
 

 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

06.04.2012     №101-4 

    

Отчет Главы администрации о 

результатах деятельности за 2011 

год 

   

 

 

На основании пункта 11 статьи 32 Устава ЗАТО Солнечный,  

представленного  ежегодного отчета о результатах деятельности  главы 

администрации и  администрации ЗАТО Солнечный,  по итогам работы 

муниципальных учреждений за 2011 год , Дума ЗАТО Солнечный  

 

                                                  РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет  Гудимы Александра Дмитриевича, главы 

администрации ЗАТО Солнечный за 2011 год. 

2. Считать удовлетворительным  результат деятельности Гудимы А.Д. и 

администрации ЗАТО Солнечный в решении вопросов местного значения. 

3. Отчет  разместить  на официальном сайте администрации в сети 

Интернет и  опубликовать в газете «Городомля на Селигере».  

 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 



 

Отчёт главы администрации ЗАТО Солнечный Гудимы Александра 

Дмитриевича о деятельности администрации ЗАТО Солнечный 

Тверской области за 2011 год. 

 
Утвержден Решением Думы ЗАТО 

Солнечный от 06.04.2012г. № 101-4 

В 2011 г. администрация ЗАТО Солнечный в соответствии с Уставом 

ЗАТО Солнечный, Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании», законодательными актами Тверской области и  нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный 

осуществляла исполнительно-распорядительную деятельность в пределах 

своих полномочий по решению вопросов местного значения, а также 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. 

 

1. Бюджет ЗАТО Солнечный 

Доходная часть бюджета ЗАТО Солнечный в 2011 г. выполнена на 100,6%. В 

целом получено доходов на 620 237,05 рублей больше, чем планировалось, за 

счёт: 

- налога на доходы физических лиц в связи с повышением зарплаты на 

предприятиях и учреждениях; 

- земельного налога, так как МСЧ-139 оформила земельный участок в 

пользование и соответственно стала платить налог; 

- доходов от оказания платных услуг муниципальными учреждениями. 

Структура доходов бюджета ЗАТО Солнечный в 2011 г. по источникам 

доходов следующая: 

Наименование показателя 
Сумма, 

 тыс. руб. 

в % к общей 

сумме 

доходов 

Налог на доходы физических лиц 14 057,0 12,81 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 122,5 0,11 

Налог на имущество физических лиц 16,3 0,02 

Земельный налог 1 178,0 1,07 

Государственная пошлина 78,2 0,07 

Доходы от сдачи в аренду муниципального 

имущества 1 039,5 0,95 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 230,3 0,21 

Доходы от оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями 1 966,6 1,79 

Прочие неналоговые доходы и поступления 

(штрафы, санкции, возмещение и т. д.) 1 958,5 1,78 

Итого налоговые и неналоговые доходы: 20 646,9 18,81 



 

Безвозмездные поступления (дотации, 

субвенции, субсидии и т. д.) 89 127,2 81,19 

Всего: 109 774,1 100,00 

 

Доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета составила 81,4% 

(72587,0 тыс. руб.), из областного – 18,6% (16540,2 тыс. руб.) соответственно. 

Расходы бюджета ЗАТО Солнечный в 2011 г. составили 108 853,1 тыс. руб., в 

том числе по направлениям: 

Наименование показателя 
Сумма, 

 тыс. руб. 

в % к общей 

сумме доходов 

Общегосударственные вопросы, из них 25519,6 23,44 

Государственные полномочия по организации и 

исполнению функций комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 153,7 

 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 532,0 

 Реализация государственных полномочий по 

созданию административных комиссий 20,1 

 Муниципальная программа «Жильё ЗАТО 

Солнечный» 7921,2 

 Муниципальная программа «Безопасный 

город» 298,0 

 Строительство блока сараев металлических 600,0 

 Ремонт ПТК 2175,8 

 Ремонт встроенно-пристроенного здания (д. 

40а) 302,1 

 Ремонт теплотрасс д. 40, котельная-МЧС 585,0 

 Национальная оборона, в т. ч. 57,8 0,05 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 57,8 

 Национальная экономика, в т. ч. 5341,7 4,91 

Водохозяйственные мероприятия 269,4 

 Мероприятия в области охраны, восстановления 

и использования лесов 1407,5 

 Поддержка социальных маршрутов внутреннего 

водного транспорта 3664,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч. 18111,3 16,64 

Жилищное хозяйство, в т. ч. 4255,0 3,91 

Строительство объектов общегражданского 

назначения 2626,0 

 Ремонт жилищного фонда, из него: 1629,0 

 Замена лежаков системы ГВС д.39 86,1 

 Ремонт ливнестоков домов 35, 36, 37 100,0 

 Промывка системы ГВС 279,6 

 Ремонт кровель жилых домов  530,0 

 Ремонт служебной квартиры 61,0 

 



 

Коммунальное хозяйство, в т. ч. 1413,3 1,30 

Строительство здания системы водоподготовки 178,0 

 Механизация удаления зольного остатка ТБО 297,0 

 Реконструкция системы водоподготовки 496,0 

 Закупка трансформаторного масла для ТП-3, 

ТП-5 209,5 

 Приобретение системы учёта электроэнергии по 

потребителям 232,8 

 Благоустройство, в т. ч. 12443,0 11,43 

Уличное освещение 921,9 

 Озеленение 820,0 

 Ремонт асфальтового покрытия дорог 721,8 

 Прочие мероприятия по благоустройству, их 

них: 9979,3 

 Санитарная уборка и благоустройство    посёлка  6563,8 

 Благоустройство берега внутреннего озера и 

пляжа 1938,0 

 Устройство бордюрного ограждения, тротуаров 1477,5 

 Образование, в т. ч.  42745,8 39,27 

Детское дошкольное учреждение, из них: 12440,9 

 Ремонт ДДУ 4862,1 

 СОШ, из них: 10672,0 

 Ремонт СОШ 1784,1 

 ДЮСШ, из них 17413,7 

 Ремонт ДЮСШ 3420,4 

 ДШИ 1824,5 

 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей   394,6 

 Культура, в т. ч. 9235,6 8,48 

Дом культуры, из них: 8132,4 

 Ремонт ДК 2815,3 

 Библиотека  1103,2 

 Здравоохранение, физическая культура и 

спорт 173,4 0,16 

Социальная политика, в т. ч. 7487,2 6,88 

Социальное обеспечение населения, из него: 7234,3 

 Муниципальная программа «Жильё ЗАТО 

Солнечный» 6307,7 

 
Компенсация части родительской платы 129,9 

 Переселение граждан из ЗАТО 123,0 

 Средства массовой информации 180,7 0,17 

Всего: 108853,1 100,00 

 

Бюджет по расходам за 2011 г. исполнен на 98,4% к утвержденному объему 

расходов. 



 

Неисполнение бюджета по расходам произошло в основном по причине 

невыполнения подрядчиками в срок муниципальных контрактов (ремонт 

детсада, энергоаудит) и поздним выставлением исполнителями счетов на 

выполненные работы. 

 

2. Социально-экономическое развитие 

В соответствии с Программой социально-экономического развития ЗАТО 

Солнечный на 2011 год, утверждённой Решением Думы ЗАТО Солнечный от 

18.11.2010 г. №27-4, с изменениями от 25.04.2011 г. №55-4 и от 18.08.2011 г. 

№72-4, выполнены следующие мероприятия: 

1. Ремонт производственно-технологического комплекса – 2 175,81 тыс. 

руб.  

2. Реконструкция системы водоподготовки – 496,00 тыс. руб.  

3. Реконструкция ТП-3, ТП-5 – 209,5 тыс. руб. 

4. Замена лежаков системы ГВС д.39 – 86,13 тыс. руб.  

5. Ремонт ДЮСШ (ЛОЦ, женский тренажерный зал) – 3 420,39 тыс. руб.  

6. Ремонт СОШ (помещения, окна) – 1 784,08 тыс. руб.   

7. Ремонт дома культуры – 2 815,3 тыс. руб.  

8. Строительство здания для системы водоподготовки 

(металлоконструкция) – 178,00 тыс. руб. 

9. Механизация удаления зольного остатка (ТБО) – 297,00 тыс. руб.  

10. Ремонт встроенно-пристроенного здания (д. 40а) – 302,1 тыс. руб.  

11. Система учета электроэнергии по потребителям – 232,87тыс. руб. 

12. Ремонт кровель жилых домов, ливнестоков, промывка системы 

горячего водоснабжения и пр. – 1 629,0 тыс. руб.   

13. Ремонт теплотрассы д.40, котельная – МСЧ – 585,00 тыс. руб. 

14. Лесоустройство – 1407,5 тыс. руб. 

15. Ремонт асфальтового покрытия – 721,8 тыс. руб.  

16. Благоустройство берега внутреннего озера, пляжа – 1938,0тыс. руб.  

17. Устройство тротуарных дорожек и бордюрных ограждений – 1477,5 

тыс. руб.  

18. Строительство блока металлических сараев – 600,00тыс. руб. 

Не выполнены в установленный срок в соответствии с муниципальными 

контрактами два программных мероприятия: 

1. Ремонт детского сада (окончен в феврале 2012 г.). 

2. Энергетическое обследование зданий и сооружений. 

Подрядчикам выставлены штрафные санкции. 

 В связи с прекращением финансирования жилищного строительства из 

федерального бюджета было принято в 2010 г. решение о строительстве 30-

квартирного дома на условиях долевого строительства с целью улучшения 

жилищных условий проживающих и работающих на территории ЗАТО 

Солнечный населения. 

Для поддержки участников долевого строительства была разработана 

администрацией и принята Думой ЗАТО Солнечный муниципальная 

программа «Жилье ЗАТО Солнечный», в соответствии с которой участникам 

при определённых условиях выплачивались существенные (до половины 

стоимости квартиры) социальные выплаты в той или иной форме. 



 

В 2011 г. в соответствии с данной программой было выплачено 

14228,9 тыс. руб. 14 семьям, 12 из которых семьи работников 

градообразующего предприятия «Звезда». 

Могло быть и больше, но градообразующее предприятие «Звезда», к 

сожалению, не смогло участвовать в данном мероприятии, несмотря на то, 

что испытывает большую потребность в квалифицированных кадрах, а, 

следовательно, и в жилье. 

Однако, ситуация меняется в лучшую сторону. Предприятие – на 

подъёме. Быстрыми темпами растут планы, объёмы выпуска продукции, 

зарплаты. Такое положение не только радует, но и вселяет большие надежды 

на то, что предприятие в скором будущем всерьёз примется за решение в той 

или иной форме жилищной проблемы своих работников, тем более что 

финансовые возможности предприятия несравненно более высоки, чем 

возможности глубоко дотационного местного бюджета. 

С целью снижения криминогенной обстановки на территории ЗАТО 

Солнечный была разработана муниципальная программа «Безопасный 

город», в соответствии с которой в общественных местах была смонтирована 

система видеонаблюдения с регистрацией. Затраты составили 298,0 тыс. руб. 

В 2011 г. было проведено 14 аукционов и 29 запросов котировок с 

последующим оформлением муниципальных контрактов на общую сумму 

25279,3 тыс. руб. при  первоначальной цене – 29419,6 тыс. руб. 

Таким образом, в результате конкурсного размещения заявок на 

материалы и услуги было сэкономлено 4140,3 тыс. руб. бюджетных средств.  

 

3. Образование 

Систему образования ЗАТО Солнечный представляют  

4 муниципальных учреждения: 

 средняя общеобразовательная школа (МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный), 

 детское дошкольное учреждение Детский сад  (МКДОУ Детский сад № 

1 ЗАТО Солнечный), 

 детская школа искусств (МКОУ ДОД ДШИ ЗАТО Солнечный), 

 детско-юношеская спортивная школа (МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО 

Солнечный). 

 

1) В 2011 г. средняя общеобразовательная школа ( СОШ)  в обучалось 

168 учащихся. Это самое низкое количество учащихся за последние годы. 

Однако в дальнейшем прогнозируется рост количества учащихся. 

СОШ полностью укомплектована педагогическим персоналом. Хотя в 

середине года стоял вопрос о нехватке учителей математики, физики, 

информатики, иностранного языка. Привлечь недостающих педагогов в нашу 

школу удалось путём предоставления служебных квартир. 

В СОШ функционирует 15 учебных кабинетов, кабинет информатики, 

7 интерактивных комплексов, 26 компьютеров. Проложена проводная 

компьютерная сеть, подключен интернет. 

Расходы на содержание СОШ и учебный процесс в 2011 г. составили: 

                                                                                                                     тыс. руб.     

1 Заработная плата 4207,9 



 

2 Прочие выплаты 28,7 

3 Начисления на оплату труда 1425,2 

4 Услуги связи 46,7 

5 Транспортные услуги 67,4 

6 Коммунальные услуги 997,6 

7 Услуги по содержанию имущества, из них 

ремонт 

2041,3 

1784,1 

8 Прочие услуги 954,3 

9 Прочие расходы 197,9 

10 Покупка основных средств 461,0 

11 Покупка материалов 244,0 

                                                        Итого расходов: 10672,0 

 

Помещения  школы требуют ремонта с целью приведения их в современный 

вид. Из-за недостатка средств в 2012 г. будет произведён ремонт только 

третьего этажа. 

В летний период 2011 г. была организована работа лагеря дневного 

пребывания, в котором отдохнуло 68 детей и подростков. Лагерь работал 3 

смены. 

В выездных летних лагерях отдохнуло 19 детей. 

 

2) В 2011 г. детский сад посещало 92 ребёнка, разбитых на 5 групп в 

зависимости от возраста. Очереди на устройство ребёнка в детсад нет. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДДУ обеспечивали 12 

специалистов, из них 6 имеют высшее образование и 5 – среднее специальное 

педагогическое. Проблема с кадрами была решена путём привлечения 

работников из других территорий с предоставлением служебного жилья. 

По данным диагностики готовности выпускников подготовительной группы 

к обучению в школе, проведённой в мае 2011 г., высокий и средний уровни 

готовности имеют 90% детей, что является достаточно хорошим показателем. 

По сравнению с 2010 г. заболеваемость детей в ДДУ уменьшилась (с 17,29 

дней одним ребёнком до 13). Проблемой являлась заболеваемость детей 

после праздников и выходных (так называемая «родительская» 

заболеваемость). Её удельный вес составлял 62,6%. 

В 2011 г. был произведён капитальный ремонт одного здания детского сада, в 

котором теперь свободно разместились две группы. Также была приобретена 

для этих групп новая мебель. В 2012 г. планируется произвести капитальный 

ремонт и другого здания детского сада. 

Доходы ДДУ от родительской платы составили в 2011 г. 544,9 тыс. руб., или 

покрыли только 7,2% расходов на содержание ДДУ без учёта расходов на 

капитальный ремонт. 

Расходы на содержание Детского сада в 2011 г. составили: 

                                                                                                тыс. руб.     

1 Заработная плата 3358,7 

2 Прочие выплаты 17,3 

3 Начисления на оплату труда 1150,7 

4 Услуги связи 8,0 



 

5 Транспортные услуги 5,0 

6 Коммунальные услуги 815,3 

7 Услуги по содержанию имущества, из них 

ремонт 

5025,4 

4862,1 

8 Прочие услуги 96,5 

9 Прочие расходы 50,6 

10 Покупка основных средств 132,0 

11 Покупка материалов 1781,4 

 Итого расходов: 12440,9 

 

 

3) В детской школе искусств в 2011 г. обучалось 74 учащихся, в том числе на 

отделении музыкального искусства – 40, изобразительного искусства – 17 и 

отделении дошкольной подготовки – 17 детей. 

В сентябре 2011 г. ДШИ переехала в отремонтированные помещения 2 и 3 

этажей дома культуры. 

В ДШИ имеется потребность в  педагогических кадрах: фортепиано – 1, 

изобразительное искусство – 1. 

В отчетном периоде ДШИ получило доходов. 114,8 тыс. руб., что составляет 

от расходов 6,3%. 

                 

                 Расходы на содержание ДШИ в 2011 г. составили: 

                                                                                            тыс. руб.     

1 Заработная плата 1049,1 

2 Прочие выплаты 8,0 

3 Начисления на оплату труда 339,7 

4 Услуги связи 3,4 

5 Транспортные услуги 39,6 

6 Коммунальные услуги 230,0 

7 Услуги по содержанию имущества 8,1 

8 Прочие услуги 76,7 

9 Прочие расходы 25,8 

10 Покупка основных средств 6,1 

11 Покупка материалов 38,0 

 Итого расходов: 1824,5 

 

 

4) Детская юношеско-спортивная  школа  (МКОУ ДОД ДЮСШ  ЗАТО 

Солнечный) располагает современной спортивной базой, включающей в 

себя: 

 спортивный комплекс с игровым и тренажёрными залами;  

 стадион с футбольным полем, хоккейным кортом, игровыми 

площадками и спортивным городком;  

 бассейн с двумя чашами размерами 10х25 м и 10х10 м. 

  

В 2011 г. в занималось 117 детей, в том числе по отделениям: 



 

 футбол – 36 детей, 

 баскетбол – 19 детей, 

 волейбол – 14 детей, 

 плавание – 18 детей, 

 лыжные гонки – 30 детей. 

Число подготовленных спортсменов массовых разрядов 64, трое 

учащихся получили 1 взрослый спортивный разряд по лыжным гонкам. 

13 раз учащиеся ДЮСШ выезжали на областные соревнования по 

различным видам спорта.. 

В 2011 г. был произведён косметический ремонт мужской и женской 

раздевалок, женского тренажёрного зала в спортивном корпусе. Частично 

заменена кровля на здании бассейна. Закуплены и установлены новые 

тренажёры в женский зал. 

Доходы от оказания платных услуг ДЮСШ составили 909,0 тыс. руб. 

 

Расходы на содержание ДЮСШ в 2011 г. составили: 

тыс. руб.     

1 Заработная плата 3766,5 

2 Прочие выплаты 15,5 

3 Начисления на оплату труда 1255,7 

4 Услуги связи 30,6 

5 Транспортные услуги 17,9 

6 Коммунальные услуги 5191,9 

7 Услуги по содержанию имущества, из них 4795,8 

        ремонт 3420,4 

8 Прочие услуги 356,8 

9 Прочие расходы 470,1 

10 Покупка основных средств 611,2 

11 Покупка материалов 901,7 

 Итого расходов: 17413,7 

 

 

4. Физическая культура и спорт 

В настоящее время в ЗАТО Солнечный культивируются следующие 

виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, плавание, 

хоккей с мячом, силовой атлетизм, теннис, лыжные гонки, рыбная ловля. 

Соревнования и спортивно-массовые мероприятия по этим видам 

спорта  ежегодно включаются в календарные планы и успешно выполняются. 

За 2011 г. было проведено 37 соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий, в которых участвовало 547 человек, из них 255 женщин. 

 

5. Культура 

 

Сферу культуры в ЗАТО Солнечный представляют два муниципальных 

учреждения:  

 Дом культуры (МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный) 



 

 Библиотека ( МКУ Библиотека ЗАТО Солнечный). 

1) Дом культуры по всем направлениям работает с детьми, молодежью, 

взрослым населением и пожилыми людьми. 

В доме культуры действуют 20 клубных формирований, которые 

посещают 379 человек. 

Имеется 2 театральных коллектива, 5 танцевальных, 2 вокальных, 2 

инструментальных, радиотехнический кружок, авиамодельный, киноклуб 

«Светлячок», клуб пожилых людей «Ветеран», клуб семейного отдыха и др. 

В 2011 г. дом культуры провёл полторы сотни мероприятий, в том 

числе и такие значимые, как День посёлка, Новый год, Масленица, День 

ЗАТО, 8 Марта, 9 Мая и др. На всех мероприятиях побывало более 10 тыс. 

человек. 

В настоящее время дом культуры ощущает нехватку 

профессиональных работников: хореографа и руководителя вокального 

коллектива. 

В 2011 г. в доме культуры производился косметический ремонт части 

помещений и кровли здания. 

Доходы дома культуры в 2011 г. составили 348,8 тыс. руб. 

Расходы на содержание дома культуры в 2011 г. составили: 

тыс. руб.     

1 Заработная плата 1701,1 

2 Прочие выплаты 1,7 

3 Начисления на оплату труда 578,0 

4 Услуги связи 23,5 

5 Транспортные услуги 74,8 

6 Коммунальные услуги 979,3 

7 Услуги по содержанию имущества, из них 2932,6 

        ремонт 2815,3 

8 Прочие услуги 674,1 

9 Прочие расходы 911,3 

10 Покупка основных средств 142,6 

11 Покупка материалов 113,4 

 Итого расходов: 8132,4 

 

2) Книжный фонд библиотеки ЗАТО Солнечный насчитывает 39228 

экземпляров, в том числе художественной литературы – 29429 экз., 

технической – 8619 экз., журналов – 1180 экз. 

Читателя библиотеки являются 689 человек, из них 201 – в детском 

отделении. 

Библиотека получает 7 наименований газет и 48 наименований 

журналов, которые отвечают различным вкусам читателей – по географии, 

технике, вязанию, строительству, кулинарии, садоводству и т. д. 

Всего на подписку в 2011 г. было потрачено 86,5 тыс. руб. 

На покупку новых книг было истрачено 22,3 тыс. руб. Приобретено 137 

книг, в том числе 53 детских. 

Расходы на содержание библиотеки в 2011 г. составили: 

тыс. руб.     



 

1 Заработная плата 522,0 

2 Прочие выплаты 0,4 

3 Начисления на оплату труда 173,4 

4 Услуги связи 3,0 

5 Коммунальные услуги 236,6 

6 Услуги по содержанию имущества 23,0 

7 Прочие услуги 91,1 

8 Прочие расходы 7,5 

9 Покупка основных средств 40,7 

10 Покупка материалов 5,5 

 Итого расходов: 1103,2 

 

Оборудование библиотеки в значительной степени устарело и требует 

обновления. 

Необходим также и косметический ремонт помещения библиотеки 

ЗАТО Солнечный. 

В 2012 г. планируется приобрести новые стеллажи и столы для 

оснащения библиотеки, а также заменить входную дверь и отремонтировать 

крыльцо. 

Остальной ремонт (замена окон, косметический ремонт) библиотеки 

предполагается произвести в 2013 г. в связи с нехваткой средств в бюджете. 

 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

На конец 2011 г. жилищный фонд ЗАТО Солнечный состоял из 35 

многоквартирных жилых домов общей площадью 50,0 тыс. кв. м. Из них 19 

домов – каменные, 1 – блочный и 15 – деревянные. 

8 деревянных домов общей площадью 3,7 тыс. кв. м имеют физический 

износ более 60%, т. е. являются ветхими. 

В 2011 г. построен и введён в эксплуатацию 30-квартирный жилой дом 

общей площадью 1,7 тыс. кв. м. 

В муниципальной собственности находится жильё общей площадью 

15,1 тыс. кв. м (30,2%), в частной - 34,9 тыс. кв. м (69,8%). 

В очереди на получение социального жилья малоимущими гражданами 

стоит 45 семей. В 2011 г. 5 семей поставлено на учёт на получение 

социального жилья и 20 семей снято в связи с получением новых квартир. 

Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МП 

ЖКХ ЗАТО Солнечный) является не только единственным производителем 

коммунальных услуг, но и единственной управляющей организацией. 

Объясняется это небольшими размерами ЗАТО Солнечный и его островным 

расположением. 

МП ЖКХ располагает котельной, электро-, водо-, теплосетями, 

комплексом утилизации бытовых отходов, артскважинами, системой 

водоподготовки, автотракторной техникой и другим оборудованием. 

Наиболее узким местом являются коммунальные сети, так как они в 

основном были проложены лет 30-40 назад, поэтому имеют высокий износ и 

не соответствуют современным требованиям. Следовательно, обслуживание 

коммунальных сетей требует повышенных затрат. 



 

Кроме того, жилые дома в посёлке разбросаны на большой территории, 

соответственно, протяжённость коммунальных сетей очень большая. Отсюда 

очень высокие потери энергоносителей при транспортировке. К тому же 

котельная находится в стороне от посёлка. Всё это сказывается на 

себестоимости коммунальных услуг. 

В 2011 г. в жилищно-коммунальной сфере проводились технические 

мероприятия, которые освещены в разделе 2. 

Объёмы оказанных МП ЖКХ в 2011 г. коммунальных услуг составили: 

 

Наименование Единица изм. Всего В т. ч. 

население 

В %%-х 

Холодная вода Тыс. м
3 

66,0 55,1 83,5 

Горячая вода Тыс. м
3 

44,0 33,5 76,1 

Водоотведение Тыс. м
3 

108,0 88,6 82,0 

Теплоэнергия на отопление Тыс. Гкал 11,9 7,2 78,1 

Теплоэнергия на горячее 

водоснабжение 

Тыс. Гкал 3,2 2,5 76,1 

Электроэнергия Тыс. кВт/час 2264,4 1536,0 67,8 

Природный газ Тыс. м
3
 266,1 266,1 100,0 

Утилизация ТБО Тыс. м
3
 3,5 2,3 65,7 

 

При этом основные показатели деятельности МП ЖКХ в 2011 г. 

следующие: 

тыс. руб. 

Виды услуг Доходы от 

реализации 

Расходы от 

реализации 

Прибыль, 

убыток 

Жилищные 4965,1 9643,6 -4678,5 

Водоснабжение 1468,4 1769,1 -300,7 

Водоотведение 2000,2 2526,0 -525,8 

Теплоснабжение 28510,0 23317,3 5192,7 

Электроснабжение 7843,9 8027,6 -183,7 

Газоснабжение 1242,9 1281,5 -38,6 

Утилизация ТБО 966,6 1817,3 -850,7 

Прочие 12277,2 11560,5 716,7 

Всего: 59274,3 59942,9 -668,6 

 

В 2011 г. МП ЖКХ полностью выполнило план подготовки к 

отопительному сезону. Начало отопительного сезона и его окончание 

производилось в установленные сроки. Срывов отопления и горячего 

водоснабжения не было. 

Коммунальные услуги, в том числе и населению, МП ЖКХ 

предоставило в полном объёме. 

Счета на оплату предоставленных коммунальных услуг МП ЖКХ 

выставляло населению строго по тарифам, установленным Региональной 

энергетической комиссией Тверской области. 

Оплата населением жилищно-коммунальных услуг характеризуется 

следующим образом: 



 

тыс. руб. 

Виды услуг Начислено Фактически 

оплачено 

Процент 

оплаты 

Содержание и ремонт жилья 4757,0 4593,4 96,6 

Холодное водоснабжение 1180,8 1140,3 96,6 

Водоотведение 1560,9 1509,3 96,7 

Горячее водоснабжение 2170,0 2117,8 97,6 

Отопление 15563,2 15036,1 96,6 

Электроснабжение 3274,3 3279,9 100,2 

Газоснабжение 1194,2 1151,2 96,4 

Итого: 29700,4 28828,0 97,1 

 

Таким образом, задолженность населения за оказанные жилищно-

коммунальные услуги возросла за год и на 01.01.2012 г. составила 3182,6 

тыс. руб.  

В связи с этим руководству МП ЖКХ указано на необходимость 

жёсткого применения действующего законодательства в части отключения 

неплательщиков от коммунальных сетей до погашения ими задолженности. 

В противном случае МП ЖКХ само станет неплательщиком за 

потребляемые энергоресурсы. Соответственно будет прекращена подача этих 

энергоресурсов, в результате чего пострадают и добросовестные 

плательщики. 

 

Администраций ЗАТО Солнечный в 2011 г. проводилась большая 

работа по привлечению дополнительных средств в бюджет ЗАТО Солнечный 

и в первую очередь из областного фонда софинансирования. 

В результате этой работы доходная часть муниципального бюджета 

значительно увеличилась, что подтверждается следующими данными: 

млн. руб. 

Показатель Первоначальный 

план 

Исполнено Увеличение 

Доходы, в т.ч.:  98,72  109,78  11,06 

   - налоговые и       

неналоговые доходы  
16,35  20,65  4,30 

-безвозмездные 

поступления  
82,37  89,13  6,76 

 

 


