ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский
на 2016 год и на период до 2018 года.
Городской округ Лосино-Петровский расположен на 39-м километре
Горьковского шоссе к северо-востоку от Москвы при впадении р. Вори в
р. Клязьму, в 3-х километрах от станции Монино железнодорожной ветки
Щёлково-Монино-Фрязево Ярославского направления. С восточной стороны
граничит с Ногинским районом, с юга, запада и севера – со Щелковским
районом. Через городской округ проходит автомобильная дорога,
соединяющая Щелковское и Горьковское шоссе.
С 1996 года город Лосино-Петровский является самостоятельным
муниципальным образованием, с 2004 года муниципальное образование
«город Лосино-Петровский Щелковского района Московской области»
наделен статусом городского округа. С 2008 года городской округ ЛосиноПетровский является городом областного подчинения.
Лосино-Петровский является культурным и промышленным городом,
имеет хорошие транспортные, трудовые, культурно-бытовые и рекреационные
связи с городами – межрайонными центрами, Москвой, близлежащими
населёнными пунктами.
Показатели прогноза социально-экономического развития городского
округа разработаны на основании данных отдела государственной статистики,
показателей,
представленных
предприятиями
и
организациями,
осуществляющими деятельность на территории городского округа, с учетом
сложившихся тенденций развития.
Разработка основных прогнозных показателей развития экономики
муниципального образования проведена в двух вариантах:
- первый вариант – реалистичный, учитывающий сложившиеся условия
социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский;

второй вариант – оптимистичный, предполагающий раскрытие
потенциальных возможностей всех секторов экономики городского округа
Лосино-Петровский с учетом роста спроса на внутреннем и внешнем рынках
и потенциальных инвестиционных возможностей, направленных на
устойчивость экономики в условиях кризиса.
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1. Демографические показатели
На территории городского округа Лосино-Петровский по состоянию на 1
января 2015 года проживает – 24726 человек.
Среднегодовая численность постоянного населения городского округа
Лосино-Петровский в 2014 году составила 24508 человек.
За отчётный период в городе родилось 229 детей. В 2013 году данный
показатель составлял — 203.
За тот же период в городском округе умерло 333 человека ( в 2013 году
378). Естественная убыль составила 104 человека.
Несмотря на растущую рождаемость и сокращение смертности,
сохраняется отрицательный прирост населения (-104 человека), смертность
превышает рождаемость.
По оценке 2015 года с учётом миграционного прироста, который
превышает естественную убыль населения, численность населения города на
конец 2015 года увеличится примерно на 495 человек и составит 25221
человек.
Согласно прогнозу социально-экономического развития городского
округа Лосино-Петровский на 2016 – 2018 годы, численность постоянного
населения составит в 2016 году – 25787 человек, в 2017 году – 26407 человек,
в 2018 году – 27117 человек.
По прогнозу на 2016-2018 годы численность населения города будет
расти на 500-600 человек в год в связи с ростом жилищного строительства.
Близость города к Москве и более низкие цены на жильё способствуют
увеличению миграционного прироста.
Прогноз изменения показателей численности населения на 2016-2018
годы рассчитан на основе демографических показателей в городском округе
Лосино-Петровский: миграции из стран ближнего зарубежья, соседних
муниципальных образований и регионов, рождаемости и смертности.
Прогноз численности населения от 0-17 лет разрабатывался на основе
Методических рекомендаций Министерства экономики Московской области.
2. Промышленное производство
Основой
экономического
потенциала
города
производственная сфера – обрабатывающие производства,
предприятия оптовой и розничной торговли.

является
а также

2

Промышленность городского округа в 2014 году представлена 2
крупными, 2 средними и 32 малыми предприятиями.
Основные
виды
выпускаемой
продукции
промышленными
предприятиями городского округа: большой ассортимент разнообразных
ниток, обувь резиновая, столешницы, офисная мебель, садово-дачная мебель,
гофроупаковка, товары бытовой химии, сантехническая продукция,
изолированные провода и кабели, пластиковые окна, стеновые блоки,
текстильные изделия и другие.
В 2014 году объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности составил
4301 млн. рублей. Темп роста фактически составил 102,0% к уровню 2013
года (2013 год – 4116,6 млн. рублей). В 2014 году объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил
4030,5 млн. рублей. Темп роста фактически составил 102,1% к уровню 2013
года.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» за 2014 год составил 270,5 млн.
руб. Темп роста фактически составил 100,6% к уровню 2013 года.
На предприятиях промышленного комплекса трудятся 31,9% от общего
числа работающих в городском округе Лосино-Петровский. Средняя
численность списочного состава работников промышленного комплекса за
январь-декабрь 2014 года составила 1561 человек.
Все промышленные предприятия принимают активное участие в жизни
городского округа.
Промышленность городского округа Лосино-Петровский в 2015 году
представлена следующими крупными и средними предприятиями:
Наименование
организации
ООО «Спец-Трейд»
ООО «Даметекс»
ООО «Компания
Комупак»

Выпускаемая продукция
Тип предприятия
(вид деятельности)
Верхняя одежда, обувь
Крупное предприятие
Дачная мебель
Среднее предприятие
Гофротара
Среднее предприятие

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по крупным и средним предприятиям промышленности за 1ый квартал 2015 года составил – 387,9 млн. рублей, или 128,5% к
аналогичному периоду прошлого года (1-ый квартал 2014 года – 301,8 млн.
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рублей).
Согласно прогнозу социально-экономического развития городского
округа Лосино-Петровский на 2016–2018 годы, объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и
средним предприятиям промышленности будет выглядеть следующим
образом:
2015 год – 1378,3 млн. руб. Темп роста составит – 108,9%
2016 год – 1625,1 млн. руб. Темп роста составит – 117,9%
2017 год – 1759,9 млн. руб. Темп роста составит – 108,3%
2018 год – 1874,9млн. руб. Темп роста составит – 106,5%.
3.Транспорт, дорожное строительство, связь,
государственное (муниципальное) управление.
Дорожное хозяйство города представлено общей протяженностью
дорог порядка 31 км, из них 26,3 км – дороги с асфальтовым и грунтовым
покрытием, 2 автомобильных моста. Механизированная уборка проводится на
84,3 тыс. кв. м городских улиц.
В рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на
2014-2018 годы» за 2014 год выполнен ремонт дорог местного значения:
- ремонт картами по улице Горького 3000 кв. м;
- ямочный ремонт (пломбировщиком) по 3 улицам 460 кв. м;
- укрепление обочин ул. Горького 150 кв. м;
- устройство искусственных дорожных неровностей по улице Горького
4 - шт.
Увеличение протяженности дорог в период до 2018 года включительно
не планируется.
В 2015 году администрацией городского округа Лосино-Петровский
совместно с государственным бюджетным учреждением Московской области
«МосАвтодор» будут проведены мероприятия по ремонту и реконструкции
дорог: будет проведён капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам
Строителей, Горького, Гоголя, Пушкина, Чехова, Октябрьская; планируется
строительство круговой развязки ул. Кирова с ул. Первомайская, что позволит
исправить ситуацию с затруднённым выездом на самую оживлённую дорогу
города.
Не останется без внимания и частный сектор, здесь планируется
произвести грейдирование 15,8 км грунтовых и гравийных дорог местного
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значения.
Будет произведён ремонт тротуаров по улицам Нагорная и
Первомайская от улицы Кирова до улицы 7 Ноября. В рамках программы
безопасности дорожного движения, также будет установлен пешеходный
светофор у дома №5 по ул.7 Ноября, с целью обеспечения переходом жителей
дома.
Всего за 2015 год планируется отремонтировать 694,22 кв.м. дорог (по
средствам ямочного ремонта).
Разработана
«Дорожная
карта
благоустройства
придомовых
территорий городского округа Лосино-Петровский на 2015 год».
В результате
реализации дорожной карты планируется
отремонтировать
21800
м2
площади
придомовой
территории,
отремонтировать 4600м2 внутриквартальных проездов и устройство гостевых
парковок, а также установить 28 детских игровых площадок.
Реализация постановленных на ближайшее будущее планов работ в
области производства ремонтных работ разной степени сложности позволит
значительно улучшить качество дорожного покрытия городского округа в
целом, а также значительно повысить критерии безопасности всех участников
дорожного движения.
4. Малое предпринимательство
Потребительский рынок в городском округе Лосино-Петровский
представлен предприятиями и организациями различных организационноправовых форм собственности и индивидуальными предпринимателями.
Всего на территории городского округа Лосино-Петровский
функционирует 269 объектов потребительского рынка и услуг, из них 65
объектов бытового обслуживания населения, 183 объекта розничной
торговли, 21 предприятие общественного питания.
По итогам 2014 года на территории городского округа ЛосиноПетровский было вновь открыто 22 торговых предприятия розничной
торговли общей площадью 1272,24 кв. м., 4 предприятия бытового
обслуживания населения, (количество рабочих мест 13), 4 предприятия
общественного питания с количеством посадочных мест 42, за 1 квартал 2015
года вновь открыто 4 торговых предприятия розничной торговли общей
площадью 301,1 кв. м.
Ведется строительство торгового комплекса смешанной торговли общей
площадью 2553,9 кв.м. по адресу ул. Нагорная, д. 3А, торгового комплекса
общей площадью 11507,6 кв.м. по адресу ул. Первомайская.
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Планируется к вводу комплекс автомобильного сервиса по ул. Ситьково
площадью 1412,2 кв. м, торговый комплекс общей площадью 11507,6 кв. м,
строительный объем 120372,11 куб. м по ул. Первомайская.
Количество малых предприятий по отчётным данным за 2014 год
составило - 267 единиц. Оборот малых предприятий (включая
микропредприятия) составил - 7547,50 млн.руб. Темп роста составил 117,4% к
уровню 2013 года.
Разработана и утверждена Постановлением администрации городского
округа Лосино-Петровский от 18.11.2014 № 549 муниципальная программа
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019
годы». Основными задачами программы являются: увеличение вклада
субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского
округа Лосино-Петровский; реализация мер по информационной,
консультационной, организационной, имущественной и финансовой
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие
инфраструктуры потребительского рынка и услуг, привлечение инвестиций;
реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере розничной
торговли, бытового обслуживания и общественного питания; развитие
похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский; развитие сферы
муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на
территории городского округа Лосино-Петровский; создание благоприятной
среды для привлечения инвестиций, создание условий для сохранения и
развития
производственного
потенциала,
увеличения
вклада
предпринимательства в экономику городского округа Лосино-Петровский.
5. Инвестиции
Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования и развития
экономики городского округа Лосино-Петровский.
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по городскому округу Лосино-Петровский в 2014 году составил — 360,4 млн. рублей.
Объем инвестиций на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном на 2016 год составляет 191 млн. руб. (из
них 183 млн. руб из бюджета Московской области, 7,9 млн. руб. из местного
бюджета).
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Объем инвестиций в рамках договора о развитии застроенной территории
10-11 квартала составляет 530 млн. руб.
Объем инвестиций в рамках строительства малоэтажных жилых домов
компанией ООО «СтройИнвест» на 2015 год составит 200 млн. руб.
Объем инвестиций в рамках строительства многоэтажного жилого
дома с помещениями общественного назначения компанией ООО «Север»
составит 320 млн.руб.
Объем инвестиций по строительству жилья, компанией ООО «Орбита»
составит 4 млрд. 750 млн.руб.
Объем инвестиций, завершения строительства 3-х этажного торгового
комплекса по ул. Нагорная д.3-а составит 30 млн. руб.
Объем инвестиций, строительства
Первомайская составит 30 млн. руб.

торгового

комплекса

по

ул.

Объем инвестиций в рамках предполагаемого развития территории в
районе ул. Гоголя, уч. №33,34, с предполагаемой реализацией к 2023 году
составит 14 млрд. 900 млн. руб.
Объем инвестиций по строительству малоэтажной жилой застройки,
компанией ООО «НордСтар» составит 3 млрд. 500 млн. руб.
Объем инвестиций по строительству новой бани на 50 мест составит 70
млн. руб.
6. Строительство
Создание условий для развития жилищного строительства - важное
направление государственной политики в области обеспечения жилыми помещениями граждан.
Основной стратегической задачей развития городского округа Лосино-Петровский является повышение качества жизни населения, одним из
условий которого является обеспечение населения жильём.
В 2016 году в городском округе Лосино-Петровский завершится
строительство объектов:
- Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
(ФОК), общей площадью 1904 кв. м.;
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- Первой очереди многоэтажных жилых домов, общей площадью
квартир 29 275 кв. м. в рамках договора, заключенного с инвестором ООО
«Партнер-Развитие», о развитии застроенной территории в 10-11 квартале;
- 1-й очереди малоэтажной жилой застройки, общей площадью квартир
14 850 кв. м. согласно выданным разрешениям на строительство ООО
«СтройИнвест» в рамках договора о развитии застроенной территории № 1 от
17.05.2013;
- 3-х этажного здания торгового комплекса с цокольным этажом
(строительство начато в 2008 г.), общей площадью 11507 кв. м.;
- 3-х этажного торгового комплекса смешанной торговли с подвалом
(строительство начато в 2012 г.), общей площадью 2555 кв. м.
В 2016 году предполагается строительство объектов:
 жилого района с сопутствующей инфраструктурой, общей площадью
438 805 кв. м. (из них жилой 306 275 кв. м.), по предпроектному
предложению, представленному ООО «Подмосковные зори»;
жилого района с сопутствующей инфраструктурой, общей площадью
квартир 148500 кв.м. компанией ООО «Орбита»;


- малоэтажной жилой застройки, 1-я и 3-я очереди строительства, общей
площадью 107 000 кв.м. компанией «НордСтар».
Так же в 2016 году запланировано строительство бани на 50 мест, по
адресу: пр-д Горького.

К концу 2015 года планируется ввод в эксплуатацию площадки-воркаута
для занятия силовой гимнастикой, что поспособствует увеличению занятий
физической культурой и спортом.
В настоящее время разрабатывается проект Генерального плана,
который определяет развитие города до 2035 года. Утверждение генерального
плана городского округа планируется на 2016 год. Задача - построить
современный город с объектами социального назначения, улучшить
жилищные условия коренных жителей. За счёт строительства и улучшения
жилищных условий в городском округе будет развиваться социальная
инфраструктура.
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7. Финансы
Прибыль является одним из источников финансирования, необходимого
для развития и наращивания выпуска продукции, расширения и
совершенствования
производства, модернизации оборудования. От
финансового состояния предприятия зависит во многом успех его
деятельности. Расчет показателей прибыли прибыльных организаций
рассчитан по статистическим данным.
Прибыль по крупным и средним организациям, средняя численность
работников которых превышает 15 человек, в городском округе ЛосиноПетровский за 2014 год составила — 32481 тыс. руб.,
Это такие предприятия как:
ООО «Даметекс»;
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»;
ООО «Экопренторг»;
ООО «Роданс»;
ООО «Компания Комупак»;
ООО «Алстоксервис»;
ООО «Спец Трейд».
В 2015 году (оценка) прибыль по крупным и средним организациям,
средняя численность работников которых превышает 15 человек, резко
снизится и составит 12018 тыс. руб. Это произойдет оттого, что ООО
«Алстоксервис» с 2015 года учитывается как малое предприятие.
Прибыль по крупным и средним организациям в прогнозируемый
период 2016-2018гг. будет выглядеть следующим образом:
прогноз 2016 года:
12739 тыс. руб. - 1-ый вариант; 12847 тыс. руб. - 2-ой вариант;
прогноз 2017 года:
13542 тыс. руб. - 1-ый вариант; 13733 тыс. руб. - 2-ой вариант;
прогноз 2018 года:
14490 тыс. руб. - 1-ый вариант; 14722 тыс. руб. - 2-ой вариант.
Прибыль по малым организациям (включая микропредприятия) за 2014
год по предварительным оценкам составила 275555 тыс. руб. Ожидаемый
показатель в 2015 году — 295142 тыс. руб., темп роста составит 107,1%.
Прибыль по малым организациям (включая микропредприятия) в
прогнозируемый период предположительно будет составлять:
Прогноз 2016 года:
305124 тыс. руб. - 1-ый вариант; 307478 тыс. руб. - 2 - ой вариант;
Прогноз 2017 года
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317826 тыс. руб. - 1-ый вариант; 321392 тыс. руб. - 2 - ой вариант;
Прогноз 2018 года
330960 тыс. руб. - 1-ый вариант; 345437 тыс. руб. - 2 - ой вариант.
Прибыль по полному кругу организаций и предприятий городского
округа Лосино-Петровский за 2014 год по предварительным оценкам
составила — 380161 тыс. руб. Ожидаемый показатель 2015 год — 382829 тыс.
руб., темп роста 100,7%.
Прибыль по полному кругу организаций и предприятий городского
округа Лосино-Петровский в прогнозируемый период будет выглядеть
следующим образом:
Прогноз 2016 года:
397113 тыс. руб. - 1-ый вариант; 401883 тыс. руб. - 2-ой вариант.
Соответственно темп роста по 1-му варианту — 103,7%, по 2-му — 105,0%.
Прогноз 2017 года:
414626 тыс. руб. - 1-ый вариант; 423239 тыс. руб. - 2-ой вариант.
Соответственно темп роста по 1-му варианту — 104,4%, по 2-му варианту –
106,8%.
Прогноз 2018 года:
431141 тыс. руб. - 1-ый вариант; 452201 тыс. руб. - 2-ой вариант.
Соответственно темп роста по 1-му варианту — 104,0%, по 2-му — 106,8%.
Администрацией городского округа совместно с МРИФНС России № 16
по Московской области проводилась большая работа по укреплению доходной
части местного бюджета:
- выявлялись предприятия и организации, осуществляющие деятельность
на территории города без постановки на налоговый учет;
- на регулярной основе проводилась работа по полноте учета
налогоплательщиков;
- вновь открывшимся предприятиям давались консультации по
постановке на налоговый учет и уплате налогов в местный бюджет;
- рассматривались обращения от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросу ведения деятельности на территории города;
- направлялись запросы на все предприятия, предоставляющие площади
в аренду о предоставлении перечня хозяйствующих субъектов,
расположенных в их помещениях, а также проводилась работа по проверке
постановки на налоговый учет по месту нахождения в г. о. ЛосиноПетровский всех этих хозяйствующих субъектов.
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8. Труд и заработная плата
В городском округе Лосино-Петровский в 2014 году по оперативным
данным уровень заработной платы по полному кругу организаций составляет
26 674,50 руб.
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям в городе
сложилась в размере 31 882,50 руб.,
Размер средней заработной платы в малом предпринимательстве
составляет 21 251,20 руб.
У работников организаций бюджетной сферы городского округа ЛосиноПетровский в 2014 году размер среднемесячной заработной платы повышался
дважды с 01.05.2014 года и с 01.09.2014 года. В результате чего уровень
средней заработной платы:
в общеобразовательных организациях составил -39 195,6 руб.;
в дошкольных образовательных организациях- 39 745,00 руб.;
в организациях дополнительного образования - 29 392,60 руб.;
в учреждениях культуры - 24 343,50 руб.
Одним из приоритетов в 2014 году и в дальнейшие периоды является
финансовое обеспечение повышения заработной платы работников
образования, культуры и здравоохранения, отраженных в Указе Президента
РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». С 01 января 2014 в соответствии с
ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в РФ» на региональный уровень переданы
полномочия по обеспечению государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, что позволило вывести среднюю заработную плату педагогам
дошкольного образования на уровень 39 745,00, что на 31% больше, чем в
2013 году.
В связи с падением курса национальной валюты рост заработной
платы населения заложен в 2015 году не более 26 637,00 руб., так же
замедляется динамика в бюджетной сфере. Данная оценка заработной платы
вызвана геополитической напряженностью в стране. Но не стоит исключать
тот факт, что реальные данные могут существенно отличаться от прогнозных.
Поскольку текущая ситуация является прямым следствием рыночной
конъюктуры и международных санкций, реалии, связанные с прогнозными
доходами населения, могут оказаться позитивнее и выше прогнозных оценок
в случае улучшения и стабилизации экономической ситуации.
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Количество вновь созданных рабочих мест

За 2014 год в организациях городского округа создано 71 рабочее место.
Среди них такие организации как: ООО «Алстоксервис», ООО «ТОП», ООО
«СПК», ООО «Форма и Стиль», ООО «Спец Трейд» и другие.
9. Потребительский рынок
Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец
года) – 15,9 тыс. кв. м. Обеспеченность населения площадью торговых
объектов за 2014 год составила 648,8 кв. м на 1000 человек.
Ведется строительство торгового комплекса смешанной торговли общей
площадью 2553,9 кв. м по адресу ул. Нагорная, д. 3А, торгового комплекса
общей площадью 11507,6 кв. м по адресу ул. Первомайская, что еще увеличит
оборот розничной торговли на душу населения города.

2015
оценка
648,7

Обеспеченность населения площадью торговых объектов
(кв. м на 1000 человек)
2016 год
2017 год
2018 год
прогноз
прогноз
прогноз
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
760,7
1226,3
1218,5
1227,8
1218,1
1225,3

Из данной таблицы видно, что в прогнозируемый период
обеспеченность населения
площадью торговых объектов, будет
увеличиваться.
Оборот розничной торговли (млн. руб.)
2015
2016 год
2017 год
2018 год
год
прогноз
прогноз
прогноз
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
оценка
1890,0
2040,9
2041,5
2221,6
2222,6
2416,7
2431,8
По прогнозируемым данным, оборот розничной торговли в 2015 году
составит 1890,0 млн. руб.; в 2016 году по первому варианту – 2040,9; по
второму – 2041,5 млн. руб.; в 2017 году по первому варианту – 2221,6 млн.
руб.; по второму варианту – 2222,6 млн. руб.; в 2018 году по первому
варианту – 2416,7 млн. руб., по второму – 2431,8 млн. руб.
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2015 год
оценка
722,5

Объём платных услуг населению (млн. руб.)
2016 год
2017 год
2018 год
1
1
2
2
1
2
вариан
вариант вариант
вариант вариант вариант
т
780,7
797,3,0 888,5 900,6
1005,0
1023,6

Объем платных услуг населению города в 2014 году составил 675,9тыс. руб.
По прогнозируемым данным объем платных услуг в 2015 году составит
722,5 млн. руб.
В 2016 году объем платных услуг населению по первому варианту
составит 780,7 млн. руб., по второму варианту – 797,3 млн. руб.
В 2017 году объем платных услуг населению по первому варианту
составит 888,5 млн. руб., по второму варианту – 900,6 млн. руб.
В 2018 году объем платных услуг населению по первому варианту
составит 1005,0 млн. руб., по второму варианту – 1023,6 млн. руб.
Бытовые услуги. Объём бытовых услуг в 2014 году составил 102318,3
тыс. руб., в 2015 году показатель по оценке составит 106737,4 тыс. руб.
Увеличение объёма бытовых услуг в 2016-2018 годы планируется за счёт
строительства и открытия новых объектов оказания бытовых услуг
населению (новой бани на 50 мест и социально-бытового комплекса «Дом
быта»).
Транспортные услуги. Данные по муниципальному прогнозу на 2015,
2016, 2017 и 2018 год по объёму платных транспортных услуг населению
рассчитаны с учётом индекса-дефлятора цен, предоставленному для каждого
года из прогнозируемых.
В связи со строительством нового жилья, планируется только изменение
существующих маршрутов и перераспределение количества подвижного
состава, которое сегодня осуществляет пассажирские перевозки на
территории городского округа Лосино- Петровский.
Жилищные услуги. Общий объём оказания данного вида услуг в 2014
году составил 110963,4 тыс. руб. В 2015 году этот показатель по оценке
составит 136199 тыс. руб. На прогнозный период запланировано увеличение
объёма оказания данного вида услуг, связанного с вводом жилья на
территории городского округа.
Коммунальные услуги. Общий объём оказания данного вида услуг в
2014 году составил 232500,3 тыс. руб. Объём оказания данного вида услуг
увеличивается, в том числе, и в связи с вводом жилья.
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Услуги образования. В 2014 году объём услуг системы образования по
полному кругу организаций составил 32634,2 тыс. руб. По оценке 2015 года,
с учётом индекса-дефлятора цен, этот показатель будет равен 37305,2 тыс.
руб.
Услуги здравоохранения. Объём платных медицинских услуг населению
в 2014 году составил 46075,4 тыс. руб. По оценке 2015 года, с учётом
индекса-дефлятора цен, этот показатель будет равен 52150,0 тыс. руб.
Услуги учреждений культуры. В 2014 году наблюдается рост объёмов
оказания платных услуг культуры по сравнению с 2013 годом, что связано с
повышением спроса у населения городского округа в услугах культуры и
увеличением количества приглашённых артистов эстрады, музыкальных
ансамблей, а также проводимых культурно-массовых мероприятий. В оценке
на 2015 год и в прогнозе на 2015-2017 годы планируется сохранение этой
тенденции.
Туристские услуги. Данные по муниципальному прогнозу на 2015, 2016,
2017 и 2018 год по объёму платных туристических услуг населению
рассчитаны с учётом индекса-дефлятора цен, предоставленному для каждого
года из прогнозируемых.
10. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе развивается в
соответствии с реформой ЖКХ и Жилищным кодексом РФ. Жилой фонд
муниципального образования обслуживают две управляющие компании:
МУП «Лосино-Петровская управляющая компания», ООО «ЖилКомСервис»,
и три ресурсоснабжающие организации.
Услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов и крупногабаритных
отходов осуществляет ООО «КомСпецТех».
Коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и
транспортировке сточных вод осуществляет МП «Лосино-Петровский
Комплекс ТеплоВодоСнабжения»».
Услуги по очистке сточных вод оказывает ООО «Энергетик».
Жилищный фонд, бюджетные и прочие организации городского округа
Лосино-Петровский обслуживают 7 котельных, 4 ЦТП, от которых проложено
31,3 км теплотрасс; водозаборные скважины с сетями водоснабжения
протяжённостью 27,3 км; 3 канализационных насосных станции с сетями
протяжённостью 25,5 км.
Жителями городского округа для улучшения содержания жилого фонда
организованы 36 товариществ собственников жилья.
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Жилищный фонд городского округа Лосино-Петровский на конец 2014
года составил 535,5 тыс. кв. м.
Средняя обеспеченность населения общей площадью домов (на конец
2014 года) на 1 человека составила 21,66 кв. м. При выполнении намеченных
прогнозом программ жилищного строительства средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 2016 году возрастёт до 22,57 кв. м на
душу населения.
В рамках договора развития застроенных территорий (ДРЗТ) №1 и разрешений на строительство №RU 503013000-21 от 06.08.2014 г.; №RU
50313000-22 от 12.08.2014 г.; №RU 50313000-23 от 12.08.2014 г. в 2016 году
планируется ввестись в эксплуатацию 15 302,72 кв. м. жилья.
В рамках договора развития застроенных территорий (ДРЗТ) №2 и разрешений на строительство №RU 503013000-27 от 17.11.2014 г.; №RU
50313000-28 от 17.11.2014 г. в 2016 году планируется ввестись в эксплуатацию
29 275,65 кв. м. жилья.
На основании утверждённой муниципальной адресной Программы развития застроенной территории с учётом сноса существующих многоквартирных жилых домов по Почтовому переулку городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2013-2015 гг. от 21.02.2013г. №6/1, сносу
подлежит пять домов (699 кв. м.).
На основании утверждённой муниципальной адресной Программы развития застроенной территории в границах улиц: Горького, Гоголя, Чехова,
Строителей города Лосино-Петровского Московской области на 2013-2020гг.
от 21.02.2013 №4/1, сносу подлежит 27 домов (13597,4 тыс. кв. м.).
Аварийных жилых помещений в городском округе Лосино-Петровский
— нет.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городском округе на
конец отчётного периода составляет 71,8%. Задачу обновления магистральных трасс необходимо решить. Протяжённость магистральных трасс составляет от 27 до 28 км.
Ежегодно проводятся капитальный и текущий ремонт инженерных сетей, но это позволяет лишь поддерживать состояние инженерных сетей на
прежнем уровне. Необходимы инвестиции путём вхождения в федеральные и
областные программы.
Сегодня системы тепловодоснабжения работают в штатном режиме.
Возникающие аварийные ситуации устраняются в соответствии с отводимым
и установленным для устранения аварий временным регламентом.
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Общее количество предприятий жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрированных на территории города - 6 единиц. По итогам работы за
2014 год 4 предприятия получили убытки.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в городском округе составила 66,67 %.
11. Здравоохранение
На территории ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ» расположены 6
зданий общей площадью 8,0 тыс. кв. м. Территория, занимаемая больничным
комплексом, составляет 3,1 га. Численность основных работников на
01.01.2015 –235 человек, в т. ч. врачи – 48, средний медперсонал - 106. Общая
численность работающих – 252 человека, в том числе врачи – 59, средний
медперсонал – 110. В больнице функционировало 100 коек с круглосуточным
пребыванием.
Обеспеченность
населения
учреждениями
здравоохранения
представлена в таблице и рассчитана с учетом трех учреждений,
действующих на территории городского округа Лосино-Петровский: ГБУЗ
МО
«Лосино-Петровская
ЦГБ»;
ГУЗ
МО
«Лосино-Петровский
наркологический диспансер»; ООО «ДеДоКуКа»:
Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения:
2014 г.
2013 г.
коек на 10 тыс. населебольничными койками
41,66
46,52
ния
Справочно: Число врачебных
больничных коек всех профилей
единиц
103
113
(на конец года)
дневными стационарами всех ти- мест на 10 тыс. населе24,48
27,17
пов
ния
Справочно: число мест в дневных стационарах всех типов
мест
69
66
ИТОГО
МБУЗ «Лосино-Петровская
57
65
ЦГБ»
ГУЗМО «Лосино-Петровский наркологический диспан12
10
сер»
амбулаторно-поликлиническими посещений в смену на
157,32
161,38
учреждениями
10 тыс. населения
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Справочно: Мощность амбулачисло посещений
торно-поликлинических учре389
в смену
ждений ИТОГО
МБУЗ «Лосино-Петровская
352
ЦГБ»
ГУЗМО «Лосино-Петровский наркологический диспан15
сер»
ООО «ДеДоКуКа»
22
человек на 10 тыс. насеврачами
22,65
ления
Справочно: врачи ИТОГО
человек
56
МБУЗ «Лосино-Петровская
48
ЦГБ»
ГУЗМО «Лосино-Петровский наркологический диспан2
сер»
ООО «ДеДоКуКа»
6
средним медицинским персона- человек на 10 тыс. насе44,08
лом
ления
Справочно: средний медичеловек
109
цинский персонал ИТОГО
МБУЗ «Лосино-Петровская
99
ЦГБ»
ГУЗМО «Лосино-Петровский наркологический диспан4
сер»
ООО «ДеДоКуКа»
6

392
352
15
25
26,76
65
55
3
7
45,29
110
98
4
8

Основные качественные показатели деятельности по ГБУЗ Мо «ЛосиноПетровская ЦГБ»:
Койки круглосуточного пребывания
Средняя занятость койки(дней)
336,7
Средняя длительность пребывания больного (дней)
11,9
Оборот койки
28,3
Места дневного стационара (ДС) (на 10 000 чел населения)
Наименование
ДС при
ДС при
ДС на дому
показателя
стационаре
поликлинике
Уровень
103,64
406,4
168,11
госпитализации
Средняя
158,3
375,9
424,8
занятость места
(дней)
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Средняя
длительность
пребывания
больного (дней)

10,6

12,8

13,4

За 2014 год выполнено посещений врачей – 183 099.
Осуществляется диспансеризация и профилактические осмотры
взрослого и детского населения.
В ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ» проводились мероприятия по
формированию здорового образа жизни.
Основные мероприятия:
- проведение мероприятий по предупреждению распространения вредных
привычек
(табакокурение,
употребление
алкоголя,
токсичных
и
наркотических средств среди обучающихся в общеобразовательных школах);
- проведение лекций и бесед с родителями учащихся;
- пропаганда здорового образа жизни совместно со средствами массовой
информации (газета «Городские вести», телевидение, организация круглого
стола);
- организованная работа школ здорового образа жизни для больных сахарным
диабетом, бронхиальной астмой, гипертонической болезнью, открыт кабинет
профилактики.
Средняя заработная плата из всех источников финансирования за 2014
год составила:
- врачи – 58 110,0 руб.;
- средний медперсонал – 30 452,57 руб.;
- младший медперсонал – 20741,03 руб.;
- в среднем по учреждению – 36 774,78 руб.
12. Образование
Муниципальная сеть общего образования городского округа ЛосиноПетровский состоит из 6-ти дошкольных образовательных учреждений; 3-х
средних общеобразовательных школ и 1 частного образовательного
учреждения средняя общеобразовательной школы «Маугли».
Все муниципальные общеобразовательные учреждения имеют
лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную
аккредитацию.
Уровень средней заработной платы педагогических работников в 2014
году составил:
- общего образования
43 081,60 руб. (что составляет 113% средней
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заработной платы по Московской области);
- дошкольного образования 39 803,60 руб. (что составляет 100,3% средней
заработной платы в сфере общего образования в Московской области).
В прогнозируемые годы темп роста среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы педагогическим работникам предполагается в
соответствии с индексами-дефляторами услуг населению. Соответственно,
наблюдается увеличение фонда оплаты труда в прогнозируемом периоде.
На январь 2015 года в очереди в ДОУ городского округа числилось 657
детей в возрасте от 1 до 6 лет и 62 человека в возрасте от 3 до 7 лет. По
прогнозу на 1 сентября 2015 года потребность в ДОУ составит 196 мест (без
учета прироста детей за 5 месяцев), а на 01.01.2016 г. – 282 места (без учета
прироста детей за 9 месяцев) в возрасте от 3 до 7 лет. Из ДОУ в 2015 году, в
связи с окончанием дошкольного обучения, будет выведено 175 детей.
Соответственно 175 детей из очереди будут приняты в ДОУ. Таким образом, в
очереди на 01.01.2016 года останется 107 детей в возрасте от 3 до 7 лет (без
учета прироста).
Администрацией городского округа Лосино-Петровский разработана
муниципальная программа «Образование городского округа ЛосиноПетровский» на 2014-2018 годы, которая утверждена постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 14.11.2013 № 510, в
рамках которой запланировано строительство детского сада на 330 мест, что в
свою очередь предполагает ликвидацию очередности.
По Указу Президента РФ от 07.05.2013 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» к 2016 году 100%
детей (с 3 до 7 лет) должны быть охвачены дошкольным образованием. Для
решения поставленной задачи отделом образования была разработана
«Дорожная карта» по ликвидации очередности в дошкольные учреждения в
нашем городе.
В прогнозируемый период ввода новых объектов общего образования не
планируется.
Обеспеченность населения дошкольными организациями в настоящее
время недостаточная и составляет 393,59 мест на 1000 детей. В
прогнозируемые годы предусмотрено увеличение количества мест в
дошкольных учреждениях за счёт строительства дошкольной организации на
330 мест в 2016 году в рамках государственной программы Московской
области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы.
Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях
достаточная, даже при росте численности учащихся.
На прогнозируемый период наблюдается увеличение объёма платных
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услуг в основном за счёт увеличения цен на оказываемые услуги и
расширения перечня оказываемых услуг.
В целях повышения объёма и качества образовательных услуг
предусматривается:
- открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов;
- введение курсов и дополнительных образовательных программ;
- развитие сети групп «Будущий первоклассник» на базе
образовательных организаций всех типов и видов.
Динамика роста цен на услуги в системе образования планируется в
соответствии с предварительным прогнозом инфляции на 2015-2018 гг.
В прогнозируемый период ввода новых объектов общего образования не
планируется.
13. Культура
В городском округе Лосино-Петровский функционируют 2 учреждения
культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры
«Октябрь» (МБУК ДК «Октябрь»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская
городская библиотека» (МБУ «ЛП ГБ»);
и 1 учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры:
- МАОУ ДОД Детская школа искусств городского округа ЛосиноПетровский (МАОУ ДОД ДШИ).
Учреждения культуры городского округа в 2014 году оказывали
следующие муниципальные услуги:
- предоставление информации о времени и месте проведения
театральных представлений, филармонических концертов и гастрольных
мероприятий, киносеансов, анонсов данных мероприятий;
- предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный
вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах и к справочно-поисковому
аппарату и базам данных муниципальных библиотек;
- предоставление информации о реализации в образовательных
муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности практически составляет 40,34 процента.
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Фактическое число зрительских мест в учреждениях культурнодосугового типа за 2014 год составило 478 мест.
Нормативная потребность муниципальных образований в клубах и
учреждениях клубного типа составляет 1185 мест.
За отчетный период численность обучающихся и посетителей в
учреждениях культуры составила:
МАОУ ДОД ДШИ - 285 человек;
МБУК ДК «Октябрь» - 622 человек.
В МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» число читателей
составило 5790 человек, число посещений на массовые мероприятия – 3981.
В 2015 году учреждения продолжат работу по выполнению Указа
Президента РФ:
- по созданию условий для реализации каждым человеком его
творческого потенциала;
- передачи от поколения к поколению традиционных для российской
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;
- по обеспечению доступа граждан к знаниям, информации,
культурным ценностям и благам;
- сохранению исторического культурного наследия и его использования
для воспитания и образования.
14. Физическая культура. Спорт.
Молодёжная политика.
Администрация городского округа уделяет особое внимание развитию в
городском округе спорта. Количество человек занимающихся в МБОУ ДОД
ДЮСШ на 01.01.2015г. - 430.
Основными трудностями в работе преподавателей ДЮСШ остаются
отсутствие спортивного зала, разбросанность секций по залам учреждений
города.
По сравнению с 2013 годом в городском округе выросло на 10%
количество спортивных мероприятий, проходящих в городском округе.
Наибольшую популярность в округе имеют такие виды спорта, как футбол,
бокс и легкая атлетика. Отдел социальной политики, культуры и спорта
вовлекает все больше и больше жителей в физкультурно-спортивные
мероприятия. В округе начали развивать такие виды спорта, как баскетбол,
волейбол, настольный теннис.
Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в городском округе за 2014 год составила 3690 человек.
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Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в
2014 году по сравнению с 2013 годом составило 190 человек.
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, за 2014 год составила 14,92%. В 2014 году ввиду
отсутствия спортивных сооружений в городском округе на базе МБОУ ДОД
Центр детского творчества были открыты кружки по шашкам и шахматам,
настольному теннису, а на базе МБУК ДК «Октябрь» - кружок «Дворовый
футбол» для детей до 14 лет, также начала работать секция «Таэквон-до», что
дало возможность увеличить количество детей, занимающихся спортом.
Воспитанники школы участвуют в различных соревнованиях как на
областном, так и на российском уровнях, занимают призовые места.
С целью повышения обеспеченности населения города спортивными
сооружениями в 2014 году начато строительство физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном.
Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса
позволит повысить обеспеченность жителей города в 2016 году
плавательными бассейнами с 2016 года (275,00 кв. м зеркала воды на 10 тыс.
населения).
Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями,
несомненно даст импульс развитию спорта в городе.
15. Развитие туристской индустрии
На территории городского округа Лосино-Петровский платные
туристические услуги населению оказывают малые организации, такие как:
- сетевое агентство « Горячие туры»;
- туристическое агентство «Вокруг света»;
- ООО «Бизнес и Туризм Групп»;
- ООО «МИР»;
- Тур-студия «Вояж+4»;
- «Дом декора».
Для проведения культурного досуга граждан туристические агентства
предлагают оздоровительные и экскурсионные туры по России и зарубежным
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странам, а также отдых на море.
За 2014 год объём платных туристских услуг населению городского
округа Лосино-Петровский составил 647,2 тыс. руб. (в 2013 году данный
показатель составлял — 596,2 тыс.руб.). Темп роста составил 108,5%.
Ежегодно количество таких организаций только растёт этим и
объясняются высокие темпы роста объёма в прогнозном периоде.
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Основные задачи
1.
Недопущение задолженности по выплате заработной платы во
всех сферах деятельности.
2.
Обеспечить реализацию принятых муниципальных программ:
- «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских
работников и иных слоев населения городского округа Лосино-Петровский
на 2015 - 2019 годы»;
- «Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015–2019 годы»;
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»;
- «Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018
годы»;
- «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на
территории городского округа Лосино-Петровский в 2014 - 2018 годах»;
- «Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский
в 2014 - 2018 годы»;
- «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014
- 2018 годы»;
- «Безопасность городского округа на 2014-2018 годы»;
- «Жилище» на 2015-2019 годы»;
- «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на
2015-2019 годы»;
- «Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский на 2015-2019 годы».
3.
Обеспечить к 15 сентября 2015 года подготовку объектов
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период на 2015-2016
годы.
Целенаправленно проводится перспективная политика улучшения
социально-экономической обстановки в городе, повышения уровня жизни его
населения.
В перспективе планируется дальнейший рост промышленного
производства, строительство новых жилых кварталов, развитие транспортной
инфраструктуры, комплексное благоустройство дворовых территорий,
введение в эксплуатацию новых предприятий бытового обслуживания,
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строительство
объектов
социального
назначения,
дополнительных инвестиций в экономику города.

привлечение

Удобное географическое положение, близость к Москве - все это
надежная основа для перспективного развития города.
Прогноз социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский на 2016-2018 годы отражает показатели, направленные на
улучшение жизнедеятельности жителей.
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