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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к докладу главы городского округа 

Лосино-Петровский Московской области
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

деятельности органов местного самоуправления за 2019 год 
и их планируемых значениях на трехлетний период

Руководствуясь  постановлением  Губернатора  Московской  области  от
22.07.2013  № 174-ПГ  «О  мерах  по  реализации  Указа  Президента  Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов»  в
Московской  области»,  подготовлен  доклад  главы  о  достигнутых  значениях
показателей  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский  в  2019  году  и  задачах  на  трехлетний
период.

При  подготовке  доклада  главы  использовались  данные  официальной
статистической  отчетности  за  2019  год,  данные  структурных  подразделений
администрации городского округа,  а  также результаты социологического опроса
населения,  который  проводился  с  применением  IT  –  технологий  по  оценке
эффективности  деятельности  руководителей  органов  местного  самоуправления,
организаций и учреждений.

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В  социально-экономическом  развитии  городского  округа  Лосино-
Петровский  ведущая  роль  принадлежит  обрабатывающей  промышленности,
занимающей  в  структуре  оборота  организаций  всех  видов  экономической
деятельности порядка 61,6 %.

Обрабатывающая промышленность представлена следующими крупными и
средними предприятиями:

1. ФКП «Щелковский биокомбинат» - одно из самых крупных российских
предприятий  агробиологической  промышленности,  выпускающее
иммунобиологические лекарственные препараты для ветеринарного применения.

2. ООО «Форма&Стиль» - предприятие с австрийским уставным капиталом,
специализируется  на  выпуске  столешниц  и  кухонных  стеновых  панелей.  В
производстве  используется  оборудование  ведущих  компаний  в  области
деревообрабатывающей промышленности сырье от ведущих производителей.

3.  ООО «Даметекс» -  системообразующее предприятие,  специализируется
на  выпуске  дачной  мебели  и  текстильных  аксессуаров  к  ней.  Продукцию,
выпущенную компанией можно встретить в крупнейших торговых сетях страны.
Фирма регулярно принимает участие в российских и международных выставках.

4.  ООО  «Компания  «Комупак»  -  системообразующее  предприятие,
предоставляет  полный  комплекс  услуг  по  изготовлению  упаковочной  тары  из
гофрированного картона различных марок и других синтетических материалов и
является  одним  из  крупнейших  производителей  упаковочной  продукции
Московского региона. 

5. ООО «Царицыно Эталон» - крупнейшее предприятие группы компаний
«Царицыно».  Специализируется  на  производстве  вареных  колбас,  сосисок  и
сарделек. На  заводе  установлено  передовое  оборудование  лучших  европейских
производителей.
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6.  ООО  «Щелковский  МПК»  -  мясоперерабатывающая  компания,
выпускающая  продукцию  под  маркой  «Sибирская  коллекция».  Сегодня  она
насчитывает  более  80  единиц  продукции  в 6  категориях:  пельмени,  вареники,
блины,  манты,  хинкали  и зразы.  Производственные  мощности  предприятия
обеспечивают до 900 тонн продукции в месяц. Продукция компании представлена
во всех федеральных сетях и в небольших розничных магазинах рядом с домом.

Основными направлениями экономической деятельности субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский
являются:  обрабатывающее производство – 58,1%, розничная торговля – 22,0%,
предоставление услуг – 13,9%, прочие виды деятельности –6,0%.

Развитие малого и среднего бизнеса – одно из перспективных направлений
устойчивого социально-экономического развития городского округа. Успешное и
эффективное  функционирование  малых  и  средних  предприятий  позволяет  в
значительной  степени  обеспечить  удовлетворение  основных  жизненных
потребностей населения в товарах,  работах и услугах,  создавать новые рабочие
места, увеличивать приток инвестиций в экономику городского округа, что в свою
очередь приведет к увеличению налоговых поступлений в городской бюджет.

В 2019 году на территории городского округа осуществляли деятельность
2112  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса:  8  средних,  57  малых  и  2047
микропредприятия,  включая  индивидуальных  предпринимателей.  В  настоящее
время в сфере малого и среднего предпринимательства занято 3991 человек, что на
320 человек меньше, чем в 2018 году. Такое снижение связано с тем, что одно из
предприятий городского округа превысило значения численности сотрудников и
годовой  выручки,  установленных  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  перешло  в  разряд  крупного  бизнеса.  Динамика  роста
количества субъектов малого и среднего предпринимательства на период с 2020-
2022 годы положительная.

Согласно информации о количестве предприятий малого и среднего бизнеса,
полученной из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральной  налоговой  службы,  по  итогам  2019  года  на  10  тыс.  жителей
городского  округа  приходится  423,21  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, за 2018 год данный показатель составлял  400,82 единицы.
В  перспективе  данный  показатель  будет  расти  не  менее  чем  на  2  единицы
ежегодно.

Доля  среднесписочной  численности  работников  малых  и  средних
предприятий  в  среднесписочной  численности  работников  всех  предприятий  и
организаций  за  2019  год  составила  44,69%.  В  2018  году  данный  показатель
составлял  48,14%.  Уменьшение  доли  среднесписочной  численности  работников
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  общей  численности
работников всех предприятий и организаций связано с тем, что в 2019 одно из
средних  предприятий  городского  округа  перешло  в  разряд  крупного  бизнеса.
Однако,  увеличение  доли  среднесписочной  численности  работников  субъектов
малого и среднего  предпринимательства  в  общей численности работников всех
предприятий  и  организаций  является  одним  из  приоритетных  показателей
реализации подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной  программы  «Предпринимательство».  В  рамках  успешного
выполнения мероприятий данной подпрограммы предполагается увеличение доли
численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022
году до 45,43%.
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Развитию  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский
также  способствует  деятельность  некоммерческого  партнерства  содействия
развитию  предпринимательства  «Сообщество  Лосино-Петровский»,  а  также
действует Координационный совет в области предпринимательства.

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключением  бюджетных
средств) в 2019 году в расчете на одного жителя составил 15 340,71 рублей, в 2018
году  –  17  381,78  рублей.  Такое  падение  в  2019  году  объясняется  тем,  что
реализация значимых инвестиционных проектов завершилась в 2018 году. Объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2019 год
составил 749 624 тыс. рублей, в 2018 году – 822 280 тыс. рублей.

С принятием Закона Московской области от 23 мая 2018 года №69/2018-ОЗ в
2018  году  увеличилась  общая  площадь  земель  в  границах  городского  округа
Лосино-Петровский с 916 га до 9127 га.

Общая площадь земель в границах городского округа, без учета земельных
участков, не являющихся объектами налогообложения в соответствии с данными
государственного кадастра недвижимости, на конец 2019 года составляет 8806,00
га.

Площадь  земельных  участков  (согласно  кадастровым  паспортам  или
кадастровым  выпискам),  которые  включены  в  базу  налоговых  инспекций  и
идентифицированы  органами  местного  самоуправления,  на  конец  2019  года
составила 8496,0 га, на конец 2018 года значение данного показателя составляло
8488,0 га. 

Доля  площади  земельных  участков,  являющихся  объектами
налогообложения земельным налогом,  в общей площади территории городского
округа на конец 2019 года составила 96,48%. К 2022 году планируется увеличение
значения данного показателя до 98,23%.

На постоянной основе администрацией городского округа проводятся:
- работы по вовлечению в налоговый оборот земельных участков;
-  процедуры по изменению и уточнению категории и  разрешенного вида

использования земельных участков;
- публичные слушания по вышеуказанным процедурам;
-  консультации  с  гражданами  о  необходимости  регистрации  права

собственности на земельные участки, о порядке исчисления земельного налога в
соответствии с действующим законодательством;

-  работы  по  предоставлению  и  оформлению  права  собственности  на
земельные участки;

   -  работы  по  выявлению  и  формированию  земельных  участков  для
дальнейшего предоставления бесплатно в собственность многодетным семьям.

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2019  году
осуществляло деятельность 1 сельскохозяйственная организация - СХП «Монино».

В СХП «Монино» наличие скота на 1 января 2020 года составило: крупный
рогатый скот – 90 голов, поголовье свиней – 50 голов. За 2019 год произведено для
реализации  20  тонн  молока.  Продукция,  производимая  сельскохозяйственным
предприятием СХП «Монино» реализуется на фермерском рынке в г. Щелково. За
счет  вовлечения  в  хозяйственный  оборот  подрастающих  особей  в  2020  году
планируется увеличение объемов производства молока,  что позволит расширить
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рынок сбыта реализуемой продукции.
Сельскохозяйственные  предприятия,  получающие  государственную

поддержку, на территории городского округа Лосино-Петровский отсутствуют.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения в городском округе Лосино-Петровский на конец 2018 года составляла
156,9 км, в том числе с твердым покрытием – 144,5 км.

В 2019 году была проведена инвентаризация автомобильных дорог общего
пользования местного значения. В результате проведенной работы были приняты
автомобильные дороги на забалансовый учет. Общая протяженность дорог на ко-
нец 2019 года составила 162,9 км, в том числе с твердым покрытием — 144,5 км.

К  началу  2020  года  общая  протяженность  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям соста-
вила 14,1 км. Соответственно доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
на конец 2019 года составила 8,66 %. К 2022 году планируется снизить данный по-
казатель до 6,75%.

В 2019 году администрацией городского округа Лосино-Петровский прове-
дены  ремонтные  работы  на  18  автомобильных  дорогах  общего  пользования
местного значения площадью 26,17 тыс. кв.м. Проведено грейдирование грунто-
вых и гравийных дорог местного значения в частном секторе.

Реализация поставленных на ближайшее будущее задач в области произ-
водства ремонтных работ разной степени сложности, устройству дорожной размет-
ки, работе комиссии по безопасности дорожного движения позволит значительно
улучшить качество дорожного покрытия в городском округе в целом, а также зна-
чительно повысить критерии безопасности всех участков дорожного движения.

В 2020 году планируется выполнение ремонтных работ на 52 автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения.

В городском округе Лосино-Петровский отсутствуют населенные пункты, в
которых  население  не  имеет  регулярного  автобусного  сообщения  с
административным центром городского округа.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  в  2019  году  уровень
среднемесячной номинальной заработной платы работников крупных и средних
предприятий  и  некоммерческих  организаций  городского  округа  Лосино-
Петровский составил 45 060,10 рубля, в 2018 году данный показатель составлял
38 951,2 рублей Темп  роста  среднемесячной  номинальной  заработной  платы
составил 115,7%.

Темп  роста  среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной  платы
работников  в  бюджетном секторе  экономики в  2019 году  по сравнению с  2018
годом составил:

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений — 113,0%;
- муниципальных общеобразовательных учреждений — 114,0%;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений — 106,9%;
- муниципальных учреждений культуры и искусства — 112,6%;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта — 134,9%.
Сложившаяся ситуация за 2019 год говорит о стабильной ситуации в части
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оплаты  труда  в  городском  округе  и  о  повышении  размера  заработной  платы.
Сохраняется устойчивая тенденция роста показателя.

Выполнена задача, поставленная Президентом России в Указах 2012 года, по
сохранению уровня заработной платы работникам бюджетной сферы.

В целях повышения качества и уровня жизни населения основные усилия
были направлены на:

- доведение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня не ниже
уровня средней заработной платы в регионе;

-  в  рамках  своей  компетенции  мониторинг  своевременной  выплаты
заработной платы в организациях в целях выявления задолженности по заработной
плате, мониторинг соблюдения трудового законодательства;

- постоянный контроль уровня минимальной заработной платы в организа-
циях.

II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования остается
одним из основных направлений в деятельности администрации городского округа
Лосино-Петровский.

С  01.09.2019  на  территории  городского  округа  функционирует  12
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них 8 находятся в
городской  и  4  в  сельской  местности.  В  2019  году  общая  численность  детей  в
возрасте от 1 до 6 лет составила 4010 человек. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет
дошкольными  образовательными  услугами  в  2019  году  составил  79,83%  (3201
человек) от общей численности детей данного возраста.

Согласно  данным  федеральной  отчетности  в  Единой  информационной
системе «Зачисление в ДОУ» численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на
учете  для  определения  в  муниципальные  дошкольные  образовательные
учреждения,  на  01.01.2020  составила  1063  ребенка,  что  составляет  26,51%  от
общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Проблема  общедоступности  дошкольного  образования  находится  на
постоянном  контроле  администрации  городского  округа.  В  целях  реализации
мероприятий,  направленных  на  ликвидацию  очередности  в  дошкольных
образовательных  учреждениях,  заключено  соглашение  между  Министерством
строительного  комплекса  и  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский  по  предоставлению субсидий  из  бюджета  Московской  области  и  в
рамках реализации программы Московской области «Образование Подмосковья»
на  2014-2025  годы  в  городском  округе  Лосино-Петровский  в  2017-2022  годах
предусмотрено строительство детских садов на 330 мест и 250 мест.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  отсутствуют  дошкольные
образовательные учреждения,  здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта.

III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В  2019  году  система  общего  образования  городского  округа  Лосино-
Петровский включает в себя 6 муниципальных общеобразовательных учреждения,
реализующих программы общего образования: МБОУ СОШ№1, МБОУ СОШ № 2
им. В.В.  Дагаева,  МБОУ  Свердловская  СОШ  им.М.П.  Марченко,  МАОУ
Свердловская  СОШ  №2,  МБОУ  Биокомбинатовская  СОШ,  МБОУ  Орловская
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ООШ.  Все  общеобразовательные  учреждения  соответствуют  современным
требованиям обучения. В 2019-2020 учебном году в МАОУ Свердловская СОШ №
2  и  МБОУ  Свердловская  СОШ  им.  М.П.  Марченко  возникла  необходимость
введения второй смены. Количество обучающихся во вторую смену составляет 591
человек.

В  2019  году  в  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа
обучалось 5833 человека. 

В 2019 году 161 выпускник 11 классов получил аттестат о среднем общем
образовании, из которых 18 человек награждены медалями «За особые успехи в
учении».

Все  обучающиеся  11-х  классов  общеобразовательных  школ  сдавали  2
обязательных экзамена – русский язык и математику, остальные - по выбору на
добровольной основе.

Одним из направлений, над которым работали учреждения, была работа с
одаренными детьми. По итогам проведения муниципального этапа всероссийских
предметных олимпиад в 2019-2020 учебном году 196 участников заняли призовые
места (47 – победителей, 149 – призеров). 44 участника представляли городской
округ на региональном этапе.  Из них 10 стали призерами регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников.

В городском округе Лосино-Петровский отсутствуют общеобразовательные
учреждения,  здания которых находятся в аварийном состоянии. Мероприятиями
государственной программы капитальный ремонт не предусмотрен.

Доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в  общеобразовательных
учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский  в  общей  численности
обучающихся в 2019 году составила 82,70%. 

Общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на
общее образование в 2019 году составил 78 737,4 тыс. рублей. Расходы на общее
образование в расчете на одного обучающегося составили 13,79 тыс. рублей.

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционирует  3
учреждения дополнительного образования, подведомственных отделу образования
управления социальной сферы:

1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детско-юношеская спортивная школа городского округа Лосино-Петровский.

В  МБУДО  ДЮСШ  на  31.12.2019  занималось  511  человек  по  5
направлениям:  легкая  атлетика,  бокс,  волейбол,  баскетбол,  футбол.  Основной
трудностью  в  работе  преподавателей  ДЮСШ  остается  отсутствие  спортивного
зала,  разбросанность  секций  по  залам  учреждений  города,  невозможность
руководителю осуществлять своевременный контроль всех секций.

2.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Центр  детского  творчества  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  котором
занимаются  559 человек  по 4  направлениям:  технического  творчества,  эколого-
биологическое, спортивное и художественного творчества.

В  ЦДТ  работает  13  педагогических  работников,  из  них  10  педагогов
дополнительного образования.

Цель  учреждения  -  развитие  мотивации  к  познанию  и  творчеству,
реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ.  В  учреждении
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реализуется 29 образовательных программ.

Центр  детского  творчества  -  многопрофильное  учреждение  для  детей  с
различными  направлениями  деятельности,  где  они  могут  научиться  различным
творческим  навыкам,  повысить  свой  образовательный  и  культурный  уровень,
получить новые знания и умения в комфортном психологическом климате.

3.  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Свердловская «Детская школа искусств» городского округа Лосино-Петровский.

В Свердловской ДШИ занимается 328 воспитанников в 37 объединениях и
секциях, работает 24 педагогических работника.

Воспитанники  Свердловской  ДШИ  принимают  активное  участие  в
конкурсах  и  фестивалях  различного  уровня,  участвуют  в  муниципальных
мероприятиях.

Доля детей в возрасте 5-18 лет,  получающих услуги по дополнительному
образованию, в 2019 году в учреждениях городского округа Лосино-Петровский
различной  организационно-правовой  формы  и  формы  собственности  в  общей
численности детей данной возрастной группы составила 92,12%. 

Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в 2019 году составила 6585
человек.

IV. КУЛЬТУРА

Культурно-просветительскую  работу  с  населением  городского  округа
Лосино-Петровский проводят 5 учреждений культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Октябрь»
(МБУК ДК «Октябрь»);

- муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Созвездие» (МБУ
ДК «Созвездие»), в подчинении которого находятся 3 структурных подразделения:
ДК д. Корпуса, ДК д. Осеево и парк;

-  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Биокомбинатовская
централизованная клубная система» (МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»), имеющая
в  подчинении  2  структурных  подразделения:  СДК  д.  Мизиново  и  СДК  с.
Анискино;

-  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Лосино-Петровская  городская
библиотека» (МБУ «ЛП ГБ») с 3 пунктами выдачи (п.Биокомбината, д. Мизиново,
р.п. Свердловский);

- 1 учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры - МАУ
ДО  Детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-Петровский  (МАУ  ДО
ДШИ).

Работа учреждений культуры в 2019 году была направлена на повышение
социальной  эффективности  культурной  деятельности,  расширение  степени
доступности культурных услуг населению.

В городском округе Лосино-Петровский в 2019 году уровень фактической
обеспеченности  клубами  и  учреждениями  клубного  типа  составил  63,64%,
библиотеками — 28,57%.

В 2019 году продолжился капитальный ремонт и техническое переоснащение
МБУК ДК «Октябрь» в  соответствии с  государственной программой «Культура
Подмосковья»  на  2017-2021  годы.  Ремонт  начат  в  2017  году,  окончание
запланировано  в  2021  году.  Деятельность  клубных  формирований  на  время
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капитального  ремонта  осуществляется  на  базе  учреждений  социальной  сферы
городского округа Лосино-Петровский.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  04.09.2019  года  №1216  «О  проведении  организационных
мероприятий и внесении изменений в штатные расписания МБУ ДК «Созвездие»
и МБУ «ЛПГБ» в 2019 году были закрыты структурные подразделения библиотек
МБУ ДК «Созвездие» по адресу:  141140,  Московская  область,  городской округ
Лосино-Петровский, д.Осеево, ул.Центральная, д.24; 141150, Московская область,
городской округ Лосино-Петровский, р.п.Свердловский, ул.Дзержинского, д.1.

На  основании  Постановления  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  18.11.2019  года  №1539  «О  закреплении  на  праве  оперативного
управления муниципального имущества за МБУ «ЛПГБ» для более полного охвата
населения  д.Осеево  и  р.п.Свердловский,  профессионального  и  качественного
библиотечного  обслуживания  МБУ  «ЛПГБ»  с  01.11.2019  года  открыт  отдел
библиотечно-информационных  услуг  по  адресу:  141137,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский, р.п.Свердловский, ул.Центральная, д.19.

Согласно результатам обследования строительных конструкций здания СДК
д.Осеево,  проведенного  после  многочисленных  жалоб  жителей  д.Осеево,
состояние  здания  оценивается  как  неудовлетворительное.  Эксплуатация
конструктивных элементов  возможна  лишь при  условии  капитального  ремонта.
Капитальный ремонт здания СДК в д. Осеево будет проведен в срок до 31.12.2020.
Клубные формирования выведены в другие структурные подразделения МБУ ДК
«Созвездие». 

Учреждения  сферы  культуры  городского  округа  в  2019  году  оказывали
следующие муниципальные услуги и работы:

- организация и проведение мероприятий;
-  организация  деятельности  клубных  формирований  и  формирований

самодеятельного народного творчества;
-  библиотечное,  библиографическое  и  информационное  обслуживание

пользователей библиотеки.
Учреждение дополнительного образования в сфере культуры МАУ ДО ДШИ

в 2019 году оказывало следующие муниципальные услуги:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных

программ в области искусства.
За  отчетный  период  учреждения  сферы  культуры  достигли  следующих

показателей:
-  В  учреждениях  культурно-досугового  типа  городского  округа  Лосино-

Петровский функционирует 95 клубных формирований, в них занимается 1907. Из
общего  числа  формирований:  6  имеют  звание  «Народный»  -  коллектив
молодежный театр «Балаган», хор «Русская душа», вокальный ансамбль «Вам и не
снилось»,  студия ИЗО имени В.И.  Ступина,  коллектив русской народной песни
«Русь»  и  цирковой  коллектив  «Арлекин»;  2  имеют  звание  «Образцовый»  -
коллектив студия детского вокального пения «Лучик надежды» и бального танца
«Звездный горизонт».

На базе учреждений проведено 872 мероприятия, в них приняло участие и
посетило  150  109  человек.  Среди  наиболее  ярких  и  крупных  можно  выделить
такие  мероприятия,  как:  День  защитника  отечества,  Широкая  Масленица,
Международный  женский  День,  Праздник  Труда,  День  Победы  9  Мая, День
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России, День города, День пожилого человека, День инвалида, Ёлка главы и др.
    В Лосино-Петровской городской библиотеке число зарегистрированных

пользователей составило 6568 человек,  число посещений учреждения — 61537
человек,  из  них  12 650  человек  посетили  массовые  мероприятия  на  базе
библиотеки.

    Библиотечный фонд за 2019 год составил 177 256 экземпляров. В городской
библиотеке  ведется  работа  посредством  современной  интегрированной
автоматизированной  библиотечной  системы Московской  области,  что  позволяет
жителям всего городского округа при записи в библиотеку получить электронные
читательские билеты с возможностью доступа в любую библиотеку Подмосковья.
Учреждение предоставляет читателям доступ к различным электронным ресурсам
и удаленным электронным читальным залам таким как: Правовая база Консультант
Плюс, Президентская библиотека, Национальная электронная библиотека (НЭБ).
На площадке библиотеки и в ее отделах по обслуживанию читателей в 2019 году
проведено  438  культурно-просветительских  массовых  мероприятия.
Функционирует культурно-досуговый центр, в котором работают различные клубы
по  интересам,  досуговые  кружки  и  читательские  объединения  для
самообразования, досуга и культурного просвещения жителей городского округа.
Библиотека работает для всех категорий населения городского округа с детьми,
молодежью,  людьми  старшего  поколения,  читателями  с  ограниченными
возможностями здоровья.  В библиотечном фонде  есть  не  только  документы на
традиционных бумажных носителях, но и аудиокниги и книги Брайля.

-  В МАУ ДО ДШИ городского округа Лосино-Петровский занимается 402
воспитанника  в  24  объединениях  по  программам:  фортепиано,  струнные
инструменты, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое
пение  и  др.  Ежегодно  ученики  и  преподаватели  школы  принимают  активное
участие  в  межзональных,  областных  и  международных  конкурсах.  В  рамках
Федерального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» в
2019г.  приобретены новые музыкальные инструменты,  оборудование  и  учебные
материалы.  Расширение  материальных  ресурсов  способствовало  открытию  в
образовательной структуре ДШИ эстрадно-джазового отделения. В школе теперь
есть  –  барабанная  установка,  звуковое  оборудование  и  др.  В  классах
«Художественное творчество» и «Живопись» появились новые печи для обжига,
мольберты  и  световое  оборудование.  Также  в  класс  музыкального  театра
поступило  новое  световое  оборудование.   И  теперь,  благодаря  расширению
данного  сценического  ресурса,  учебные  спектакли  учащихся  класса  могут
проходить на более высоком уровне.

С целью развития единого социально-культурного пространства городского
округа  Лосино-Петровский  в  интересах  удовлетворения  запросов  жителей,
сохранение  культурной  самобытности  и  создание  условий  для  обеспечения
доступа  различных  групп  граждан  к  культуре  и  информационным  ресурсам  в
городе утверждена и реализуется муниципальная программа «Культура городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы.

В 2019 году администрация городского округа совместно с   учреждениями
сферы культуры продолжило работу по выполнению Указа Президента РФ:

- по созданию условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала;

-  передачи  от  поколения  к  поколению  традиционных  для  российской
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;
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-  по  обеспечению доступа  граждан  к  знаниям,  информации,  культурным
ценностям и благам;

- сохранению исторического культурного наследия и его использования для
воспитания и образования.

На территории городского округа Лосино-Петровский объекты культурного
наследия,  находящиеся  в  муниципальной  собственности  городского  округа,
отсутствуют.

V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Администрация городского округа уделяет особое внимание развитию физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Лосино-Петровский. С целью созда-
ния условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры
спорта в городском округе утверждена и реализуется муниципальная программа
«Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  функционирует  3  учреждения
спортивной направленности:

1. МБУ «СК «Олимпиец»
На базе учреждения активно развиваются такие виды спорта, как: восточные

единоборства, художественная гимнастика, футбол, баскетбол, настольный теннис,
дзю-до,  акробатики,  ОФП. Общее количество занимающихся в  данных секциях
составило более 4100 человек.

2. МБУ «ФСК «Биолог»
На базе учреждения активно развиваются такие виды спорта, как: волейбол,

каратэ,  настольный теннис,  пауэрлифтинг,  спортивная  аэробика,  футбол.  Общее
количество занимающихся в данных секциях составило более 1700 человек.

3. МБУ ДО ДЮСШ городского округа Лосино-Петровский
В МБУ ДО ДЮСШ имеются следующие отделения: футбол,  бокс,  легкая

атлетика,  баскетбол  и  волейбол,  регби.  По  итогам  2019  года  количество
занимающихся составило 528 человек.  Количество спортсменов-разрядников —
102  человека.  Воспитанники  школы  участвуют  и  занимают  призовые  места  в
различных соревнованиях как на областном, так и на федеральных уровнях.

На  базе  МБУ  ДО  ДЮСШ  работает  Центр  тестирования  спортивного
комплекса ГТО. Всего за 2019 год в мероприятиях комплекса тестирования ГТО
приняли  участие  607  человек.  Награждены  золотыми  знаками  отличия  -  27
участников, серебряными -30, бронзовыми- 31.

Кроме  того,  в  учреждениях  проходят  занятия  по  общей  физической
подготовке,  скандинавской  ходьбе,  теннису,  на  тренажерах  в  рамках  проекта
«Активное долголетие», реализуемого на территории городского округа Лосино-
Петровский.

В 2019 году на базе  учреждений проводились общегородские  спортивно-
массовые мероприятия,  приуроченные ко Дню Молодежи, Дню физкультурника,
Дню  защиты  детей,  спортивный  пробег,  посвященный  Празднику  9  Мая,  Дни
Здоровья  в  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа.  За  2019  год
проведено 24 таких мероприятия, общее количество участников - 5,9 тыс. человек.

Воспитанники спортивных клубов г.о. Лосино-Петровский приняли участие
в Первенствах области и Щелковского района по футболу, баскетболу, волейболу.

Всего  учреждениями  Физической  культуры  и  спорта  в  2019  году  было
проведено около  150 мероприятий с  общей численностью участников  более  10
тыс. человек.



11

В зимний период на территории города действует 3 хоккейных площадки
(катка), где организовано массовое катание для жителей города.

Доля населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой и
спортом, в 2019 году составила 41,09%, что на 1,65% выше уровня 2018 года.

Выполнение  показателя  по  загруженности  спортивных  сооружений  на
01.01.2020 года составляет 97,19%.

В  2020  году  администрация  городского  округа  Лосино-Петровский
совместно с подведомственными учреждениями продолжат работу:

- по развитию инфраструктуры спорта;
-  по  приобщению  населения  города  к  регулярным  занятиям  физической

культурой и спортом;
-  по  совершенствованию  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной

работы среди детей, подростков и молодежи;
- по развитию сети физкультурно-оздоровительных клубов, секций по видам

спорта.
Основной задачей остается приобщение различных слоев населения города 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

 
В  2019  году  жилищный  фонд  городского  округа  Лосино-Петровский

составил 1524,93 тыс. кв. м, численность населения городского округа на конец
года – 49904 человека.  Таким образом, в среднем на одного жителя городского
округа приходится 30,56 кв. м.

В отчетном году в городском округе введено жилья общей площадью 52,83
тыс. кв. м (2 МКД (в мкр. «Лукино-Варино») +102 дома ИЖС). Общая площадь
жилых  помещений  в  среднем  на  одного  жителя,  введенная  в  действие  за  год,
составила 1,06 кв. м. За 2018 год данный показатель составлял 0,83 кв. м. С 2020
года  планируется  строительство  многоэтажных  жилых  домов,  что  приведет  к
росту значения показателя до 1,31 кв. м на одного жителя.

В 2020 году в городском округе будет построено:
1.  Жилой  дом  №13  п.Биокомбината  общей  площадью  13020  кв.м.

Застройщик ООО «Капитал».
2. Три жилых дома корпуса №9, 7-47, 22 р.п.Свердловский, мкр. Лукино-

Варино общей площадью 48317 кв.м. Застройщик ООО СЗ «СУ-22».
В 2020 году будет продолжено строительство детского сада на 330 мест, по

адресу: г.Лосино-Петровский, по ул. Октябрьская, уч. 10.
В  2022  году  будет  начато  строительство  детского  сада  на  250  мест,  по

адресу: р.п. Свердловский, мкр. Лукино-Варино.

В  2019  году  площадь  земельных  участков,  предоставленных  для
строительства в расчете на 10 тыс. человек, составила 2,19 га, в том числе площадь
земельных  участков,  предоставленных  для  жилищного  строительства,
индивидуального  жилищного  строительства,  комплексного  освоения  в  целях
жилищного строительства,  составила 1,85 га (в 2018 году — 1,88 га).

За 2019 год:
- 0,7 га предоставлено в аренду для целей любого вида строительства (кроме

жилищного,  индивидуального  строительства  и  комплексного  освоения  в  целях
жилищного строительства);
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-  0,97  га  предоставлено  в  собственность  муниципального  образования
городского округа  Лосино-Петровский (земельные участки (территория)  общего
пользования, для размещения котельной р.п. Свердловский);

-  2,02  га  предоставлено  в  собственность,  для  жилищного  строительства,
индивидуального  жилищного  строительства.  Из  них  0,15  га  предоставлено
многодетным  семьям  в  собственность  для  индивидуального  жилищного
строительства;

-  4,10  га  -  площадь  земельных  участков,  предоставленных  в  аренду,  для
жилищного строительства, индивидуального строительства;

-  2,92  га  площадь  земельных  участков,  предоставленных  в  аренду,  для
комплексного освоения в целях жилищного строительства.

В 2019 году не предоставлялись земельные участки для  строительства,  в
отношении  которых  с  даты  принятия  решения  о  предоставлении  земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не
было  получено  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию:  объектов  жилищного
строительства (в течение 3 лет) и иных объектов капитального строительства (в
течение 5 лет).

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищно-коммунальное  хозяйство  в  городском  округе  в  2019  году
развивалось  в  соответствии  с  реформой  ЖКХ,  Жилищным  кодексом  РФ  и
муниципальной  программой  «Содержание  и  развитие  инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский»
на 2018-2022 годы.

В настоящее время жилой фонд муниципального образования обслуживают
девять управляющих компаний:

- МБУ «ХТУ»,
- ООО «ДЕЗ» 
- ООО «Квант»
- ООО «Инвестпроект»
- ООО «Жилспектр»
- ООО «СиАС»
- ООО «СП-СанТехМонтаж»
- ООО «Наш город»
- ООО ЕДДС «Щелково»
В настоящее время существует 7 товариществ в виде ТСЖ и ТСН.
В  городском  округе  ведут  свою  деятельность  следующие

ресурсоснабжающие  предприятия  и  организации  жилищно-коммунального
комплекса:

-  МП  «ЛП  КТВС»,  ООО  «Теплоцентраль»  -  ресурсоснабжающие
организации, оказывающая коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему
водоснабжению.

-  ГУП  МО  «КС  МО»  «Лосино-Петровский  Водоканал»  ,  МП  ЩМР
«Межрайонный  Щелковский  Водоканал»-  ресурсоснабжающие  организации,
оказывающая  коммунальные  услуги  по  холодному  водоснабжению  и
транспортировке сточных вод.

-  ООО  «СП-СанТехМонтаж»-  организация,  оказывающая  комплексные
услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению,
транспортировке сточных вод.
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-  МБУ  «Городское  хозяйство»  -  благоустройство  территории  городского
округа.

- ООО «Хартия» - услуги по сбору и вывозу ТБО и КГМ.
-  АО  «Мособлэнерго»  «Щелковский  филиал»,  ООО  «Изумруд-Сервис»  -

компании, оказывающие услуги по  подключению к сетям электроснабжения,  а
также, по содержанию, ремонту и обслуживанию электрических сетей уличного
освещения на территории городского округа.

- АО «Мосэнергосбыт» Ногинский ТО - организация, оказывающая услуги
по поставке электрической энергии, в т.ч. и на уличное освещение.

- Услуги по очистке сточных вод оказывает ООО «Энергетик».
-  Услуги  по  начислению  и  учету  платежей  населения  за  жилищно-

коммунальные  услуги  осуществляет  ООО  «МосОблЕИРЦ»,  работа  которого
должна способствовать наведению порядка, прозрачности в финансовых потоках,
поступающих от населения в виде платы за поставляемые коммунальные услуги.

В ходе подготовки к отопительному сезону теплоснабжающие организации:
МП «ЛП КТВС», ООО «Теплоцентраль» и ООО «СП-СанТехМонтаж», совместно
с Управляющими компаниями, произвели частичный ремонт инженерных систем
теплоснабжения,  промывку  и  опрессовку  трубопроводов.  Проведены
профилактические, подготовительные работы в котельных и на ЦТП.

Комиссией,  созданной  Администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский,  была  проведена  проверка  готовности  жилого  фонда,
теплоснабжающих организаций и объектов социальной сферы к отопительному
сезону  2019-2020  г..  По  результатам  проверки  Министерства  энергетики
Московской  области  и  ЦУ Ростехнадзор  выдан  паспорт  готовности  городского
округа  к  отопительному сезону.  Отопительный период в  городском округе  был
начат с 23 сентября 2019 года, в соответствии  с постановлением администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  №1283  от  20.09.2019  года  «О  начале
отопительного периода 2019-2020 годов в городском округе Лосино-Петровский».

В связи с присоединением территорий городского поселения Свердловский
и  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского  района  к  городскому  округу
Лосино-Петровский на основании Закона Московской области от 23 мая 2018 года
№69/2018-ОЗ  были  утверждены  новые  схемы  теплоснабжения,  водоснабжения,
водоотведения и план комплексного развития коммунальной инфраструктуры на
период с 2019 по 2030 годы с учетом новых территорий.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем
числе  многоквартирных  домов,  в  которых  собственники  помещений  должны
выбрать способ управления домами, на конец 2019 года составила 97,05%.

Общее  количество  многоквартирных  домов,  собственники  помещений  в
которых должны выбрать способ управления на конец 2019 года составило 407
домов,  из  которых  в  395  многоквартирных  домах  собственники  помещений
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами.

В 2019 году по Программе капитального ремонта НО «Фонд капитального
ремонта», произведена замена лифтового оборудования на сумму 6 667 246,50 руб.
Замена  лифтового  оборудования  была  произведена  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский: ул. Пушкина, д.9 (3 единицы).

Проведен  капитальный  ремонт  (общестроительные  работы)  в  34
многоквартирных домах.

На  территории  городского  округа  выполнены  работы  по  комплексному
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благоустройству 11 дворовых территорий:
1. г. Лосино-Петровский, ул.Новослободская, д.7,8,9;
2. г. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный, д.3;
3. р.п. Свердловский, ул.Набережная, д.4а, 4б, 5а, 7;
4. р.п. Свердловский, ул.Набережная, д.16,17;
5. р.п. Свердловский, ул. Набережная, д.11;
6. р.п. Свердловский, ул. М.Марченко, д.10;
7. дер. Корпуса, ул. Заречная, д.71;
8. пос. Биокомбината, д.8;
9. пос. Биокомбината, д.42;
10. дер. Мизиново, д.57.

Выполнены работы по ремонту (асфальт) дворовых территорий (8 дворовых
территорий) общей площадью 13860,1 кв.м. Финансирование за счет субсидии из
бюджета  Московской области на  сумму 11949,34 тыс.  рублей,  за  счет  бюджета
городского округа Лосино-Петровский на сумму 1357,27 тыс. рублей.

В  рамках  реализации  программы  Губернатора  по  установке  детских
спортивно-игровых площадок в 2019 году установлена площадка площадью 450
кв.м. по адресу: д. Корпуса, ул. Заречная, д .71, на сумму 6 467 500,00 руб. (64 675 -
бюджет г.о. Лосино-Петровский; 6 402 825,00 - бюджет Московской области).

В городском округе давно традиционно проводятся субботники. В 2019 году
было проведено 6 субботников по благоустройству,  в  которых приняли участие
школьники,  сотрудники  администрации,  депутаты,  работники  бюджетных
учреждений,  трудовые  коллективы  коммерческих  организаций  и  все
неравнодушные жители города.

21  сентября  2019  года  в  границах  городского  округа  Лосино-Петровский
проведена  акция  «Наш  лес.  Посади  свое  дерево»  на  территории  Московский
учебно-опытный  филиал  государственного  казенного  учреждения  Московской
области «Мособллес». Общая площадь посадки – 27,0 га, количество участников –
3500 человек. Было посажено 11 000 сеянцев сосны.

В  рамках  проведения  ежегодных  акций  «Посади  свое  дерево»  и  «Лес
Победы»» в городского округа Лосино-Петровский приняли участие более 3000
человек. Было посажено около 1200 деревьев.

Доля  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов  и  использующих  объекты  коммунальной  инфраструктуры  на  праве
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие Московской
области и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых  составляет  не  более  25  процентов,  в  общем  числе  организаций
коммунального  комплекса,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
городского округа (муниципального района) в 2019 году составила 66,67%. Всего
организаций  –  3  (МП  «Лосино-Петровский  Комплекс  ТеплоВодоСнабжения»,
ООО «СП-СанТехМонтаж", АО «Мособлэнерго»).

Доля  многоквартирных  домов,  расположенных  на  земельных  участках,  в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2018 году
составила  54,12%,  (учтено  было  210  домов),  в  2019  году  –  35,14%.  Снижение
значения  показателя  связано  с  уточнением  данных  по  числу  многоквартирных
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домов  городского  округа  Лосино-Петровский,  расположенных  на  земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Уточнения  проводились  согласно  перепроверки  данных  по  кадастровой  карте.
Количество  таких  домов на  конец  2019  года  составило  143  дома.  К 2022  году
значение показателя должно достигнуть 100%.

По состоянию на 01.01.2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях при администрации городского округа Лосино-Петровский в общей
очереди состоит 1733 человека, что составляет 504 семьи, в том числе на первооче-
редное предоставление жилых помещений — 4 человека, на внеочередное предо-
ставление жилых помещений — 3 человека.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей городского
округа  Лосино-Петровский»  муниципальной  программы  «Жилище»  городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы за отчетный период оказана госу-
дарственная поддержка четырем молодым семьям в виде социальной выплаты на
приобретение жилого помещения.

Численность  населения,  получившего  жилые  помещения  и  улучшившего
жилищные условия в отчетном году составила 5 человек:

- семья, имеющая семь детей, состоящая на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и получившая жилищную субсидию на приобретение жилого
помещения;

- приобретены и предоставлены 3 однокомнатные квартиры лицам, относя-
щимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На данные квартиры заключены договоры специализированного жилищного фон-
да;

- 1 жилое помещение (комната) была предоставлена состоящему на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма при
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях за 2019 год, составила 0,29%.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В  целях  увеличения  доходов  и  снижения  задолженности  в
консолидированный  бюджет  Московской  области  администрацией  городского
округа совместно с МРИ ФНС России №16 по Московской области и Щелковским
РОСП  УФССП  по  Московской  области   проведен  комплекс  совместных  мер,
предусмотренных Планом развития доходной базы консолидированного бюджета
Московской  области  на  2019  год,  утвержденным  Первым  Вице-губернатором
Московской  области  И.Н.Габдрахмановым,  реализация  которых  позволила
увеличить  доходную  базу,  повысить  собираемость  налоговых  и  неналоговых
платежей,  улучшить  платежную  дисциплину.  Достижение  целевых  показателей
Плана осуществлялось посредством реализации ряда мероприятий по следующим
направлениям:

- увеличение уровня налога на доходы физических лиц за счет мониторинга
соблюдения  работодателями  уровня  оплаты  труда  не  ниже  минимальной
заработной платы или среднеотраслевого уровня, путем индивидуальной работы с
работодателями;
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-  увеличение  налоговых  доходов  за  счет  обеления  «теневого»  сектора
экономики, за счет постановки налогоплательщиков на учет;

- сохранение уровня поступлений  от крупных налогоплательщиков путем
мониторинга поступлений;

-  легализации  доходов  «самозанятых»  граждан  за  счет  реализации  на
территории  Московской  области  эксперимента  по  применению  специального
режима «Налога на профессиональный доход»;

- снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам за счет
проведения адресной работы с должниками;

- снижение задолженности муниципальных служащих, сотрудников ОМСУ
и работников подведомственных учреждений;

-  проведение  работы  с  организациями,  заявившими  убытки  от
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;

-  проведение  работы Администраторами отдельных доходных источников
местного бюджета по уточнению платежей, зачисленных как «невыясненные» в
Управлении федерального казначейства по Московской области.

В  результате  проведенных  мероприятий  за  период  2019  г.  число
зарегистрированных  в  качестве  самозанятых  составило  515  человек;  налоговая
задолженность в консолидированный бюджет Московской области урегулирована
в сумме 70,39 млн. руб., в том числе сумма поступлений составила 59,44 млн. руб.:

-  от  юридических  лиц  -  51,61  млн.  руб.  или  87%  от  общей  суммы
поступлений;

-  от  физических  лиц   –  7,84  млн.  руб.  или  13%  от  общей  суммы
поступлений.

Кроме  того,  в  результате  проведения  претензионной  работы  с
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и  физическими
лицами,  имеющими  просроченную  задолженность  по  арендной  плате  за
имущество, находящееся в муниципальной собственности, а также за земельные
участки,  государственная  собственность на  которые  не  разграничена,  в  бюджет
поступило 6,7 млн. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) за 2019 год составила 51,75%, в 2018 году данный показатель
составил 32,46%.

Выполнение  бюджетных  обязательств,  наполнение  городского  бюджета  и
рациональное  его  использование  при  экономии  бюджетных  средств  является
наиважнейшей задачей. Эта работа будет продолжена и в 2020 году.

Полная учетная стоимость (балансовая) основных фондов организаций всех
организаций  муниципальной  формы  собственности  (на  конец  года  по  полной
учетной стоимости) за отчетный период составила 652855931,30 рублей. За 2018
год  данный  показатель  составил  6690681887,64  рублей.  Уменьшение  связано  с
приватизацией имущества, а также со списанием.

С 08.06.2018г. принято в муниципальную собственность городского округа
Лосино-Петровский муниципальное предприятие «Свердловское», находящееся в
стадии банкротства.  На  сегодняшний день  имущество  организации  включено в
конкурсную массу и подлежит распродаже.
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На территории городского округа Лосино-Петровский отсутствуют объемы
не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа.

В  муниципальных  бюджетных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский  нет  просроченной  кредиторской  задолженности  по  оплате  труда
(включая начисления на оплату труда).  Общий объем расходов на оплату труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец 2019
года  в  городском округе  составил  1011107271,37  рублей,  что  превысил  данный
показатель за 2018 год на 9,1%.

Расходы  бюджета  городского  округа  на  содержание  работников  органов
местного  самоуправления  в  расчете  на  одного  жителя  в  2019  году  составили
2459,47  рублей,  за  2018  год  данный  показатель  составлял  1937,98  рублей.
Среднегодовая  численность  постоянного  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский за 2019 год составила 48865 человек.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  генеральный  план  городского
округа утвержден.

По данным социологического опроса населения, проведенного в 2019 году,
удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский  составила  29%,  что  на  8% ниже  уровня
2018 года.

Администрацией  городского  округа  разработано  и  утверждено  16
муниципальных  программ,  выполнение  которых  направленно  на  всестороннее
улучшение жизни жителей городского округа Лосино-Петровский.  Программный
подход к формированию бюджета города дает возможность значительно повысить
эффективность  расходования  бюджетных  средств,  ясно  увидеть  конечные
результаты деятельности администрации города.

IX. ЭНЕГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В  2019  году  удельная  величина  потребления  электрической  энергии  в
городском округе Лосино-Петровский составила: 

- в многоквартирных домах — 529,84 кВт/ч на 1 проживающего, что   ниже
уровня 2018 года на 70,16 кВт/ч на 1 проживающего;

- в муниципальных бюджетных учреждениях – 87,61 кВт/ч на 1 человека
населения, что ниже уровня 2018 года на 9,89 кВт/ч на 1 человека населения. 

Снижение  показателя  связано  с  более  теплым  зимним  периодом  по
сравнению  с  прошлым  годом.  Меньше  пользовались  обогревательными
приборами.  В  муниципальных  бюджетных  учреждениях  снижение  за  счет
установки приборов учета.

Удельная  величина  потребления  тепловой  энергии  в  многоквартирных
домах в 2019 году составила 0,18 Гкал на 1 кв. м общей площади, в 2018 году —
0,20 Гкал на 1 кв.  м общей площади.  Снижение показателя произошло в связи
установкой общедомовых приборов учета на новых присоединенных территориях.
В бюджетных учреждениях в 2019 году значение показателя составило 0,14 Гкал
на 1 кв. м общей площади, что осталось практически на уровне 2018 года.
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В 2019 году удельная величина потребления населением в многоквартирных
домах холодной воды составила 42,69 куб. метров на 1 проживающего (2018 год —
41,16 куб. метров на 1 проживающего), горячей воды — 19,42 куб. метров на 1
проживающего (в 2018 году – 19,17 куб. метров на 1 проживающего). Увеличение
связано с применением двухкомпонентных тарифов  на ГВС (ХВС + подогрев)и
роста численности населения многоквартирных домов.

В 2019 году в муниципальных бюджетных учреждениях городского округа
Лосино-Петровский:  удельная  величина  потребления  холодной  воды  составила
1,36 куб. метров на 1 человека населения, что выше уровня 2018 года на 0,47 куб.
метров на 1 человека населения; горячей воды — 0,35 куб. метров на 1 человека
населения,  что  выше  уровня  2018  года  на  0,14  куб.  метров  на  1  человека
населения. Увеличение связано с уточнением данных потребления ГВС по вновь
присоединенным территориям и за счет применения двухкомпонентных тарифов
на ГВС (ХВС + подогрев).

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах
в 2019 году составила 107,37 куб. метров на 1 проживающего, что на 19,0 куб.
метров  на  1  проживающего  ниже  по  сравнению  с  2018  годом.  Снижение
объясняется  теплой  зимой  и  за  счет  установки  приборов  учета  потребления
природного  газа.  Населением  меньше  использовался  природный  газ  в  качестве
обогрева помещения.

По  муниципальным  бюджетным  учреждениям  удельная  величина
потребления  природного  газа  в  2019  году  составила  0,47  куб.  метров  на  1
проживающего, в 2018 году данный показатель составлял 0,14 куб. метров на 1
проживающего. В 2018 году в городском округе Лосино-Петровский был открыт
мемориал «Воин» с  вечным огнем.  Увеличение  показателя  вызвано тем,  что  за
2019 год данные по потреблению природного газа показаны полностью за год, а в
2018 году — за полугодие.

Модернизация  сферы  ЖКХ  является  приоритетной  задачей  для
Правительства Московской области и муниципальных властей. Результаты в этой
сфере должны быть критерием успешности работы.

Энергосбережение в городском округе Лосино-Петровский функционирует
в соответствии с муниципальными программами:

-  «Формирование  современной  комфортной  городской  среды  городского
округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы;

-  «Содержание  и  развитие  инженерной  инфраструктуры  и
энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы.

В  2019  году  по  подпрограмме  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  в
городском округе:

-  установлено  36  индивидуальных  приборов  учета  потребления
электрической электроэнергии в муниципальном жилом фонде на сумму 96,0 тыс.
руб.;

-  по результатам аукционов на ремонт, обслуживание и содержание сетей
уличного  освещения  городского  округа  заключены  договора  с  обслуживающей
компанией ООО «Изумруд-Сервис» на общую сумму 5 731 тыс. руб.;

-  проведено  энергетическое  обследование  муниципального  учреждения  с
присвоением класса энергетической эффективности и получением энергопаспорта
в МБУ « Биокомбинатовская ЦКС» на сумму 29,9 тыс. руб.
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- в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» в городском
округе были проведены работы по устройству электросетевого хозяйства и систем
наружного освещения на общую сумму 79236 тыс. руб. с софинансированием из
бюджета Московской области и Дорожного фонда. Всего было установлено: 604
ед. опоры освещения, 709 ед. энергосберегающих светильников, 21 406 км СИП (в
т.ч.  кабель).  Устройство  электросетевого  хозяйства  проводилось  по  улицам,
ведущим к участкам, выданным многодетным семьям, во дворах при проведении
комплексного благоустройства дворовых территорий, в деревнях присоединенных
территорий. В целом строительство систем наружного освещения было проведено
по двадцати трем адресам городского округа.

Составной  частью  подпрограммы  энергосбережения  является  установка
узлов учета. Счетчики не только поставят под контроль потребление ресурсов, но
и выявят многие «прорехи» в городском хозяйстве. 

Наша задача - уменьшить потребление энергоресурсов в городском округе
Лосино-Петровский,  что  приведет  к  снижению  платежей  за  коммунальные
ресурсы. Включение многоквартирных домов в программу капитального ремонта
по  утеплению  фасадов  позволит  осуществить  энергосбережение  в  городском
округе.

Реализация  подпрограммы  позволит  достичь  следующих  результатов:
снизить  расход  электроэнергии  на  уличное  освещение;  повысить  качество  и
надежность энергоснабжения города; повысить уровень оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

Во втором полугодии 2019 года  дошкольные образовательные организации
Московской  области  прошли  независимую  оценку  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности,  в  которой  приняли  участие
дошкольные образовательные учреждения городского округа Лосино-Петровский.
Результаты  независимой  оценки,  в  которой  принимали  участие  родители
воспитанников ДОУ, учитывались при подведении итогов эффективности работы
руководителей  и  построении  плана  по  устранению  недостатков  на  2020  год.
Результаты  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг
муниципальными  организациями  в  2019  году:  в  сфере  образования  составил
83,42%, в сфере культуры — независимая оценка не проводилась. Муниципальные
организации  в  сферах  охраны  здоровья  и  социального  обслуживания  на
территории городского округа отсутствуют.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исп.: Иняхина С.Н.


