Пояснительная записка
к докладу Главы ЗАТО п. Солнечный
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период
ЗАТО п. Солнечный Красноярского края в силу национальной значимости
градообразующего объекта относится к центрам стратегического развития государства,
«закрытость»

территории

муниципального

образования

накладывает

определенный

отпечаток на жизнь и быт населения поселка, деятельность организаций, расположенных на
его территории, направления социального и экономического развития.
Основная цель деятельности Главы ЗАТО п. Солнечный и администрации ЗАТО
п. Солнечный Красноярского края заключается в улучшении благосостояния населения
поселка,

создании

комфортных

условий

проживания

граждан

на

территории

муниципального образования, в поддержке социально-незащищенных категорий граждан.
Приведенная далее по тексту информация характеризует результаты деятельности
администрации ЗАТО п. Солнечный Красноярского края и Главы ЗАТО п. Солнечный за
2021 год и обозначивает перспективы работы на среднесрочный период.
I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Малое и среднее предпринимательство занимает ведущую позицию в такой отрасли,
как торговля. На территории ЗАТО п. Солнечный работают малые предприятия,
оказывающие самые разнообразные услуги.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
п. Солнечный за 2021 год составляет 130 субъектов, в том числе: 11 организаций и 119
индивидуальных предпринимателей. В перспективе до 2024 года их увеличение не
планируется. Показатель на 10 000 человек населения рассчитан исходя из численности
населения на начало года следующего за отчетным периодом. За отчетный период данный
показатель составляет 127,89 единиц, увеличение по сравнению с предыдущим годом на
5,9%, в связи с увеличением количества индивидуальных предпринимателей и организаций,
на конец периода. В прогнозируемом 3-летнем периоде данный показатель составит: в 2022
году до 127,13 единиц, в 2023 году до 126,39 единиц и в 2024 году до 125,65 единиц.
В

рамках

муниципальной

программы

«Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» реализовывается одно
мероприятие,

направленное

на

«Информационно-консультативная

стимулированию
поддержка

развития

субъектов

малого
малого

бизнеса
и

—

среднего

предпринимательства».
Поддержка

и

развитие

малого

и

среднего

предпринимательства

в

ЗАТО

п. Солнечный является одним из приоритетных направлений социально-экономического
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развития поселка в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития
ЗАТО п. Солнечный Красноярского края на период до 2030 года.
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Доля среднесписочной численности работников (без совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций в 2021 году составляет 9,66%. Увеличение данного показателя
по сравнению с предыдущим годом на 0,3% произошло за счет увеличения количества
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО п. Солнечный.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий по сравнению
с предыдущим годом уменьшилась до 66 человек (на 15,4%). На среднесрочный период
наблюдается снижение данного показателя. К 2024 году данный показатель составит 9,65%,
в

связи

с

ростом

среднесписочной

численности

работников

(без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций (без субъектов малого предпринимательства.
Значения показателя
Наименование показателя и единицы измерения
1. Количество малых и микропредприятий, ед.
2. Количество средних предприятий, ед.
3. Количество индивидуальных предпринимателей, ед.
3.1. в том числе количество крестьянско-фермерских
хозяйств, ед.
4. Численность постоянного населения муниципального,
городского округа (муниципального района) на конец
отчетн ого года, чел.
5. Ч и сло субъ ек тов м алого и среднего
п р едп р и н и м ател ь ств а, ед. на 10 000 чел.
((стр .1+ стр .2+ стр .3)/стр .4*10 000)

6. Среднесписочная численность работников малых и
микропредприятий, чел.
7. Среднесписочная численность работников у
индивидуальных предпринимателей (наемных работников),
чел.
7.1. в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел.
8. Среднесписочная численность работников средних
предприятий, чел.
9. Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций (без субъектов малого
предпринимательства), чел.
10. Д ол я ср едн есп и соч н ой ч и сл ен н ости р аботн и к ов (без
внеш них со в м ести тел ей ) м алы х и средн и х предприятий в
среднесп и соч н ой ч и сл ен н ости работн и к ов (без внеш них
совм ести тел ей ) всех пр едп р и я ти й и ор ган и зац и й , %
((стр .3+ стр .6+ стр .7+ стр .8 / (стр .3+ стр .6+ стр .7+ стр .9)*100

2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

13

11

и

11

11

0

0

0

0

0

110

119

119

119

119

0

0

0

0

0

10 182

10 165

10 226

10 286

10 346

120,80

127,89

127,13

126,39

125,65

78

66

66

66

66

220

238

238

238

238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 957

3 954

3 956

3 958

3 960

9,35

9,66

9,66

9,66

9,65
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3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без
субъектов малого предпринимательства) в 2021 году составил 45 890,0 тыс. рублей (96 504,0
тыс. рублей 44,28 % в сопоставимых ценах к 2020 году). Снижение обусловлено
уменьшением объема финансирования муниципальных казенных и бюджетных учреждений
на увеличение стоимости основных средств.
Основной объем инвестиций ЗАТО п. Солнечный (56,5% совокупного объема)
формируется за счет «деятельности в области образования», в 2021 году - 25 940,0 тыс. руб.,
уровень увеличился на 364,7% в сопоставимых ценах относительно прошлого года (или на
19 318,0 тыс. руб.).
В соответствии с оперативной информацией увеличение объема инвестиций
наблюдается по следующим видам:
- «жилищно-коммунальное хозяйство» объём инвестиций составил 7 572,0 тыс. руб.
(119,8% в сопоставимых ценах к 2020 году);
- «деятельность профессиональная, научная и техническая» объём инвестиций
составил 835,0 тыс. руб. (279,7% в сопоставимых ценах к 2020 году);
- «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение» объём инвестиций составил 2 211,0 тыс. руб. (100,9% в сопоставимых ценах к
2020 году);
- «образование»

объём инвестиций составил 25 940,0 тыс. руб.

(364,7% в

сопоставимых ценах к 2020 году);
- «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» объём
инвестиций составил 7 656,0 тыс. руб. (256,9 % в сопоставимых ценах к 2020 году).
Инвестиции в основой капитал на территории ЗАТО п. Солнечный Красноярского
края за отчетный период осуществляются в основном за счет бюджетных источников
финансирования.
В структуре инвестиций уменьшилась доля бюджетных средств с 89 720,0 тыс. руб. в
2020 году до 24 830,0 тыс. руб. в 2021 году, что составило 54,1% от совокупного объема.
Уменьшение показателя произошло в связи со снижение финансирования бюджетных
учреждений на увеличение стоимости основных средств.
Объем инвестиций без бюджетных средств увеличился с 6 784,0 тыс. руб. в 2020 году
до 21 060,0 тыс. руб. в 2021 году. Основной причиной роста показателя в отчетном году
послужило увеличение инвестиций АО «Красноярская энергетическая компания», которая
оказывает услуги по производству пара и горячей воды (тепловой энергии), а также
муниципальных
Солнечный.

бюджетных

учреждений расположенных

на территории ЗАТО

п.
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя в 2021 году составляет 2 069,98 руб., увеличение по сравнению с 2020
годом на 209,3%. Увеличение показателя обусловлено ростом частных инвестиций.
Статус закрытого административно-территориального образования

ограничивает

возможности привлечения внешних инвесторов. Планирование показателя на период 2022 2024 годы проведено с учетом установленного индекса - дефлятора на указанный период.
Динамика объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов малого предпринимательства) по ЗАТО п. Солнечный
Красноярского края:_____________________
Значения показателя
Наименование показателя и единицы измерения

2020 факт

2021 факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

96 504,00

45 890,00

8 429,34

7 593,34

7 693,34

1.1. Темп рост а в действующ их ценах, к
соответствующему периоду предыдущего года, %

46,54

47,55

18,37

90,08

101,32

1.2. Индекс-дефлятор, %

107,10

107,40

105,20

105,00

104,80

1.3. Темп рост а в сопоставимых ценах, к
соответствующему периоду предыдущего года, %

43,46

44,28

17,46

85,79

96,68

89 720,00

24 830,00

3 354,13

2 218,13

2218,13

6 784,00

21 060,00

5 075,21

5 375,21

5 475,21

10 138

10 174

10 196

10 256

10316

669,17

2 069,98

497,76

524,10

530,75

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (без субъектов малого
предпринимательства), тыс. руб.

2. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных
средств, тыс. руб.
3. Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. руб.
(стр. 1 - стр. 2)
4. С редн егодовая численность населения
муниципального, городского округа (муниципального
района), чел.
5. О бъ ем ин вести ц и й в осн ов н ой капитал (за
и ск лю ч ением бю дж етн ы х ср едств) в расчете на 1
человека н асел ен и я , руб. (стр. 3*1000/стр . 4)

На территории ЗАТО п. Солнечный инвестиционных масштабных проектов в
основной капитал (за счет частных инвесторов) не предусмотрено.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа с 2016 года и на
перспективу остается в одном уровне 1,55 %. За отчетный период площадь земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом составляет 5,95 га,
общая площадь территории ЗАТО п. Солнечный - 384 га.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
Показатель имеет нулевое значение ввиду отсутствия

сельскохозяйственных

организаций на территории ЗАТО п. Солнечный (ЗАТО п. Солнечный является городским
округом, не имеющим сельхозугодий).
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
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Протяженность автомобильных дорог на территории ЗАТО п. Солнечный составляет
29,8 км, в том числе, общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям - 0,0 км (0 % от общей протяженности
п. Солнечный).
7.

Доля

населения,

проживающего

автомобильных дорог ЗАТО

в

населенных

пунктах,

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа (муниципального района)
Показатель

имеет

нулевое

значение

ввиду

отсутствия

автобусного

и

железнодорожного сообщения (территория является «закрытой» с ограничением права на
въезд; административный центр отсутствует).
8. Среднемесячная номинальная начислена заработная плата работников
Заработная плата является основным видом доходов населения и составляет порядка
75 - 80 % в общей структуре доходов населения.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и организаций на территории ЗАТО п. Солнечный в 2021 году составляет
35 523,75 руб., увеличившись в сравнении с 2020 годом на 10,5% большей частью за счет
увеличения минимальной заработной платы и заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы, для которых указами Президента предусмотрено повышение
оплаты труда. Дальнейший рост заработной платы спланирован с учетом заданных темпов
роста оплаты труда работников отчитывающихся организаций.
Среднемесячная

начисленная

заработная

плата

работников

дошкольных

образовательных учреждений на территории ЗАТО п. Солнечный в 2021 году составляет
30 624,63 руб. увеличившись в сравнении с 2020 годом на 15,1% за счет увеличения
минимальной заработной платы и доведенного уровня средней заработной платы
педагогических работников в 2021 году. Дальнейший рост заработной платы спланирован с
учетом заданных темпов роста оплаты труда.
Среднемесячная начисленная заработная плата
общеобразовательных учреждений

на

территории

работников

муниципальных

ЗАТО п. Солнечный в 2021 году

составляет 37 888,60 руб., увеличившись в сравнении с 2020 годом на 15,8%. Дальнейший
рост заработной платы спланирован с учетом заданных темпов роста оплаты труда.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений культуры на
территории ЗАТО п. Солнечный в 2021 году составляет 33 194,52 руб., увеличившись в
сравнении с 2020 годом на 4,02%. Дальнейший рост заработной платы спланирован с учетом
заданных темпов роста оплаты труда.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений физической
культуры и спорта на территории ЗАТО п. Солнечный в 2021 году составляет 25 273,0 руб.
увеличившись в сравнении с 2020 годом на 13,1 % за счет увеличения платной деятельности

6

в МБУ СК «Дельфин». Дальнейший рост заработной платы спланирован с учетом заданных
темпов роста оплаты труда.
II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Дошкольное образование в ЗАТО п. Солнечный Красноярского края реализуется
через четыре муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждения - детских
сада.
В 2021 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 107,16%, увеличившись по
сравнению с 2021 годом на 9,0%. Увеличение показателя на 9,0% связано со снижением
количества детей в возрасте 1 - 6 лет, проживающих в ЗАТО п. Солнечный (согласно
данным статистики). Показатель до 2024 года планируется на уровне 107,48%. Изменение
показателя за счет изменения численности детей дошкольного возраста.
10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте 1-6 лет
Показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
дошкольные учреждения, в 2021 году составляет 0,30%, Очередность в возрасте от 1 до 6 лет
составляет 2 человека уменьшившись по сравнению с 2020 годом на 17 человек.
Очередность в основном формируется за счет детей в возрасте от 1,5 до трех лет. Дети в
возрасте от трех лет и старше местами обеспечены. На период до 2024 года наблюдается
снижение данного показателя до 0.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений.
По состоянию на 01.01.2022 года муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в ЗАТО п. Солнечный нет.
III. Общее и дополнительное образование
12. Д ол я вы п уск н и к ов м ун и ц и п ал ьн ы х общ еобр азов ател ь н ы х уч реж ден и й ,
сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
Показатель исключен с 01.01.2017 года.
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13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
В 2021 году все выпускники муниципального общеобразовательного учреждения,
успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем
общем образовании. Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» за 2021 год составляет
0,0%. Такой результат связан с эффективно организованной работой по подготовке
выпускников к единому государственному экзамену. В среднесрочной перспективе 2022 2024 годы наличие обучающихся, не получивших аттестат по тем или иным причинам, не
планируется. Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании за 2021 год составляет 0 человек, 2020
год - 0 человек.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля
современным

муниципальных
требованиям

общеобразовательных
обучения,

в

общем

учреждений,
количестве

соответствующих
муниципальных

общеобразовательных учреждений в 2021 году составляет 87,5%. Увеличение значения
показателя по сравнению с 2020 годом на 3,1%. В перспективе до 2024 года снижение
данного показателя не планируется.
15. Муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых требуют
капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии, на территории
муниципального образования по итогам 2021 отсутствуют. В перспективе до 2024 года
их появление не планируется.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Немаловажное значение на территории муниципального образования отводится
вопросу

здоровья

обучающихся

муниципальных

общеобразовательных

учреждений,

поскольку здоровое подрастающее поколение - основа нации и наше бедующее.
В 2021 году значение показателя доли детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся по данным учреждения здравоохранения (форма №30) составляет
85,10%, увеличившись по отношению к 2020 году на 1,0%. Увеличение данного показателя
связано со снижением заболеваемости детей в школах ЗАТО п. Солнечный в течение года. К
2024 году спланировано увеличение значения показателя до 85,16%, что свидетельствует об
улучшении здоровья и физического состояния подрастающего поколения.
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17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
В 2021 году во всех общеобразовательных учреждениях учащиеся занимались только
в первую смену. До 2024 года данный показатель прогнозируется на уровне 0%.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 2021 году
составляют в сумме 56,03 тыс. руб. Рост показателя относительно 2020 года на 9,9%
произошел в связи с увеличением объема средств местного бюджета направленного на
общее образование, а также уменьшением среднегодовой численности обучающихся. В
период до 2024 года уменьшение данного показателя не планируется.
19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной категории
В 2021 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в общей численности детей данной возрастной группы составляет 100,4%
увеличение по сравнению с 2020 годом на 19,7%. увеличение данного показателя
обусловлено ростом

численности детей

получающих услуги

по дополнительному

образованию в организациях различной организационно-правовой форма. В последующие
периоды до 2024 года значение данного показателя составит 73,0%.
IV. Культура
20. Уровень фактической
нормативной потребности
- клубами
Уровень

фактической

обеспеченности

обеспеченности

учреждениями

учреждениями

культуры

культуры

в

от

ЗАТО

п. Солнечный от нормативной потребности в 2020 году составляет 100,0%. Согласно
распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры» для городских округов норматив составляет 1 сетевая единица на 20 тыс. чел. В
ЗАТО п. Солнечный среднегодовая численность составляет 10 174 человека. За предыдущие
периоды данный показатель рассчитывался от фактического числа посадочных мест в
учреждении культурно-досугового типа, от числа зрительских мест в учреждении культурно
досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом, а также от среднегодовой
численности населения. В перспективе до 2024 года данный показатель планируется в
уровне.
- библиотеками
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Уровень фактической обеспеченности библиотеками в ЗАТО п. Солнечный от
нормативной потребности в 2021 году составляет 100,0%, в перспективе до 2024 года
уменьшение данного показателя не планируется.
- парками культуры и отдыха
Расчет показателя не производится в связи с отсутствием парков культуры и отдыха
на территории муниципального образования.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Вследствие проведения ремонтных работ в здании действующего муниципального
учреждения культуры здание учреждения находится в удовлетворительном состоянии, в этой
связи значение показателя в 2021 году равно нулю, ухудшение ситуации в прогнозируемом
периоде не планируется.
22.

Объекты

культурного

наследия

муниципальной

или

иной

формы

собственности на территории муниципального образования отсутствуют
V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
Пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей, подростков молодежи,
жителей ЗАТО п. Солнечный к активным занятиям спортом (профессиональным, массовым,
семейным) - одна из приоритетных задач органов местного самоуправления ЗАТО
п. Солнечный в работе с населением поселка. Администрация поселка стремится объединить
усилия производственников, руководителей учебных заведений и органов здравоохранения,
средств массовой информации и других в деле пропаганды традиций, достижений, опыта
физкультурного

движения,

укрепления

материально-технической

базы,

привлечения

широких слоев населения в спортивные залы и оздоровительные комплексы.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
2021 году составляет 5 103 человека, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 3,8%.
Увеличение показателя произошло в результате пропаганды здорового образа жизни,
популяризации занятий физической культурой и спортом через комплекс ГТО, улучшения
городской спортивной инфраструктуры, а также проведения массовых физкультурно
спортивных мероприятий на территории ЗАТО п. Солнечный в течение всего года. В
перспективе до 2024 года показатель доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом составит 55,20 %, рост в связи с увеличение занимающихся
физической культурой и спортом в МБУ «Спортивный комплекс Дельфин».
23.1.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся
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Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом
составляет 2 224 человек, увеличение по сравнению с 2020 годом на 5,3% за счет увеличения
численности обучающихся в различных видах спорта. На территории ЗАТО и. Солнечный
функционирует два спортивных учреждения: МБУ «Спортивный комплекс Дельфин» (начал
предоставлять услуги с 2015 года) и МБУ ДО Детско юношеская спортивная школа. Доля
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся за 2021 год составляет 100,00%. Расчет данного показателя
произведен на основании данных представленных муниципальными учреждениями
находящимися на территории ЗАТО п. Солнечный для формирования отчета 1-ФК на
01.01.2022 года (2 224 человека) и численностью населения в возрасте от 3 до 18 лет по
данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2021 года (2 006
человек).
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя
Общая площадь жилых помещений всех форм собственности в 2021 году составляет
164,91 тыс. м2. В период 2022 -

2024 годы планируется строительство домов

индивидуального жилищного строительства. Изменение (снижение) показателя площади
жилых помещений на 1 жителя, связано с ростом численности постоянного населения
муниципального образования.
Общая площадь жилых помещений в период 2022 - 2024 годы составляет: 2022 год
165,11 тыс. м2, 2023 год - 165,31 тыс. м2, 2024 год - 165,51 тыс. м2
Численность постоянного населения на конец 2021 года составила 10 165 человека,
2022 - 10 226 чел., 2023 - 10 286 чел., 2024 - 10 346 чел.
- в том числе введенная в действие за один год
Площадь, введенная в действие в 2021 году, составляет: по статистическим данным 186 кв. м.
Изменение показателя в расчете на одного жителя с 2021 года в меньшую,
относительно 2020 года, сторону обусловлено особенностью территории муниципального
образования, планировалось только строительство индивидуальных жилых домов. В 2022 2024 годах планируется выделять земельные участки только для индивидуального
жилищного строительства.
Детальная информация приведена в нижеследующей таблице:
Наименование показателя и единицы измерения
1. Введено всего, кв.м, в том числе

2020
факт
0

Значения показателя
2021
2022
2023
оценка
прогноз
факт
200
200
186

2024
прогноз
200

1.1. индивидуальное жилищное строительство, кв.м

0

186

200

200

200

1.2. многоквартирное строительство, кв.м

0

0

0

0

0
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2. С р едн егодовая численность постоянного населения
муниципального, городского округа (муниципального района),
чел.

10 138

10 174

10 196

10 256

10316

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

3. О бщ ая площ адь ж и л ы х п ом ещ ен и й , введенная в дей стви е
за один год, п р и ходя щ ая ся в среднем на одного ж ителя (стр.
1/ стр.2)

Численность населения в 2021 году составляла 10 174 человек. На плановые 20222024 годы поставили площадь, выделенную для жилищного строительства под ИЖД, при
этом среднегодовая численность населения: 2022 - 10 196 чел., 2022 - 10 256 чел., 2024 - 10
316 чел.

25.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете
на 10 тыс. человек населения
По строке 25, 25.1. Площадь территории ЗАТО п. Солнечный составляет 384 га, из них
техническая зона - 268 га, под объектами Министерства Обороны Российской Федерации 116 га. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2021 году
составляет 1,42 га, в том числе площадь земельных участков, предоставленных для
строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства -

1,27 га

(0,318 га вид разрешенного использования - под магазин; 0,956 га вид разрешенного
использования - торговые центры, супермаркеты). Начиная с 2022 года строительство
многоквартирных домов не предполагается, поэтому с 2022 года прошло значительное
снижение показателя.
Детальная информация приведена в нижеследующей таблице:
Значения показателя
Наименование показателя и единицы измерения

2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

0,54

1,42

0,15

0,15

0,15

0,30

0,15

0,15

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

1,27

0,00

0,00

0,00

10 138

10 174

10 196

10 256

10316

3. П лощ адь зем ел ь н ы х уч аст к ов, пр едоставл ен н ы х для
стр ои тел ьства, в р асч ете на 10 ты с. человек населения - всего
(стр. 1/стр.2* 10000)

0,53

1,40

0,15

0,15

0,15

4. П лощ адь зем ел ь н ы х уч аст к ов, пр едоставл ен н ы х для
ж и л и щ н ого стр ои тел ь ств а, и н д и ви д уал ьн ого стр ои тел ьств а и
к ом п лек сн ого освоен и я в целях ж и л и щ н ого ст р ои тел ь ств а, в
расчете на 10 ты с. ч ел ов ек н аселения
(стр. 1.1+стр. 1.2/стр.2* 10000)

0,30

0,15

0,15

0,15

0,15

1. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, га, всего
1.1. для жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС), га
1.2. для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, га
1.3. для строительства объектов, не являющихся объектами
жилищного строительства, га
2. С р едн егодовая численность постоянного населения
муниципального, городского округа (муниципального района),
чел.

Численность населения в 2021 году составляла 10 174 человек. На плановые 20222024 годы поставили площадь, выделенную для жилищного строительства под ИЖД, при
этом среднегодовая численность населения: 2022 - 10 196 чел., 2023 - 10 256 чел., 2024 - 10
316 чел.
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26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
В 2021 году отсутствуют

земельные участки, предоставленные для жилищного

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет. На 2022-2024 годы ситуация
по вводу объектов в эксплуатацию прогнозируется быть стабильной.
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
Значение показателя равно нулю, в связи с отсутствием иных объектов капитального
строительства, в отношении которых выданы разрешения на строительство объектов.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в отношении которых собственники выбрали
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
На территории ЗАТО п. Солнечный количество домов, в отношении которых
собственники должны выбрать способ управления домами, составляет 48 домов, количество
домов, в отношении которых собственники выбрали способ управления - 100% в 2021 году.
28. Доля организаций коммунального комплекса, участие субъекта Российской
Федерации или городского округа в Уставном капитале которых составляет не более
25%
На территории ЗАТО п. Солнечный в 2021 году функционировало 5 организаций
коммунального комплекса:
- муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
п. Солнечный, которое осуществляет обслуживание и содержание жилищного фонда ЗАТО,
предоставление коммунальных услуг населению, благоустройство территории ЗАТО,
осуществление текущего и капитального ремонта жилищного фонда, оказывает услуги
водоснабжения и водоотведения;
- Шарыповский филиал Энергосбыта ОАО «Красноярскэнерго», который перепродает
электроэнергию населению и предприятиям ЗАТО, занимается сбором оплаты за
электроэнергию;
- ЖКС №14 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН, осуществляет
обслуживание и содержание жилищного фонда, принадлежащего Министерству обороны РФ
на территории ЗАТО;
-

АО

«Красноярская

энергетическая

компания»,

которая

оказывает

услуги

теплоснабжения населению и организация поселка;
- ООО "Эко-Транспорт", который оказывает услуги утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов.
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В результате доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не
более

25

процентов,

в

общем

числе

организаций

коммунального

комплекса,

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального
района) в 2021 году составила 75,00%, а в период с 2022 по 2024 годы составляет 75,00%.

29.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществляется государственный кадастровый учет
Значение показателя составляет 100% с 2010 года и тенденций к снижению показателя
не намечается.
Наименование показателя и единицы измерения
1. Число многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, ед.
2. Общее число многоквартирных домов по состоянию на
конец
отчетного
периода,
единиц
(по данным статистического
строка 01 граф а 6)

отчета

1-жилфонд

3. Д ол я м н огок вар ти р н ы х д ом ов , расп ол ож ен н ы х на
зем ельны х
у ч аст к ах,
в
отн ош ен и и
которы х
осущ ествлен госуд ар ств ен н ы й к адастровы й уч ет, %
(стр. 1/стр.2*100)

2020
факт

Значения показателя
2021
2022
2023
факт
оценка
прогноз

2024
прогноз

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

30.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
Предоставление гражданам жилых помещений по договору социального найма, в том
числе для улучшения жилищных условий, в отчетном году - 2 семьям. В прогнозе с 2022 по
2024 год планируется улучшить жилищные условия также по 2 семьям в год, находящегося в
муниципальной собственности, а также за счет жилья, выкупаемого в муниципальную
собственность.
Наименование показателя и единицы измерения
1. Численность населения (семей), получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия по догов ор у соци ал ьн ого найм а в
отчетн ом году, чел.

2020
факт

Значения показателя
2021
2022
2023
прогноз
факт
оценка

2024
прогноз

2

2

2

2

2

2. Численность населения (семей), состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях по д оговор ам соци ал ьн ого
найм а на к онец п р ош л ого года, чел. *
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10

8

6

4

3.
Д оля
н асел ен и я ,
п ол уч и в ш его
жилы е
пом ещ ени я
и
улуч ш и в ш его ж и л и щ н ы е усл ов и я в отчетн ом году, в обш ей
численн ости
н асел ен и я , состоящ его на уч ете в качестве
нуж даю щ егося в ж и л ы х п ом ещ ен и ях, % (стр. 1/стр. 2*100)

12,50

20,00

33,33

50,00

(по данным статистического отчета 4-ж илфонд строка 04 граф а 3)

25,00
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* в графе за 2020 год указываете численность населения (семей), состоящих на
учете
на конец 2019 года; в графе за 2021 год - на конец 2020 года; в графе за 2022 год - на конец
2021 года; в графе за 2023 год - планируемая на конец 2022 года; в графе за 2024 год планируемая на конец 2023 года.
VIII. Организация муниципального управления

31.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
за 2021 год составляет 38,56%, увеличение на 0,6% по сравнению с 2020 годом. Увеличение
данного показателя произошло за счет увеличения собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) в 2021 году на 9,5% по сравнению с
предыдущим годом (налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2021 году увеличились на
11,4% по сравнению с 2020 годом, объем дотаций в 2021 году увеличился на 6,1% по
сравнению с 2020 годом).
Увеличение собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) произошло за счет увеличения объема дотаций в 2021 году на 6,1 % (2021 год 163 937,5 тыс. рублей, 2020 год - 154 502,8 тыс. рублей).
Увеличение объема дотаций в 2021 году произошло за счет увеличения:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 115,7% (2021 год - 36 268,4
тыс. рублей, 2020 год - 16 814,9 тыс. рублей);
- дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных образований на 5,0% (2021 год - 122 495,0
тыс. рублей, 2020 год - 116 662,0 тыс. рублей).
Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2021 году
обусловлено увеличением объема поступления налога на доходы физических лиц на 11,6%
(2021 год - 109 397,5 тыс. рублей, 2020 год - 97 996,47 тыс. рублей), налога на совокупный
доход на 75,1% (2021 год - 4 987,5 тыс. рублей, 2020 год - 2 847,9 тыс. рублей), налога на
имущество на 23,7% (2021 год - 1 028,9 тыс. рублей, 2020 год - 831,5 тыс. рублей). Рост
налога на совокупный доход в 2021 году в сравнении с 2020 годом обусловлен передачей с
01.01.2021 норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в бюджеты городских округов в размере 50 %.
К 2024 году значение показателя доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования
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(без учета субвенций) составит 48,61%. Объем налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета за 2021 год составляет 132 082,28 тыс. рублей, увеличившись по
сравнению с 2020 годом на 11,4%. На период до 2024 года наблюдается увеличение данного
показателя до 139 763,2 тыс. рублей (на 17,9% к уровню 2020 года).
32. Муниципальные организации, находящиеся в стадии банкротства, на
территории муниципального образования отсутствуют.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
Объекты незавершенного в установленные сроки строительства на территории
муниципального образования отсутствуют.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Просроченная

кредиторская

задолженность

на

территории

муниципального

образования за отчетный период отсутствует и в прогнозируемом периоде не планируется.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования
Бюджет ЗАТО п. Солнечный Красноярского края в течение всего рассматриваемого
периода является дотационным, безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета
составляют порядка 75 - 85 % в разные годы. И, тем не менее, рациональное планирование
расходов, деятельность органов местного самоуправления по мобилизации доходных
источников

позволяет

обеспечивать

принимаемые

расходные

обязательства

ЗАТО

п. Солнечный, обусловленные необходимостью решения вопросов местного значения.
Финансирование бюджетных и казенных учреждений ЗАТО п. Солнечный всегда
осуществляется в 100% размере от потребности (в пределах утвержденных лимитов и смет).
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2021
году составляют 3 024,66 руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате труда),
увеличившись по сравнению с 2020 годом на 10,4%. Увеличение расходов произошло в
связи с повышением оплаты труда муниципальных служащих.
В прогнозируемом периоде до 2024 года значение показателя составит 3 218,2 рублей,
снижение расходов с 2023 по 2024 год в связи с ростом среднегодовой численности
населения.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района)
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В 2011 году администрацией ЗАТО п. Солнечный подготовлен проект генерального
плана ЗАТО п. Солнечный Красноярского края (ДЦП «О территориальном планировании
Красноярского края на 2009-2011 годы), объем расходов составил 4 099,99 тыс. рублей: за
счет средств краевого (3 600,00 тыс. руб.) и местного бюджета (499,99 тыс. руб.), благодаря
чему в 2011 году в ЗАТО п. Солнечный подготовлены документы территориального
планирования, включая генеральный план, которые являются важнейшим элементом при
разработке

местных

инвестиционных

программ,

формировании

перечня

проектов,

финансируемых из бюджетов всех уровней, схем и проектов развития инженерной и
социальной инфраструктуры. Решением Совета депутатов от 25.12.2012 № 775-д «Об
утверждении Генерального плана ЗАТО п. Солнечный Красноярского края», генеральный
план ЗАТО п. Солнечный утвержден.
37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
ЗАТО п. Солнечный в 2021 году составляет 67,7%.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
По данным статистики за 2021 год среднегодовая численность населения составляет
10 174 человек, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 0.4%. Ввиду отсутствия на
территории ЗАТО п. Солнечный возможности развития промышленного производства и
создания дополнительных рабочих мест численность населения в перспективе на 2022 - 2024
годы спланирована только с учетом численности за счет миграционного прироста (убыли)
военнослужащих войсковой части 32441 на территории ЗАТО п. Солнечный. К 2024 году
показатель среднегодовой численности населения планируется в размере 10 376 человек.
Детальная информация по приросту численности приведена в нижеследующей таблице:

№
п/п
38
38.1

Значения показателя
Наименование показателя
С р едн егодов ая ч и сл ен н ость
постоян н ого насел ен и я

Численность населения на начало
года
Численность родившихся

2020
факт

2021
факт

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

2026
прогноз

10,138

10,174

10,196

10,256

10,316

10,376

10,095

10,182

10,165

10,226

10,286

10,346

10,406

0,091

0,094

0,094

0,094

0,094

0,094

0,094

0,072

0,075

0,075

0,075

0,075

0,075

0,075

38.4

Численность умерших
Естественный прирост (+),убыль(-)

0,019

0,019

0,019

0,019

0,019

0,019

0,019

38.5

Численность прибывших

0,529

0,532

0,535

0,535

0,535

0,535

0,535

38.6

Численность убывших

0,461

0,567

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

38.7

Миграционный прирост(+),убыль(-)

0,068

-0,035

0,041

0,041

0,041

0,041

0,041

38.2
38.3

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов: тепловой энергии,
холодной воды, горячей вод и электроснабжения устанавливается от потребления в
многоквартирных домах коммунальных ресурсов по общедомовым коллективным приборам
учета.
Текущий показатель по холодной воде (39.4) увеличился по сравнению с 2020 годом,
потому что население увеличило потребление воды. Численность, проживающих в МКД
уменьшилась,

ввиду

особенности

территории

(основная

масса

жителей

— это

военнослужащие, поэтому жилищный фонд очень подвижный). В прогнозируемом периоде
2022-2024 годов показатель останется на уровне 2021 года.
Таблица 26. Расшиф]ровка показателя №39.4
39.4. П отр ебл ен и е хол одн ой воды , куб.
м етров на 1 прож и в аю щ его

объем потребления холодной воды в
многоквартирных домах, куб.м

23,57

24,36

24,36

24,36

24,36

195 013,51

197 989,41

197 989,41

197 989,41

197 989,41

8 273

8 129

8 129

8 129

8 129

число проживающих в многоквартирных
домах, которым отпущен соответствующий
энергетический ресурс, чел.

Показатель тепловой энергии (39.2) в 2021 году увеличился за счет ухудшения
погодных условий, среднемесячная температура в отапливаемый период ниже чем в 2020
году. Прогнозируемые показатели на 2022-2024 годы останутся на уровне 2021 года, так как
не планируется увеличение тепловых мощностей и количества потребителей данного
ресурса.
Таблица 27. Расшш фовка показателя №39.2
39.2. П отр ебл ен и е т еп л овой эн ер ги и , Гкал
на 1 кв. метр общ ей площ ади

объем потребленной тепловой энергии в
многоквартирных домах, Гкал
общая площадь жилых помещений в
многоквартирных домах, кв.м

0,21

0,22

0,22

0,22

0,22

32 099,72

33 781,80

33 781,80

33 781.80

33 781,80

153 700,00

153 700,00

153 700,00

153 700,00

153 700,00

Показатель по электроэнергии (39.1) в 2021 году увеличился по сравнению с 2020
годом, потому что население увеличило потребление электрической энергии. Численность,
проживающих в МКД уменьшилась, ввиду особенности территории (основная масса
жителей - это военнослужащие, поэтому жилищный фонд очень подвижный).
На период 2022-2024 годов показатель останется на уровне 2021 года.
Таблица 28. Расшис фовка показателя №39.1
39.1. П отр ебл ен и е эл ек тр и ч еск ой
эн ерги и , кВ т-ч на 1 п р ож и в аю щ его

объем потребления электрической
энергии в многоквартирных домах,
кВтч
число проживающих в
многоквартирных домах, которым
отпущен соответствующий
энергетический ресурс, чел.

823,26

824,75

824,75

824,75

824,75

6 810 865,00

6 704 367,00

6 704 367,00

6 704 367,00

6 704 367,00

8 273

8 129

8 129

8 129

8 129
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Текущий показатель по горячей воде (39.3) увеличился по сравнению с 2021 годом,
потому что население увеличило потребление воды. Численность, проживающих в МКД
уменьшилась,

ввиду

особенности

территории

(основная

масса

жителей

-

это

военнослужащие, поэтому жилищный фонд очень подвижный). В прогнозируемом периоде
2022-2024 годов показатель останется на уровне 2021 года.
Таблица 29. Расшифровка показателя №39.3
39.3. П отр ебл ен и е гор яч ей воды , куб.
м етров на 1 п р ож и в аю щ его

объем потребления горячей воды в
многоквартирных домах, куб.м
число проживающих в многоквартирных
домах, которым отпущен соответствующий
энергетический ресурс, чел.

16,04

18,13

18,13

18,13

18,13

131 542,82

147 367,45

147 367,45

147 367,45

147 367,45

8 199

8 129

8 129

8 129

8 129

Показатели удельной величины потребления природного газа равны "0", так как в
муниципальном образовании отсутствует инфраструктура.
40.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями
Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

муниципальными

казенными и бюджетными учреждениями за 2021 год составляет:
По

строке

40.

Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

муниципальными казенными учреждениями за 2021 год составляет:
40.1. электрическая энергия - 71,44 кВт*ч на 1 человека населения, увеличившись по
сравнению с 2020 годом на 6,66 кВт*ч на 1 человека населения. Объем потребленной
электроэнергии, бюджетными учреждениями, в 2021 году составил - 726 839,00 кВт*ч
(данные предоставленные бюджетными учреждениями), среднегодовая численность в 2021
году составила - 10 174 ч., в виду того, что после капитального ремонта был введен детский
сад;
40.2. тепловая энергия - 0,17 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Общее потребление
тепловой энергии в 2021 году бюджетными учреждениями составило 5 952,530 Гкал.,
площадь, занимаемая бюджетными учреждениями, осталась неизменна 35 033,4 кв.м., в виду
того, что после капитального ремонта был введен детский сад;
40.3. горячая вода - 0,35 куб. метров на 1 человека населения. Общее потребление
горячей воды бюджетными в 2021 году составило 3 518,770 куб.м., среднегодовая
численность в 2021 году составила - 10 174 ч.;
40.3. холодная вода - 1,11 куб. метров на 1 человека населения, уменьшившись по
сравнению с 2020 годом на 0,06 куб. метра на 1 человека населения. Объем потребления
холодной воды бюджетными учреждениями составил 11 314,500 куб.м., среднегодовая
численность в 2021 году составила - 10 174 ч.
40.4.
не потребляется.

природный газ на территории ЗАТО п. Солнечный бюджетными учреждениям

19

В прогнозируемом периоде учтены объемы потребления энергоресурсов по
приборам учета тепловой энергии с 2022 года во всех учреждениях.
41.

Результаты

независимой

оценки

качества

условий

оказания

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных
сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по
данным официального сайта для размещения информации о государственных и
муниципальных

учреждениях

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет") (при наличии)
В соответствии с законодательством учреждения оцениваются раз в 3 года, поэтому
независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями в
2021 году в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания не
проводилась.

Глава ЗАТО п. Солнечный

Богатикова Наталья Владимировна
8 (39156) 27-2-11

Ю.Ф. Неделько

услуг

