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4 784 654,3 м² обслуживаемая площадь

пляжи скверы парки проезжая частьтротуары



● дорожная универсальная машина
● КДМ с отвалом и щеткой
● 2 машины на базе трактора «Беларус»
● 2 мини-погрузчика
● подметально-вакуумная машина

Закуплены 8 единиц коммунальной техники



Численность сотрудников СМБУ «Спецавтотранс»

2020
2021

2019

125 187 201



44 446 м3 снега вывезено



Ремонт дорог
95 700 000 рублей

63 919 м²
общая площадь

53 100 100 рублей – областной бюджет
42 600 000 рублей – городской бюджет

областной 
бюджет

городской
бюджет

Объем финансирования



3,2 км протяженность ремонта Копорского шоссе 



Реконструкция Копорского шоссе



Капитально отремонтированы 9 участков дорог



Отремонтированы 14 пешеходных дорожек



Ремонт картами Ямочный ремонт

13500 м2 9600 м2

2020

2021

6000 м2 7000 м2

2020

2021



18 дорог поставлены на кадастровый учет

Работа по выявлению и включению в муниципальную 
собственность бесхозяйных дорог ведется регулярно  



Построены 5 остановок в садоводствах 



  
   

Порядка 60 000 рейсов 
выполнены 

Муниципальные маршруты

Более 800 000 
пассажиров перевезено

Открыто автобусное 
движение в СПС 

«Балтика»



1850 светильников 
заменены на светодиодные

ежедневно проходила 
замена 8 светильников



Закуплены 5 новогодних арт-объектов  



Более 
12 000 м2

площадь цветников

Свыше 
150 000 

цветов высажены



Высажены 23 сорта сосен в новом парке





Пересадка сосен в микрорайоны города



16 лавочек

59 световых опор

22 камеры видеонаблюдения

Благоустройство ул. Соколова



Благоустройство 

южной части парка 

«Приморский»



Продолжается 

строительство велодорожки



Благоустройство 

пляжа



Развитие спорта на прибрежном кластере

На месте старой лыжной базы 
планируется новый объект спорта



1 млрд рублей составят инвестиции на реконструкцию лагеря

Сотни ребят смогут интересно и с 
пользой проводить время в период 

каникул



Будет создано 100 новых парковочных мест

 

Проект реконструкции бывшего ТЦ «Эвридика»       
прошел госэкспертизу  



4 220 428 рублей реализованы по №3-оз 

Строительство 
дорожки на ул. 
Петра Великого  

Благоустройство 
сквера «Оянкюля»

Топиарии для парка 
«Приморский»



Строительство детского сада 

на 240 мест с бассейном



Завершено строительство 
газопровода 

в Старых Калищах



СМУП «ТСП» 
как единственный источник теплоснабжения 

потребителей



Конец 2023 года – дом № 73 и дом № 75

Сдача домов ЖК «Солнце»



Продолжится строительство контейнерных площадок 



9 011 000 рублей выделены на новые контейнеры 

Для раздельного 
сбора отходов

41 шт. 
 объем 1,1 м³

44 шт.
 объем 0,36 м³

Для площадок 
ТКО

111 шт. 
объем 1,1 м³  

111 шт.  
объем 8 м³    

стекло

пластик



2020

2021

850 м3 1 170 м3

Вывоз шин на утилизацию 



Прошло 5 публичных слушаний по градостроительству 



Предоставление участков многодетным семьям 

2020

35 79
земельных сертификатов

2021



«Госуслуги. Решаем вместе» – 122 обращения

РЕШЕНО 90 вопросов

«Активный горожанин» – 346 обращений

РЕШЕНО 338 вопросов

Онлайн-сервисы приема обращений



Обратная связь с жителями

13 прямых телефонных линий

17 встреч с трудовыми 
коллективами

9 встреч со школьниками 

12 личных приемов граждан



2 631 
млн.

2987 
млн.

3133  
млн.

Исполнение бюджета

2020

1 552   
млн.

20212019

1 775   
млн.

1 629   
млн.

2020 2021
2019

Поступление собственных доходов Бюджет                                 
Сосновоборского городского 

округа 



Средняя зарплата работников крупных 
и средних предприятий 

2020

2021

2019

71 200 
рублей

74 500 
рублей

82 000 
рублей



Объем выпущенной продукции (в млрд. руб.)

105,5 обрабатывающие 
производства

наука

строительство

5,1 

7,8 

32

энергетика



Развитие предпринимательства

2034 
самозанятых 

(рост на 218%)

1931 субъект 
предпринимательства 

(рост на 2,8%)

226 миллионов рублей от 
налоговых поступлений 

(рост на 21,9%)



138, 4 – социальная поддержка

1 871, 7 – образование

Финансирование социальной сферы (в млн. руб.)

10, 4 – спорт

24, 6 – молодежная политика

198 – культура и туризм



Численность учащихся школ Количество первоклассников

687

2020

6222

2021

6372

2020 2021

730

Муниципальные учреждения образования

6323

2019
2019

683



6 школ получили компьютерное оборудование

  
   



   

Ремонт образовательных учреждений

119 миллионов рублей

19,6 – областной бюджет

99,4 – городской бюджет

  

областной 
бюджет

городской
бюджет



Школа № 4 – в плане по реновации



Завершен ремонт бассейна гимназии №5



  
   

Достижения школьников

100 баллов ЕГЭ

5 человек

Медалисты

36 человек 

Региональный этап всероссийской олимпиады

3 победителя



  
   

Социальная поддержка педагогических 
работников

7 молодых специалистов

15 600 рублей

разовое пособие 

 

34 педагога

7 000 в месяц

компенсация за наем жилья  



  
   

Средняя заработная плата педагогов

Общее             
образование

47 984 рублей

Дошкольное образование

50 922 рублей

Дополнительное 
образование

50 776 рублей



630 человек работали в трудовых бригадах

120 участников 
Губернаторского трудового 
отряда

360 участников молодежных 
трудовых бригад 

80 ребят с ОВЗ



300 добровольцев работали в штабе волонтеров

  
   

1600 обращений приняты

1347 семей получили 
адресную помощь

Доставка продуктов и 
медикаментов 



Социальная поддержка

 434 человека

единовременная 
выплата при рождении 
ребенка

425 детей

выдача новогодних 
подарков семьям в 
трудной жизненной 

ситуации

400 людей с ОВЗ
получение продуктовых 
наборов 

22 ветерана войны
единовременная выплата 

ко Дню Победы



  
   

 2021  
год

2022 
год

% 
увеличения

Единовременное пособие при рождении ребенка 5 720 10 000 74,8

Именная стипендия одаренным студентам – выпускникам школ 5 200 10 000 92,3

Разовое пособие молодым специалистам ЦМСЧ № 38 ФМБА России 15 600 20 000 28,2

Ежемесячная выплата студентам целевого обучения 1 040 5 000 в 4,8 раза

Единовременная выплата почетным гражданам города 59 800 62 200 4,0

Компенсация за наем жилья педагогическим работникам 7 280 10 000 37,4

Единовременная выплата участникам ВОВ 10 000 20 000 в 2 раза

Ежегодная выплата обладателям госнаград или почетных званий 
СССР и РФ 5000 10 000 в 2 раза

Увеличен размер социальных выплат из местного бюджета (в рублях)



5 культурно-досуговых                       

2 школы искусств

1 парк культуры и отдыха

1 музей

1 библиотека

Количество мероприятий

2020

2021

592 1037

Муниципальные учреждения культуры



4 000 000 рублей на ремонт танцевального зала

  
   



59 музыкальных инструментов закуплено

  
   



  
   

201 спортивный объект

26 229 занимающихся 

151 спортивное 
мероприятие

1096 человек сдали нормы ГТО 

Развитие спорта



7 теннисных кортов реконструированы
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