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ФИНАНСЫ

Важным показателем эффективности работы органа местного самоуправления
является экономическая ситуация в городе и наполняемость бюджета. Это главный
инструмент проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики города.
За 2020 год доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 2 162,0 млн.
руб., что составило 95,7 % к плану.
За 2019 год исполнение доходной части бюджета составляло 1 820,3 млн. руб. –
95,1% плана, то есть в 2020 году доходы местного бюджета увеличились на 341,7 млн.
руб. Анализ уровня дотационности в 2020 году показывает увеличение дотации бюджету
городского округа на 118,510 млн. руб. по сравнению с предыдущим финансовым годом
(факт 2019 год – 17, 316 млн. руб.).
Структура расходной части городского бюджета, по сравнению с прошлым
финансовым годом увеличилась с 1939 млн. руб. до 2111 млн. руб. Значительно
увеличились расходы по разделам «Образование» с 1 070,0 млн. руб. до 1 254,0 млн. руб.,
«Национальная экономика» с 88,0 млн. руб. до 172 млн. руб. Увеличились расходы по
разделам «Общегосударственные вопросы» с 218 млн. руб. до 224,7 млн. руб.,
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» с 14,9 млн. руб. до
17,9 млн. руб. Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании
первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам
бюджетной сферы, оплата за топливно-энергетические ресурсы; питание, связь.
Рост или снижение расходов напрямую были связаны с объемом доходной части
бюджета, в том числе с суммой финансовой помощи из бюджетов вышестоящих уровней.
Значительная часть средств в 2020 году запланирована на социально – значимые
направления - образование (1352 млн. рублей), это 59 % всего бюджета, а также на
жилищно-коммунальное хозяйство (266,6 млн. руб. – 11,6 %), социальную политику
(59,7 млн. руб. – 2,6%), национальную экономику (210,1 млн. руб. – 9,2 %), культуру
(130,2 млн. руб. - 5,7%.), физическую культуру и спорт (19,1 млн. руб. – 0,8%), Наиболее
значимые новации, это внедрение методики программно-целевого планирования и
управления, а также включение в него бюджетной стратегии способствовали повышению
требований к качеству социальных услуг, усилению значимости духовно-нравственного
воспитания молодежи, укреплению института семьи. А устойчивое развитие экономики
города позволяет направлять доходы бюджета на реализацию 19 муниципальных
программ, затрагивающих интересы практически каждого жителя Лосино-Петровского.
Программный подход к формированию бюджета города, дает возможность значительно
повысить эффективность расходования бюджетных средств, ясно увидеть конечные
результаты деятельности администрации города.
Анализ доходной части местного бюджета за период 2019-2021 годы
млн. руб.
Вид доходов

2019 год

1

2
Факт

3
План

4
Факт

5= 4-2

Коэффици
ент роста
6= 4:2

1 820,3

2 260,0

2 162,0

341,7

118,8

2 166,7

838,0

790,5

832,0

- 6,0

99,3

937,2

Всего доходов по
бюджету
В том числе
налоговые и
неналоговые доходы

2020 год

Отклонение

2021 год
7
План
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Структура доходов местного бюджета представлена в Таблице
Структура доходной части местного бюджета

Вид доходов
Всего доходов по
бюджету,
в том числе:
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления (от других
бюджетов)

2019 год
2020 год
2021 год (план)
Сумма, Удельный Сумма, Удельны Сумма, Удельный
млн. руб. вес, % млн. руб. й вес, % млн. руб.
вес, %
1 820,3

100,0

2 162,0

100,0

2 166,7

100,0

838,0

46,0

832,0

38,5

937,2

43,3

982,3

54,0

1 330,0

61,5

1 229,5

56,7
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Структура налоговых и неналоговых доходов представлена в Таблице
Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
№
п/п
1
1.1

1.2
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Наименование
вида доходов

Единицы
измерени
я

2019 год

Налог на доходы
тыс. руб.
физических лиц
(НДФЛ)
Справочно:
%
норматив
отчисления
НДФЛ в местный
бюджет
НДФЛ по
тыс. руб.
нормативу 100%
Налог, взимаемый тыс. руб.
в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
(УСН)
Налог на
тыс. руб.
имущество
физических лиц
Единый налог на
тыс. руб.
вмененный доход
Земельный налог
тыс. руб.
Аренда земли
тыс. руб.
Аренда
тыс. руб.
муниципального
имущества
Доходы от
тыс. руб.
реализации
имущества
Доходы от
тыс. руб.
продажи
земельных
участков
Прочие
тыс. руб.
Итого налоговых тыс. руб.
и неналоговых
доходов

415 008

Доля от
всех
доходов,
%
49,5

2020
год
437 498

Доля от
всех
доходов,
%
52,6

Темп
роста
%
105,4

53,3

50,9

799 631,
3
82 920

9,9

877 809,
0
91 308

11,0

110,1

21 992

2,6

29 402

3,5

133,7

9 580

1,1

6 942

0,8

72,5

164 819
39 174
5 530

19,7
4,7
0,7

177 701
28 301
5 331

21,4
3,4
0,6

107,8
72,2
96,4

-

-

-

-

-

17 586

2,1

8 337

1,0

47,4

81 429
838 038

9,7
100,0

47 138
831 958

5,7
100,0

57,9
99,3

109,8

В 2020 году в местный бюджет поступило:
- Налог на доходы физических лиц – 437 498 тыс. руб., при нормативе
отчисления в местный бюджет – 50,9 %. План выполнен на 105,6 % (за 2019 год
поступило – 415 008 тыс. руб. при нормативе отчисления – 53,3%.). В 2021 году
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норматив отчислений подоходного налога в местный бюджет составит 70,2 %, в том
числе дополнительный норматив отчисления 55,2% и запланирована сумма поступления
– 549 908 тыс. руб.
- Упрощенная система налогообложения – 91 308 тыс. руб., при нормативе
отчисления 50%. План выполнен на 106,2% (в 2019 году поступило 82 920 тыс. руб.,
при нормативе отчисления 50%). На 2021 год запланирована сумма поступления 92 379
тыс. руб., при нормативе отчисления в местный бюджет 50%.
- Единый налог на вмененный доход – 6 942 тыс. руб., при нормативе отчисления
100%. План выполнен на 103,6% (за 2019 год в местный бюджет поступило – 9 580 тыс.
руб.). На 2021 год запланирована сумма поступления 1 000 тыс. руб., при нормативе
отчисления в местный бюджет 100%.
- Налог на имущество физических лиц – 29 402 тыс. руб., при нормативе
отчисления в местный бюджет 100%. План выполнен на 132,5%. (за 2019 год поступило
– 21 992 тыс. руб.). На 2021 год запланирована уточненная сумма поступления 26 677
тыс. руб.
- Земельный налог – 177 701 тыс. руб. при нормативе отчисления 100%. План
выполнен на 98,7% (в 2019 году поступило 164 819 тыс. руб.). В 2021 году запланирована
уточненная сумма поступления в размере 183 000 тыс. руб., при нормативе отчисления в
местный бюджет 100%.
- Аренда земли – 28 301 тыс. руб., при нормативе отчисления в местный бюджет
100%. План выполнен на 122,5 % (за 2019 год поступило 39 174 тыс. руб., при нормативе
отчислений 100%). На 2021 год запланирована уточненная сумма поступления 28 000
тыс. руб., при нормативе отчисления в местный бюджет 100%.
- Аренда муниципального имущества – 5 331 тыс. руб. при нормативе
отчисления в местный бюджет 100%. План выполнен на 108,8% (за 2019 год поступило 5
530 тыс. руб.). В 2021 году запланирована уточненная сумма поступления – 5 640 тыс.
руб. План поступления рассчитан с учетом базовой ставки арендной платы 2 500 руб. за
1 м2 в год.
- Доходы от реализации муниципального имущества – поступлений не было (за
2019 год поступлений не было). На 2021 год запланирована уточненная сумма
поступления 1 340 тыс. руб.
- Доходы от продажи земельных участков – 8 337 тыс. руб. при нормативе
отчисления в местный бюджет 100,0%. План выполнен на 98,1% (за 2019 год поступило
17 586 тыс. руб.). На 2021 год запланирована уточненная сумма поступления – 8 500 тыс.
руб., при нормативе отчисления в местный бюджет 100%.
В целях увеличения доходов и снижения задолженности в консолидированный
бюджет Московской области администрацией городского округа совместно с
Межрайонной ИФНС 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
2020-2022 гг., утвержденным Первым Вице-губернатором Московской области
И.Н.Габдрахмановым 08.04.2020 г., 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;
- увеличение налоговых доходов за счет обеления «теневого» сектора экономики,
за счет постановки налогоплательщиков на учет;
- сохранение уровня поступлений от крупных налогоплательщиков путем
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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 2020 г. число
зарегистрированных в качестве самозанятых составило 924 человек. Налоговая
задолженность в консолидированный бюджет Московской области урегулирована в
сумме 107,98 млн. руб., в том числе сумма поступлений по налоговым платежам в
консолидированный бюджет Московской области составила 88,37 млн. руб.
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 1,91 млн. руб.
Работа, направленная на развитие доходного потенциала городского округа, будет
продолжена в 2021 году.
Структура средств финансовой поддержки местного бюджета представлена в
таблице.
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2019 год
Сумма, Удельны
млн.
й вес, %
руб.
Безвозмездные
поступления (от
других бюджетов),
в том числе:
Дотации
Субвенции, субсидии
Иные межбюджетные
трансферты
Доходы от возврата
организациями
остатков субсидий,
субвенций прошлых
лет
Возврат остатков
субсидий, субвенций
прошлых лет

2020 год
Сумма, Удельны
млн.
й вес, %
руб.

2021 год (план)
Сумма,
Удельны
млн.
й вес, %
руб.

982,3

100,0

1 330,0

100,0

1 229,5

100,0

17,3
967,2

1,8
98,5

135,8
1 196,6

10,2
90,0

0,2
1 228,3

99,9

4,4

0,4

-

-

1,0

0,1

-

-

-

-

-

-

- 6,6

- 0,7

- 2,4

- 0,2

-

-

Анализ уровня дотационности бюджета муниципального образования приведен в
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таблице
АНАЛИЗ
уровня дотационности города Лосино-Петровского
за период 2017-2020 годы
Годы

сумма
2017
2018
2019
2020

млн. руб.
Иные
Субвенции,
Всего
Дотация
межбюджетные
субсидии
доходов
трансферты
Удельн
Удельн
Удельн
Удельный
сумма
сумма ый вес сумма ый вес сумма ый вес
вес %
%
%
%
33,6
0,06
700,0
60,0
78,3
6,7
1 167,0
33,6
775,3/66,4
1 167,0
43,5
6,2
0,3
675,8
37,6
335,3
18,6
1 798,4
43,5
1 015,2/56,5
1 798,4
46,0
17,3
1,0
967,2
53,1
4,4
0,3
1 820,3
46,0
982,3/54,0
1 820,3
38,5
135,8
6,3
1196,6
55,3
2 162,0
38,5
1 330,0/61,5
2 162,0

Налоговые и
неналоговые
доходы

391,7
391,7
783,2
783,2
838,0
838,0
832,0
832,0

Выполнение бюджетных обязательств, наполнение городского бюджета и
рациональное его использование при экономии бюджетных средств является
наиважнейшей задачей. Эта работа будет продолжена и в 2021 году.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
С целью рационального и эффективного использования средств бюджетов, в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", уставом муниципального образования городского округа Лосино-Петровский,
оплата за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
производится с лицевых счетов бюджетополучателей только по заключенным
муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам путем проведения
торгов и запросов котировок.
В 2020 году было объявлено торгов и других способов размещения заказа 1 766 на
общую стоимость 1 159 035 078,67 рублей, из них:

168 закупок проведено путем проведения торгов, на общую сумму
784 237 108,14 рублей, а именно: 146 закупок проведено путем электронного аукциона на
сумму 699 041 756,33 руб., 5 - путем запроса котировок на сумму 2 542 586,45 руб., 17путем проведения открытого конкурса на сумму 82 652 765,36 руб. (в т.ч. совместным
конкурсом – 5 на сумму 24 620 655,16 руб.).

1598 закупки у единственного поставщика на сумму 374 797 970,53 рублей.
Из них закупки малого объема осуществлены путем проведения торгов в
электронном магазине Московской области.
По результатам торгов и других способов размещения заказа в 2020 году было
заключено 1766 муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на
общую сумму 1 061 038 987,95 рублей, из них:

168 контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по
результатам проведения торгов и запросов котировок, на сумму 709 698 550,51 рублей.

1598 муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров,
заключенных с единственным поставщиком на сумму 351 340 437,44 рублей.
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Сумма экономии в результате проведения торгов и запросов котировок составила
97 996 090,72 рублей. Сэкономленное деньги направлены на закупки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, социально-значимые мероприятия, необходимые для
населения городского округа Лосино-Петровский.
Результаты проделанной работы в части анализа количества объявленных торгов и
иных способов размещения заказов и полученной экономии бюджетных средств в
городском округе Лосино-Петровский:
№
п/п

Ед. изм.

2019 год

2020 год

Динамика

Шт.

1708

1766

Увеличение
3,4%

на

Шт.

1705

1766

Увеличение
3,4%

на

Млн. руб.

819,00

1 061,04

Млн. руб.

23,50

72,32

3.2 Электронные аукционы

Млн. руб.

673,6

635,55

3.3 Запрос котировок

Млн. руб.

6,10

1,83

3.4 Единственный

Млн. руб.

115,9

351,34

Увеличение на
29,6 %
Увеличение в 3-х
кратном размере
Уменьшение на
9,2 %
Уменьшение в 3х
кратном
размере
Увеличение в 3-х
кратном размере

Млн. руб.

110,1

305,4

1

2
3
3.1

Наименование
показателя
Количество проведенных
торгов
и
других
способов
размещения
заказа
Количество
заключенных контрактов
и договоров
Стоимость заключенных
контрактов и договоров:
Открытые конкурсы

поставщик
Из них проведено через
электронные торги:
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Осуществление муниципального контроля на территории муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский проводится в соответствии с
нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами и
размещенными на официальном сайте и в информационных базах.
Муниципальный контроль в соответствующей сфере деятельности осуществляет
администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.
На территории муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
муниципальный контроль осуществляется по сферам:
- земельный контроль;
- жилищный контроль;
- лесной контроль;
- контроль за сохранностью и использованием автомобильных дорог местного
значения.
Органом муниципального контроля является структурное подразделение
администрации
городского
округа
Лосино-Петровский
и
осуществляется
муниципальными инспекторами по сферам деятельности.
При организации и осуществлении муниципального контроля на территории
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на муниципальных
инспекторов возлагаются функции:
- планирование и подготовка мероприятий по муниципальному контролю;
- согласование и подготовка внеплановых мероприятий по муниципальному
контролю;
- проведение проверок и обследований, документальное оформление результатов;
- контроль за выполнением требований по устранению выявленных нарушений;
- мониторинг и анализ по результатам муниципального контроля.
При осуществлении муниципального контроля администрация городского округа
Лосино-Петровский взаимодействует с территориальными органами государственного
контроля, Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Московской области, природоохранными, правоохранительными и
другими органами исполнительной власти Российской Федерации и Московской области.
На территории муниципального образования за 2020 год проведено 16 плановых
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
в отношении которых осуществлялись контрольные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
возникало.
Общая сумма административных штрафов за 2020 год составляет 40 тыс. рублей.
Проводилась методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на территории городского округа Лосино-Петровский, направленная
на предотвращение нарушений с их стороны.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели не оспаривали оснований
и результатов контрольных мероприятий в 2020 году.
Показатели деятельности по исполнению функции муниципального контроля за
2020 год:
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок
в процентах общего количества запланированных проверок) – 100%;
- доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального
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контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0%;
- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах
общего числа проведенных проверок) – 0%;
- доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным
лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0%;
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были
проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации,
соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору), муниципальному контролю – 7,6%;
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического
лица, индивидуального предпринимателя - 1;
- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества
проведенных проверок) – 0%;
- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%;
- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения
такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0%;
- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего
количества проведенных внеплановых проверок) – 0%;
- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) –20%;
- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего
числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 20%;
- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых
по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных
правонарушениях) –20%;
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований,
представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
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истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) –
0%;
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%;
- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба) – 0;
- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) –
0%;
- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в процентах) – 0%;
- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0;
- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах
общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных
требований) – 0%.
По результатам проверок 2020 года следует вывод, что муниципальный контроль
необходимо осуществлять систематически и регулярно, привлекая к осуществлению
контрольных функций экспертов и экспертные организации, добиваясь устранения
выявляемых недостатков для приведения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в соответствие с действующим законодательством.
Основными задачами осуществления муниципального контроля, решение которых
направлено на повышение его эффективности и результативности, являются:
- выполнение в полном объеме плановых проверок муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности;
- проведение разъяснительной работы с населением, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями с целью предотвращения нарушения
обязательных требований законодательства в соответствующих сферах деятельности, с
привлечением средств массовой информации и интернет-ресурсов;
- взаимодействие с органами государственного контроля (надзора), органами
прокуратуры, природоохранными, правоохранительными и другими органами
исполнительной власти Российской Федерации и Московской области;
- своевременное исполнение предписаний и требований об устранении
выявленных правонарушений;
- своевременная подготовка проектов планов проведения плановых проверок по
соблюдению
законодательства
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами на 2020 год.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В социально-экономическом развитии городского округа Лосино-Петровский
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ведущая роль принадлежит обрабатывающей промышленности, занимающей в структуре
оборота организаций порядка 61,9 %.
На территории города осуществляют деятельность 3 крупных, 4 средних
промышленных предприятия, 58 малых с учетом микропредприятий. Крупные и средние
представлены следующими 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.
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.
7.
АО «Реалкапс» - Компания РеалКапс занимается разработкой и выпуском
биологически активных добавок, пищевой продукции и лечебной косметики. На
предприятии постоянно ведётся научно-исследовательская работа и разработка
уникальных рецептур.
Промышленность города имеет многоотраслевую структуру.
Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимают
предприятия, специализирующиеся на выпуске мебели, комплектующих и аксессуаров к
ней (табл. 1, рис. 1).

Отрасли
Пищевое производство
Производство мебели и прочей продукции
Производство материалов, применяемых в
медицинских целях
Производство текстильных изделий, одежды
и обуви
Производство изделий из бумаги и картона
Производство биологически активных

Таблица 1
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
(млн. руб.) за 2020 г.
7550,8
3372,1
1488,1
1233,9
796,7
457,5
12

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2020 год

добавок
Промышленность строительных материалов
Химическое производство
Деятельность полиграфическая и
предоставление услуг в этой области
Производство машин и оборудования
Иное
ИТОГО

422,8
405,8
180,3
106,1
145,9
16160,0

Рисунок 1

В 2020 году объем отгруженной продукции собственного производства вырос, темп
роста составил 124,6% к 2019 году.
Данный показатель формируется в большей степени крупными и средними
предприятиями (71,1%), субъектами малого предпринимательства (15,7%) и
обособленными подразделениями иных компаний (13,2%) (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2
2019г.
2020г.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами (млн. руб.)

Всего отгружено товаров
собственного производства,
из них:

12 964,4

Удельный
вес, %

100

Объем отгруженных Удельный
товаров
вес, %
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг
собственными
силами (млн. руб.)

16 160

100
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Крупными и средними

9 010,5

68,4

11 488,5

71,1

Малыми (включая
микропредприятия)

2 364,4

16,3

2 530,0

15,7

Обособленными
подразделениями

1 571,5

15,3

2 141,7

13,2

Рисунок 2

Таким образом, темп роста объема отгруженных товаров собственного производства
положительный по всем типам организаций - по крупным и средним предприятиям, по
субъектам малого предпринимательства и по организациям, зарегистрированным в других
регионах (табл. 3).
Таблица 3
2019 г.
2020 г.
Темп роста, %
Всего отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами,
из них:

12946,4

16160,2

124,8

Крупными и средними

9 010,5

11 488,5

127,5

Малыми (включая микропредприятия)

2 364,4

2 530,0

107,0

Обособленными подразделениями

1 571,5

2 141,7

136,3

Число промышленных предприятий в городском округе в 2020 году увеличилось
на 3 единицы и составило 65 единиц.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В 2020 году показатели заработной платы городского округа Лосино-Петровский
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ожидаемо снизились в связи с объективными форс-мажорными обстоятельствами –
пандемией коронавируса.
Так, размер средней заработной платы по полному кругу организаций составил
44352,30 руб. (темп роста показателя по уровню средней заработной платы по сравнению
с предыдущим периодом составил 98,4%), среднесписочная численность работников составила 9169 человек;
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий городского округа составила 5964 человек, среднемесячная заработная плата – 44666,60
руб. (темп роста показателя по уровню средней заработной платы по сравнению с предыдущим периодом составил 99,2%);
Численность работников субъектов малого предпринимательства составила 3205
чел., среднемесячная заработная плата – 43766,30 руб. (темп роста показателя по уровню
средней заработной платы по сравнению с предыдущим периодом составил 97,0%).
В том числе:
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования составила
55143,00 руб.;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 55482,20
руб;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 59372,60
руб.;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 49459,60 руб.
Сложившаяся ситуация за 2020 год говорит о снижении показателя в части оплаты
труда в городском округе. Однако, сохраняется устойчивая тенденция роста показателя в
последующие годы.
Задача, поставленная Президентом России в Указах 2012 года, по сохранению
уровня заработной платы работникам бюджетной сферы в 2020 году выполнена в полном
объеме.
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 организациях.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В числе основных категорий, составляющих рынок труда:
- работники, высвобожденные с предприятий и организаций;
- граждане, уволенные по собственной инициативе;
- выпускники учебных заведений;
- граждане, не занятые трудовой деятельностью и т.д.
Основными причинами увольнения по собственному желанию являются:
- низкая заработная плата;
- удаленность от места работы;
- график работы;
- удорожание проезда к месту работы;
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- «выдавливание» работодателями работников, создание условий для увольнения
по собственному желанию.
Число работников, уволенных в результате сокращения численности или штата
работников, ликвидации крупных и средних организаций и обратившихся в службу занятости за январь-декабрь 2020 года составило 85 человек (за 12 месяцев 2019 года -32 человека)
Доля граждан, уволенных в результате сокращения кадров или ликвидации крупных и средних организаций в 2020 году составляет 3,2% от числа всех категорий граждан.
В 2020 году в Лосино-Петровский отдел трудоустройства государственного казенного учреждения Московской области Щёлковского центра занятости населения обратилось 6518 человек, из них за консультацией – 3839 человек, 88 несовершеннолетних граждан (в 2019 – 148 человек), желающих работать в свободное от учебы время, из числа
взрослого населения – 2591 человек (380 поставлено на учет в 2019 году).
В 2020 году признано безработными – 2055 человек, всем гражданам было назначено пособие по безработице.
В течение 2020 года, при содействии службы занятости населения, а именно, отдела трудоустройства г.о. Лосино-Петровский, было трудоустроено 673 человека, что составило 25,1% от числа обратившихся граждан в службу занятости г.о. Лосино-Петровский за содействием в поиске подходящей работы. Взрослого населения трудоустроено - 585 человек.
На конец 2020 года, на учете в отделе трудоустройства г.о. Лосино-Петровский,
состоит 1217 граждан, ищущих работу, из них 1204 человека официально признаны безработными.
Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению городского
округа Лосино-Петровский на конец декабря 2020 года составил -7,8%.
Средняя продолжительность периода безработицы по городскому округу ЛосиноПетровский составила – 5,4 месяца.
В 2020 году предприятиями и организациями г.о. Лосино-Петровский было
предложено 351 вакансия, это на 185 вакансий меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
На 01.01.2021 года заявлено 134 вакансии, что на 71 вакансию меньше, чем на
аналогичную дату 2020 года.
В течение 2020 года в отдел трудоустройства г.о. Лосино-Петровский обратилось в
целях поиска работы 41 инвалид, из них трудоустроено - 11 человек. Доля трудоустройства от числа обратившихся инвалидов составила 26,8%.
С целью увеличения эффективности затрат средств Федерального фонда компенсаций в виде субвенций на социальную поддержку безработных граждан, центр занятости населения в 2020 году провел следующую работу:
- в 2020 года было трудоустроено граждан городского округа Лосино-Петровский
673 человека, 39 человек прошли переобучение и переподготовку и по окончании обучение нашли работу;
- 88 несовершеннолетних граждан приняли участие в программе временной занятости;
- 6 человек приняли участие в общественных оплачиваемых работах;
- 17 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы, были
трудоустроены на временные рабочие места;
- 2 человека из числа безработных граждан получили единовременную финансовую помощь в размере 145560 рублей на организацию собственного дела и снялись с
учета, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей;
- 456 человек получили государственные услуги по профессиональной ориентации;
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- 21 человек получили государственные услуги по психологической поддержке;
- 19 человек получили государственные услуги по социальной адаптации на рынке труд.;
На 2021 год в стадии подписания Соглашение об организации летней занятости
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Планируется трудоустроить
граждан данной категории в количестве не менее 150 человек.
В рамках Программы «Активной политики занятости населения» - подпрограммы
организация и проведение общественных оплачиваемых работ запланировано трудоустроить на временные рабочие места 140 граждан, состоящих на учете в качестве безработных в г.о. Лосино-Петровский.
В целях выполнения контрольных показателей также запланировано временное
трудоустройство граждан с ограниченными возможностями в количестве 11 человек.
Кроме этого, запланировано трудоустроить на постоянную работу от общего количества обратившихся не менее 60% граждан.

ДЕМОГРАФИЯ
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г.
Москве и Московской области (Мосстат) численность населения городского округа
Лосино-Петровский на 01.01.2020 года составила 49904 человек, в том числе:
- городское
- 38586 человек
г. Лосино-Петровский
- 25404 человек;
пгт Свердловский
- 13182 человека;
- сельские населенные пункты, входящие
в состав городского округа
- 11318 человек.
Естественный прирост (убыль) населения составил:
Населенный пункт

Родилось, чел.

Умерло, чел.

Естественный прирост
(убыль), чел.

г.о.Лосино-Петровский,
всего:

334

524

-190

городское

277

402

-125

сельское

57

122

-65

Миграционный прирост (убыль) населения составил:
Населенный пункт

Миграционный прирост (убыль), чел.

г.о.Лосино-Петровский, всего:

2141

городское

1797

сельское

344

Общий прирост населения городского округа Лосино-Петровский составил 1951
человек.
Наиболее распространенные причины смерти:
- болезни системы кровообращения;
- ишемическая болезнь сердца;
- болезни нервной системы;
- новообразования.

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
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По состоянию на 01 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, при администрации городского округа Лосино-Петровский состоят 504 семьи, в том числе на первоочередное
предоставление жилых помещений - 4 чел, на внеочередное предоставление жилых помещений - 3 человека.
За отчетный период были предоставлены:
-два жилых помещения маневренного фонда специализированного жилищного
фонда семье из пос. Биокомбината и семье из г. Лосино-Петровский.
Также предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда
по договору найма на период работы в общежитии работникам следующих учреждений:
- МБУ «Городское хозяйство» - 2 комнаты.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
За 2020 год оформлено 36 договоров по приватизации жилищного фонда в городском округе Лосино-Петровский (в том числе 29 договоров на приватизацию квартир,
7 договоров на приватизацию комнат в коммунальных квартирах).
Общая площадь приватизированных жилых помещений в 2020 году составляет
1531,0 кв.м.
Всего по городскому округу Лосино-Петровский по состоянию на 01.01.2021 года
приватизировано 85,2 % муниципального жилищного фонда.
Приобретены и предоставлены 6 однокомнатных квартир лицам, относящимся 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 фонда.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
В 2020 году было заключено 18 договоров безвозмездного пользования
движимого и недвижимого имущества. Заключено 35 договора аренды недвижимого и
движимого имущества. Из них 7 социально ориентированные субъекты малого и
среднего предпринимательства, где применяется понижающий коэффициент арендной
платы (Кд-0,5).
Расторгнуты 2 договора аренды недвижимого имущества.
План доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков) на начало 2020 года составлял –
5309 тыс.руб.
На основании выписки из Единого государственного реестра юридического лиц
на ООО «Гамма плюс», ИНН 5050048078, государственная регистрация юридического
лица прекращена в связи с его ликвидацией. Государственный регистрационный номер
записи о ликвидации 2205004707070 от 02.11.2020. Договор аренды от 01.04.2010 №12
расторгнут Решением Арбитражного суда Московской области от 18.06.2018 Дело№
А41-22604/18.
В соответствии с пп.3 п.2 Порядка принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет по доходам бюджета,
администрируемых
администрацией
городского
округа
Лосино-Петровский,
утвержденного Постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский,
задолженность по арендной плате за недвижимое имущество, находящиеся в аренде у
ООО «Гамма плюс» в сумме 766 143 руб. 27 коп., признается безнадежной к взысканию
и подлежит списанию.
В соответствии с федеральным законом 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением правительства от 03.04.2020
№439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты по договорам
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аренды недвижимого имущества» было проведено уточнение поступления доходов от
сдачи в аренду недвижимого и движимого имущества. Ожидаемая сумма поступления по
г.о. Лосино-Петровский составила – 3317,5 тыс. руб.
В связи с заключением новых договоров аренды, было проведено второе
уточнение поступления доходов от сдачи в аренду недвижимого и движимого
имущества. Ожидаемая сумма поступления по г.о. Лосино-Петровский за 2020 год.
составила – 4900 тыс. руб.
За 2020 год в бюджет городского округа Лосино-Петрвский от сдачи в аренду
недвижимого и движимого имущества поступило – 5331,31 тыс. руб.
Выполнение плана составило – 108,8%.
Перевыполнение плана связано с тем, что не все арендаторы воспользовались
правом отсрочки уплаты по договорам аренды недвижимого имущества.
Большая работа проводилась с неплательщиками арендной платы, выставлялись
претензии по задолженности.
Сумма задолженности на 01.01.2021 год составляет – 492,88 тыс. руб.
Из них:
Просуженная задолженность (ИП Шепелев, ООО «Квант») - 395,43 тыс. руб.
Текущая задолженность (ООО «ЛП УК», ООО «Дарт групп», ООО Управляющая
компания «ЭРИД» - 97,45 тыс. руб.
Данная сумма будет учтена в плане поступления доходов на 2021 год.
На постоянной основе проводится работа по выявлению и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости на территории городского округа с целью вовлечения в налоговый оборот существующих объектов: создана межведомственная комиссия,
осуществляющая повторный обход, направляются письма собственникам и арендаторам
земельных участков, на которых имеются незарегистрированные объекты, проводится
разъяснительная работа, проводится мониторинг по данным Росреестра. В связи с проведенной работой, за 2020 год на кадастровый учёт было поставлено 403 объектов недвижимости.
За период 2020 года доходов от реализации имущества, находящегося в
собственности городского округа Лосино-Петровский не поступало.
Решением Совета депутатов от 10.06.2020 № 30/7 были внесены изменения в план
приватизации имущества. Приложение.
План поступлений в бюджет доходов от платы за наем жилых помещений на 2020
год составлял–6693тыс.руб.
Ожидаемая сумма поступления в 2020 году составляла - 8636 тыс. руб.
При расчетах ежемесячных поступлений за период 2020 года было определено
увеличение планируемых поступлений.
Проработав с управляющими компаниями, а также с некоторыми должниками
(нанимателями муниципального жилищного фонда) за коммунальные услуги сумма
поступлений за наем жилых помещений увеличивается.
Итоговая сумма поступлений за наем жилых помещений на 2020 год составила
9241,56 тыс. руб.

ЗЕМЛЯ
За 2020 год по подпрограмме «Развитие земельно-имущественного комплекса
городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы городского округа
Лосино-Петровский «Управление имуществом и финансами городского округа ЛосиноПетровский на 2018-2021 годы». В целом по подпрограмме исполнение составило 94 %.
Отделом землепользования и земельного контроля на постоянной основе ведется
претензионная работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена. За 2020 год
взыскана сумма в размере 2100 тыс. руб с организаций и физических лиц: ФГБУ СП
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"Курорт парк Союз" в размере 425 тыс. руб, ООО "ДРСУ" в размере 428 тыс.руб. ДНТ
"Авиатор" на сумму 85 тыс.руб. СНТ "Студенка" 101 тыс.руб. СНТ ""Ивушка" 79 тыс.
руб. И.П.Волкова О.В. в размере 385 тыс.руб., а также физические лица на сумму 597
тыс.руб. В 2020 году ООО «ЗПТ» 10701 тыс.руб – признан банкротом, ООО «ПартнерРазвитие» - 2114 тыс.руб. - в процессе банкротства, ООО «ТК Рико»-3334 тыс.руб — в
процессе банкротства общая сумма долга арендаторов, находящихся в процессе
банкротства - 16149 тыс.руб.

По мере постановки на государственный кадастровый учёт земельных
участков и регистрации права на земельные участки изменяется процент площади
земельных участков, на территории городского округа, поставленных на кадастровый
учёт растёт.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
составила 61%, при плановом показателе 64%.

Сумма поступлений от арендной платы, 28300 тыс. руб., при плановом
показателе 28000 тыс.руб.;

Сумма поступлений от продажи права аренды составила 3775 тыс.руб.
В течении года заключено 46 новых договоров аренды.
На постоянной основе ведется работа по внесению данных о земельных участках
предоставленным в аренду в систему ЕСУГИ.

Уточненный план по продаже земельных участков на 2020 г. составил 8500
тыс. руб., исполнение составило 8337,14тыс. руб. Процент выполнения 98,1 %.
Невыполнение плана в размере 162,86 тыс. руб. по продаже земельных участков связано
с тем, что в связи с коронавирусом (COVID-19) произошло заметное снижение доходов
населения и стагнация в производственной сфере, что приводит к отказу от выкупа
земельных участков.

За 2020 год заключено 43 договоров купли-продажи земельных участков,
37 Соглашений по выкупу земельных участков в порядке перераспределения на общую
сумму 8470,6 тыс.руб.
Сумма поступления платежей по земельному налогу составила: План 180000 тыс.
руб., исполнение 177701,17 тыс. руб., невыполнение составило 2298,83 тыс. руб., 113300
тыс. руб.- юр. лица, 51999 тыс. руб. - физ. лица.
Юридические лица:
План 119950 тыс.руб., выполнение 132626,29 тыс. руб.. Перевыполнение плана
составило 12676,29 тыс.руб.. Это связано с оплатой пеней в размере 1343 тыс. руб.,
оплатой долгов прошлых лет: ФГБОУ ВО ГУЗ — 2831 тыс.руб., ООО "СУ 22" —
3200,29 тыс.руб., ФГБУ СП "КУРОРТ-ПАРК "СОЮЗ" МИД РОССИИ" — 2257 тыс.руб.
Филиалу МАУДО ДООПЦ "Нептун" ЩМР МО Центр "Юнармеец" не предоставлена
льгота по земельному налогу учтенная при установлении плана рассчитанная в размере
25% - 3045 тыс.руб.
Физические лица:
План 60050 тыс.руб., исполнение 45074,88 тыс. руб. невыполнение
14975,12 тыс.руб.
Невыполнение плана по поступлению налоговых платежей по земельному налогу
физических лиц связано с тем, что в связи с коронавирусом (COVID-19) происходит
снижение доходов граждан.
В 2020 году на территории городского округа Лосино-Петровский по
муниципальному земельному контролю проведено 300 обследований соблюдения
требований земельного законодательства без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, в виде плановых
(рейдовых) осмотров. Из них 92 указанных обследований, проведено в отношении
земельных участков с категорией «Для ведения сельскохозяйственного производства»,
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принадлежащих крупным правообладателям (юридическим лицам). Проведено 15
внеплановых проверок соблюдения требований земельного законодательства в
отношении земельных участков с категорией земель- земли сельскохозяйственного
назначения, правообладателями которых являются физические лица. По результатам
проведенных проверок выявлены нарушения требований статьи 42 Земельного кодекса
Российской Федерации. В отношении земель с категорией «Земли населенных пунктов»
проведено 120 плановых (рейдовый) осмотр. Правообладателями земельных участков по
осуществленным проверкам являлись физические лица. По результатам проведенных
рейдовых осмотров было инициировано и проведено 36 внеплановых проверок в
отношении физических лиц. По результатам данных проверок были выявлены
нарушения требований статьи 25, 26 (самовольное занятие) и 42 (нецелевое
использование) Земельного кодекса Российской Федерации.
На постоянной основе ведется работа по установлению разрешенного вида
использования и категории земельных участков по обращению физических и
юридических лиц.
За 2020 год оказано 1217 государственных и муниципальных услуг
(предоставление земельных участков в аренду, в собственность за плату, бесплатно, в
безвозмездное пользование, в аренду на торгах, предварительное согласование
предоставления земельных участков, перераспределение земельных участков,
согласование местоположения границ земельных участков, отнесение земельных
участков к определенной категории, выдача разрешений на размещение объектов)
По показателю Соблюдение регламентного срока оказания государственных и
муниципальных услуг в области земельных отношений при плановом 100 % выполнение
96,2 %.
Для достижения высоких результатов предоставления государственных и
муниципальных услуг в области земельных отношений на постоянной основе
проводится разъяснительная работа с сотрудниками МФЦ, заявителями. Министерство
имущественных отношений Московской области еженедельно проводит ВКС с
сотрудниками, оказывающими государственные услуги в сфере земельноимущественных отношений для улучшения качества предоставляемых услуг.
За отчетный период используется в работе Модуль Межведомственной комиссии
физических и юридических лиц по земельным вопросам.
На постоянной основе проводится взаимодействие с межведомственной
комиссией Московской области по оформлению земельных участков.
Каждый вторник осуществляется прием граждан и юридических лиц по вопросам
оформления прав на земельные участки и объекты недвижимости.
Задачи на 2021.
- Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1 «Развитие
имущественного комплекса» Муниципальной программы городского округа ЛосиноПетровский «Управление имуществом и муниципальными финансами».
- Обеспечение земельными участками многодетных семей.
- Проведение муниципального контроля.
- Оформление в муниципальную собственность земельных участков, на которых
расположены объекты, находящиеся в муниципальной собственности.
- Вовлечение в налоговый оборот земельных участков государственная
собственность, на которые не разграничена.
- Выявление незарегистрированных объектов недвижимости для дальнейшего
вовлечения в налоговый оборот.
- Предоставление 25-ти земельных участков в аренду гражданам и юридическим
лицам путем проведения аукциона.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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Потребительский рынок городского округа Лосино-Петровский остается одной из
самых развивающихся и востребованных отраслей экономики города. Развитие
потребительского рынка происходит за счет инвестиционных вложений организаций и
индивидуальных предпринимателей. Обеспечивая жителей города товарами и услугами,
предприниматели создают условия для нормальной повседневной жизни людей, их
труда, быта и отдыха.
В настоящее время на территории городского округа Лосино-Петровский
осуществляют деятельность 112 объектов бытового обслуживания, 383 объекта
розничной торговли и 41 объект общественного питания.
В 2020 году на территории городского округа Лосино-Петровский вновь открыто
29 объекта потребительского рынка и услуг, в том числе магазины Федеральной торговой
сети «Верный» по адресу д. Корпуса, ул. Окольный проезд, стр.3, м-н «Ермолино» по
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6а, м-н «ВкусВилл» по адресу: п.
Биокомбината, д.6а. В настоящее время в городском округе Лосино-Петровский 61
торговый объект Федерального значения.
Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание
жителей городского округа Лосино-Петровский осуществляется посредством
нестационарной и ярмарочной торговли.
К объектам нестационарной торговли относятся: павильоны, киоски, автолавки,
бахчевые развалы, ёлочные базары. В городском округе Лосино-Петровский
функционирует порядка 20 объектов нестационарной торговли.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019)
Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым утвержден План мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской
области в 2020 году (далее – План). На основании Плана срок действия схемы
нестационарных торговых объектов продлен до конца 2021. С предпринимателями
заключены дополнительные соглашения на размещения нестационарных торговых
объектов.
На территории городского округу Лосино-Петровский определены 2 площадки
для проведения ярмарок.
В 2020 году на территории городского округа Лосино-Петровский было проведено
19 ярмарок, из них 7 выходного дня, 9 сезонных, 3 сельскохозяйственные ярмарки.
Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией местных
производителей и производителей из других регионов Российской Федерации, а
последним, в свою очередь, дает возможность реализовать свой товар.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской от 19.10.2017
№1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»
в городском округе Лосино-Петровский в 2020 году в Перечень торговых объектов
Московской области включен 1 торговый объект.
В 2020 году 4 торговых объекта, ранее включенные в Перечень торговых объектов
Московской области, получили Паспорта безопасности- ИП Журавлева Е.С., торговый
объект «Магнит» по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.2А, ООО
«Копейка М.О.», торговый объект «Пятерочка», по адресу: г. Лосино-Петровский, ул.
Кирова д.14, ИП Мочалов И.В. торговый объект «Универсам» и «Автозапчасти» по
адресам: с. Анискино, ул. Центральная, д.32, д.34
За 2020 год количество торговых объектов, объектов бытового обслуживания и
общественного питания, доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения увеличилось с 44 до 50 объектов.
В конце 2020 года введен в эксплуатацию в торговый центр общей площадью
2553,9 кв.м по ул. Нагорная, д. 3а.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе Лосино-Петровский
функционирует в соответствии с Жилищным кодексом РФ, реформой ЖКХ и
муниципальными программами: «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности» и «Формирование современной комфортной городской среды».
В настоящее время жилой фонд муниципального образования обслуживают
девять управляющих компаний:
- МБУ ЛП «ХТУ»,
- ООО «Квант»
- ООО «Инвестпроект»
- ООО «Жилспектр»
- ООО «СиАС»
- ООО «СП-СанТехМонтаж»
- ООО «Наш город»
- ООО ЕДДС «Щелково»
- ООО «Заботливая»
- В настоящее время существует 6 товариществ в виде ТСЖ и ТСН.
В городе ведут свою деятельность следующие ресурсоснабжающие предприятия и
организации жилищно-коммунального комплекса:
- МП «ЛП КТВС», ООО «Теплоцентраль», ООО «СП-СанТехМонтаж», МУП
«Межрайонный Щелковский Водоканал»- филиал «Теплоресурс» - ресурсоснабжающие
организации, оказывающая коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему
водоснабжению;
- ГУП МО «КС МО» «Лосино-Петровский Водоканал», МП ЩМР
«Межрайонный
Щелковский
Водоканал»,
ООО
«СП-СанТехМонтаж»ресурсоснабжающие организации, оказывающая коммунальные услуги по холодному
водоснабжению и транспортировке сточных вод. С 01.01.2021 года ГУП «МО КСМО»
наделен статусом единой гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и
водоотведения на территории городского округа Лосино-Петровский;
- МБУ «Городское хозяйство» - благоустройство территории городского округа;
- ООО «КомСпецТех», ООО «Хартия» - услуги по сбору и вывозу ТКО и КГМ;
- АО «Мособлэнерго» «Щелковский филиал», ООО «СветСтрой» - 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
В ходе подготовки к отопительному сезону теплоснабжающие организации:
МП «ЛП КТВС», ООО «Теплоцентраль», ООО «СП-СанТехМонтаж» и МУП «ЩМР»
-филиал «Теплоресурс», совместно с Управляющими компаниями, произвели частичный
ремонт инженерных систем теплоснабжения, промывку и опрессовку трубопроводов.
Провели профилактические, подготовительные работы в котельных, на ЦТП и на сетях.
Комиссией, созданной Администрацией городского округа Лосино-Петровский,
была проведена проверка готовности жилого фонда, теплоснабжающих организаций и
объектов социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 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 21 сентября 2020 года, в соответствии с постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский № 900 от 22.09.2020 года «О
начале отопительного периода 2020-2021 годов в городском округе Лосино-Петровский».
В 2020 году были актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения на период с 2018 по 2035 годы.
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В 2020 году городской округ Лосино-Петровский активно участвовал в проекте
Московской области «Цифровое Подмосковье».
В электронном формате проведены собрания собственников жилых помещений в
74 многоквартирных домах.
Управляющими организациями в рамках реализации программы «Точечный
ремонт» проведен текущий ремонт в 122 подъездах (73 МКД).
В 2020 году по Программе капитального ремонта НО «Фонд капитального
ремонта», включена замена лифтового оборудования и ремонт лифтовой шахты на сумму
8 912 895,57 руб. Замена лифтового оборудования производится по адресу: г. ЛосиноПетровский, ул. Первомайская, д. 13 (2 единицы).
В 2020 году проведен капитальный ремонт в следующих многоквартирных домах.
Общестроительные работы:
1.г. Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. Санаторская, д.3
2.г. Лосино-Петровский, проезд Октябрьский д. 1
3.г. Лосино-Петровский, п. Юность , д.4
4.г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Набережная, д.16
5.г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.13
6.г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.7
7.г. Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, д. 9
8.г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д.5

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Энергосбережение в городском округе Лосино-Петровский функционирует в
соответствии с муниципальными программами:
- «Формирование современной комфортной городской среды»;
- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
В 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности» в городском округе:
- установлено 30 индивидуальных приборов учета потребления электрической
электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилом фонде на
сумму 95 000 руб.;
- проведен ремонт и замена энерсгосберегающих светильников;
- по результатам аукционов на ремонт, обслуживание и содержание сетей
уличного освещения городского округа заключены договоры с обслуживающей
компанией ООО «СВЕТСТРОЙ» на общую сумму 4 800,00 тыс. руб.;
- произведена цифровая инвентаризация системы наружного освещения в РГИС.

Административная комиссия № 41 г.о. Лосино-Петровский
В соответствии с Законом Московской области от 26.12.2017 № 243/2017-ОЗ "Об
административных комиссиях в Московской области", законом Московской области от
26.12.2017 № 244/2017-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями
Московской области по созданию административных комиссий", постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.01.2018 № 57 "Об утверждении
Положения об административной комиссии городского округа Лосино-Петровский Московской области, состава административной комиссии городского округа Лосино-Петровский Московской области" в январе 2018 года в городском округе Лосино-Петровский
была создана административная комиссия № 41, которая является постоянно действующим коллегиальным органам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции административной комиссии Законом
Московской области № 37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об административных
правонарушениях".
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В 2020 году на заседаниях административной комиссии было вынесено 71 постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа
на общую сумму 220 200,00 (двести двадцать тысяч двести) рублей, 22 постановления о
назначении административного наказания в виде предупреждения, 20 постановлений о
прекращении производства по административному делу.
Из Лосино-Петровского отдела полиции получен 61 материал проверок с признаками административных правонарушений по ч. 1 ст. 3.1 (нарушение тишины и покоя граждан), по результатам рассмотрения которых было вынесено 22 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения или административного
штрафа.
Направлено 40 материалов административных дел в службу судебных приставов
по подведомственности территорий для взыскания задолженности.

ЭКОЛОГИЯ
В городском округе Лосино-Петровский разработана и действовала в 2020 году
муниципальная программа «Экология и окружающая среда», утвержденная
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019
№ 1505.
В 2020 году на реализацию программы из бюджета городского округа ЛосиноПетровский были выделены средства в размере 3533 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя комплекс экологических
мероприятий по созданию условий для благоприятного проживания населения
городского округа Лосино-Петровский.
В 2020 году на территории городского округа Лосино-Петровский были
осуществлены следующие мероприятия:
1.Отбор проб и лабораторно-инструментальные исследования атмосферного
воздуха: шестикратные отборы проводились в жилой застройке со стороны
промышленных зон по адресам:
- г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, в районе д. 6;
- г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, в районе д. 24;
- р.п. Свердловский, ул. Набережная, в районе д. 7;
- п. Биокомбината, в районе д. 20.
2. Отбор проб и лабораторные испытания воды водоема «Суворовские пруды.
3. Отбор проб и лабораторные испытания песка песчаного основания зоны
летнего отдыха водоема «Суворовские пруды».
4.Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов и очаговых
навалов мусора объемом 24,74 тыс. тонн;
5.Дезинфекционные мероприятия на анофелогенных водоемах по адресам:
- г. Лосино-Петровский, карьер Орловский;
- г. Лосино-Петровский, р. Звероножка в районе ул. 7 Ноября;
- г. Лосино-Петровский, территория в районе р. Клязьма со стороны мкр.
Прибрежный;
- г. Лосино-Петровский, водоем в районе ул. Луговая;
- г. Лосино-Петровский, водоем в районе ул. Озерная;
- р.п. Свердловский, водоем «Суворовские пруды»;
- р.п. Свердловский, пруд по ул. Народного Ополчения;
- р.п. Свердловский, водоем в районе л. Лесная
6. Отбор проб и анализ качества воды источников децентрализованного
водоснабжения:
- г. Лосино-Петровский, ул. Почтовая, д. 53;
- г.о. Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. Ленина, д. 13;
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- г.о. Лосино-Петровский, д. Осеево, д. 94, родник;
- г.о. Лосино-Петровский, д. Осеево, ул. Центральная, д. 87;
- г.о. Лосино-Петровский, д. Осеево, ул. Октябрьская, д. 10;
- г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Народного Ополчения, д. 2,
родник.
7. Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории городского
округа Лосино-Петровский.
8. Обработка территорий с целью профилактики заболеваемости клещевым
вирусным энцефалитом:
- г. Лосино-Петровский «Никольский парк»;
- г. Лосино-Петровский сквер по ул. Суворова;
- г. Лосино-Петровский, дворовая территория д.8 по ул. Гоголя;
- г. Лосино-Петровский, дворовая территория д. 20 по ул. Октябрьская;
-г. Лосино-Петровский, дворовая территория д. 4 по ул. Пушкина;
- г. Лосино-Петровский, мкр. Прибрежный, в районе ДИП у д. 35;
- п. Биокомбината, ДИП у д. 5;
- п. Биокомбината, ДИП у д. 7;
- п. Биокомбината, ДИП у д. 16;
- п. Биокомбината, ДИП у д. 42;
- п. Юность, у д. 12;
- д. Мизиново, ул. Набережная, ДИП у д. 58;
- д. Мизиново, ул. Гагарина, ДИП у д. 55;
- д. Мизиново, ул. Гагарина, ДИП у д. 59;
- д. Мизиново, ул. Молодежная, ДИП у д. 36;
- п. Аничково, ДИП у д. 4;
- п. Аничково, ДИП у д. 14;
- р.п. Свердловский, территория парка;
- р.п. Свердловский, береговая зона «Суворовских прудов»;
- р.п. Свердловский, ул. Заводская, в районе д. 17;
- р.п. Свердловский, ул. Набережная, ДИП у д. 4б;
- р.п. Свердловский, ул. Набережная, зона отдыха у д.9,10;
- р.п. Свердловский, ул. М. Марченко, ДИП у д. 4;
- р.п. Свердловский, ул. Строителей, у д. 8-12;
- р.п. Свердловский, ул. Заречная, ДИП на берегу р. Клязьма;
- д. Орловка, ул. Новая, ДИП у д. 60;
- д. Осеево, ул. Октябрьская, ДИП у д. 4;
- д. Корпуса, ул. Санаторская, ДИП у д.8.
Радиационная обстановка в городском округе Лосино-Петровский оценивается
как удовлетворительная. Наличие радиационных объектов I и II категории
потенциальной радиационной опасности отсутствуют.
Наличие населения, подвергающегося повышенному облучению за счет
природных источников не выявлено. Наличие радиационных аварий и случаев лучевой
патологии не выявлен.

ДОРОГИ
Общая протяженность автомобильных дорог в городском округе составляет 214,5
км, из них:
- автомобильные дороги общего пользования местного значения (находятся в
муниципальной собственности) — 170,2 км;
- автомобильные дороги общего пользования регионального значения (находтся в
региональной собственности) — 34,3 км;
- автомобильные дороги общего пользования Федерального значения (находятся в
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федеральной собственности) – 10 км.
В течении 2020 года в городе постоянно осуществлялось содержание дорог,
включающее в себя уборку, вывоз снега, уборку автобусных остановок и другие работы.
Проведен капитальный ремонт 53 автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорого общего пользования местного
значения общей площадью 1098 кв.м.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Разработана и реализована концепция по благоустройству общественной
территории – парк по ул. 7 Ноября, г. Лосино-Петровский.
За счет средств местного бюджета установлено 8 опор уличного освещения.
В течении 2020 года проводились работы по содержанию, ремонту и
восстановлению уличного освещения.
В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в 2020 году на
территории г.о.Лосино-Петровский были благоустроены 6 дворовых территорий, по
следующим адресам:
1.г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 9, ул. Кирова, д. 6, ул. Гоголя, д. 1
2.г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ул. Набережная, д. 3а
3.г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ул. М.Марченко, д. 1,3
4.г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 7
5.г.о. Лосино-Петровский, пос. Юность, д. 1, 4, 5, 8
6. г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 27, 29
Выполнены работы по ремонту асфальта 3 дворовых территорий:
1.г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ул. Набережная, д. 3а
2.г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 7
3. г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 27, 29.
Проведены работы по ямочному ремонту дворовых территорий общей площадью
2383, 37 кв. м на сумму 2375, 76 тыс. руб.
В 2020 году были проведены субботники по благоустройству в ограниченном
режиме в связи с пандемией.
В рамках проведения ежегодной акции «Посади свое дерево» в городском округе
Лосино-Петровский было посажено около более 400 насаждений.

ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная система образования городского округа Лосино-Петровский на
31.12.2020года составляет:
- 12 дошкольных образовательных учреждений;
- 5 средних общеобразовательных школ;
- 1 основная общеобразовательная школа;
- 2 частных общеобразовательных учреждения - средняя общеобразовательная
школа «Эдельвейс», школа «Лексис»;
- 4 учреждения дополнительного образования, одно из которых ДШИ входит в сеть
учреждений культуры.

Дошкольное образование
На территории г.о. Лосино-Петровский услуги дошкольного образования
предоставляют 12 образовательных учреждений, где функционируют 120 групп общей
наполняемостью 3305 воспитанников в возрасте от двух до семи лет, из которых два
учреждения компенсирующего вида для детей с особыми образовательными
потребностями.
Отделом образования управления социальной сферы городского округа Лосино27
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Петровский при основном и дополнительном комплектовании на новый 2020-2021 год
было выдано всего 1048 направление в детские образовательные организации. Были
приняты все возможные меры для максимального охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет:
это и уплотнение сформированных групп, и открытие разновозрастных групп (с 2 до 4
лет в некоторых ДОО), проведение ремонтных работ в перепрофилированных ранее
группах, что привело к увеличению выданных путевок в ДОУ на 6% больше чем в
прошлом году.
Однако необходимо отметить, что несмотря на все предпринимаемые меры, мест в
дошкольных образовательных организациях всё равно недостаточно. В рабочем поселке
Свердловский мкр. Лукино-Варино устойчиво сохраняется тенденция на увеличение
потребности населения в услугах дошкольного образования. Это связано, прежде всего,
как с активной миграцией населения, преимущественно молодёжи в строящиеся
микрорайоны, так и с увеличением рождаемости.
Строительство новых детских садов, по адресу: п. Свердловский, ул. Березовая на
250 мест (за счет строительства СУ-22) и г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.10
на 330 мест, позволит полностью снять вопрос очередности в дошкольных учреждениях
для детей с 2-7 лет.
Модернизация образования напрямую зависит от уровня подготовки
педагогических кадров. В связи с этим, для повышения творческого потенциала
педагогических работников в дошкольных учреждениях проводились конкурсы:
муниципальный конкурс профессионального мастерства «Талантливые педагоги»,
Фестиваль-конкурс
педагогического
мастерства
(методические
разработки
педагогических проектов), муниципальный профессиональный конкурс мультимедийных
презентаций к непосредственной образовательной деятельности и конкурс
педагогического мастерства: "Лучшая методическая разработка".
На сегодняшний день одной из самых тревожных проблем стало неуклонно
увеличивающееся количество детей с различными нарушениями в развитии, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья. Для данной категории детей
предусматривается комплексное психолого-медико-психологическое сопровождение в
условиях образовательного процесса с учетом состояния здоровья и особенностей их
психофизического развития. Для этого организована территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия, которая определяет образовательный маршрут детям и детяминвалидам в возрасте от 3 до 18 лет. В 2020 году специалистами ТПМПК было
обследовано 433 ребенка. В дошкольных учреждениях количество детей с ОВЗ
составляет 22% от общего числа обучающихся в ДОУ. За 2020 год ТПМПК были даны
рекомендации по обучению 92 школьникам, из них 7 учащимся выло выдано заключение
об оказании особых условий при сдаче государственной итоговой аттестации.

Общее образование
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа составляет 6254 человека, из которых в начальной школе
обучается 3036 человек, в основной — 2877 человек, в средней — 341 человек. В
сельской местности обучается 837 человек, а в городской – 5417. Средняя
наполняемость в классах — 30 человек.
В рабочем поселке Свердловский мкр. Лукино-Варино устойчиво сохраняется
тенденция увеличения населения. В результате чего еще больше выросла потребность в
услугах начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных
учреждениях г.о. Лосино-Петровский, а именно в МБОУ Свердловская СОШ имени М.П.
Марченко и МАОУ Свердловская СОШ № 2. Таким образом, в 2020-2021 учебном году в
этих двух школах продолжают работу вторые смены.
Важнейшим показателем уровня качества образования являются результаты
итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях.
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Ситуация с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 внесла
свои коррективы в процесс подготовки и проведения государственных итоговых
экзаменов. Были приняты все возможные меры по нераспространению инфекции и
созданию благоприятных условий сдачи.
Основной государственный экзамен для 9-х классов в 2020 году не проводился.
Результатами ГИА-9 стала промежуточная аттестация, это и послужило основанием для
выдачи аттестатов. Из 496 выпускников 9-х классов муниципальных школ – 54 получили
аттестаты особого образца.
Единый государственный экзамен в 2020 году сдавали только те участники,
которые планировали поступать в ВУЗ. Количество выпускников 11-х классов составило
– 183 человека, все они подтвердили свои знания и получили аттестат о среднем общем
образовании, 28 человек награждены медалями «За особые успехи в учении».
По результатам ЕГЭ в 2020 году три выпускника МБОУ Свердловская СОШ им.
М.П. Марченко получили 100 баллов на ЕГЭ, который является высшим баллом.
Учитель русского языка и литературы Куликова Т.В., которая подготовила
высокобалльников получила денежное вознаграждение от Губернатора Московской
области.
В целях подготовки к ЕГЭ-2020 для учащихся общеобразовательных школ города
19 ноября 2020 года была проведена апробация по информатике и ИКТ, так как данный
экзамен будет проводиться в первые в полностью электронной форме в 2021 году.
В целях выявления результатов освоения образовательных программ начального
общего образования и основного общего образования среди обучающихся 2-10 классов
общеобразовательных организаций городского округа Лосино-Петровский были
проведены региональные диагностические работы (комплексные работы) в сентябредекабре 2020 года, которые были перенесены с весны из-за эпидемиологической
обстановки. Сейчас в 2021 году будут проводиться для 5-10 классов.
Всероссийские проверочные работы в сентябре-октябре 2020 года проводились в
школах в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого
помогли школам выявить пробелы в знаниях обучающихся для корректировки рабочих
программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.
19 октября 2020 года частная школа «Лексис» приняла участие в исследовании
«PISA для школ», в котором принимало участие только 150 школ из Московской области.
Все школы г.о. Лосино-Петровский проводили оценку качества общего
образования обучающихся 9-х классов на основе практики международных
сравнительных исследований. Тестирование проводилось в течение недели по графику.
Результаты оценки используются для планирования мер по повышению уровня
профессиональных компетенций педагогов.
По достижению показателей «Современный учитель (Готовность учителей к
обучению школьников для участия в международных исследованиях качества
образования (PISA)» было проведено три тестирования учителей. Тестирование
проходило для учителей русского языки, математики и естественнонаучного цикла.
Требуемый показатель достигнут, но еще есть к чему стремиться.
С целью популяризации олимпиадного движения и выявления, развития,
поддержки одаренных и талантливых детей в различных областях интеллектуальной
деятельности и в соответствии с приказом Министерства образования и науки России от
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» с сентября по октябрь 2020 был проведен школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях г.о.
Лосино-Петровский. В нем всего участвовало по 24 предметам 5515 обучающихся
(включая детей, принимавших участие по нескольким предметам), что составляет 76%
от всего количества обучающихся с 5-11 класс. Общее количество победителей
школьного этапа составило 141 учащихся, призеров школьного этапа - 1108 учащихся.
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Сводная таблица Победителей и Призеров Школьного этапа в разрезе образовательных
учреждений г.о.Лосино-Петровский
Кол-во
Кол-во
№
Наименование ОУ
победителей
призеров
1

МАОУ Свердловская СОШ № 2

42

301

2

МБОУ СОШ №1
ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД
России»
МБОУ Свердловская СОШ им. М.П.Марченко
МБОУ Биокомбинатовская СОШ
МБОУ СОШ №2 им В.В.Дагаева
МБОУ Орловская ООШ
ЧОУ школа «Лексис»
ЧОУ СОШ «Эдельвейс»

31

198

27

130

26
8
4
1
1
1

167
80
138
49
33
12

3
4
5
6
7
8
9

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников прошёл c
октября по декабрь 2020 года. В нём приняли участие обучающиеся 7-11 классов в
количестве 1128 человек. Количество обучающихся 9-11 классов, которые приняли
участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников составило 662
человека, из них 89 участников вышли на региональный этап. Количество победителей в
муниципальном этапе составило 65 человек, количество призёров - 117 человек.

№

Сводная таблица Победителей и Призеров Муниципального этапа в разрезе
образовательных учреждений г.о.Лосино-Петровский
Кол-во
Наименование ОУ
Кол-во призеров
победителей

1

МБОУ СОШ №1

15

45

2

МБОУ СОШ №2 им В.В.Дагаева

11

21

3

ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД
России»

11

14

4

МАОУ Свердловская СОШ № 2

11

11

6

12

4
3
1

8
3
3

5
6
7
8

МБОУ Свердловская СОШ им
М.П.Марченко
МБОУ Биокомбинатовская СОШ
МБОУ Орловская ООШ
ЧОУ школа «Лексис»

Ранняя профориентация обучающихся
С 2018 года в городском округе на базе ГБПОУ МО «Щёлковский колледж»
стартовал приоритетный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья –
получение профессии вместе с аттестатом». Проект реализуется в рамках исполнения
послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 01.03.2018
года и предусматривает предоставление обучающимся Московской области возможности
одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную
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подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием
инфраструктуры профессиональных образовательных организаций. Были заключены
договора о профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки в
рамках данного приоритетного проекта, рассчитанном на 2 года.
В соответствии с договорами в 2020 году успешно продолжалось сотрудничество
между общеобразовательными школами №1 и №2 им. В.В. Дагаева и ГБПОУ МО
«Щёлковским колледжем». 253 обучающихся 9-х классов обучались по таким
направлениям подготовки как:
- слесарь по ремонту автомобилей,
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
- контролер сберегательного банка;
- швея;
- станочник широкого профиля;
- секретарь суда.
В 2020 - 2021 учебном году поступило на обучение 75 учащихся 8-х классов,
которые в 2022 году вместе с аттестатом получат свидетельства по направлениям: станочник широкого профиля, швея, слесарь по ремонту автомобилей, оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин.
Активное участие в проекте «Билет в будущее» приняли обучающиеся 6-11
классов общеобразовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский, а
также их родители в новом сезоне проекта «Билет в будущее». Этот Проект реализуется
по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
На обновленном сайте проекта обучающиеся прошли онлайн-тестирование,
которое определяет сферу их профессиональных интересов, приняли участие в
профессиональных пробах и получили рекомендации по развитию.
С марта текущего года стартовал Всероссийский конкурс «Большая перемена» для
старшеклассников, проходивший в онлайн-режиме.
Цель этого конкурса - выявление и формирование сообщества школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему в своем сообществе, своем классе, школе. Старшеклассники лосинопетровских школ приняли активное участие в различных тематических
направлениях конкурса, а двое из них вышли в полуфинал.

Педагогические кадры
В дошкольных образовательных учреждениях работают 268 педагогов, из которых
высшее образование имеют 99 человек, средне-специальное - 150 человека и 19 воспитателей обучаются в педагогическом колледже.
В школах из 341 педагогов: 307 имеют высшее образование и 34 человека среднее
педагогическое образование.
В 2020 году переподготовку прошли 5 человек.
Образовательную деятельность в учреждениях дополнительного образования
детей (МБУДО ЦДТ, МБУДО ДЮСШ, МАУДО Свердловская ДШИ) осуществляют 50
человек – преподаватели, педагоги дополнительного образования детей, тренерыпреподаватели, инструктора, из которых 38 человек имеют высшее профессиональное
образование, 12 – среднее специальное (профильное). Высшую квалификационную
категорию имеют 23 педагога, первую категорию – 14 педагогов.
В 2020 году прошли муниципальные конкурсы профессионального мастерства,
победители которых приняли участие в региональных этапах:
1. Коптева Анастасия Павловна -— учитель истории и обществознания МБОУ
Орловская ООШ, победителя муниципального и участника регионального этапов
областного конкурса «Учитель года Подмосковья-2020»
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2. Князева Алена Геннадьевна, учитель математики МБОУ СОШ №2 им. В.В.
Дагаева стала победителем муниципального этапа конкурса на поощрение лучших
учителей в Московской области в 2020 году.
3. Грачева Татьяна Павловна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 2 имени В.В.
Дагаева - победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог Подмосковья» в 2020 году.
4. Дымова Алла Николаевна - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1,
победитель муниципального этапа областного конкурса на присуждение премии
Губернатора Московской области «Лучший учитель – предметник и лучший учитель
начальных классов» в 2020 году;
5. Ткаченко Маргарита Юрьевна – воспитатель МБДОУ д/с № 1 «Родничок» победитель муниципального конкурса «Фестиваль педагогических проектов» среди
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений городского округа
Лосино-Петровский с проектом «Инновации в сказках».
В 2020 году в образовательных учреждениях городского округа проводился
муниципальный этап XVI Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам», основной целью которой является приобщение детей, подростков и
молодёжи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и
спортом. На муниципальном уровне в Акции приняло участие шесть образовательных
учреждений, из них победителями в различных номинациях стали:
в номинации «Спорт без барьеров» – Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение СОШ №1
в номинации «Мой любимый вид спорта» – Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Свердловская СОШ им. М.П. Марченко.
На сегодняшний день в образовательных учреждениях городского округа работает
19 молодых специалистов, из них 9 человек – в общеобразовательных учреждениях, 6
человек – в дошкольных образовательных учреждениях и 4 – в учреждениях
дополнительного образования. За каждым молодым специалистом в образовательном
учреждении закреплен наставник. В соответствии с постановлением Губернатора МО
№390-ПГ от 26.09.2016 всем молодым специалистам выплачивается единовременное
денежное пособие в размере 150000 рублей. Кроме того, в школах молодые специалисты
получают ежемесячную доплату в размере 6000 рублей.

Работа по профилактике преступлений и правонарушений
В соответствии с действующим законодательством, заседания по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации г.о. Лосино-Петровский
(далее – Комиссия) проходят два раза в месяц. В 2020 году было проведено 23 заседания
Комиссии. За отчетный период на заседаниях Комиссии рассмотрено 266
административных материалов в отношении несовершеннолетних, родителей и иных
лиц,
проведено 26 мероприятий по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (межведомственные рейды, координационные
совещания, конференции, дни профилактики и др.), проведено 120 обследований
условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семьях, рассмотрено 22
информации субъектов системы профилактики, а так же 24 целевых вопроса по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В 2020 году КДН и ЗП работала в составе 15 членов комиссии, также в заседаниях
Комиссии принимали участие директора, психологи, социальные педагоги школ,
заведующий участковой социальной службы, представители общественной организации
«Боевое братство»
На учете в КДН и ЗП на 31.12.2020 г. состоит 44 несовершеннолетних
правонарушителей и 66 семей, находящихся в социально опасном положении.
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В
целях
исполнения
законодательства
о
защите
прав
здоровья
несовершеннолетних от негативного воздействия наркотиков, алкоголя, табака,
предупреждения правонарушений и преступлений, защиты прав несовершеннолетних,
под руководством КДН и ЗП в городском округе в 2020 году проведены следующие
межведомственные мероприятия:
«Семья» - с 20.07.2020 по 24.07.2020 г.;
«Подросток-Игла» с 21.10.2020 по 25.10.2020 г.
«Неформал» с 08.09.2020 г по 10.09.2020 г.
«Шанс» с 18.02.2020 по 21.02.2020 г.
«Безопасное детство» с мая по сентябрь 2020 г.
«Весенние каникулы», «Золотая шайба», оперативно-профилактическая операция
«Безопасность», «Лига-мам», «Дети и транспорт», «Безопасные окна», «Каникулы»,
«Семейный компас», «Внимание дети!», «Школа безопасности», «День семьи, любви и
верности» «Кибербезопасность», «Собери ребенка в школу», «Осенние каникулы»,
«Зимние каникулы», «Новогоднее чудо» и многое другое.
Помимо этого, родители и несовершеннолетние проверялись по месту
жительства. В ходе данных мероприятий, с подростками и родителями проводились
профилактические беседы, разъяснялись их права и обязанности, проверялись жилищнобытовые условия проживания детей, было проверено 190 семей.
В 2020 году сотрудниками ОВД были проведены 20 рейдов, направленные на
выявление правонарушений продавцами и владельцами торговых предприятий
алкогольного
законодательства
в
сфере
продажи
спиртных
напитков
несовершеннолетним, с участием сотрудников Комиссии.
С целью недопущения нарушений прав несовершеннолетних, сохранения их
жизни и здоровья 32 несовершеннолетних в 2020 году были помещены в органы
социальной защиты населения и органы здравоохранения.
По ходатайству Комиссии, детям, проживающим в семьях, находящихся в
социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации было выдано 36
новогодних подарков.
В качестве медицинской и психологической помощи семьям Комиссией выдано 18
направлений родителям и 2 направления несовершеннолетним на консультацию и
бесплатное лечение в филиал №8 ГБУЗ МО «МОКНД» наркологический диспансер.
В рамках оказания социальных услуг в участковую социальную службу были
поставлены на патронаж 30 семей.
Работает в городском округе система дополнительного образования детей, как
одна из форм включения человека в социальную деятельность с ориентацией на
собственный творческий выбор. Занятия в кружках и секциях дают возможность ребенку
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические и творческие
запросы, что обеспечивает эффективность профилактики асоциального поведения детей
и молодежи. Основной задачей учреждений дополнительного образования детей
является вовлечение большего числа подростков в кружки и секции, ведения здорового
образа жизни, занятия досуга молодежи.
Одной из форм профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних является занятость несовершеннолетних и организация отдыха
детей в летний период. В период самоизоляции и повышенной готовности в летние
месяца 2020 года остро встал вопрос об обеспечении полезной занятости детей,
находящихся на каникулах. В летний период по решению Министерства образования
Московской области муниципальные учреждения дополнительного образования стали
базовыми площадками для организации досуговых программ для детей. В кратчайшие
сроки учреждениями были разработаны досуговые и развивающие программы и с 1
июня начали работать онлайн площадки. Педагоги дополнительного образования смогли
перестроить свою работу с детьми на дистанционной основе, разработать увлекательные
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программы для всех желающих.
В рамках правового просвещения в школах города ежемесячно инспекторами
ОДН ОП и КДН и ЗП проводятся профилактические беседы на правовые темы. За 2020
год проведено 48 лекций-бесед, в которых участвовало 1825 несовершеннолетних.
Регулярно проводятся мероприятия по профилактике дорожного травматизма, работа по
духовно-нравственному, патриотическому, экологическому и трудовому воспитанию.
Проводится большая работа по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурении
и алкоголизма.

Дополнительное образование
Общая численность детского населения, обучающегося по дополнительным
образовательным программам – 6485 человек, из них:
Численность
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в
учреждениях дополнительного образования – 1202 чел.
- ЦДТ – 317 чел.,
- ДЮСШ – 535 чел
- Свердловская ДШИ - 350 чел.
В образовательных учреждениях реализуются дополнительные образовательные
программы по следующим направлениям деятельности:
- физкультурно-спортивное направление
- художественное творчество
- техническое
- социально-педагогическое.
В этом году следует отметить, что в период самоизоляции и повышенной готовно сти в июне-июле 2020 года остро встал вопрос об обеспечении полезной занятости детей, находящихся на каникулах. В летний период по решению Министерства образования Московской области муниципальные учреждения дополнительного образования становятся базовыми площадками для организации досуговых программ для детей. В кратчайшие сроки учреждениями были разработаны досуговые и развивающие программы и
с 1 июня начали работать онлайн площадки:
- в Центре детского творчества «Веселые каникулы»
- в Свердловской Детской школе искусств «Творческая мастерская»
- в Детско-юношеской спортивной школе «Спортивное лето».
Через социальные сети ВКонтакте и Instagram, мессенджеры WhatsApp
и ZOOM для наших детей были разработаны разнообразные онлайн-мероприятия: беседы, мастер-классах, физкультминутки, видеоконцерты, видеоспектакли, тематические
мультфильмы, викторины, блиц-турниры и конкурсы. Педагоги дополнительного образования смогли перестроить свою работу с детьми на дистанционной основе, разработать
увлекательные и познавательные программы для всех желающих.
Большое внимание в городском округе уделяется развитию деятельности общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе
военно-патриотического направления. Через участие в военно-патриотических мероприятиях у детей и подростков воспитывается чувство долга, товарищества, взаимовыручки,
сопричастности общему делу, независимо от национальности и вероисповедания.
На протяжении последних 5-ти лет в городском округе активно развивается местное отделение общественной военно-патриотической детско-юношеской общественной организации "ЮНАРМИЯ", начальником штаба которого является Власюк С.Д. На сегодняшний день на базе образовательных учреждений городского округа
действуют 4 юнармейских отряда, насчитывающие 167 человек.
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В течение 2020 года лосинопетровские юнармейцы принимали участие в различных военно-патриотических мероприятиях муниципального, зонального и областного
уровня (акциях, играх, конкурсах, соревнованиях):
- команда юнармейцев ВПК «Авангард» завоевала 2 место в зональных соревнованиях «Ворошиловский стрелок»;
- команда юнармейцев ВПК «Авангард» заняла 2 место в зональном этапе и 3 ме сто в финале областной военно-патриотической игры «Служу Отечеству»,
-команда юнармейцев ВПК «Авангард» заняла 3 место в III-й открытой военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой»
7 активных юнармейцев летом 2020 года были поощрены путевками в военно-спортивный лагерь на базе парка «Патриот».
Условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в общеобразовательных учреждениях
Физическая культура и спорт в школьный период жизни заключается в создании
основы для общего развития, улучшения здоровья, формирования двигательных умений
и навыков. Они же являются одним из фундаментов здоровье сберегающих технологий.
Полноценное развитие детей в школьном возрасте невозможно без этих составляющих
регулярные занятия физической культурой и спортом не только благотворно сказываются
на состоянии здоровья, но и выступают мощным средством социального формирования
личности обучающихся, развития интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер,
условием формирования лидерских способностей.
В общеобразовательных учреждениях городского округа созданы школьные
спортивные клубы по таким видам спорта как легкая атлетика, баскетбол, волейбол,
гандбол, мини футбол, флорбол, настольный теннис, шашки, шахматы, лыжные гонки,
цель которых предоставить возможность для обучающихся вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к
развитой спортивной инфраструктуре, повышение спортивного мастерства обучающихся
в избранном виде спорта. На базе общеобразовательных учреждений городского округа
созданы школьные спортивные клубы
В течение прошедшего 2020 года, обучающиеся общеобразовательных
учреждений, принимали активное участие в школьных этапах соревнований, таких как:
комплексная
Спартакиада
среди
школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных учреждений,
- «Президентские спортивные игры»,
- «Президентские состязания»,
- «Мини-футбол в школу»,
- Веселые старты на призы Губернатора МО и др.
Приняли участие в муниципальном, зональном этапе комплексной Спартакиады
среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений и Веселые
старты на призы Губернатора МО. Школьным командам, победившим в муниципальных
этапах, предоставлялся транспорт для участия в зональном этапе соревнований.
К сожалению, в связи с пандемией, в целях обеспечения безопасности, защиты
здоровья и нераспространения новой коронавирусной инфекции большая часть
муниципальных, зональных, областных этапов соревнований была отменена.
Обеспечение безопасности обучающихся и педагогов
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об
утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы
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паспорта безопасности этих объектов (территорий)» всем образовательные учреждениям
присвоены следующие категории АТЗ:
I категория - 1 объект (МАОУ Свердловская СОШ №2)
II категория – 2 объекта (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2
им. В.В. Дагаева)
III категория – 19 объектов
IV категория – 6 объектов.
Всего 28 объектов образования.
В течение 2020 года в учреждениях устранялись замечания, отраженные в актах
категорирования. Перечень мероприятий, которые необходимо провести в соответствии с
присвоенной категорией, необходимо реализовать до конца 2021 года.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях городского округа:
1. Полностью укомплектованы должности заместителей директоров по безопасности. Вновь назначенные на должность заместители руководителей по безопасности согласовываются с начальником управления социальной сферы и начальником отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа. Имеются должностные инструкции заместителей директоров
по безопасности.
2. Практически во всех учреждениях имеются камеры внутреннего и внешнего видеонаблюдения, которые подключены к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».
3. Разработаны инструкции (положения) о порядке доступа, снятия, хранения и
уничтожения информации с регистратора видеонаблюдения. Информация сохраняется в
течение 30 дней.
4. В образовательных учреждениях осуществляется пропускной режим, разработаны Положения о пропускном режиме.
5. Осуществляется ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий и прилегающих территорий с записью в соответствующих журналах.
6. Все муниципальные учреждения оборудованы средствами тревожной сигнализации (КТС) и телефонными аппаратами с автоматическим определителем номеров. Проверка КТС проводится ежедневно.
7. В муниципальных учреждениях образования и культуры все сотрудники имеют
справки об отсутствии судимости.
8. Охрану муниципальных учреждений осуществляют Частные охранные организации.
9. Разработаны схемы взаимодействия охраны с экстренными службами при возникновении ЧС в рабочие и выходные (праздничные) дни.
10. В муниципальных учреждениях имеется наглядная агитация (стенды,
плакаты).
11. Проводятся ежеквартальные объектовые тренировки по антитеррористической
тематике, пожарной безопасности, ГО и ЧС.
Специалистами отделами образования управления социальной сферы проводится
еженедельный выездной мониторинг состояния антитеррористической защищенности
образовательных учреждений, в ходе которого изучается комплекс вопросов, связанных с
обеспечением безопасности образовательного процесса. Особое внимание уделяется
соблюдению пропускного режима в учреждениях, работе физической охраны, состоянию
периметрового ограждения и освещенности территории, наличию и исправности камер
видеонаблюдения, АПС, и кнопок тревожной сигнализации. Устранение выявленных нарушений контролируется при последующих проверках мониторинга.

Антинаркотическая профилактика
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В 2020 году профилактическая работа в образовательных учреждениях городского
округа осуществлялась с использованием учебных программ, протестированных и рекомендованных в Московской области: «Здоровая Россия-общее дело», «Мой выбор», «Все
цвета, кроме черного», «Разговор о правильном питании», «Твое здоровье».
Мало просто говорить школьникам – курить и пить это вредно, важно грамотно
донести, как именно влияют алкоголь и табак на конкретные органы, а также объяснить,
какие средства манипуляции применяют продавцы алкоголя, табака, наркотиков, чтобы
втянуть подростков в потребление этих ядов.
В течение года с обучающимися школ проводились профилактические мероприятия, направленные на мотивацию вести здоровый образ жизни:
Дни профилактики асоциальных явлений, антинаркотической, антиалкогольной
пропаганды и профилактики курения (акции «Стоп наркотикам!», «Осторожно СПИД!»)
Единые классные часы, направленные на предупреждение вредных привычек (курение, влечению к алкоголю и токсическим средствам), через программу «Мой выбор» в
1-11 классах
Беседы по темам «Сохрани здоровье смолоду», «Будь спортивным и здоровым!»»
(1-4 кл)
Родительские собрания по темам «Роль родителей в обеспечении безопасности
учащихся», «Цели и задачи социально-психологического тестирования и медицинских
профилактических осмотров
Размещение памяток для родителей на школьных сайтах: «Профилактика вредных
привычек» и др.
Акция «Не сломай свою судьбу!» в рамках дня борьбы со СПИДом
Конкурсы рисунков «Детство – территория без вредных привычек», плакатов,
стенгазет.
Просмотры видеофильмов и их обсуждение («Конец игры», «Опасное погружение. Алкоголь», «Не дай наркотикам испортить твою жизнь», «Вернуться к жизни»,
«Наркотики. Секреты манипуляции», «ВИЧ. Отчаяние и надежда» и др.).
Флешмобы и тренинги.
Книжные выставки в школьных библиотеках.
Анкетирование обучающихся.
Дискуссии с презентациями «Здоровым быть здорово.
С целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании школы
тесно сотрудничают с инспекторами отдела по делам несовершеннолетних, Комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистами Филиала №8 ГБУЗ МО
Московский областной клинический наркологический диспансер (гл. врач Субашы Н.И),
проводятся индивидуальные беседы с обучающимися и родителями.
В сентябре 2020 года во всех образовательных учреждениях проводился антинаркотический месячник, в котором приняли участие более 4000 обучающихся шести общеобразовательных школ городского округа. Проведено 65 различных мероприятий. Видеоролики по профилактике употребления наркотиков, рекомендованные Главным управлением региональной безопасности Московской области, размещались в родительских
группах через мессенджеры WhatsApp, Viber, ВКонтакте и др.
В 2020 учебном году социально-психологическое тестирование обучающихся
Московской области осуществлялось в соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области от 24.08.2020 № Р-534 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях на территории Московской области, в 2020/2021 учебном году», и приказом управления социальной сферы № 254 от 15.09.2020. Организационно-консультационную и информационную
поддержку при проведении тестирования оказывало государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московской области, для детей, нуждающихся в психолого-
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педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации, коррекции и образования «Ариадна».
Социально-психологическое тестирование обучающихся проводилось в период с 15 октября до конца 15 декабря 2020 года в шести общеобразовательных учреждениях Лосино-Петровского, в котором приняли участие 1793 обучающихся, в возрасте от 13
лет и старше. Отказались от прохождения тестирования 23 обучающихся (21 человек из
Свердловской СОШ №2, 2 человека из Орловской ООШ).
Результаты социально-психологического тестирования выявляли процент повышенной вероятности вовлечения обучающихся в употребление ПАВ. Наибольший процент показали Биокомбинатовская СОШ (36,6%) и Свердловская СОШ им. М.П. Марченко (35, 6%), наименьший показатель в Орловской ООШ (5,9%). Также у школьных кураторов есть результаты тестирования по каждому классу, что является серьезным инструментом в руках социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей в
корректировке профилактической и воспитательной работы.
Результаты социально-психологического тестирования учитываются и при планировании прохождения профилактических медицинских осмотров обучающихся,
причем в классах с высоким % уровней риска предусмотрено прохождение осмотров в
полном составе. Осмотры проводятся специалистами Лосино-Петровского наркологического диспансера.
С целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, в 2020 году было проведено медицинское обследование 816 обучающихся школ (102% от запланированного количества). Положительных результатов по
ПАВ профилактические осмотры не выявили. Выявлены положительные пробы на котинин (никотин) – 150 обучающихся, из них 94 юноши и 56 девушек.

Укрепление материально-технической базы учреждений образования,
подготовка к новому учебному году.
Согласно майских Указов Президента Российской Федерации идет стойкая
тенденция роста заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений.
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в
сфере общего образования в Московской области составило 110,3%;
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности по Московской области составило 133,96%;
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов
в системе учреждений культуры к средней заработной плате учителей в Московской
области составило 102,35%.
С 01.09.2020 года введено ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций из средств Федерального бюджета в размере 5 000,00 рублей.
Ремонтные работы и подготовка образовательных учреждений к новому 20202021 учебному году осуществлялась за счет средств муниципального бюджета в рамках
выполнения муниципального задания.
В целях профилактики и обеспечения безопасности, защиты здоровья и
нераспространения
новой
коронавирусной
инфекции
муниципальными
образовательными учреждениями городского округа приобретено оборудование
(рециркуляторы бактерицидные и бесконтактные градусники) на примерно на 2,5
миллиона рублей.
Из бюджета Московской области на приобретение учебников и учебных
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пособий, средств обучения, игр, игрушек было израсходовано:
для общеобразовательных учреждений – 12 748,27 тысяч рублей:
для дошкольных учреждений – 4 942,38 тысячи рублей.
В 2020 году в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средней общеобразовательной школе №2 им. В.В.Дагаева в рамках реализации
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» переданы комплекты оборудования для внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды.
Для финансирования проекта «Цифровая образовательная среда» выделены
денежные средства в сумме 2 259,17 тысяч рублей.
Цель проекта «Цифровая образовательная среда» - создание условий для
внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания
федеральной цифровой платформы.
Для
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Биокомбинатовской средней общеобразовательной школы в 2020 году был приобретен
автобус для доставки обучающихся в общеобразовательное учреждение, расположенное
в сельском населенном пункте.
Фактические расходы на приобретение автобуса составили:
- из бюджета Московской области – 1 666,96 тысяч рублей,
- софинансирование из бюджета городского округа – 416,74 тысяч рублей.
В этом году следует отметить, что в период самоизоляции и повышенной
готовности в апреле-мае 2020 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях
была организована выдача продуктовых наборов обучающимся 1-11 классов, имеющим
право на обеспечение бесплатным питанием.
Во исполнение поручений по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, с
01.09.2020 года во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях,
находящиеся на территории городского округа Лосино-Петровский организовано
бесплатное горячее питание для школьников начальных классов.
Обучающиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным одноразовым
горячим питанием в зависимости от режима обучения: дети, обучающиеся в первую
смену, обеспечиваются бесплатным горячим завтраком, а во вторую смену – бесплатным
горячим полдником.
С целью повышения эффективности системы контроля качества питания
обучающихся в общеобразовательных организациях проводится ежедневный мониторинг
горячего питания. Мониторинг проводится сотрудниками управления социальной сферы.
Также в рамках проекта «Родительский контроль», запущенного в Подмосковье,
во всех школах городского округа действует контроль за организацией питания детей в
школьной столовой.
Управлением социальной сферы администрации городского округа ЛосиноПетровский ежедневно проводился мониторинг организации питания в школах.
Мониторинг горячего питания проводился с целью оценки эффективности организации
горячего здорового питания обучающихся в общеобразовательных организациях,
повышения доступности здорового питания, формирования у обучающихся навыков
здорового питания.
В рамках проекта «Родительский контроль», запущенного в Подмосковье, во всех
школах городского округа школах организован «Родительский контроль», направленный
на усиление контроля за качеством питания в школах. Каждый родитель самостоятельно
может записаться через Школьный портал на дегустацию питания в школе и оценить
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качество блюд.
С октября и до конца 2020 года студенты-волонтеры государственных
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования на регулярной основе проводили мониторинг соблюдения
требований по организации предоставления качественного питания для обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях.
На основании постановления администрации городского округа ЛосиноПетровский от 29.09.2017 № 703 «Об установлении родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского
округа Лосино-Петровский» размер родительской платы для воспитанников до 3-х лет
составляет 149 рублей в день; для воспитанников старше 3-х лет – 165 рублей в день.
Для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, и родителей,
имеющих ребенка, потерявшего кормильца, младшего обслуживающего персонала
муниципальных дошкольных образовательных учреждений размер родительской платы
снижен до 50%, что составляет 74,5 рубля в день для воспитанников до 3-х лет и 82,5
рубля в день для воспитанников старше 3-х лет. Родительская плата за присмотр и уход
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшихся без попечения родителей, а также
детьми с туберкулезной интоксикацией не взимается.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
На реализацию комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в 2020 году было израсходовано 276,50 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Московской области – 188,00 тыс. рублей;
- средства бюджета г.о. Лосино-Петровский – 88,50 тыс. рублей.
В связи с эпидемиологической обстановкой лагерная кампания осуществлялась не
в полном объеме, детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в
летний период не функционировали.
За период июль-август 2020 года в лагере патриотической направленности
«Патриот» отдохнуло 7 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
За 2020 год оздоровилось 1133 детей, из них 155 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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,
дзюдо. Общее количество занимающихся в данных секциях составляет более 4000
человек. Кроме того, в учреждении проходит занятия по общей физической подготовке
для ветеранов.
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 составляет более 1800 человек.
3. МБУ ДО ДЮСШ городского округа Лосино-Петровский
В МБУ ДО ДЮСШ имеются отделения: футбола, бокса, легкой атлетики,
баскетбола и волейбола, регби, плавания. По итогам 2020 года количество занимающихся
составило 547 человек. Количество спортсменов-разрядников — 100 человек.
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 2020 год в мероприятиях
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комплекса тестирования ГТО приняли участие 383 человека. Награждены золотыми
знаками отличия 11 участников, серебряными - 0, бронзовыми- 8.
В 2020 году на базе учреждений физической культуры и спорта проводились
общегородские спортивно-массовые мероприятия, такие как: Первенства городского
округа по футболу; Фестивали ГТО, спортивные праздники, посвященные Дню
Защитника Отечества, Международному Женскому Дню, Дню физкультурника и т.д.
Всего учреждениями в 2020 году было проведено около 150 мероприятий с общей
численностью участников более 10 тыс. человек по всем учреждениям.
В 2020 году учреждения физической культуры и спорта осуществляли
деятельность в соответствии с ограничениями, введенными Постановлением
Губернатора 108-ПГ от 12.03.2020 «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Московской области».
В зимний период на территории города действуют 3 комплексных хоккейных
площадки (катка), где организовано массовое катание для жителей города.
Выполнение показателя по загруженности спортивных сооружений на 01.01.2020
составило 98,27%.
В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом в городском округе
Лосино-Петровский утверждена и реализуется муниципальная программа «Спорт».
Общий плановый годовой объем финансирования муниципальной программы
«Спорт» в 2020 году составил 19 135,08 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Московской области – 3 277,69 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 15 857,39 тыс. руб.
Фактический объем финансирования за 2020 год составил 19 091,03 тыс. руб.
(освоение – 99,77% от годового плана), в том числе:
- средства бюджета Московской области – 3 238,14 тыс. руб. (освоение – 98,79%);
- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 15 852,89 тыс. руб.
(освоение – 99,97%).
В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывались следующие
основные мероприятия:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта;
- Федеральный проект «Спорт – норма жизни».
В рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта
«Демография» на территории городского округа Лосино-Петровский в д. Осеево была
установлена универсальная спортивная площадка.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Цель социальной политики государства состоит в улучшении здоровья нации, в
обеспечении достаточного дохода и социальной поддержки в определённых
неблагоприятных жизненных ситуациях и, в целом, в создании для населения
благоприятной социальной атмосферы в обществе.
Следуя государственной цели, администрация городского округа ЛосиноПетровский активно работает в направлении обеспечение должного уровня жизни и
социальной защиты населения.
С целью обеспечения социального развития городского округа ЛосиноПетровский утверждена и реализуется муниципальная программа «Социальная защита
населения».
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Общий плановый годовой объем финансирования муниципальной программы в
2020 году составил 29 241,71 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Московской области – 24 621,00 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 4 620,71 тыс. руб.
Фактический объем финансирования за 2020 год составил 28 856,10 тыс. руб.
(освоение – 98,68% от годового плана), в том числе:
- средства бюджета Московской области – 24 493,42 тыс. руб. (освоение –
99,48%),
- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 4 362,68 тыс. руб.
(освоение – 94,42%).
В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывались следующие
основные мероприятия:
- предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место
жительства в Московской области;
- проведение социально значимых мероприятий;
- предоставление государственных гарантий муниципальным служащим,
поощрение за муниципальную службу;
- создание условий для поддержания здорового образа жизни;
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые
муниципальными образованиями Московской области;
- профилактика производственного травматизма;
- осуществление имущественной, информационной и консультационной
поддержки СО НКО.
По итогам реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты следующие показатели:
1. Уровень бедности – 4% (допустимое значение – 8 %);
2. Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп
населения муниципальных приоритетных объектов – 73,4% (плановое значение – 72,8%);
3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 100%, что соответствует запланированному значению показателя;
4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 50%, что соответствует запланированному значению показателя;
5. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100%, что соответствует запланированному
значению показателя;
6. 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 – 35,55% (плановое значение –
27,98%);
7. Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) – 0 промилле (допустимое значение – 0,063 промилле);
8. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего – 6 ед., что соответствует запланированному значению показателя;
9. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана
поддержка органами местного самоуправления – 6 ед., что соответствует запланированному значению показателя;
10. Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами
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местного самоуправления – 3 ед., что соответствует запланированному значению показателя;
11. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана
имущественная поддержка органами местного самоуправления – 3 ед., что соответствует
запланированному значению показателя;
12. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО – 30 кв.м, что соответствует запланированному значению показателя;
13. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения – 30 кв.м, что соответствует запланированному значению показателя;
14. Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами
местного самоуправления – 3 ед., что соответствует запланированному значению показателя.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на базе МБУК ДК
«Октябрь» функционирует кружок творческой реабилитации «Цветик-семицветик»;
сотрудниками домов культуры и библиотеки городского округа Лосино-Петровский
проводятся развлекательные и познавательные мероприятия, интерактивные спектакли и
представления по мотивам народных сказок.
В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» оказывается имущественная поддержка 3-м организациям
в сфере социальной защиты населения: Лосино-Петровское городское отделение
Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство»; НКО «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных
Сил, труда и правоохранительных органов г. Лосино - Петровский»; АНКО «Центр
оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию» отделение «ЛосиноПетровский».
Оказана консультационная поддержка 3-м организациям в сфере социальной защиты населения: АНО Центр помощи многодетным семьям «МногоМама» - отделение в
городском округе Лосино-Петровский; Лосино-Петровское городское отделение Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство»; АНКО «Центр оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию» отделение «Лосино-Петровский».
26.02.2020 представители СО НКО городского округа приняли участие в конференции «СО НКО: Поддержка и взаимодействие. Вектор развития».

Программа «Активное долголетие в Подмосковье»
На территории городского округа реализуется программа Губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье». Программа направлена на
поддержку активного образа жизни для пожилых людей (женщины 55+ и мужчины 60+),
в рамках данного проекта участники могут бесплатно посещать кружки и спортивные
секции, а также бесплатно ездить на экскурсии по всей Московской области.
В рамках реализации проекта разработан муниципальный экскурсионный маршрут и программа экскурсий по Московской области для пенсионеров городского округа.
В муниципальную экскурсию включена пешая прогулка по Петровскому бульвару г. Лосино-Петровский, посещение Никольского храма и музея-усадьбы Якова Брюса. Разработана программа экскурсий по городам Московской области.
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
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коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», проект
Губернатора «Активное долголетие» на территории городского округа был приостановлен.
В период временного возобновления реализации программы «Активное долголетие в Подмосковье» 4 сентября 2020 года прошло торжественное открытие клуба «Активное долголетие» по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 15. Площадь помещения - 87,5 кв. м. Клуб функционирует на базе МБУ «Лосино-Петровская городская
библиотека».
В течение сентября 2020 года была организована работа кружков, секций, клубов
по интересам в г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, п. Биокомбината, д. Мизиново
на базе домов культуры, учреждений физической культуры и спорта, библиотек и школ.
Направления деятельности клуба «Активное долголетие»: декоративно-прикладное искусство, художественное творчество, танцы, вокал, хоровое пение, литературные объединения, фитнес, скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, шахматы, настольный теннис, дыхательная гимнастика, йога, занятия на тренажерах с инструктором, плавание, курсы компьютерной грамотности. Всего объединений по интересам – 20, в которых в 2020 году приняли участие около 200 человек.
В 2020 году участники проекта «Активное долголетие» г.о. Лосино-Петровский
посетили с экскурсионными программами Павловский Посад, Сергиев Посад, Богородский округ, Дмитров, Ликино-Дулево, Егорьевск. Муниципальную экскурсию по достопримечательностям г.о. Лосино-Петровский посетили около 100 представителей муниципальных образований Московской области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинскую помощь населению городского округа Лосино-Петровский
оказывает:
- филиал № 4 ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» в г. ЛосиноПетровский,
- филиал № 3 ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» в п. Биокомбината в
т.ч. ФАП в д. Мизиново,
- Свердловская поликлиника ГБУЗ МО «ЩОБ»;
- ГАУЗ МО «Лосино-Петровский наркологический диспансер».
Медицинскими учреждениями оказывается первичная медико-санитарная и
специализированная амбулаторная и стационарная помощь. Огромное значение
уделяется диспансеризации населения. В 2020 году показатель выполнен на 57%.
В филиале № 4 ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» в г. ЛосиноПетровский в 2020 году продолжается капитальный ремонт здания стационара.
Проведены ремонтные работы: кровли, утепление фасада, смонтирована система
отопления, монтаж вентиляции и отделочные работы. Сдан в эксплуатацию 3 этаж, где
временно размещены терапевтическое и хирургические отделения на 50 койко-мест.
Полностью заменена медицинская мебель. Приобретены столы для операционных,
аппараты искусственной вентиляцией легких, дефибриллятор и видеобронхоскоп. Так же
в реанимационном отделении установлено новое кислородное оборудование. На
ремонтные работы в период 2019-2020 годов было выделено из бюджета Московской
области 89 млн. рублей.
В 2020 году осуществляется частичная компенсация арендной платы по договору
аренды (найма) жилья медицинским работникам, утвержденная постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №190 «Об
утверждении Порядка частичной компенсации арендной платы по договору аренды
(найма) жилья медицинским работникам государственных бюджетных учреждений
здравоохранения городского округа Лосино-Петровский Московской области» в размере
15 тыс. руб. в месяц на получателя. За 2020 год своевременно произведены выплаты
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14 медицинским работникам учреждений здравоохранения городского округа в объеме
1 888,306 тыс.руб.
С целью улучшения состояния здоровья населения городского округа ЛосиноПетровский и увеличение ожидаемой продолжительности жизни утверждена и
реализуется муниципальная программа «Здравоохранение».
Общий плановый годовой объем финансирования муниципальной программы
«Здравоохранение» в 2020 году составил 1 982,30 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 1 982,30 тыс. руб.
Фактический объем финансирования за 2020 год составил 1 888,31 тыс. руб.
(освоение – 95,26% от годового плана), в том числе:
- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 1 888,31 тыс. руб.
(освоение – 95,26%).
В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывались следующие
основные мероприятия:
- развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего
выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития,
включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения Московской
области;
- развитие мер социальной поддержки медицинских работников.
Также в городском округе функционируют:
- ФГБУ «Санаторий им. А.М. Горького» Министерства здравоохранения РФ.
Основное направление деятельности – санаторно-курортное лечение заболеваний
сердечно-сосудистой системы, медицинская реабилитация, а также оказание
медицинских услуг отдыхающим, имеющим предрасположенность к заболеваниям
неврологического характера. Санаторий имеет прекрасное лечебно-диагностическое
отделение, на базе которого можно получить весь комплекс санаторно-курортного
лечения по профильному заболеванию;
- ФГБ ЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России». Основное
направление деятельности – оказание специализированной медицинской помощи по
профилям: кардиология, терапия, эндокринология, гинекология, хирургия и другие.

КУЛЬТУРА
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 городского округа Лосино-Петровский «Культура» на 20202024 годы.
Общий плановый годовой объем финансирования муниципальной программы
«Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2020 год составил 130609,86 тыс.
руб., в том числе:
- средства бюджета Московской области – 35511,10 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 95098,76 тыс. руб.
Фактический объем финансирования за 2020 год составил 115 995,01 тыс. руб.
(освоение – 88,81% от годового плана), в том числе:
- средства бюджета Московской области – 22 655,86 тыс. руб. (освоение –
63,80%),
- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 93 339,15 тыс. руб.
(освоение – 98,15%).
В рамках муниципальной программы реализовывались следующие основные
мероприятия:
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными
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библиотеками Московской области;
- обеспечение функций культурно-досуговых учреждений;
- проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным
непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных
учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования
сферы культуры;
- Федеральный проект «Культурная среда»;
- обеспечение
функций
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования сферы культуры;
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в
муниципальных архивах;
- временное хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся
в муниципальных архивах;
- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.
В городском округе Лосино-Петровский функционируют пять учреждений сферы
культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Октябрь»
(далее МБУК ДК «Октябрь»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская
библиотека» (далее МБУ «ЛПГБ»), в т.ч. 3 структурные подразделения в
п.Биокомбината, д. Мизиново и п.Свердловский;
- муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Созвездие» (далее МБУ
ДК «Созвездие») в п. Свердловский, в т.ч. 3 структурные подразделения в д. Корпуса, в
д. Осеево и парк Культуры и отдыха в п.Свердловский;
- муниципальное бюджетное учреждение «Биокомбинатовская ЦКС», в т.ч. 2
структурных подразделения в д. Мизиново и с. Анискинское;
- учреждение дополнительного образования в сфере культуры: муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств (далее
МАУ ДО ДШИ) в г. Лосино-Петровский и в п. Биокомбината.
В 2020 году в рамках Федерального проекта «Культурная среда» Национального
проекта «Культура» продолжился капитальный ремонт и техническое переоснащение
МБУК ДК «Октябрь». Деятельность МБУК ДК «Октябрь осуществляется на базе
учреждений социальной сферы городского округа Лосино-Петровский.
В 2020 году в городском округе Лосино-Петровский был реализован проект
инициативного бюджетирования «Оснащение звуковым и световым оборудованием МБУ
ДК «Созвездие» по адресу: р.п. Свердловский, ул. Дзержинского, стр. 1» на сумму
1000000,00 руб.
Работа учреждений сферы культуры в 2020 году направлена на повышение
социальной эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности
культурных услуг населению.
Учреждения сферы культуры городского округа в 2020 году оказывают
следующие муниципальные услуги и работы:
- организация и проведение мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
- библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов.
Учреждение дополнительного образования в сфере культуры МАУ ДО ДШИ
оказывает следующие муниципальные услуги:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
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- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств.
За отчетный период учреждения сферы культуры достигли следующих
показателей:
В учреждениях культурно-досугового типа городского округа Лосино-Петровский
функционирует 72 клубных формирования, в них занимается 1836 человек. 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 имеет звание «Образцовый» - коллектив студия детского вокального пения
«Лучик надежды» и бального танца «Звездный горизонт».
С 19 марта 2020 г. в связи с действием мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), мероприятия
культурно-досуговых учреждений городского округа Лосино-Петровский проводились в
онлайн формате.
За период с 19.03.2020 г. по 31.12.2020 г. проведено более 1700 мероприятий в
режиме онлайн, которые набрали более 1 миллиона просмотров в социальных сетях.
Пользователям представлены различные концертные программы, мастер-классы по
прикладному творчеству, вокалу, хореографии, изобразительному искусству, онлайн
викторины, тематические мероприятия. Мероприятия охватили все возрастные категории
населения: детские мероприятия, мероприятия для смешанной аудитории, а также для
людей пожилого возраста. Учреждения публикуют записи мероприятий и транслируют
мероприятия онлайн в социальных сетях согласно еженедельным планам.
Также на базе учреждений в 2020 году с соблюдением мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведено более 553
мероприятий (День защитника отечества, Широкая масленица, Международный женский
день, День защиты детей, День Победы, День России, День молодежи, Дни поселков и
День города, День семьи, любви и верности, День медработника, День памяти и скорби,
Празднование Нового года), количество посетителей составило 54081 человек.
В Лосино-Петровской городской библиотеке число зарегистрированных
пользователей составило 9403 человек, число посещений учреждения — 82592 человек,
из них 5700 человек посетили массовые мероприятия на базе библиотеки. Библиотечный
фонд на конец 2020 года составляет более 80 000 единиц документов.
Библиотека и ее структурные подразделения подключены к порталу библиотек
Московской области, с помощью которой, для наших читателей организована выдача
электронных читательских билетов. Количество читателей увеличивается с каждым
годом. 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 2020 году с
соблюдением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) проведено 180 культурно-просветительских массовых
мероприятий. Библиотека является культурно-досуговым учреждением, 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.
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4 сентября 2020 года на базе МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека»
прошло торжественное открытие клуба «Активное долголетие».
В городской библиотеке функционирует сводный электронных каталог
библиотечного фонда посредством, которого, любой желающий может уточнить наличие
документов.
В 2020 году в связи с пандемией библиотека внедрила новые формы работы
онлайн: бронирование книг, запись в библиотеку, запись на мероприятия, видео
мероприятия, онлайн «Активное долголетие», заказ библиографических справок и т.д.
В МАУ ДО ДШИ занимается 546 воспитанника в 45 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.
С 2020 года МАУ ДО ДШИ осуществляет свою деятельность и в
п. Биокомбината, в связи с возросшей потребностью населения городского округа
Лосино-Петровский в услугах дополнительного образования в сфере культуры.

ТУРИЗМ
В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на
рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как
услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи,
торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства,
строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социальноэкономического развития.
Сегодня городской округ Лосино-Петровский туристски привлекателен для гостей
такими объектами как:
1. Храмы:
- Никольский храм;
- Троицкий храм;
- Скорбященский храм;
- Иоанно-Богословский храм;
- Богородицерождественский храм;
- Казанский храм;
- Магдалининский храм;
- Знаменский храм;
- Анатольевский храм;
- Храм Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»;
- Казанский храм.
2. Усадьбы:
- усадьба Глинки;
- усадьба Райки;
- усадьба Медное-Власово.
3. Памятники, в том числе воинской славы:
- Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны
- «Во славу великой Победы» Мемориал погибшим в годы Великой
Отечественной войны
- Мемориал погибшим жителям городского округа Лосино-Петровский;
- Мемориальный комплекс Монумент;
- Обелиск «Воинам, погибшим в боях за нашу Родину»;
- Обелиск «Героям-землякам-вечная слава»;
- Памятник погибшим в годы Великой Отечественной Войны;
- Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны;
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- Обелиск «Памяти погибшим воинам»;
- Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- Памятник «Детям военных лет»;
- Памятный камень «Воинам-землякам, павшим в боях за Родину»;
- Обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Работа администрации городского округа Лосино-Петровский в области
обеспечения общественной безопасности населения, профилактики терроризма и
экстремизма, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в
2020 году планировалась и проводилась в соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», законами, нормативными правовыми
актами Московской области, Уставом и нормативными правовыми актами городского
округа Лосино-Петровский.
Основные усилия в 2020 году были направлены:
1) В области профилактики терроризма и экстремизма на:
координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, органов исполнительной власти Мо сковской области и органов местного самоуправления городского округа по профилактике террористических проявлений, минимизации и (или) ликвидации последствий
террористических актов;
повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных
объектов террористических посягательств (в первую очередь, объектов образования,
здравоохранения, культуры, спорта и торговли) и мест массового пребывания людей,
приведение ее в соответствие с требованиями постановлений Правительства Российской
Федерации, регламентирующих данную сферу деятельности;
совершенствование деятельности по планированию и реализации комплексных
мер, направленных на недопущение совершения террористических актов;
повышение качества проведения мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму, учет его результатов при координации работы по профилактике терроризма;
совершенствование работы по организации и контролю деятельности антитеррористической комиссии городского округа Лосино-Петровский;
повышение уровня профессиональной подготовки представителей субъектов противодействия терроризму, отвечающих за организацию мероприятий по профилактике
терроризма, а также за проведение мониторинга общественно-политических, социальноэкономических и иных процессов;
усиление контроля за исполнением поручений Национального антитеррористического комитета, решений Антитеррористической комиссии Московской области, антитеррористической комиссии городского округа Лосино-Петровский;
повышение эффективности адресной предупредительно-профилактической рабо49
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ты с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;
расширение информационно-пропагандистской и разъяснительной работы в сфере противодействия идеологии терроризма.
2) В области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на:
повышение готовности сил и средств гражданской обороны, городского звена
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
к выполнению задач по предназначению;
подготовку и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
В отчетном периоде в городском округе приняты 34 муниципальных
нормативных правовых актов, направленных на совершенствование работы по
профилактике терроризма и экстремизма, а также в области гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
В 2020 году обстановка на территории городского округа в сфере противодействия
терроризму существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено.
Преступлений террористической направленности в 2020 году на территории городского округа Лосино-Петровский не зарегистрировано.
Основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму, являются:
- не снижающиеся попытки формирования международными террористическими
организациями (далее – МТО) на территории РФ законспирированных ячеек и вовлечения отдельных лиц в террористическую деятельность путем распространения идеологии
терроризма, преимущественно, с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет» - в городском округе не выявлены;
- попытки проникновения членов МТО в регионы РФ по миграционным каналам,
а также путем вербовки уже находящихся в стране иностранных граждан из ЦентральноАзиатского региона - в городском округе не выявлены;
- нацеленность террористов на совершение резонансных преступлений террористической направленности в отношении представителей органов власти, мест массового
пребывания людей и объектов социальной инфраструктуры общедоступными средствами
осуществления террора, такими как автотранспорт и холодное оружие - факты не зафиксированы;
- сохраняющиеся каналы финансирования террористов, поступления боевикам
оружия и технических средств, вероятность использования ими летательных аппаратов и
взрывных устройств с элементами химических и биологических токсинов, а также отравляющими веществами - угроза сохраняется, факты не зафиксированы;
- недостатки в антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств, в том числе планируемых к использованию в рамках
реализации подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - имеются, в связи с недостаточным финансированием;
- использование для финансирования террористической деятельности новых финансовых инструментов и технологий, в том числе позволяющих обеспечить анонимность участников финансовой операции или основанных на принципе массового сбора
добровольных пожертвований в сети Интернет – угроза сохраняется, факты не зафиксированы.
Антитеррористической комиссией городского округа Лосино-Петровский в отчет50
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ном периоде проводилась работа по координации деятельности субъектов противодействия терроризму по предупреждению террористических угроз, организован мониторинг
общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в городском
округе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, с целью своевременного выявления причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, и выработки предложений по их устранению.
Мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных
процессов в городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму осуществляли рабочие органы АТК городского округа во
взаимодействии с 3 отделением 1 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и
Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области, Лосино-Петровским
отделом полиции МУ МВД России «Щелковское», Отделом надзорной деятельности по
городскому округу Щелково ГУ МЧС России по Московской области в ходе анализа сети
Интернет, печатной продукции, плановых обследований антитеррористической
защищенности объектов вероятных террористических посягательств, занятий и бесед с
руководителями и ответственными за антитеррористическую защищенность учреждений
и организаций городского округа. Результаты мониторинга учитывались при
планировании заседаний АТК и проведении мероприятий антитеррористической
направленности.
По
результатам
проведенного
мониторинга
фактов,
оказывающих
дестабилизирующее влияние на общественно-политические отношения, социальноэкономические процессы в городском округе в отчетном периоде не выявлено.
Антитеррористической комиссией городского округа в 2020 году организована и
проведена работа по выполнению положений федерального законодательства, в части реализации мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей, категорирования и паспортизации объектов, а также по порядку установления уровней террористической опасности.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности организована и
проведена работа по обследованию, категорированию и разработке паспортов
безопасности:
- торговых объектов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности
торгового объекта (территории);
- мест массового пребывания людей, в том числе объектов общественного
питания, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
- объектов религиозной организации, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 11 6 5 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных
организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных
организаций».
Антитеррористической комиссией городского округа организованы и проведены
следующие мероприятия:
- в учреждениях городского округа актуализированы планы действий учреждений
городского округа при установлении уровней террористической опасности в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О
порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
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государства»;
- проведены тренировки по действиям при угрозе совершения террористического
акта в организациях городского округа;
- в феврале 2020 года проведен учебно-методический сбор с руководителями
органов, уполномоченных на решение задач в области ГО, защиты от ЧС, профилактики
терроризма и экстремизма муниципальных учреждений;
- аппаратом АТК проведена проверка АТЗ объектов водоотведения и
водоснабжения городского округа, вошедших в Региональный перечень объектов
водоснабжения и водоотведения МО, подлежащих категорированию и паспортизации в
интересах их антитеррористической защиты с составлением актов;
- в марте 2020 года совместно с отделом образования управления социальной
сферы администрации городского округа проведен методический семинар с
заместителями руководителей по безопасности образовательных организаций городского
округа по вопросу выявления обучающихся, подверженных экстремистской и
террористической идеологии, а также противодействие распространению деструктивных
субкультур в детско-подростковой среде;
- в I квартале 2020 года совместно с управлением социальной сферы
администрации осуществлялся еженедельный выездной мониторинг состояния
антитеррористической защищенности 26 объектов образования городского округа с
составлением чек-листов;
- организована работа по актуализации паспортов безопасности объектов
образования, культуры и спорта, общественного питания, торговых объектов;
- организована работа по реализации мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы;
- разработаны и согласованы с заинтересованными структурами следующие
перечни:
- объектов вероятных террористических посягательств, расположенных на
территории городского округа;
- мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского
округа;
- объектов общественного питания, расположенных в пределах территории
городского округа, подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической
защиты;
- торговых объектов, расположенных в пределах территории городского округа,
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты.
В целях антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский, обеспечения контроля в едином информационном пространстве в режиме реального времени обстановки, складывающейся в
районах расположения мест массового пребывания людей, обеспечения оперативного реагирования в кризисных ситуациях, предупреждения террористических актов, повышения уровня обеспечения безопасности и комфортности среды проживания жителей городского округа Лосино-Петровский за счет применения информационно-коммуникационных технологий в 2020 году в городском округе Лосино-Петровский продолжена работа по созданию системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». В городском округе свыше
350 камер видеонаблюдения подключены к системе «Безопасный регион».
Особое внимание в 2020 году уделялось оборудованию системами видеонаблюдения «Безопасный регион» крупных торговых объектов и подъездов многоквартирных домов. Оснащены системами видеонаблюдения «Безопасный регион» 6 торговых объектов
и 71 подъезд многоквартирных жилых домов.
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Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории городского округа осуществляется силами Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД
России «Щелковское».
По данным Лосино-Петровского отдела МУ МВД России «Щелковское» в 2020
году на территории городского округа зарегистрировано 344 преступления (АППГ –
367), что на 6,3% меньше показателя 2019 года.
В 2020 году совершено преступлений:
убийства – 1 (АППГ – 1);
причинение тяжкого вреда здоровью – 2 (АППГ – 4);
разбои – 0 (АППГ – 1);
по линии незаконного оборота наркотиков – 25 (АППГ – 30), 20 материалов
направлены в суд, 5 приостановлено.
кражи – 154 (АППГ 133);
хищений автотранспорта – 7 (АППГ – 5) направлены в суд 4 уголовных дела,
связанных с угонами автотранспорта.
Несколько хуже обстоят дела по раскрытию краж из квартир и домов граждан. В
2020 году совершено 27 преступлений данной категории (АППГ - 25). Процент
раскрываемости данного вида преступлений в 2020 составил 53,1%, против 48,4% в 2019
году.
За нарушение паспортно-визовых правил в 2020 году составлено
административных протоколов:
- по ст. 18.8 КРФоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации» -144;
- по ст. 18.9 КРФоАП «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства» - 8;
- по ст. 18.10 КРФоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином
или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» - 13;
- по ст. 18.17 КРФоАП «Несоблюдение установленных в соответствии с
федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов
деятельности» - 9.
За правонарушения в области предпринимательской деятельности в 2020 году
составлено административных протоколов:
– по ст. 14.1 КРФоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» - 32;
– по ст. 14.2 КРФоАП «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена» - 3;
Также участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам
несовершеннолетних были выявлены следующие административные правонарушения:
- ст. 6.9 КРФоАП «Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ» – 3;
- ст. 20.1 КРФоАП «Мелкое хулиганство» - 116.
В 2020 году руководством Лосино-Петровского отдела полиции проводилась
работа по координации организационно-практических мероприятий в рамках
государственной системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией, направленных
на снижение уровня преступности на обслуживаемой территории.
Участковые уполномоченные полиции в 2020 году, при отработке жилого сектора,
провели с гражданами 150 встреч, входе которых проводились профилактические беседы
с целью предотвращения хищения личного имущества граждан и обеспечения
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надлежащей охраны.
В целях предупреждения совершения террористических актов, повышения
антитеррористической защищенности объектов сотрудниками Лосино-Петровского
отдела полиции в 2020 году проведено 180 проверок. По результатам проверок
руководителям объектов даны соответствующие рекомендации по повышению
антитеррористической защищенности.
В сфере пресечения незаконной миграции деятельность сотрудников ЛосиноПетровского отдела полиции и ОУФМС осуществляется в соответствии с требованиями
совместного приказа. В целях повышения эффективности работы по противодействию
нелегальной миграции и стабилизации криминогенной ситуации ежемесячно
участковыми уполномоченными на обслуживаемой территории Лосино-Петровского ОП
были организованы и проведены целевые оперативно-профилактические мероприятия
«Нелегальный мигрант».
- ст. 18.8 ч. 3 КРФ о АП 55 административных правонарушений (АППГ - 122);
- ст. 18.8.3.1. - 89 (АППГ - 188).
Оценивая общий результат работы подразделения за отчетный период 2020 года
следует отметить, что криминогенная ситуация на территории обслуживания ЛосиноПетровского отдела полиции остается сложной, но достаточно стабильной, однако
проведение запланированных в 2020 году оперативно-профилактических мероприятий
позволит существенно оздоровить оперативную обстановку на территории
обслуживания Лосино-Петровского ОП.
В целях защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городском округе проводилась работа по информированию населения о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, а также пропаганде в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах через средства массовой информации и по другим каналам.
В целях повышения готовности системы управления, оповещения и связи в
городском округе в 2020 году совершенствовались: система оповещения и
информирования населения; структура и оснащение Единой дежурно-диспетчерской
службы; система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112», предназначенной для обеспечения оказания экстренной помощи
населению при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при
несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, других
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения
ЕДДС городского округа.
Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций проводилась в Государственном казённом учреждении
Московской области «Специальный центр «Звенигород», на курсах гражданской
обороны, в учебно-консультационном пункте, образовательных учреждениях городского
округа и в организациях, по месту работы.
Основные задачи на 2020 год:
1. В области противодействия терроризму:
- повышение качества проведения мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму, и эффективности принимаемых мер, направленных на
устранение выявленных по его результатам причин и условий формирования террористических угроз;
- совершенствование деятельности по планированию и реализации комплексных
мер, направленных на недопущение совершения террористических актов;
- повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных
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объектов террористических посягательств (в первую очередь, объектов образования,
здравоохранения, культуры, спорта, торговли, транспортной инфраструктуры) и мест
массового пребывания людей, приведение ее в соответствие с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих данную сферу деятельности;
- совершенствование работы по организации и контролю антитеррористической
деятельности в организациях городского округа;
- усиление контроля исполнения поручений Национального антитеррористического комитета, решений Антитеррористической комиссии Московской области, собственных решений, расширение практики применения мер дисциплинарного и административного воздействия за невыполнение их решений;
- повышение эффективности адресной предупредительно-профилактической работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, а также
подпавшими под ее влияние;
- расширение информационно-пропагандистской и разъяснительной работы в
сфере противодействия идеологии терроризма;
- повышение качества профессиональной подготовки представителей субъектов
противодействия терроризму, отвечающих за организацию мероприятий по
профилактике терроризма.
2. В области гражданской обороны, защиты населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;
подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения
от ЧС природного и техногенного характера;
оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию и совершенствование муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
3. В области обеспечения пожарной безопасности:
а) в границах городских населенных пунктов:
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных
формах;
оказание содействия органам государственной власти Московской области
в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством
организации и проведения собраний населения.
установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
б) в границах сельских населенных пунктов:
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных
формах;
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях;
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оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
Государственной противопожарной службы о пожаре;
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том
числе посредством организации и проведения собраний населения;
установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Работа ЕДДС.
Для обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский по организации и осуществлению мероприятий по
мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне, повышения готовности органов местного самоуправления и служб городского округа к решению поставленных задач, в том числе реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), повышения эффективности взаимодействия сил и средств
МОСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их
совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, защите населения и территорий от ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городском округе Лосино-Петровский создана и функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
За 2020 год оперативными дежурными ЕДДС принято и обработано 8583 звонков,
из них 6901 звонков - от жителей города. По ним были даны разъяснения и
рекомендации. Заявки и жалобы передавались в ЕДС и ДДС городского округа,
контролировалось их исполнение.
Операторами системы 112 городского округа в 2020 году принято и обработано
29926 звонков, из них 15 483 - были направлены в экстренные оперативные службы.
Профессиональные действия операторов позволяют ускорить реагирование на
поступивший сигнал и улучшить взаимодействие экстренных оперативных служб
городского округа.
В 2020 году в соответствии с решением Правительства Московской области
дальнейшее развитие получила материально-техническая база системы 112. В частности,
появились технические возможности у оператора определять местонахождения
звонящего в службу-112, отслеживать движение скорой медицинской помощи, для людей
с ограниченными возможностями посылать SMS-сообщения о происшествии. Внедрено
и успешно работает Мобильное приложение 112.
Основные задачи МКУ «ЕДДС ЛП» на 2021 год:
обеспечение круглосуточного приема сигналов оповещения и управления, распоряжений, вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), своевременное доведение их до
руководителей органов местного самоуправления, организаций и населения, оповещение
населения по сигналам гражданской обороны;
оповещение и информирование руководителей органов местного самоуправления,
гражданской обороны, муниципального звена МОСЧС, органов управления, сил и
средств на территории городского округа, предназначенных и привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, сил гражданской обороны, населения, экстренных оперативных служб и дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов) о ЧС, предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС через местную систему оповещения, оповещение населения по сигналам гражданской обороны;
сбор, обобщение и представление докладов (донесений) о ходе оповещения в де56
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журные службы вышестоящих органов управления Московской области и руководителям
органов местного самоуправления;
организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на ЧС с органами управления МОСЧС, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) на территории городского округа;
информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов),
сил МОСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых
и рекомендуемых мерах;
организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер «112», и контроля результатов реагирования;
координация и оперативное управление силами и средствами МОСЧС, расположенными на территории муниципального образования, постановка и доведение до них
задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и
других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий).

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В администрации городского округа Лосино-Петровский работа по рассмотрению
обращений граждан ведется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 02.05.2015 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2020 № 835 «Об утверждении Регламента
рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа ЛосиноПетровский Московской области».
Все заявления граждан, поступающие на имя главы городского округа,
регистрируются по установленной форме, рассматриваются главой городского округа,
заместителями главы администрации городского округа и передаются на исполнение в
соответствующие структурные подразделения для подготовки ответов на обращения
граждан.
Для повышения эффективности работы по обращениям граждан внедрена и
активно используется межведомственная система электронного документооборота
(МСЭД).
Администрация городского округа обеспечивает максимальную доступность
местных органов власти. Один из видов работы с населением - средства массовой
информации. Регулярные публикации о деятельности и планах администрации по
конкретным вопросам в местной газете «Городские вести» способствуют росту
информированности населения, повышению доверия к местному самоуправлению.
Для улучшения работы, поддержания обратной связи с населением главой
городского округа и заместителями главы администрации городского округа регулярно
проводятся встречи с жителями городского округа по актуальным вопросам.
В администрации городского округа организован прием граждан главой
городского округа и его заместителями в соответствии с законодательством и
установленными графиками приема.
За 2020 год в администрацию городского округа Лосино-Петровский поступило
2904 обращения граждан, что на 510 обращений больше, чем за отчетный период
прошлого года.
На личном приеме за 2020 год главой городского округа и его заместителями
принято 286 граждан, что на 56 граждан меньше, чем за отчетный период прошлого года.
В обращениях граждан городского округа Лосино-Петровский остаются
проблемными вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства,
управляющих компаний, МосОблЕИРЦ, дорожного хозяйства, а также земельные и
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жилищные вопросы.
По
обращениям,
требующим
оперативного
решения,
принимаются
безотлагательные меры:
- для оперативного, тщательного и всестороннего рассмотрения обращений
граждан осуществляются выезды на место, организуются встречи с заявителями;
- направляются запросы руководителям соответствующих подразделений,
учреждений и организаций.
Все обратившиеся граждане получают подробные разъяснения по интересующим
их вопросам.

Многофункциональный центр
За 2020 год в центр «Мои Документы» городского округа Лосино-Петровский»
поступило более 53 тысяч заявлений на получение услуг, а с учетом консультаций и выдачи готовых результатов количество обращений превысило 90 тысяч. Доля федеральных
услуг составила 65%, региональных 20%, муниципальных 150/0.
Наиболее
популярными федеральными услугами оказались услуги Росреестра – 45%, а также услуги МВД, Пенсионного фонда и Налоговой инспекции.
Среди региональных услуг в лидерах услуги Министерства социального развития
Московской области. Большинство региональных услуг переведены на подачу заявлений
в электронном виде.
Из числа региональных услуг следует отметить услуги ЗАГС, а именно
«Регистрация смерти по медицинскому свидетельству о смерти». За 2020 год было
выдано 179 свидетельств.
По муниципальным услугам: выписки из домовой книги составляют наибольшую
долю обращений, остальные популярные муниципальные услуги — жилищные
субсидии, архивная информация, архитектурные и земельные вопросы всё больше
оформляются в электронном виде.
МБУ МФЦ городского округа Лосино-Петровский осуществляет прием по
адресам:
Отделение: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.24А;
Отделение: Московская область, городской округ Лосино-Петровский, пос.
Биокомбината, д.3;
ТОСП: Московская область, городской округ Лосино-Петровский, рп.
Свердловский, ул. Алексея Короткова, стр 5, пом 1.
Содействие в оформлении электронных заявлений по всем ведомствам оказывают
специалисты-консультанты РПГУ и ЕПГУ в центр «Мои Документы» городского округа
Лосино-Петровский. Наши специалисты помогли подать Заявителям более 10 000
электронных Заявлений.
Специалисты-консультанты РПГУ и ЕПГУ центра «Мои Документы» оказывают
огромное содействие Щёлковской Областной больнице ежедневно помогая гражданам по
услуге «Прикрепление к поликлинике».
Также оказывается большая помощь гражданам по услугам Отдела образования:
Выдача решения о выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и
уход за детьми в детском садике; Оформление ребенка в первый класс; Перевод ребенка
из класса в класс и др.
Также в Центре развиты и платные услуги: Выдача гражданам электронной цифровой подписи (ЭЦП), оформление и выдача полисов ОМС, Курьерская доставка документов Почтой России, выдача и замена транспортной карты Стрелка, выездное обслуживание и др.
В 2021 году к числу платных услуг добавится услуга по продаже транспондеров Tpass в Центре ”Мои Документы”.
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По итогам работы за 2020 год МБУ «МФЦ городского округа ЛосиноПетровский»
занял 6 место в рейтинге эффективности деятельности МФЦ среди 64 центров «Мои Документы».

СТРОИТЕЛЬСТВО
В рамках работы в сфере строительства в городском округе 2020 году введены в
эксплуатацию два многоквартирных дома: в ЖК «Лукино-Варино» - застройщик Группа
компаний Специализированный застройщик «СУ-22»: корпус 9 общей площадью 17
800,40 кв.м. по адресу: городской округ Лосино-Петровский, рабочий поселок
Свердловский, улица Строителей, дом № 9, корпус №13 общей площадью 23703,30 м2
по адресу: городской округ Лосино-Петровский, поселок Биокомбината, дом № 1,
корпус 1, согласно ДРЗТ № 1 от 06.02.2012 года, застройщик ООО
"Специализированный застройщик "Капиал».
Также введен в эксплуатацию 3-х этажный торговый комплекс смешанной
торговли с подвалом, общей площадью 2555 кв.м по адресу: город Лосино-Петровский,
ул. Нагорная, 3а.
В 2020 году построен детский сада на 330 мест, по адресу: г. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, уч. 10, срок ввода в эксплуатацию 1 квартал 2021 года, в 3 квартале
2021 года планируется открытие детского сада.
В 2021 году застройщиком ООО "Специализированный застройщик «Капиал»
запланировано получения разрешения на начало строительства двух корпусов 10 и 11 в
п.Биокомбината согласно ДРЗТ №1 от 06.02.2012, а также застройщик ООО
"Специализированный Застройщик "Поток Девелопмент" начинает строительство
стартового дома для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в рамках ДРЗТ
№1 от 26.03.2015. по адресу р.п. Свердловский
По объекту незавершенного строительства - многоквартирные жилые дома ЖК
«Брюсов Парк», застройщик ООО «Партнер - Развитие» работает Федеральный и
Региональный Фонд защиты граждан. В 2020 году введено конкурсное производство. В
настоящее время на рассмотрении у Наблюдательного совета находятся документы по
оценке объекта, строительно-техническая экспертиза, рабочей группой проводится
проверка готовности документов, проверка стоимости объекта, проверка активов,
данные документы переданы в Фонд в полном объеме, на рассмотрении находится
дополнительное соглашение по всем объектам городского округа Лосино-Петровский о
софинансировании между Федеральным и Региональным фондом о выделении средств,
вопрос относится к полномочиям Министерства жилищной политики МО и
Министерства экономики и финансов МО.
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