
Отчет главы  

Сосновоборского городского округа  

за 2019 год 



Сосновый Бор  



Общий объем продукции  
крупных и средних предприятий города 



Заработная плата 
 

 

2019 - 71 211 руб. 

2018 - 66 674 руб. 

 

+6,8

% 

Средняя заработная плата 

работников крупных  

и средних предприятий 



Объем    инвестиций 
 

 

2019 - 38 700 000 руб. 

2018 - 38 585000 руб. 

 

 

+0,3% 

Крупные и средние предприятия, 

млн руб. 



Жилой фонд 
построено и введено в эксплуатацию 

766   квартир  

  61 индивидуальный        

  жилой дом 
 

 

 

 

 

766 

61 



Рынок труда 
 

119 безработных 
  

  

  

 

1627 вакансий 
 

  

  

  

 



Демография 

Всего родилось:  

549 чел.  

262 чел. - девочки 

287 чел. - мальчики  

729 чел. - умершие  

 

Численность населения: 

67 717 человек 



Умный город 
 

Основные направления:  

● Городское управление.  

● Инновации для городской 

среды. 

● Умный городской 

транспорт. 

В рамках направления 

«Городское управление» 

предусмотрена разработка 

 и внедрение сервиса 

 «Активный горожанин» 



Умный город 
 

Направление 

«Инновации для городской 

среды» 

● предполагает внедрение 

энергоэффективных технологий 

при организации наружного 

(уличного) освещения.  

Направление 

«Умный городской транспорт»:  

● В настоящее время 14 

автобусных остановок 

оснащены светодиодными 

информационными табло. 

 

● Смонтирован первый 

“умный” пешеходный 

переход. 

 
 



Всероссийская перепись населения - 2020 
 

В соответствии с планом по подготовке 

к Всероссийской переписи населения 

в течение 2019 года:  

● Актуализирован перечень границ 

Сосновоборского городского округа и 

кадастровые планы территорий 

садоводческих, дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

● Обследовано 1986 дома.  

● Обновлены списки адресного хозяйства.  

 



Бюджет Сосновоборского городского 

округа - 2019 

2019 - 2631,0 млн руб. 

2018 - 2583,3 млн руб. 
 

 
Поступление собственных 

доходов 

2019 - 1552,4 млн руб. 

2018 - 1371,3 млн руб. 

 



Структура основных источников собственных 

доходов местного бюджета  млн руб. 

905,3 млн руб. (58,3%) - налог 

на доходы физических лиц  

294,3 млн руб. (19%) - доходы 

от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

170,8 млн руб. (11%) - налог 

на совокупный доход  

111,2 млн руб. (7,2 %) – земельный 

налог 



Поступление собственных доходов 
 

Структура основных источников 

собственных доходов местного бюджета, млн руб. 



Структура по видам расходов муниципального 

бюджета, % 

 
 



Субсидии из бюджета 

Ленинградской области  
 

35 млн руб. - Формирование современной городской 

среды  

34,7 млн руб. - стимулирующие выплаты  работникам 

муниципальных учреждений культуры 

14,8 млн руб. - мероприятия безаварийной 

 работы объектов водоснабжения, водоотве- 

дения и повышение энергоэффетивности объектов 

теплоснабжения 

13 млн руб. - инвестиции в объекты газификации. 

 

Всего: 134 200 000 руб., из них:   



Реализовано 7 инициатив (полностью или 

частично):  

· Обустроены детские спортивные площадки в 3-х детских садах 

(№№ 2, 4 и 15),  

· Установлен обучающей и игровой метеостанции в детском саду № 7,  

· Изготовлена сувенирная, рекламная продукция, приобретены новые 

костюмы и витрины для Финского дома культуры в деревне Ручьи,  

· Выполнен проект по благоустройству дворовой территории в районе 

ул. Молодежная д.15 и ул. Малая Земля д.14, д. 16,  

· Разработана проектная документация по благоустройству площадки 

для дрессировки собак и ее освещению. 

«Я планирую бюджет» 
 

Ежегодно 

 до 20 млн руб. 



Финансы. Позитивная динамика 

На 13 % выросли поступления собственных доходов бюджета 

 по сравнению с 2018 г. 

34,1 млн руб. - профицит бюджета по собственным средствам по итогам исполнения за 

2019 год. 

Формирование и исполнение бюджета в программно-целевом виде 

(87,1% расходов бюджета исполнено в составе муниципальных программ). 

Достигнуты плановые значения «дорожных карт» по итогам года по заработной 

плате педагогических работников дополнительного образования и учреждений культуры. 

Рост расчетной величины заработной платы работников бюджетной сферы 

 на 4% с 1 января 2019 года. 

 



Регистрация права 

муниципальной собственности 

В 2019 год зарегистрировано право муниципальной собственности 

на 139 объектов: 

  4  объекта благоустройства;  

11  сетей электроснабжения;  

  1  объект водоснабжения;  

  8  объектов водоотведения;  

18  объектов теплоснабжения;  

81  здания, помещения, сооружения;  

14  жилые помещения;  

  2  земельных участка. 

 



Инвентаризация городских объектов 

Проведена инвентаризация 53 объектов. 

Поставлены на кадастровый учет 57 объектов, из них:  

- сети электроснабжения;  

- 38 объектов зданий, помещений, сооружений;  

- 3 объекта сети водоотведения (канализации);  

- 10 жилых помещений 



Имущество, принятое в муниципальную  

собственность в 2019 г.   

От ассоциации «Граждане города Сосновый Бор», 

построенное (отремонтированное) 

за счет средств АО “Концерн Росэнергоатом”, 

общей стоимостью 59,7 млн руб.: 

· спортивный кластер по ул. Соколова;  

· благоустройство сквера А.П. Александрова; 

· скульптурная композиция 

  «На лесной опушке». 



От ООО «Строительная компания «БАСТИОН»:  

система оповещения, установленная на жилом комплексе, (г. Сосновый Бор, 

ул.Молодежная, д. 43 к.1 и 2) общей стоимостью 833,4 тыс. руб 

От ООО «16 КВАРТАЛ»: 

инженерные сети ЖК «РАНТАЛА» общей стоимостью 27,3 млн руб.  

От Фонда творческих и спортивных инициатив «Вселенная 235»: 

оборудование для производства искусственного снега, установленное на территории 

биатлонной трассы в д. Липово общей стоимостью 4 млн руб.  

От ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»: 

бетонные плиты, щебень, уложенные у КНС в районе ГК «Искра», 

общей стоимостью 203,4 тыс. руб. 

 

Имущество, принятое в муниципальную  

собственность в 2019 г.   



Инвестиционные договоры 

 

 
Реконструкция здания под городской рынок 

«Эвридика» (пр. Героев, д. 74) 

С 2018 года инвестором по инвестиционному договору на 

реконструкцию здания стало ООО “Дипломат-Девелопмент”. 

Срок реализации продлен до конца 2020 года.  

Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 150 млн 

рублей и проводить реконструкцию в соответствии 

со скорректированным проектом. 

 

 
Реконструкция здания под крытое спортивное 

сооружение, каток (ул. Солнечная, д. 14а) 



Использование земельного фонда 

в 2019 год 

Общее количество действующих договоров 

аренды земельных участков на 01.01.2020 – 

590 (на 01.01.2019 – 544).  

Общая площадь предоставленных в аренду 

земельных участков – 429,03 га, в том числе:  

394,46 га – из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена;  

34,57 га – из земель, находящихся 

в муниципальной собственности. 

429,03 га - общая площадь 

предоставленных в аренду 

земельных участков 

8.06% 

91,94% 



Улучшение жилищных условий 

сосновоборцев 

8 жилых помещений - сотрудникам ЦМСЧ № 38 ФМБА 

России  

14 жилых помещений -  сотрудникам сферы 

образования  

2 жилых помещения - семьям, имеющим в своем 

составе граждан с ограниченными физическими 

возможностями (инвалидов) ;   

1 жилое помещение -  многодетной семье  

2 жилых помещения - сотрудникам ОМВД  

1 жилое помещение - сотруднику ФГБУЗ 

ЦГиЭ №38 ФМБА России  

7 жилых помещений - детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей   

В 2019 году улучшены жилищные условия по различным основаниям 73 семьям, 

предоставлено 26 социальных выплат на общую сумму 22, 417 млн руб., 

предоставлено во временное пользование 47 жилых помещений, в том числе: 



Генеральный план города 

        Утверждены:   

● Генеральный план 

МО Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, новая редакция 

(пост. Правительства Ленинградской области от 

10.06.2019 № 261)  

 

● Правила землепользования и застройки  

МО Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области 

(приказ комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области от 

03.09.2019 № 59)  



Капитальное строительство 

 

 
Строительство объектов для системы образования:  

● Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство детского 

сада на 240 мест с плавательным бассейном 

 



Капитальное строительство 

 

 
Строительство объектов коммунального 

хозяйства:  

● Завершены работы, исполнены обязательства по 

контрактам по строительству распределительных 

газопроводов районов «Липово», «Ракопежи», «Устье», 

ИЖС Искра (105-оз) Строительство объектов 

образования:  

Объекты дорожного хозяйства:  

● Выполнены работы по обустройству остановок в ДНТ 

«Новокалищенский», ДНТ «Ромашка», ДНТ «Эхо», в 

промзоне УПП, Радон  

● Выполнены проектно–изыскательские работы по 

обустройству остановок в ТОС «Смольненский», ДНТ 

«Парус». 



Капитальное строительство 

 

 

Строительство и реконструкция сетей уличного 

освещения:  

● Ведётся выполнение работ по строительству линии 

наружного освещения пешеходной зоны от гипермаркета 

"Лента" до ул. Парковая. Завершение работ 2020 год.  

 

● Выполнены работы по разработке проектно–сметной 

документации и реконструкция сети наружного освещения 

на объекте «МБОУ СОШ №1» 

 

● Выполнены проектно–изыскательские работы 

на строительство наружного освещения 8 мкр. 

 



Капитальный ремонт 

Капитальный ремонт с заменой 

200 единиц лифтов в 96 многоквартирных 

домах, включенных в Краткосрочные планы 

2017 и 2018 годов – выполнен в полном 

объеме.  

В перечень многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту, в 2019 

году включены 56 многоквартирных домов 

для ремонта 116 подъездов на общую сумму 

64,490 млн руб. 

 



Ремонт инженерных коммуникаций 

Ремонт и обновление инженерных сетей и 

объектов жизнеобеспечения города 

 

В 2019 году произведена замена на 

современные материалы минераловатной 

теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения 

общей протяжённостью 439 п.м. 

в двухтрубном исполнении. 

 

 



Ремонт инженерных коммуникаций 

 

Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения: 

 

● ремонт водопроводной сети квартала малоэтажной 

застройки в районе ГК «Искра» и ЖСК «Солнце» на 

общую сумму 758,8 тыс. руб., общей протяженностью 

3,1 км; 

 

● ремонт колодцев хозяйственно-бытовой 

канализации ЖК «Солнце» на общую сумму 

1 млн 52 тыс. руб., общей протяженностью 2,7 км; 

 

● количество отремонтированных колодцев составило 

92 шт.;  

 

● ремонт водопроводной сети к жилым домам 

№1,2,3,4,5 по ул. Лесная на общую сумму 

1 млн 144 тыс. руб. , общей протяженностью 239 п.м. 

 



Ремонт дорог 

86,6 млн руб. 

81,8 млн руб. - местный 

бюджет 

1,1 млн руб. - областной 

бюджет 

3,7 млн руб. - дотации  

 
 
 
 
  

81,8 млн. руб 

1,1 млн. руб 3,7 млн. руб  



1,102 млн руб. 

Проведены мероприятия – отлов, стерилизация, кастрация – по отношению к 203 особям. 

 

 

Обращение с безнадзорными животными 

 



Социальная сфера 



Образование 

Численность учащихся 

6323 детей  учились в сосновоборских 

школах в 2019 году -- на 227 человек большие, 

чем в 2018 году.  

 3738 воспитанников дошкольных 

учреждений образования.  

 

68 детей учатся в «Сосновоборской школе, 

реализующей адаптированные 

образовательные программы». 

 

632 человека учатся В Сосновоборском 

политехническом колледже   



Образование 

В школы города принято 

683 первоклассника. 

 

Сформировано 14 классов 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которые посещают 

180 человек. 

 



Образование 

5 стобалльных результатов 

40 выпускников награждены 

медалями «За особые успехи в учении»  

 

Средние баллы ЕГЭ: 

русский язык – 75,2 балла (в 2018 году – 73,04),  

математика – 65,6 балла (в 2018 году – 57,41). 

 

Итоговая аттестация 

 



Образование 

В рамках федерального проекта  

«Цифровая образовательная 

среда»  

Национального проекта 

«Образование»  

с 2019 года все 

общеобразовательные организации 

Сосновоборского городского округа 

имеют высокоскоростной Интернет  

не менее 100 Мбит/с. 
 



Образование 
 

 

до 22,43%  - увеличилась доля 

учителей в возрасте до 35 лет  

 

до 23,5% - увеличилась доля 

педагогов со стажем до 10 лет  (по 

области – 33%)  

 

69,5% педагогических работников 

имеют квалификационные категории  

 

Целевое обучение в 2019 году 

продолжили 20 человек. 

Кадровый резерв образовательных учреждений 



Образование 

Средняя заработная плата педагогических работников 

 



Дошкольное образование 

В очереди остаются 

197 детей от 1 года до 2 лет, 

не получивших направление 

в детский сад. 

  

В 2020 году начинается строительство 

нового детского сада на 240 мест с 

бассейном. 

Программа рассчитана на три года 

(2020-2022 ). 



Дополнительно образование 

6449 человека посещают 

учреждения дополнительного 

образования  

В рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование» в 2019 году в Ленинградской 

области начал работать информационный 

интернет-портал «Навигатор», в котором 

содержится полная информация о кружках, 

секциях, сведения об образовательных 

программах и организациях дополнительного 

образования.  



Летний отдых детей 

 

 
В летний период на базе 5 образовательных 

учреждений города были организованы 

16 дневных оздоровительных лагерей 

для 1054 детей (в т.ч. для 5 детей-инвалидов). 

150 ребят отдохнули в лагерях с дневным пребыванием 

«Интеллект» разной профильной направленности. 

232 ребенка – в городских спортивно-оздоровительных лагерях  

305 детей – в городских лагерях с дневным пребыванием «Чайка», 

«Планета детства», «Росток», «Энергия». 

120 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

отдохнули в оздоровительном лагере на базе шк. №2. 



Образование 

91 033 000 руб. - содержание учреждений образования: 

● ремонт кровли МБОУ «СОШ №1»; 

● разработка проектно-сметной документации на проведение 

работ по капитальному ремонту бассейна МБОУ «Гимназия №5»; 

● капитальный ремонт столовой МБОУ «Лицей №8»; 

● установка видеонаблюдения в МБОУ «СОШ №1»; 

● монтаж и пуско-наладке АПС в МБОУ «СОШ №6», МБДОУ 

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

сад №12», МБОУ ДО ДДЮТЭ "Ювента", МБОУ ДО «ЦРТ»; 

● установка системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб полиции (кнопка 112); 

●  создание условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в МБОУ ДО «ДДТ» (ул. Солнечная, 

25а) и МБОУ ДО «ЦРТ» (ул. Красных Фортов, 43). 



Образование 

Содержание зданий и сооружений 

образовательных организаций и 

обустройство прилегающих к ним 

территорий - 9 170 770 руб. 

● ремонт теневых навесов 

в 5 учреждениях; 

● замена ограждения 

в 3-х учреждениях; 

● ремонт фасадного освещения 

в 2-х учреждениях. 

 

Хотя бы одно фото из 

приведённого списка 

работ 



Социальная защита 

Медико – социальная поддержка в виде 

материальной помощи (в том числе на 

лечение)  была оказана: 

● 238 - людям старшего поколения, на сумму  

661 тыс. руб.; 

● 187 - инвалидам, на сумму 577 тыс. руб.; 

● 195 - семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, на сумму 560 

тыс. руб. 

 

 



Социальная защита 

Единовременная денежная выплата 

на рождение ребенка предоставлена 

454 человекам 

на общую сумму 2,4 млн руб. 

Оплата стипендий особо одаренным 

студентам выплачивается 3 человекам, 

на сумму 42 тыс. руб. 

Организовано 1 временное рабочее 

место для трудоустройства инвалидов, 

на сумму 94 тыс. руб 

 



Спорт 

200 спортивных объектов  

с единовременной пропускной способностью 

4151 человек. 

Программы по 50 видам спорта.  

Более 25 000 человек занимаются спортом  

134 человека выполнили нормативы 

комплекса ГТО 

 

 



Спорт  
Новые спортивные объекты 

Велодорожка, вдоль побережья  
Финского залива,  протяженностью 4,5 км 
 

 

 

 

 

Дворец спорта (Волейбольный 

центр) 
с трибунами на 2,5 тысячи мест 



Спортивные площадки в детских садах 

№2, №4, №15, а также первая в городе 

спортивная площадка для детей  с 

ограниченными возможностями по 

здоровью на улице Солнечная, 23а. 

 

 

 

 

 

 

Спорт  
Новые спортивные объекты 



Культура и туризм 

45-летие отметили Дворец культуры «Строитель» 

и Сосновоборская детская школа искусств им. О.А. Кипренского 

 

 

 

 

 

 



Культура и туризм 

Отдел семейного чтения 

Сосновоборской городской 

публичной библиотеки 
назван в числе победителей в 

конкурсном отборе на создание 

модельной муниципальной 

библиотеки в 2020-2021 г.г. в рамках 

участия  в Национальном проекте 

«Культура» и вошёл в программу 

модернизации 

 на 2020 год. 

 



Культура и туризм 

Завершаются работы по строительству 

нового концертного зала 
Сосновоборской детской школы искусств 

«Балтика». 



Культура и туризм 
Областной конкурс профессионального мастерства 

 «Звезда культуры»: 

 

 
● Проект «Зал органной и камерной музыки 

им. Елены Образцовой»  

Дворца культуры «Строитель» стал победителем 

в номинации «Лучший социально-культурный проект года»; 

● «Сосновоборский парк культуры и отдыха» - 

победитель в номинации «Лучший парк культуры и отдыха»; 

● «Сосновоборская городская публичная библиотека» -  

победитель в номинации «Лучшая библиотека года». 



Культура и туризм 

Создан Совет по развитию туризма 

при администрации Сосновоборского 

городского округа 

«Сосновоборский парк культуры и отдыха» 

разработал новые программы для организованных 

групп из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Налажены долгосрочные отношения с компанией 

«РЖД Тур», занимающейся развитием 

железнодорожного туризма благодаря чему город 

Сосновый Бор включили в программы путешествий 

по Ленинградской области на ретро поезде. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


