учреждениях). 

Для достижения вышеперечисленных задач будут выполняться следующие мероприятия:  

- проведение контроля соблюдения требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и 

обеспечения санитарного состояния на территории Сосновоборского городского округа; 

 

Основные проблемы Предполагаемые пути решения 

1. В части водоснабжения: недостаточные 

объемы и качество вод незащищенного 

поверхностного источника водоснабжения 

– р. Систа. Требование законодательства 

РФ о необходимости иметь защищенный 

подземный источник хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Проектирование и строительство системы 

водоснабжения из подземного источника за счет 

средств на строительство Ленинградской АЭС-2 

2. Отсутствует система «закольцовки» и 

очистки ливневых стоков. 

Организация локальных очистных сооружений 

(на территориях предприятий и основных 

ливневых выпусках). 

3. В части обращения с отходами 

производства и потребления: после 

закрытия городской свалки в районе 

Создание (проектирование, строительство и ввод 

в эксплуатацию) станции перегруза с 

мусоросортировкой.  
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Ракопежи. Разработка проекта рекультивации закрытой 

городской свалки и получение положительного 

заключения государственной экологической 

экспертизы проекта. 

Выполнение в соответствии с проектом 

рекультивации территории закрытой городской 

свалки в районе Ракопежи. 

4. В части берегоукрепления: угроза 

инженерным сетям и разрушение берега 

реки Коваши в районе ул. Комсомольская. 

Проектирование и выполнение работ за счет 

средств землепользователей (условие 

предоставления земельного участка), за счет 

средств местного бюджета (в случае угрозы 

муниципальным объектам). 

5. Выполнение противопожарных 

мероприятий в лесных массивах на 

территории Сосновоборского городского 

округа.  

Выполнение работ в соответствии с муниципаль-

ной подпрограммой № 8 «Организация мероприя-

тий по охране окружающей среды на территории 

Сосновоборского городского округа на 2014-2020 

годы».  
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9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА 
 

Показатели Ед. изм. 
2016 

отчет 

2017 

оценка 

Прогноз 

2018 2019 2020 

Численность постоянного 

населения на конец года 

тыс. чел. 68,0 68,3 68,5 68,7 68,9 

% к 

предыд. году 
100,6 100,4 100,3 100,3 100,3 

Численность занятых в 

экономике 

(среднесписочная)* 

тыс. чел. 24,7 25,5 25,57 25,65 25,72 

% к 

предыд. году 
103,0 103,2 100,3 100,3 100,3 

Фонд заработной платы 

списочного состава* 

млн. руб. 16496 18491 19565 20681 21903 

% к 

предыд. году 
108,6 112,1 105,8 105,7 105,9 

Среднемесячная заработная 

плата списочного состава* 

рублей 55693 60427 63750 67193 70956 

% к 

предыд. году 
105,5 108,5 105,5 105,4 105,6 

Объем отгруженных товаров 

в ценах соответствующих 

лет* 

млн. руб. 60672 61097 61585 62694 64073 

% к 

предыд. году 
91,4 100,7 100,8 101,8 102,2 

Объем промышленного 

производства в ценах 

соответствующих лет* 

млн. руб. 38719 39106 39536 40208 41053 

% к 

предыд. году 
106,3 101,0 101,1 101,7 102,1 

Индекс потребительских 

цен** 

% к 

предыд. году 
107,6 104,5 104,4 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли 

в ценах соответствующих 

лет* 

% к 

предыд. году 
99,6 110,3 105,8 105,7 105,9 

Инвестиции в основной 

капитал в ценах 

соответствующих лет* 

млн. руб. 44688 52967 36286 38350 21486 

 

*  - по крупным и средним организациям. 

** - по прогнозу социально-экономического развития Ленинградской области. 

 

 


