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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 03.03.2022 № 327/43 
 

О ежегодном отчете Главы 

городского округа Щёлково 

Московской области Булгакова А.А. 

о результатах своей деятельности                   

в этой должности и деятельности 

Администрации городского округа 

Щёлково за 2021 год  

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 

13 части 18 статьи 30 и пунктом 14 части 6 статьи 34 Устава городского 

округа Щёлково Московской области, заслушав ежегодный отчет Главы 

городского округа Щёлково Московской области Булгакова А.А. о 

результатах своей деятельности в этой должности и деятельности 

Администрации городского округа Щёлково за 2021 год, Совет депутатов 

городского округа Щёлково  

Р Е Ш И Л: 

1. Признать деятельность Главы городского округа Щёлково 

Московской области Булгакова Андрея Алексеевича по результатам его 

деятельности в этой должности и деятельности Администрации городского 

округа Щёлково за 2021 год удовлетворительной.  

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации городского округа Щёлково.  

 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов городского округа Щёлково                                         А.В. Андронов 
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                                                                                             Приложение 

                 к решению Совета депутатов  

городского округа Щёлково 

от 03.03.2022 № 327/43 

Исполнение муниципальных программ городского округа 

Щёлково. 

В городском округе Щёлково в соответствии с требованиями 

Министерства экономики и финансов Московской области, Законом 

Московской области № 258/2018-ОЗ от 28 декабря 2018 года «Об 

организации местного самоуправления на территории Щёлковского 

муниципального района» и Методическими рекомендациями Министерства 

экономики и финансов Московской области от 15.07.2019 по составлению 

типового бюджета муниципального образования в программном модуле  

WEB-исполнение государственной информационной системы 

«Региональный электронный бюджет Московской области» в 2021 году 

бюджет городского округа Щёлково формировался из 19 муниципальных 

программ городского округа Щёлково (73 подпрограммы). Мероприятия 

муниципальных программ направлены на достижение основной цели - это 

формирование благоприятных условий для развития экономики округа, 

способствующей повышению уровня жизни населения городского округа 

Щёлково.  

Результат (степень) решения задач и достижения целей программ 

оценивается 308 целевыми показателями, более половины из которых 

являются приоритетными показателями, основанными на Указах Президента 

РФ, поручениях Губернатора МО, показателях рейтинга эффективности 

оценки деятельности органов местного самоуправления. 

Все муниципальные программы и отчёты об их реализации 

своевременно размещаются в Автоматизированной информационно-

аналитической системе мониторинга социально-экономического развития 

Московской области ГАС «Управление». 

Все приоритетные показатели в обязательном порядке 

согласовываются в центральных исполнительных органах государственной 
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власти Московской области и достижение этих показателей должно быть 

подкреплено финансовым обеспечением.  
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1. Исполнение муниципальной программы «Здравоохранение» 

Мероприятия муниципальной программы «Здравоохранение» 

направлены на достижение следующих целей:  

- улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни;  

- развитие первичной медико-санитарной помощи путём развития 

системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний  

и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров  

и диспансеризации населения, а также привлечение и закрепление 

медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения 

Московской области. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 16 000,0 тыс. руб. за счёт средств бюджета 

городского округа Щёлково. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет  

14 738,0 тыс. руб. или 92,1% от годового плана. 

Это на 4 180,0 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета городского округа Щёлково. В 2020 году 

исполнение аналогичной программы составило 99% или 11 760,0 тыс. руб.  

при годовом плане 11 820,0 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

   - доля населения, прошедшего профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры  

и диспансеризация), – составила 100,88% (14 618 человек при плановом 

значении в 14 491 человек); 

- количество прикреплённого населения к медицинским организациям 

 на территории округа – 131,06% (249 554 человека). 
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2. Исполнение муниципальной программы «Культура» 

Мероприятия муниципальной программы «Культура» направлены  

на достижение следующих целей: 

- обеспечение доступа населения городского округа Щёлково  

к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей 

граждан; 

- повышение качества услуг в сфере культуры городского округа 

Щёлково; 

- реализация достижения показателей, предусмотренных в Указах 

Президента Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 684 651,2 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 627 180,1 тыс. руб.;  

– межбюджетные трансферты – 10 085,5 тыс. руб.; 

– внебюджетные источники – 47 385,6 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет 

643 252,1 тыс. руб. или 94% от годового плана, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 588 378,8 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 10 085,5 тыс. руб.; 

– внебюджетные источники – 44 787,8 тыс. руб. 

Это на 88 599,8 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджетов городского округа Щёлково и бюджета 

Московской области. В 2020 году исполнение аналогичной программы 

составило 98% или 586 187,3 тыс. руб. при годовом плане 596 051,4 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- перевод в электронный вид музейных фондов – 50,2%, от планового 

значения 50%, что составляет 100,4 %; 

- увеличение количества библиотек, внедривших стандарты 

деятельности библиотеки нового формата – 14 единиц при плане 14 единиц, 

что составляет 100% от запланированного значения; 
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-  обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек 

Московской области – 42 589 человек от плана 44 862 человека,  

что составляет 95% от запланированного значения; 

- соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Московской области – 101,3%, от плана 100%, что составляет 101,3% от 

запланированного значения; 

- увеличение числа посещений культурных мероприятий – 793,67 тыс. 

единиц к плану 796,54 тыс. единиц, что составляет 99,6%  

от запланированного значения; 

- доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве 

 в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное)  

и долговременное хранение, в общем количестве документов в 

муниципальном архиве – 100%; 

- увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха 

 – 124,3% от плана 110%, сто составляет 113%; 

- количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха  

на территории Московской области – 4 единицы, что составляет 100%. 
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3. Исполнение муниципальной программы «Образование» 

Мероприятия муниципальной программы «Образование» направлены  

на обеспечение доступного качественного образования и успешной 

социализации детей и молодёжи в обществе.  

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 4 859 640,0 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 1 564 581,9 тыс. руб.;  

– межбюджетные трансферты – 3 128 679,1 тыс. руб.; 

– внебюджетные источники – 166 379,0 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет                                 

4 716 897,1 тыс. руб., или 97% от годового плана, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 1 543 355,2 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 3 048 923,1 тыс. руб.; 

– внебюджетные источники – 124 618,8 тыс. руб. 

Это на 137 947,4 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета городского округа Щёлково. В 2020 году 

исполнение аналогичной программы составило 98% или 4 625 947,8 тыс. руб. 

при годовом плане 4 721 692,6 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

-  отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей  

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

 на получение в текущем году дошкольного образования, – 100%; 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет 

– 100%; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате  

в общеобразовательных организациях в Московской области – 103,53%,  

при плане 101,6%, что составляет 101,9%; 
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- доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более  

по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, 

сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам – 36,72% при плане 36,4%, что 

составляет 100,8 % от запланированного значения; 

- доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии  

с основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся – 95,3 % от запланированного плана 95,3 %, что составляет 

100%; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности – 127,72% при плане 110%, что составляет 

116% от запланированного значения; 

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 

100%, от запланированных 100%; 

- доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленности, – 26,25% при плане 20 %, что составляет 131% от 

запланированного значения; 

-  доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого 

возраста – 61,49% при плане 50%, что составляет 123% от запланированного 

значения; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 

учителей в Московской области – 103,02% при плане 100%, что составляет 

103% от запланированного значения; 
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- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,  

от общего числа детей – 32,92% при плане 26,3%, что составляет  

125% от запланированного значения; 

- современный учитель (Готовность учителей к обучению школьников 

для участия в международных исследованиях (PISA) – 25%, что составляет 

100%. 
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4. Исполнение муниципальной программы «Социальная защита 

населения» 

Мероприятия муниципальной программы «Социальная защита 

населения» направлены на достижение следующих целей: 

- создание условий по обеспечению предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим 

на территории городского округа Щёлково Московской области; 

- повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на 

социальную поддержку в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области; 

- обеспечение свободы передвижения маломобильных граждан и 

создание им равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации; 

- обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей в городском округе Щёлково Московской области; 

- осуществление поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в том числе в сфере 

социальной защиты населения, спорта и образования. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 108 319,8 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 40 348,8 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 67 971,0 тыс. руб.  

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет 

96 725,3 тыс. руб. или 89,3% от годового плана, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 39 848,7 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 56 876,6 тыс. руб.  

Это на 1 076,4 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета Московской области. В 2020 году исполнение 

аналогичной программы составило 89% или 95 070,4 тыс. руб. при годовом 

плане 107 243,4 тыс. руб. 
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В результате выполнения мероприятий программы достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- активное долголетие – 5,54 %, при 5,5%, что составляет 100% от 

запланированного значения;  

- доступная среда - доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов – 

77,8% при плане 77,8%, что составляет 100% от запланированного значения; 

- доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению – 

83,9% от плана 61,5%, что оставляет 136% от запланированного значения; 

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению – 57,4% к плану 55,9%, что составляет 102,7% от 

запланированного значения; 

- количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления - 16 единиц при 

плане 16 единиц, что составляет 100%. 

- количество СО НКО в сфере образования, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления – 1 единица при плане 1 

единица, что составляет 100%.  
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5. Исполнение муниципальной программы «Спорт» 

Мероприятия муниципальной программы «Спорт» направлены на 

достижение следующих целей: 

- обеспечение возможности жителям Московской области 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации 

путём формирования государственной системы подготовки спортивного 

резерва в Московской области; 

- обеспечение эффективного финансового, информационного, 

методического и кадрового сопровождения деятельности. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 512 878,1 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 457 937,5 тыс. руб.;  

– внебюджетные источники – 54 940,6 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 

510 324,3 тыс. руб. или 99,5 % от годового плана, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 455 383,7 тыс. руб.;  

– внебюджетные источники – 54 940,6 тыс. руб. 

Это на 85 415,6 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета городского округа Щёлково. В 2020 году 

исполнение аналогичной программы составило 99% или 425 974,8 тыс. руб. 

при годовом плане 427 462,5 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- доля жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования Московской области в 

возрасте от 3 до 79 лет – 49,2% от плана 45,1%, что составляет 109% от 

запланированного значения; 



13 

 

- эффективность использования существующих объектов спорта – 

107% от 100%, что составляет 107% от запланированного значения; 

- доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со 

стандартом их использования – 95,87% от плана 95%, что составляет 100,9% 

от запланированного значения; 

- количество проведённых массовых, официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий – 114 единиц при плане 86 единиц, что составляет 

132,5% от запланированного значения; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, проживающих в 

муниципальном образовании Московской области – 15,5% от плана 15,5%, 

что составляет 100%; 

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 

в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта – 100%; 

- доля жителей муниципального образования Московской области, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, 

принявшего участие в испытаниях (тестах) – 73,9% от плана 30,9%, что 

составляет 240%. 
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6. Исполнение муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства»  

Мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства» направлены на достижение следующих целей: 

- обеспечение населения городского округа Щёлково 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного 

производства, комплексное развитие сельских территорий; 

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия территории. 

Финансовое обеспечение данной программы на 2021 год 

запланировано в сумме 20 588,0 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 2 155,0 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 8 476,0 тыс. руб.; 

– внебюджетные источники – 9 957,0 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет                

19 186,3 тыс. руб., что составляет 93,2 % от годового плана, из которых:  

– средства бюджета городского округа Щёлково – 2 154,3 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 7 075,0 тыс. руб.; 

– внебюджетные источники – 9 957,0 тыс. руб. 

Это на 2 348,0 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета Московской области. В 2020 году исполнение 

аналогичной программы составило 71% или 12 935,5 тыс. руб. при годовом 

плане 18 240,0 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, – 177,8 

гектар при плане 177,8 гектар, что составляет 100% от запланированного 

значения; 

- количество отловленных животных без владельцев – 595 единиц при 

плане 574 единицы, что составляет 103,6% от запланированного значения; 
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- объём экспорта продукции АПК – 4 351 тыс. долларов при плане 

4 351 тыс. долларов, что составляет 100%.  
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7. Исполнение муниципальной программы «Экология и 

окружающая среда» 

Мероприятия муниципальной программы «Экология и окружающая 

среда» направлены на обеспечение конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду за счёт выполнения мероприятий, 

обеспечивающих её улучшение. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 21 118,1 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 11 337,9 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 9 780,2 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 18 814,7 

тыс. руб. или 89,1% за счёт средств бюджета городского округа Щёлково. 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 9 035,3 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 9 779,4 тыс. руб. 

Это на 9 737,8 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета Московской области. В 2020 году исполнение 

аналогичной программы составило 60% или 6 793,2 тыс. руб. при годовом 

плане 11 380,3 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- количество проводимых исследований состояния окружающей 

природной среды – 847 единиц, что составляет 100% от запланированного 

значения; 

- количество проведённых экологических мероприятий – 23 единицы, 

что составляет 100% от запланированного значения; 

- ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее 

опасных объектов накопленного вреда) – 84 единицы, что составляет 100% 

от запланированного значения. 
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8. Исполнение муниципальной программы «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

Мероприятия муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» направлены на комплексное 

обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского 

округа Щёлково Московской области. Повышение результативности уровня 

и результативности борьбы с преступностью. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 242 268,1 тыс. руб. за счёт средств бюджета 

городского округа Щёлково. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет 

206 472,8 тыс. руб. или 85,2% от годового плана.  

Это на 102 179,2 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета городского округа Щёлково. В 2020 году 

исполнение аналогичной программы составило 93% или 130 716,8 тыс. руб. 

при годовом плане 140 088,9 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- снижение общего количества преступлений, совершённых на 

территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно – 2 

553 преступлений при плане 2 427 преступлений, что составляет 95% от 

запланированного значении; 

- увеличение общего количества видеокамер, введённых в 

эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный 

регион", не менее чем на 5% ежегодно – 2 670 единиц при плане 1 890 

единиц, что составляет 141% от запланированного значения; 

- увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), 

оборудованных в целях антитеррористической защищённости средствами 

безопасности – 86% при плане 86%, что составляет 100% от 

запланированного значения; 
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- благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих 

Региональному стандарту» – 100%, что составляет 100% от 

запланированного значения; 

- инвентаризация мест захоронения – 100%, что составляет 100% от 

запланированного значения; 

- увеличение процента покрытия системой централизованного 

оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 

возникновения населения на территории муниципального образования – 

100% от запланированных 98%, что составляет 102% от запланированного 

значения; 

- повышение степени пожарной защищённости городского округа по 

отношению к базовому периоду 2019 года – 17% от плана 17%, что 

составляет 100% от запланированного значения; 

- увеличение степени готовности к использованию по предназначению 

защитных сооружений и иных объектов ГО – 12% от плана 12%, что 

составляет 100% от запланированного значения. 
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9. Исполнение муниципальной программы «Жилище» 

Мероприятия муниципальной программы «Жилище» направлены  

на повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных  

и комфортных условий проживания в городском округе Щёлково. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 2 691 130,8 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 6 351,3 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 58 788,2 тыс. руб.;  

– внебюджетные источники – 2 625 991,3 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет                       

2 377 134,64 тыс. руб. или 88,3%, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 6 258,7 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 53 480,4 тыс. руб.;  

– внебюджетные источники – 2 317 395,54 тыс. руб. 

Это на 50 690,6 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из внебюджетных источников. В 2020 году исполнение 

аналогичной программы составило 99% или 2 611 588,5 тыс. руб. при 

годовом плане 2 640 440,2 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного 

строительства в общем объёме вводимого жилья – 63,83% при плане 34,98%, 

что составляет 82% запланированного значения; 

- количество семей, улучшивших жилищные условия, – 28 семей  

при плане 30 семей, что составляет 93,3%;  

 - количество молодых семей, получивших свидетельство о праве  

на получение социальной выплаты, – 7 семей, что составляет  

100% от запланированного значения; 

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 
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специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, – 16 

человек, что составляет 100% от запланированного значения; 

- количество участников подпрограммы, получивших финансовую 

помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по 

ипотечному жилищному кредиту (I этап), – 1 чел., что составляет 100% от 

запланированного значения. 
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10. Исполнение муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» направлены на обеспечение 

комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни 

населения. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 550 157,2 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 261 906,74 тыс. руб.;  

– межбюджетные трансферты – 288 250,46 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет 

355 868,75 тыс. руб. или 64,7% от годового плана, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 130 319,22 тыс. руб.;  

– межбюджетные трансферты – 225 549,53 тыс. руб. 

Это на 312 070,0 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году за счёт уменьшения 

финансирования из бюджета Московской области. В 2020 году исполнение 

аналогичной программы составило 91% или 784 108,0 тыс. руб. при годовом 

плане 862 227,2 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- содержание и ремонт шахтных колодцев для обеспечения населения 

доброкачественной питьевой водой – 100%, что составляет 100% от 

запланированного значения; 

- количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 

водоподготовки – 1 единица, что составляет 100% от запланированного 

значения; 

- отсутствие ограничений в поставке топливно-энергетических 

ресурсов – выполнено на 100%; 

- бережливый учёт (оснащённость многоквартирных домов приборами 

учёта) – выполнено в полном объёме 100%. 
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11. Исполнение муниципальной программы 

«Предпринимательство» 

Мероприятия муниципальной программы «Предпринимательство» 

направлены на создание благоприятных условий для достижения устойчиво 

высоких темпов экономического развития, обеспечивающих повышение 

уровня жизни жителей городского округа Щёлково. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 2 183,8 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 183,8 тыс. руб.;  

– внебюджетные источники – 2 000,0 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет                                     

2 106,8 тыс. руб. или 96,5 % от годового плана, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 106,8 тыс. руб.; 

– внебюджетные источники – 2 000,0 тыс. руб. 

Это на 390,3 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета городского округа Щёлково и внебюджетных 

источников. В 2020 году исполнение аналогичной программы составило 87% 

или 1 560,8 тыс. руб. при годовом плане 1 793,5 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, 

 с учётом введения налогового режима для самозанятых составило 5 880 

человек при плане 5 190 человек; 

- малый бизнес большого региона, прирост количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения – 43,43 единиц, 

что составляет 337,2% от запланированного значения; 

- прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания составил 

34 места от запланированных 10 мест; 

- доля общей экономии денежных средств от общей суммы 

объявленных торгов – 8,10%, что составляет 81% от запланированного 

значения; 
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- доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных 

торгов – 5,62% при плане 40%;  

- доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых  

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ – 48,3% при плане 33%, что 

составляет 146,4% от запланированного значения.  
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12. Исполнение муниципальной программы «Управление 

имуществом и муниципальными финансами» 

Мероприятия муниципальной программы «Управление имуществом  

и муниципальными финансами» направлены на достижение следующих 

целей: 

- повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в распоряжении органов местного самоуправления на 

территории Московской области; 

- повышения эффективности муниципальной службы; 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского 

округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными 

финансами. 

Финансовое обеспечение данной программы на 2021 год 

запланировано  

в сумме 1 194 462,8 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 1 179 024,0 тыс. руб.;  

– межбюджетные трансферты – 15 438,8 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет                

1 144 790,9 тыс. руб., что составляет 95,8% от годового плана, из которых:  

– средства бюджета городского округа Щёлково – 1 129 385,4 тыс. руб.;  

– межбюджетные трансферты – 15 405,5 тыс. руб. 

Это на 209 508,4 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджетов городского округа Щёлково и бюджета 

Московской области. В 2020 году исполнение аналогичной программы 

составило 94% или 929 954,1 тыс. руб. при годовом плане 984 954,4 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- исполнение бюджета муниципального образования по налоговым  

и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню – 118,6%; 

- прирост земельного налога – выполнен на 110%;  
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- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 

программам профессиональной переподготовки и повышению квалификации  

в соответствии с планом – заказом, от общего числа муниципальных 

служащих – 100%, что составляет 100% от запланированного значения; 

- доля объектов недвижимого имущества, поставленных на 

кадастровый учёт от выявленных земельных участков с объектами без прав, – 

152,45%  

при плане 50%. 
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13. Исполнение муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» направлены на 

обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Щёлково и создание условий для 

осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа Щёлково. Решение приоритетных задач 

по организации работы с молодёжью, увеличение вовлечённости в 

творческую и добровольческую деятельность. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 93 219,99 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 61 913,93 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 27 898,86 тыс. руб.;  

– внебюджетные источники – 3 407,2 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет 

72 635,4 тыс. руб. или 78% от годового плана, из которых: 

– средства бюджета внебюджетные источники – 54 736,4 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 14 491,8 тыс. руб.;  

– внебюджетные источники - 3407,2 тыс. руб. 

Это на 27 616,79 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета городского округа Щёлково. В 2020 году 

исполнение аналогичной программы составило 93% или 60 699,8 тыс. руб. 

при годовом плане 65 603,2 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- информирование населения через СМИ – 133%, что составляет 121% 

от запланированного значения; 
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- уровень информированности населения в социальных сетях – 8,81 

балла при плане 8 баллов; 

- наличие незаконных рекламных конструкций, установленных  

на территории муниципального образования, – 0%, что составляет  

100% от запланированного значения; 

- наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам  

за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило  

0%, что составляет 100% от запланированного значения; 

- количество проектов, реализованных на основании заявок жителей 

городского округа Щёлково в рамках применения практик инициативного 

бюджетирования, – 11 единиц, что составляет 92% от запланированного 

значения; 

- общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) 

на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность, составила 42 224 человека - 158% от 

запланированного значения; 

- доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению  

в творческую деятельность, – 49,3%, что составляет 145% от 

запланированного значения. 
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14. Исполнение муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса»  

Мероприятия муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» направлены на 

развитие современной и эффективной транспортной системы, 

обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, 

ускорения товародвижения. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 707 912,8 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 404 781,7 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 303 131,1 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет 

585 086,77 тыс. руб. или   82,65 % от годового плана, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 378521,96 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 206564,81 тыс. руб.  

Это на 283 284,0 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджетов городского округа Щёлково и бюджета 

Московской области. В 2020 году исполнение аналогичной программы 

составило 75% или 319 284,0 тыс. руб. при годовом плане 424 628,1 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- соблюдение расписания на автобусных маршрутах – 86,26% при 

плане 85%, что составляет 101,5% от запланированного значения; 

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий:  

на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на 

дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество 

погибших на 100 тыс. населения составило 3,48 человека при плане 5,12 

человек на 100 тыс. населения; 

- ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 24,628/172,39192 километров на тысячу кв. 

м, что составляет 258% от запланированного значения; 
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- создание парковочного пространства на улично-дорожной сети  

– 200 машиномест, что составляет 100% от запланированного значения. 
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15. Исполнение муниципальной программы «Цифровое 

муниципальное образование»   

Мероприятия муниципальной программы «Цифровое муниципальное 

образование» направлены на повышение эффективности государственного 

управления, развитие информационного общества в городском округе 

Щёлково Московской области и создание достаточных условий 

институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) 

развития цифровой экономики. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 139 867,8 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 123 440,1 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 16 427,7 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет 

136 195,0 тыс. руб. или 97,4 % годового плана, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 119 951,7 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 16 243,3 тыс. руб. 

Это на 17 996,0 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году за счёт уменьшения 

финансирования из бюджетов городского округа Щёлково и Московской 

области. В 2020 году исполнение аналогичной программы составило 94% или 

147 900,9 тыс. руб. при годовом плане 157 863,8 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг – 96%, что составляет 100% от 

запланированного значения; 

- среднее время ожидания в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг – 3,10 минут, что составляет 100% от 

запланированного значения. Уменьшение среднего времени ожидания в 

очереди связано с повышением квалификации ведущих специалистов; 
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- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ – 100%; 

- выполнение требований комфортности и доступности МФЦ -

выполнено на 100 %; 

- отложенные решения - доля отложенных решений от числа ответов, 

предоставленных на портале «Добродел», – 0%, что составляет 100% от 

запланированного значения; 

- повторные обращения - доля обращений, поступивших на портал 

«Добродел», по которым поступили повторные обращения  

– 0%, что составляет 100% от запланированного значения; 

- качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг,  

по которым нарушены регламентные сроки – 0,13%, что составляет  

100% от запланированного значения; 

- доля муниципальных общеобразовательных организаций  

в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети 

Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских населённых пунктах, – не менее 100 Мбит/с;  

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 

населённых пунктах, – не менее 50 Мбит/с – 100%, что составляет 100%  

от запланированного значения; 

- доля помещений аппаратных, приведённых в соответствие  

со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного 

процесса –  20% при плане 17,24%, что составляет 116% от запланированного 

значения; 
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- ответь вовремя -  доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», 

 по которым нарушен срок подготовки ответа – 0%, что составляет  

100% от запланированного значения. 
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16. Исполнение муниципальной программы «Архитектура  

и градостроительство» 

Мероприятия муниципальной программы «Архитектура  

и градостроительство» направлены на определение приоритетов  

и формирование политики пространственного развития муниципального 

образования Московской области, обеспечивающей градостроительными 

средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других 

населённых мест, повышение качества жизни населения, формирование 

условий для устойчивого градостроительного развития. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 2 867,0 тыс. руб. за счёт межбюджетных трансфертов. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет 2 850,8 

тыс. руб., или 99,4% от годового плана. 

Это на 22,0 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджета Московской области. В 2020 году исполнение 

аналогичной программы составило 100% или 2 845,0 тыс. руб. при годовом 

плане 2 845,0 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- количество ликвидированных самовольных, недостроенных 

аварийных объектов на территории муниципального образования 

Московской области – 35 единиц, что составляет 438% от запланированного 

значения; 

- обеспечение выполнения органами местного самоуправления 

государственных полномочий, переданных в соответствии с Законом 

Московской области – 99,44% при плане 100%. 
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17. Исполнение муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» 

Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» направлены на повышение уровня 

благоустройства городской среды и комфортного проживания населения  

на территории городского округа Щёлково. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 1 021 211,25 тыс. руб., из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 691 913,06 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 313 980,93 тыс. руб.; 

– внебюджетные источники – 15 317,26 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составляет 

977 801,87 тыс. руб. или 95,7% годового плана, из которых: 

– средства бюджета городского округа Щёлково – 658 963,86 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты – 304 229,61 тыс. руб.; 

– внебюджетные источники – 14 608,4 тыс. руб. 

Это на 666 156,25 тыс. руб. больше, чем в 2020 году за счёт увеличения 

финансирования из бюджетов городского округа Щёлково и бюджета 

Московской области. В 2020 году исполнение аналогичной программы 

составило 92% или 328 047,0 тыс. руб. при годовом плане 355 055,00 тыс. 

руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, – 15%, 

 что составляет 100% от запланированного значения; 

- количество благоустроенных дворовых территорий – 16 единиц,  

что составляет 100% от запланированного значения; 
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- количество установленных детских игровых площадок составило 

 3 единицы; 

- количество разработанных концепций благоустройства общественных 

территорий – 1 единица, что составляет 100% от запланированного значения; 

- количество благоустроенных общественных территорий – 2 единицы, 

что составляет 100% от запланированного значения; 

- количество объектов систем наружного освещения, в отношении 

которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту – 

7 единиц, что составляет 100% от запланированного значения.  
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18.  Исполнение муниципальной программы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» 

Мероприятия муниципальной программы «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» направлены на повышение уровня 

комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа 

Щёлково объектами социального назначения. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 750 012,0 тыс. руб.: 

– за счёт средств бюджета городского округа Щёлково – 133 441,5 тыс. 

руб.; 

– межбюджетные трансферты – 616 570,5 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составило                           

660 487,8 тыс. руб. или 88,1% от годового плана, из которых: 

– за счёт средств бюджета городского округа Щёлково – 127 452,0 тыс. 

руб.; 

– межбюджетные трансферты – 533 035,8 тыс. руб. 

Это на 969 478,6 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году за счёт уменьшения 

финансирования из бюджетов городского округа Щёлково и бюджета 

Московской области. В 2020 году исполнение аналогичной программы 

составило 93% или 1 600 945,5 тыс. руб. при годовом плане 1 719 490,6 тыс. 

руб. 

В результате выполнения мероприятий программы в 2021 году ведётся 

строительство трёх школ (объекты в стадии выполнения строительно–

монтажных работ (СМР). 
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19. Исполнение муниципальной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» 

Мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда» направлены на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе эксплуатации; 

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан  

из непригодного для проживания фонда. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2021 год 

запланировано в сумме 31 171,95 тыс. руб.: 

– за счёт средств бюджета городского округа Щёлково – 15 513,72 тыс. 

руб.; 

– межбюджетные трансферты – 2 029,58 тыс. руб.; 

– за счёт внебюджетных источников – 13 628,65 тыс. руб. 

Исполнение муниципальной программы в 2021 году составило                           

30 681,63 тыс. руб. или 98,4 % от годового плана, из которых: 

– за счёт средств бюджета городского округа Щёлково – 15 023,4 тыс. 

руб.; 

– межбюджетные трансферты – 2 029,58 тыс. руб.; 

– за счёт внебюджетных источников – 13 628,65 тыс. руб. 

Это на 95 326,35 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году за счёт уменьшения 

финансирования из бюджета городского округа Щёлково. В 2020 году 

исполнение аналогичной программы составило 94% или 119 411,3 тыс. руб. 

при годовом плане 126 498,3 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты 

следующие значения приоритетных показателей: 
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- количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда 

за счёт муниципальных программ, – 22 человека, что составляет 100% от 

запланированного значения. 
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Отчёт  

Экономика 

В основе успешного развития муниципалитета - экономика. От 

грамотного формирования бюджета, работы с предпринимателями и 

налогоплательщиками зависит то, скольких людей затронут перемены в 

округе.  

Городской округ Щёлково удерживает лидерство по итогам 

мониторинга и оценки качества управления финансами в Московской 

области. Более того, муниципалитет номинирован на лучшее муниципальное 

образование России в сфере управления общественными финансами.  

В 2021 году план по доходам бюджета был выполнен на 103,8%. По 

сравнению с поступлением доходов в 2020 году прирост составил 102,6%. 

По-прежнему в приоритете финансирование социальной сферы. 

Расходы на это направление составили 65,6%.    

В 2022 году бюджет округа сохранит социальную направленность, 

твёрдую доходную базу и возможность профинансировать все 

предусмотренные направления расходов.  

Промышленный сектор – это основной источник поступлений в 

бюджет. Главные партнёры, благодаря которым в консолидированный 

бюджет 2021 года поступило 4, 5 миллиарда рублей: «Валента Фарм», 

«Щёлково Агрохим», «Мултон», «Газпром космические системы», «Щёлково 

хлеб» и другие предприятия. 

Объём инвестиций за прошлый год составил 10, 5 миллиардов. 

Согласно базовым прогнозам, в наступившем году эта цифра составит 14, 6 

миллиардов – без учёта малого предпринимательства.  

Благодаря тому, что по приглашению Главы городского округа 

Щёлково бизнесмен Андрей Ковалёв стал жителем муниципалитета, в 

консолидированный бюджет поступило более 700 миллионов рублей.  
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Работа с бизнесом за последние два года во многом была направлена на 

поддержку предприятий, которые пострадали в связи с пандемией. Так, 

муниципальный центр «Мой Бизнес» провёл информирование и 

консультации о мерах поддержки более чем для 5000 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Также было проконсультировано 57 

физических лиц и 7 самозанятых.  

При поддержке Правительства Московской области и «Московского 

областного фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 9 предприятий микро и малого бизнеса, 

индивидуальные предприниматели городского округа Щёлково получили 

льготные займы по ставке 3,5 % годовых на развитие бизнеса на общую 

сумму более 24 млн. руб. 

В рамках государственной программы «Предпринимательство 

Подмосковья» предприятия нашего округа получили частичную 

компенсацию затрат в размере 16 611 436 рублей. 
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Здравоохранение 

Уже третий год система здравоохранения испытывает колоссальную 

нагрузку. В новую волну пандемии, вызванную омикроном, число 

заболевших почти в 5 раз превысило прежний максимальный уровень. Это 

сказалось на медицинских услугах. Количество вызовов врачей на дом 

стремительно росло, точно так же, как росло и количество заболевших 

врачей.  

Правительством Московской области был оперативно принят ряд мер 

для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения и при этом не оставить 

без внимания ни одного пациента – в больших объёмах были закуплены 

экспресс-тесты на коронавирус – чтобы результатов не приходилось ждать по 

несколько дней. Активно внедрили в здравоохранение айпи-телефонию, 

многие услуги перевели в онлайн-режим. И, конечно, продолжалась работа 

по привлечению новых специалистов. В 2021 году привлечено на работу 112 

врачей, в том числе специалисты узких направлений: эндокринолог, 

эпидемиолог, онколог 

Важная мера для привлечения в округ новых врачей – это 

предоставление жилья. В 2021 году был решён жилищный вопрос для 35 

семей медицинских специалистов. 

Кроме того, Губернатор Московской области Андрей Юрьевич 

Воробьёв в прошлом году инициировал принятие закона о выделении 

участков врачам. В настоящее время формируется более 60 участков в 

Головино.   

Продолжается модернизация больниц и поликлиник, а также 

строительство новых объектов. Так, в прошлом году была открыта 

поликлиника в Новом городке. Жители посёлка ждали её не один год.  

Необходимость новых соцобъектов острее всего чувствуется в активно 

развивающихся микрорайонах. Таких как Финский. Поэтому здесь была 
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открыта амбулатория, в которой ведут приём узкие специалисты; есть 

дневной стационар.  

Завершён первый этап капитального ремонта больницы на 

Краснознаменской. Работы продолжаются.   

Также отремонтированы патологоанатомическое отделение и станция 

скорой помощи, а в планах на этот год – ремонт противотуберкулезного 

диспансера. 

На высшем уровне медицинское оснащение учреждений. В 2021 году в 

учреждения здравоохранения округа поступило более 100 единиц новейшего 

оборудования, в том числе аппараты УЗИ, ЭКГ, эндоскопы, и ИВЛ для 

новорожденных.  

Кроме того, Правительство Московской области выделило 18 новых 

автомобилей для неотложной помощи, и ещё 11 - для скорой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Образование 

Строительство школ и детских садов. 

Итоги переписи населения 2021 года показали, что количество жителей 

округа стремительно растёт. Поэтому пристальное внимание уделяется 

возведению новых соцобъектов.  

В течение 4-х лет планируется построить 6 объектов дошкольного 

образования: в центральной части Щёлково, в мкр. Финский, Чкаловский, 

Щёлково-7, а также в Загорянке. В общей сложности это даст порядка тысячи 

новых мест.   

В прошлом году была открыта новая школа на 1100 мест – её много лет 

ждали жители микрорайона Жегалово.  

Сейчас на территории Щёлково ведётся строительство ещё трёх школ: 

это новое здание СОШ №11 на 550 мест, новый корпус Лицея №7 на 275 

мест и долгожданная для жителей микрорайонов Финский, Богородский и 

Щёлково-7 большая школа на 825 мест.   

Школа Титова и второй корпус Лицея будут сданы уже в этом году, а 1 

сентября 2023 года откроет свои двери и школа в Финском.  

В этом году планируется начать строительство школы на 550 мест в 

Новом городке.   

Также в 2021 году проводились локальные работы в школах и детских 

садах округа. Ремонтировались фасады и системы отопления, спортивные 

залы, пищеблоки, были заменены окна. В общей сложности за прошлый год 

подобные работы были проведены в 32 общеобразовательных учреждениях – 

а это более 50% от общего количества. Для примера - школы во Фряново и 

Огуднево. В них фактически удалось вдохнуть новую жизнь.    

Важным событием прошлого года стало открытие после ремонта 

школы в Загорянском. В этом году будет проведён капремонт ещё двух школ 

– 20-й и 26-й.  



44 

 

Спорт 

Меняется и спортивная инфраструктура округа. В 2021-м открыли два 

современных скейт-парка: в центре Щёлково и в Медвежьих Озёрах.  

Во Фряново проводится реконструкция стадиона Труд. Она пройдёт в 

два этапа. Первый уже выполнен – оборудованы искусственное покрытие на 

футбольном поле, беговые дорожки, сделано основание под трибуны, по 

периметру стадиона установлено ограждение. В этом году работы будут 

продолжены: восстановим баскетбольную и волейбольные площадки, 

площадку ГТО, трибуны, а также обустроим въездную группу и проведём 

освещение.  

Практически полноценная спортивная база появилась в 2021 году в 

Загорянском. Старая хоккейная коробка уже не отвечала требованиям 

стандартов. Новую площадку сделали многофункциональной – теперь её 

можно использовать для игры в футбол и волейбол. Помимо этого, 

установили скамейки для запасных игроков, заменили освещение и сделали 

пешеходные дорожки.  

Очень большой объём работ планируем провести на территории 

бывшего военного городка Монино. Первое, и самое долгожданное – 

строительство ФОКа с бассейном. Уже во втором квартале планируется 

заключить контракт на строительные работы, а в следующем году – ввести 

объект в эксплуатацию.  

Будет отремонтирован корпус «С» учреждения «Крылья». В рамках 

государственной программы «Спорт Подмосковья» планируется обустроить 

площадку для занятий силовой гимнастикой. 

К этому летнему сезону планируется завершить реконструкцию 

футбольного поля на спортивной базе «Образцово» - здесь будет обустроено 

искусственное покрытие.  

Также в планах на год ремонт футбольной площадки на стадионе в 

Медвежьих Озёрах.  
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Культура 

Завершён ремонт в Оболдинском сельском ДК. Отремонтирована 

сцена, входная группа, кровля, фасад, отмостка, система отопления и 

водоснабжения, заменены окна.  

Отремонтирован Дом культуры в Огуднево. Помимо ремонта, 

произведено его оснащение новым звуковым оборудованием.  

В Щёлковском историко-краеведческом музее отремонтирован 

большой зал и балконы. 

          В Усадьбе Фряново – фасад.  

Завершается ремонт ДК в Чкаловском. Зрительный зал 

отремонтирован. Остались лишь незначительные финальные штрихи. 

Открытие – осенью 2022-го года. 

В общей сложности в 2021 году было проведено более 3000 культурно-

массовых мероприятий.  
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ЖКХ 

В 2020-м году был выявлен ряд проблем – начиная от коммунальной 

инфраструктуры, оказавшейся в частных руках, заканчивая крайне 

изношенными сетями. За год, два или даже три все накопленные вопросы 

решить невозможно. Тем не менее, проделана очень большая работа.  

В первую очередь, перемены увидели жители микрорайона Восточная 

Европа. Там была полностью заменена система очистки воды, а также 

заменено технологическое оборудование. Таким образом, 1500 человек 

получили чистую питьевую воду – впервые за 6 лет.  

Качество воды – в целом был очень проблемный вопрос для Щёлково, 

но с каждым годом всё больше территорий обеспечиваются ресурсом 

высокого качества. Так, в 2021 году проведён капитальный ремонт 

водозаборного узла со станцией обезжелезивания в посёлке 

Краснознаменский. Восемь тысяч человек благодаря этому получили воду 

надлежащего качества.   

В Бахчиванджи начали строить долгожданную котельную. Также 

запроектировали новую теплотрассу длиной шесть километров, к 

строительству которой планируется приступить уже в этом году. Это 

позволит обеспечить бесперебойным теплом почти 19 000 человек – 55 

жилых домов и 3 соцобъекта.  

В целом по округу за прошедший год было заменено 14,5 километров 

теплотрасс. Появилось новое оборудование на ЦТП и котельных – благодаря 

этим работам удалось улучшить качество теплоснабжения на улицах 

Сиреневая, Свирская, Пустовская, Строителей, а также в Чкаловском, 

Щёлково-7 и Гребнево.  

На центральной канализационной станции «Соколовская» завершены 

работы по устройству новой трансформаторной подстанции. Это позволит 

обеспечить бесперебойное электроснабжение КНС и снизить риск аварий.  
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Также проведён капремонт коллектора, который проходит по дну 

Клязьмы. Он обеспечивает отведение сточных вод для четырёх 

муниципалитетов. Благодаря этому ремонту исключён риск возникновения 

аварийных ситуаций, которые существенно ухудшали экологическую 

обстановку.  

В Щёлково много территорий, которые раньше относились к военным 

городкам. Они требуют больше всего внимания. Часто в вопросах 

коммунальной инфраструктуры Администрация имеет дело с Министерством 

обороны. Например, в Медвежьих Озёрах регулярно происходили аварии на 

коллекторах. В прошлом году окончательно решена эта проблема, сточные 

воды переключены на другой коллектор. Помимо этого, переведена в 

муниципальную собственность котельная ж/д полка. Это позволит решить 

наболевший вопрос с отоплением в Загорянке. 

В рамках плановой работы: был проведён капремонт в 36 

многоквартирных домах и ремонт в 167 подъездах.  

В наступившем году эти цифры будут ещё больше: планируется 

отремонтировать 72 дома и 189 подъездов.  

Важнейший проект, о котором в прошлом году сообщил Президент 

Владимир Владимирович Путин – социальная газификация. Суть его 

заключается в бесплатном проведении газа до границы участка. Это 

актуально для пятидесяти четырёх населённых пунктов в Щёлково. В 2021 

году более четырёхсот наших жителей уже стали участниками программы.  
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Дороги 

В 2021 году выполнен беспрецедентный объём работ в этом 

направлении. В 2020-м было отремонтировано 40 дорог общей площадью 

159,5 тысяч м2, а в 2021-м – в 1.5 раза больше. Ремонт был проведён на 

242 000 м2. Это 68 дорог.  

Важно отметить подъезды к СНТ и участкам многодетных семей. В 

2021 году: порядка 30 дорог отремонтированы и отсыпаны щебнем. 

Серьёзную помощь в этом вопросе оказало Правительство Московской 

области – рекордные объёмы субсидий были выделены в прошлом году 

нашему округу.  

Кроме того, более 8 000 ям отремонтированы на муниципальных 

дорогах за прошлый год, установлено почти 1500 дорожных знаков, 80 

лежачих полицейских. Выполнены работы по ремонту, строительству 

тротуаров и пешеходных переходов протяжённостью более 8 км.  

Особое внимание - безопасности пешеходных переходов. Тридцать 

восемь из них были дополнительно освещены. 

Впервые в Щёлково были проведены работы по устройству, ремонту и 

содержанию ливневой канализации. Причём в достаточно большом 

количестве. В 2020-м были выявлены 14 мест постоянных подтоплений. На    

4-х из них работы были проведены сразу же, а в 2021-м - ещё по 10 адресам.  

В 2021 году началось обустройство перехватывающих парковок на 

железнодорожных станциях и дополнительных парковочных мест в 

густонаселённых микрорайонах – таких как Богородский и Солнечный. 

Работы были проведены на 5 участках. Для комфорта автомобилистов 

оборудовано более двухсот новых парковочных мест. В этом году 

планируется обустроить ещё порядка трёхсот.  

Помимо ремонта дорожной инфраструктуры, важная задача – борьба с 

пробками. Проведён комплекс мероприятий. Чтобы снизить загруженность 

Пролетарского проспекта, была расширена улица Заречная; сделан 
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дополнительный правый поворот на проспект. Также расширена проезжая 

часть на улицах Советская и Московская, обустроен пешеходный тротуар.  

В рамках проекта «Долой глупые пробки» изменён режим работы 

светофоров на самом проблемном перекрёстке Пролетарского проспекта и 

Заречной улицы. Настроены десять светофоров по принципу «зелёной 

волны». Это позволило на 30% разгрузить движение в сторону области.   

В 2022-м планируется отремонтировать более 40 километров дорог, 

обустроить шесть тротуаров. Продолжится приведение в порядок подъездов 

к СНТ и участкам многодетных семей. Более 40 тысяч квадратных метров 

грунтовых дорог будут переведены в щебень.  

Самые долгожданные для жителей проекты – строительство 

пешеходного перехода на Пролетарском проспекте и строительство второго 

этапа Восточного обхода. Проведены все необходимые работы по 

проектированию, готовятся документы для включения этих объектов в 

госпрограмму. При положительном решении работы начнутся уже в этом 

году.   
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Благоустройство 

В 2021 году в 16 дворах было проведено комплексное благоустройство. 

По программе Губернатора установлены 3 новых детских площадки – в 

деревнях Каблуково, Соколово-1 и в Финском.  

Огромный отклик от жителей получил проект «Народные тропы». 

Провели работы более чем по 30 адресам. В плане на 2022-й – более 40.  

Продолжаем реализацию программы «Светлый город». В прошлом 

году установлено 276 новых энергоэффективных светильников. Работы 

охватили Бахчиванджи, Чкаловский, центр города Щёлково и другие 

территории.  

Кроме того, в округе установлено более тысячи камер 

видеонаблюдения. Они охватывают входные группы многоквартирных 

домов, детские площадки, места массового пребывания людей. Это позволяет 

не только устанавливать причастных к правонарушениям, но и пресекать их.  

Масштабные изменения произошли в 2021 году с улицей Пушкина. 

Теперь это современная пешеходная зона – с игровыми элементами, 

велодорожками, новым освещением и покрытием.  

Ещё одна благоустроенная по просьбам жителей территория – пруды в 

Щёлково-7. Здесь установлены новые скамейки и освещение, оборудованы 

деревянные понтоны, заасфальтированы пешеходные дорожки. В 2022-м 

благоустройство территории продолжится. 

В рамках «малых дел» в Богородском оборудовали новую площадку 

для выгула собак, привели в порядок плитку возле ДК Чкаловский, там же 

осветили пешеходную дорожку вдоль школы. Это единичные примеры из 

огромного списка перемен на территории округа.  

В этом году будет увеличен объём работ по благоустройству дворовых 

территорий. В план вошли 45 адресов.  
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Программа «Светлый город» в этом году затронет и участки, где 

проживают многодетные семьи.  

В прошлом году началось преображение городского парка. Проведена 

реконструкция сцены, оборудован всесезонный каток. Это лишь начало 

масштабного проекта благоустройства.  

Очень большой запрос у жителей на благоустройство Чкаловского 

парка. Планируем начать реализацию проекта в 2022-м году.  

Масштабный проект – «оБЕРЕГАя Щёлково». В этом году работы 

начнутся с Краснознаменского сквера, где Администрации совместно с 

жителями удалось остановить строительство ТЦ.  

В 2021-м году началась расчистка водоёмов – приведены в порядок 

пруды в Больших Жеребцах и Монино. На этот год в планах пруд в деревне 

Сабурово – он набрал наибольшее количество голосов на Доброделе.  

В Гребнево в 2021 году была создана экологическая тропа. Это 

принципиально новый проект, который позволил повысить экологический и 

рекреационный потенциал Берёзовой рощи, а главное – защитить её 

экологическое многообразие. Помимо самой тропы, оборудована детская 

площадка, установлены лавочки, светильники, кормушки и домики для уток.  

 

 


