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ФИНАНСЫ
За 2016 год доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 823,4 млн.
руб., что составило 79,1 % к плану.
За 2015 год исполнение доходной части бюджета составило 590,4 млн. руб. 78,9 % плана, то есть в 2016 году доходы местного бюджета увеличились на
233,0 млн. руб. Анализ уровня дотационности в 2016 году показывает рост дотации
бюджету городского округа на 10,6 млн. руб. по сравнению с предыдущим
финансовым годом (факт 2015 год - 0,2 млн. руб.).
Структура расходной части городского бюджета, по сравнению с прошлым
финансовым годом значительно не менялась. Были увеличены расходы на разделы
«Национальная экономика» с 22,8 млн. руб. до 71,8 млн. руб. и «Жилищнокоммунальное хозяйство» с 42,7 млн. руб. до 72,9 млн. руб. Увеличение расходов
произошло за счет выделения денежных средств на ремонт автомобильных дорог
общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов, а также на устройство детских и
спортивных площадок. Расходы бюджета были сконцентрированы на
финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с
начислениями работникам бюджетной сферы, оплата за топливно-энергетические
ресурсы; питание в образовательных организациях детей льготной категории,
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 2016 году запланирована на социально –
значимые направления - физическую культуру и спорт, образование (136,6 млн. и
369,3 млн. рублей соответственно), это 61,6 % всего бюджета, а также на жилищнокоммунальное хозяйство (72,9 млн. руб. – 8,9 %), социальную политику (36,5 млн.
руб. - 4,4%) и национальную экономику (71,8 млн. руб. - 8,7%). 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.
Устойчивое развитие экономики города позволяет направлять доходы
бюджета на реализацию 11 муниципальных программ, затрагивающих интересы
практически каждого жителя Лосино-Петровского. Программный подход к
формированию бюджета города, дает возможность значительно повысить
эффективность расходования бюджетных средств и ясно увидеть конечные
результаты деятельности администрации города.
Анализ
доходной части местного бюджета за период 2014-2016 годы
Вид доходов

2015 год

1

2
Факт
590,4

Всего доходов по

2016 год
3
План
1 041,6

4
Факт
823,4

млн. руб.
Отклонен Коэффициен 2017 год
ие
т роста
(план)
5= 4-2
6= 4:2
7
233,0

139,5

673,7
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бюджету
В том числе
налоговые и
неналоговые доходы

275,5

350,4

338,6

63,1

122,9

377,2

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)

2015 год
2016 год
2017 год (план)
Сумма, Удельный Сумма, Удельный Сумма, Удельны
млн. руб.
вес, % млн. руб. вес, % млн. руб. й вес, %
590,4

100,0

823,4

100,0

673,7

100,0

275,5

46,7

338,6

41,1

377,2

56,0

314,9

53,3

484,8

58,9

296,5

44,0

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

Наименование вида
доходов

Единицы
измерения

2015 год

Доля от
всех
доходов,
%
49,4

2016 год

Налог на доходы
физических лиц
(НДФЛ)
Справочно:
Норматив
отчисления НДФЛ в
местный бюджет
НДФЛ по нормативу
100%
Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
(УСН)
Налог на имущество
физических лиц
Единый налог на
вмененный доход
Земельный налог
Аренда земли
Аренда
муниципального
имущества
Доходы от
реализации

тыс. руб.

136 103

%

66,4

98,6

тыс. руб.

204 974,4

217 383,5

тыс. руб.

15 936

5,8

17 795

5,3

111,7

тыс. руб.

2 797

1,0

2 932

0,9

104,8

тыс. руб.

8 931

3,2

6 941

2,0

77,7

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

21 983
74 376
5 089

8,0
27,0
1,8

18 769
57 511
5 357

5,5
17,0
1,6

85,4
77,3
105,3

тыс. руб.

-

-

2 128

0,6

-

209 662

Доля от
всех
доходов,
%
61,9

Темп
роста,
%
154,0

106,1
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9
10

11
12

имущества
Доходы от продажи
земельных участков
Прочие неналоговые
доходы, в т.ч. доходы
от реализации
инвестиционных
контрактов
Прочие
Итого налоговых и
неналоговых
доходов в местный
бюджет

тыс. руб.

1 826

0,7

6 390

1,9

349,9

тыс. руб.

-

-

-

-

-

тыс. руб.
тыс. руб.

8 466
275 507

3,1
100

11 116
338 601

3,3
100

131,3
122,9

В 2016 году в местный бюджет поступило:
Налог на доходы физических лиц – 209 662 тыс. руб., при нормативе
отчисления в местный бюджет - 98,6%. План выполнен на 101,6% (за 2015 год
поступило – 136 103 тыс. руб. при нормативе отчисления - 66,4%.). В 2017 году
норматив отчислений подоходного налога в местный бюджет составит 97,3%, в том
числе дополнительный норматив отчисления 82,3% и запланирована сумма
поступления - 217 114 тыс. руб.
Упрощенная система налогообложения – 17 795 тыс. руб., при нормативе
отчисления 50%. (в 2015 году поступило 15 936 тыс. руб., при нормативе
отчисления 50%). На 2017 год запланирована сумма поступления 22 636 тыс. руб.,
при нормативе отчисления в местный бюджет 50%.
Единый налог на вмененный доход – 6 941 тыс. руб., при нормативе
отчисления 100%. План выполнен на 100,7 % (за 2015 год в местный бюджет
поступило – 8 931 тыс. руб.). На 2017 год запланирована сумма поступления – 7
085 тыс. руб., при нормативе отчисления в местный бюджет 100%.
Налог на имущество физических лиц – 2 932 тыс. руб., при нормативе
отчисления в местный бюджет 100%. План выполнен на 59,1 %. (за 2015 год
поступило – 2 797 тыс. руб.). На 2017 год запланирована уточненная сумма
поступления 5 366 тыс. руб.
Земельный налог – 18 769 тыс. руб. при нормативе отчисления 100%. План
выполнен на 84,0% (в 2015 году поступило 21 983 тыс. руб.). В 2017 году
земельный налог будет поступать в размере 100% и запланирована уточненная
сумма поступления в размере 25 000 тыс. руб.
Аренда земли – 57 511 тыс. руб., при нормативе отчисления в местный
бюджет 100%. План выполнен на 87,1% (за 2015 год поступило 74 376 тыс. руб.,
при нормативе отчислений 100%). На 2017 год запланирована уточненная сумма
поступления 55 986 тыс. руб., при нормативе отчисления в местный бюджет 100%.
Аренда муниципального имущества – 5 357 тыс. руб. при нормативе
отчисления в местный бюджет 100%. План выполнен на 107,3% (за 2015 год
5
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поступило 5 089 тыс. руб.). В 2017 году запланирована уточненная сумма
поступления – 5 600 тыс. руб. План поступления рассчитан с учетом базовой
ставки арендной платы 2 500 руб. за 1 м2 в год.
Доходы от реализации муниципального имущества – 2 128 тыс. руб. План
выполнен на 100,0% (за 2015 год поступлений не было). На 2017 год
запланирована уточненная сумма поступления 5 000 тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков – 6 390 тыс. руб. при нормативе
отчисления в местный бюджет 100%. План выполнен на 106,5% (за 2015 год
поступило 1 826 тыс. руб.). На 2017 год запланирована уточненная сумма
поступления – 20 000 тыс. руб., при нормативе отчисления в местный бюджет
100%.
Администрацией городского округа совместно с МРИ ФНС России №16 по
Московской области проводилась большая работа, направленная на пополнение
доходной части местного бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений
предприятий и организаций всех форм собственности, находящихся на территории
городского округа Лосино-Петровский:
- выявлялись организации, осуществляющие деятельность на территории
города, но зарегистрированные в других субъектах Российской Федерации;
- проводился контроль за постановкой указанных организаций на налоговый
учет в МРИ ФНС № 16 по Московской области;
- на регулярной основе проводилась работа по полноте учета
налогоплательщиков;
- рассматривались обращения 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. Лосино-Петровский всех этих хозяйствующих
субъектов;
- проводилась ежеквартальная сверка предоставленных отчетных данных по
оплате налоговых и неналоговых платежей организаций, ведущих деятельность на
территории городского округа, с данными фактических поступлений в бюджет
городского округа с пересчетом по нормативам отчислений в местный бюджет;
- осуществлялся контроль за исполнением трехстороннего Соглашения между Правительством Московской области, профсоюзами и работодателями о минимальной заработной плате на предприятиях городского округа Лосино-Петровский,
а также проводилась работа, направленная на снижение неформальной занятости
населения и легализацию заработной платы. На заседание межведомственной
комиссии было вызвано 133 организации и ИП, из них рассмотрено рабочей группой 68 организаций и ИП. Сумма дополнительно поступившего НДФЛ в результате
проведенной работы - 41,8 тыс. руб.;
- администраторами отдельных доходных источников местного бюджета
регулярно проводилась работа в Управлении федерального казначейства по
Московской области по уточнению платежей, зачисленных как «невыясненные»;
- в течение отчетного года сотрудниками администрации городского округа
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проводилась адресная работа с неплательщиками налоговых и неналоговых
платежей, путем приглашения их на заседания межведомственной комиссии по
мобилизации доходов. Проводились согласования мероприятий по ликвидации
задолженности. Рабочей группой межведомственной комиссии была проведена
работа со 137 организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими
задолженность по налоговым платежам. В результате проведенной работы в
консолидированный бюджет Московской области поступило 6 064 тыс. рублей;
- проводилась работа, направленная на погашение задолженности, в
отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления и
работников подведомственных учреждений, по которым территориальным
налоговым органом была представлена информация о наличии задолженности. В
результате проведенной работы было погашено свыше 300 тыс. рублей.
Структура средств финансовой поддержки местного бюджета представлена в
таблице.
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2015 год
Сумма,
Удельный
млн. руб.
вес, %

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

2016 год
Сумма,
Удельный
млн. руб.
вес, %

2017 год (план)
Сумма,
Удельный
млн. руб.
вес, %

314,9

100,0

484,8

100,0

296,5

100,0

0,2
299,0

0,05
94,9

10,8
410,4

2,2
84,6

0,1
296,4

0,03
99,97

17,2

5,5

66,7

13,8

-

-

0,2

0,05

-

-

-

-

-1,7

-0,5

-3,1

-0,6

-

-

Анализ уровня дотационности бюджета муниципального образования
приведен в таблице.
Анализ уровня дотационности города Лосино-Петровского
за период 1997-2016 годы
Годы

1997
1998
1999
2000

Налоговые и неналоговые
доходы
сумма

Удельный
вес %

8,5
8,5
10,4
10,4
13,1
13,1
20,4

41,2
41,2%
44,3
44,3%
40,0
40,0%
45,0

млн. руб.
Средства по взаимным
Всего доходов
Субвенции,
расчетам, иные
Дотация
местного
субсидии
межбюджетные
бюджета
трансферты
Удельный
Удельный
Удельный
сумма
сумма
сумма
сумма
вес %
вес %
вес %

10,5

50,5

12,5

53,2

18,3

56,1

22,2

49,0

0,4
2,1
12,2 / 58,8%
0,05
0,2
13,0 / 55,7%
0,3
0,9
19,5 / 60,0%
0,9
2,0

1,3

6,2

0,5

2,3

0,9

3,0

1,8

4,0

20,7
20,7
23,4
23,4
32,6
32,6
45,3
7

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2016 год

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

20,4
29,1
29,1
43,6
43,6
43,8
43,8
53,2
53,2
72,0
72,0
107,7
107,7
154,9
154,9
209,2
209,2
247,6
247,6
262,9
262,9
271,1
271,1
213,5
213,5
324,7
324,7
340,9
340,9
275,5
275,5
338,6
338,6

45,0%
30,6
30,6%
37,5
37,5%
36,3
36,3%
32,5
32,5%
44,0
44,0%
44,7
44,7%
51,4
51,4%
60,0
60,0%
69%
69%
61,1%
61,1%
66,9%
66,9%
49,7%
49,7%
60,3
60,3
55,2
55,2
46,7
46,7
41,1
41,1

30,8

32,3

47,4

40,9

53,5

44,3

54,6

33,3

32,7

20,1

31,2

12,9

37,0

12,3

11,3

3,2

9,5

2,6

23,5

5,5

0,1

0,02

5,8

1,4

31,2

5,8

1,8

0,3

0,2

0,03

10,8

1,3

24,9 / 55,0%
16,6
17,4
66,1 / 69,4%
14,7
12,6
72,5 / 62,5%
19,0
15,7
76,9 / 63,7%
44,3
27,0
110,8 / 67,5%
46,0
28,4
90,1 / 55,6%
100,6
41,7
133,6 / 55,3%
106,9
35,5
146,2 / 48,6%
125,3
36,0
139,3 / 40,0%
101,8
28,3
111,5 / 31,0%
131,4
30,5
167,7/38,9%
132,3
32,7
134,1/33,1%
225,2
52,4
216,0/50,3%
182,1
33,8
213,9/ 39,7
271,7
44,0
276,5/ 44,8
299,0
50,6
314,9/53,3
410,4
49,8
484,8/58,9

18,7

19,7

10,4

9,0

4,4

3,7

11,9

7,2

11,4

7,0

1,8

0,7

2,3

0,8

2,7

0,8

0,2

0,1

0,2

0,1

2,6

0,6

1,4

0,3

3,9

0,7

3,9

0,6

17,2

2,9

66,7

8,1

45,3
95,2
95,2
116,1
116,1
120,7
120,7
164,0
164,0
162,1
162,1
241,3
241,3
301,1
301,1
348,5
348,5
359,1
359,1
430,6
430,6
405,2
405,2
429,5
429,5
538,6
538,6
617,4
617,4
590,4
590,4
823,4
823,4
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
С целью рационального и эффективного использования средств бюджетов,
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 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 2016 году было объявлено торгов и других способов размещения заказа
1439 шт. на общую сумму 456,72 млн. руб., из них: 119- путем проведения торгов и
запросов котировок на сумму 396,41 млн. руб., 1320 закупок у единственного
поставщика, из которых 48 закупок у единственного поставщика (монополиста) и
1272 договора до 100 и 400 тысяч рублей на общую сумму 60, 31 млн. руб.
По результатам торгов и других способов размещения заказа в 2016 году
было заключено 1432 муниципальных контрактов и гражданско-правовых
договоров на общую сумму 431,65 млн. руб., из них: 112 муниципальных
контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам
проведения торгов и запросов котировок, на сумму 371,34 млн. руб. и 1320
муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на сумму 60,31 млн.
руб.
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Сумма экономии в результате проведения торгов и запросов котировок
составила 25,06 млн. руб. 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 приведены в таблице.
№
п/п
1

Наименование показателя

Ед. изм.

2015 год

2016 год

Динамика

Количество проведенных
торгов и других способов
размещения заказа

Шт.

1382

1439

Увеличение на
4,1 %

10

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2016 год
2

Шт.

1359

1432

Млн. руб.

375,38

431,65

3.1

Количество заключенных
контрактов и договоров
Стоимость заключенных
контрактов и договоров:
Открытые конкурсы

Млн. руб.

79,21

3,99

3.2

Электронные аукционы

Млн. руб.

88,65

359,6

3.3

Запрос котировок

Млн. руб.

7,14

7,76

3.4

Единственный поставщик

Млн. руб.

32,98

15,54

3.5

Закупки малого объема

Млн. руб.

42,34

44,77

4

Сумма экономии

Млн. руб.

21

25,06

3

Увеличение
5,4 %
Увеличение
15%
Снижение
95 %
Увеличение
305,6 %
Увеличение
8,7 %
Снижение
53 %
Увеличение
5,7 %
Увеличение
19,3%

на
на
на
на
на
на
на
на
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Динамика объемов закупок за 2015-2016 гг.
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Администрация организует и осуществляет полномочия на территории
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский в отношении:
- муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в сфере
внутреннего контроля финансово-бюджетных правоотношений и закупок;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере
муниципального контроля земельных и жилищных отношений, сохранности и
использования автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования;
- муниципальных предприятий в части согласования учредителем
исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности.
Проверки, ревизии и обследования муниципальных учреждений в сфере
внутреннего контроля финансово-бюджетных правоотношений и закупок
проводились в соответствии с планом. В 2016 году было проведено в сфере
финансово-бюджетных правоотношений 9 проверок, в сфере закупок 7 проверок.
Проверки представленных планов финансово-хозяйственной деятельности и
бухгалтерской
отчетности
муниципальных
предприятий
проводились
ежеквартально балансовой комиссией согласно постановления администрации.
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля структурными подразделениями
администрации не проводились.
Результаты контрольных мероприятий, оформленные актами, доводятся до
проверяемых муниципальных учреждений с указанием выявленных нарушений и
недостатков, мероприятий и сроков по их устранению. Результаты деятельности
балансовой комиссии, оформленные протоколами, доведены до муниципальных
предприятий. При осуществлении контрольно-ревизионной деятельности
проводится консультационная работа, направленная на недопущение нарушения
бюджетного законодательства, снижение количества нарушений и выявление
проблемных вопросов в финансово – хозяйственной деятельности, повышение
13
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эффективности использования бюджетных средств.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В социально-экономическом развитии городского округа ЛосиноПетровский ведущая роль принадлежит обрабатывающей промышленности,
занимающей в структуре оборота организаций всех видов экономической
деятельности порядка 56,1 %.
На территории города осуществляют деятельность 2 крупных, 2 средних
промышленных предприятия, 39 малых с учетом микропредприятий. Крупные и
средние представлены следующими предприятиями:
1. ООО «Спец Трейд» - осуществляет деятельность по производству
обуви (пляжная, садово-огородная, детская обувь) из полимерных материалов.
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.
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).
Таблица 1

Отрасли
Текстильное производство
Производство кожи, изделий из кожи и
обуви
Целлюлозно-бумажное производство
Издательская и полиграфическая
деятельность
Химическое производство
Производство готовых металлических
изделий

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
(млн. руб.) за 2015 г.
606,5
489,7
529,2
213,6
153,0
416,3
14
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Производство мебели и прочей продукции
Иное
ИТОГО

1403,8
210,1
4022,2
Рисунок 1

За последнее время не наблюдалось снижения объема отгруженной
продукции собственного производства. Темп роста данного показателя за 2016 г.
составил 101,6% к 2015 г.
В значительной степени этот показатель сформируется за счет крупных и
средних предприятий городского округа. Их доля в общем объеме отгруженных
товаров собственного производства по городскому округу в 2016 г. составила
44,1%, (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2
2015 г.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами (млн. руб.)

Всего отгружено

3958,2

2016 г.

Удельный
вес, %

100

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

4022,2

100
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товаров
собственного
производства,
из них:
Крупными и
средними

990,9

25,0

1772,7

44,1

Малыми (включая
микропредприятия)

847,3

21,4

954,5

23,7

Обособленными
подразделениями

2120,0

53,6

1295,0

32,2
Рисунок 2

Таким образом, темп роста объема отгруженных товаров собственного
производства по крупным и средним предприятиям, а также по малым
предприятиям - положительный по обособленным подразделениям отрицательный (табл. 3).
Таблица 3
2015 г.

2016 г.

Темп роста, %

Всего отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами,
из них:

3958,2

4022,2

101,6

Крупными и средними

990,9

1772,7

178,9

Малыми (включая микропредприятия)

847,3

954,5

112,7
16
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Обособленными подразделениями

2120,0

1295,0

61,0

Число промышленных предприятий в городском округе в 2016 году
составило 41 единицу.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В части анализа средней заработной платы в городском округе в бюджетном
секторе экономики уровень средней заработной платы составил:
- педагогические работники общеобразовательных учреждений — 43815,81
руб,
-педагогические работники образовательных учреждений дополнительного
образования детей — 41744,91 руб,
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
41498,61,
- работники культуры 31581,89 руб,
По оперативной информации, размер средней заработной платы во
внебюджетном секторе экономики по полному кругу организаций составил
30564,26, руб.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
городского округа составила 1709 человек, среднемесячная заработная плата –
32450,20 руб.
Численность работников субъектов малого предпринимательства составила
1786 чел., среднемесячная заработная плата – 28374,09 руб.
Сложившаяся ситуация за 2016 год говорит о стабильной ситуации в части
оплаты труда в городском округе.
В целях повышения качества и уровня жизни населения основные усилия
были направлены на:
- создание условий для эффективной занятости населения;
- проведение организационно-штатных мероприятий в муниципальных
учреждениях в целях предотвращения неэффективных расходов;
- 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 не ниже 13 750,00 руб при полном рабочем дне.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В 2016 г. в городскую службу занятости обратилось 399 чел. (против 480 за
2015 г.).
На конец отчетного периода уровень безработицы трудоспособного
населения составил 0,8%. Рассматривая ситуацию на рынке труда города, можно
отметить что услуги, оказываемые Центром занятости, остались очень
востребованными. В числе основных категорий, составляющих рынок труда:
17
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работники, высвобождаемые с предприятий и организаций, лица, уволенные по
текучести кадров, выпускники учебных заведений и др.
Граждане, уволенные по текучести кадров, составляют около 72% от всех
категорий населения, составляющих предложение рабочей силы. Однако
увольнение по собственному желанию зачастую является скрытым увольнением
по сокращению штатов.
Среди граждан, обратившихся в службу занятости в целях поиска
подходящей работы, 34% – работавшие по рабочим профессиям, 57% –
работавшие на должности специалиста или служащего, 9% – ранее не
работавшие, ищущие работу впервые.
Одной из причин высокой доли молодежи среди незанятого населения
традиционно называют отсутствие необходимого стажа и опыта работы, а
зачастую требуемой для заполнения рабочих мест высокой квалификации
(разряда). Негативную роль играют также недостаточная информированность
молодых людей о ситуации на рынке труда, о востребованности той или иной
профессии, неадекватная оценка престижности избранной профессии.
Особое внимание заслуживает проблема женской занятости. За отчетный
период доля женщин в общей численности граждан, обратившихся в поиске
работы в службу занятости, составляет 56%. Проблемы женской безработицы
сохраняют свои позиции и остаются главными.
При приеме на работу работодателя интересует не только уровень
образования и квалификации, опыт работы, но и возраст, наличие детей,
коммуникабельность, инициативность, зачастую привлекательная внешность
и т. д.
Поиск путей вовлечения инвалидов в общественно-полезную деятельность
– одна из важнейших задач службы занятости. В течение отчетного периода в
Центр занятости обратилось в целях поиска работы 16 инвалидов.
Трудоустроилось 12 человек. При трудоустройстве инвалидов еще
подтверждается тот факт, что работодатели все еще не очень охотно принимают на
работу инвалидов, которым требуются специализированные рабочие места,
льготные условия труда (сокращенное рабочее время, сниженные требования к
производительности). Однако выполнение закона о квотировании рабочих мест
для инвалидов, программы их временной занятости и дополнительных
мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные для них рабочие места все же позволяет более эффективно
заниматься трудоустройством этой категории граждан. 5 человек в 2016 г. были
трудоустроены по этим программам.
На 01.01.2017 из числа состоящих на учете в Центре занятости граждан
6% – лица предпенсионного возраста. Проблема трудоустройства этой категории
обусловлена следующими факторами:
- мотивация к труду снижена;
- ограничения по состоянию здоровья;
- возрастной ценз.
В 2016 г. 2 безработных направлены на досрочную пенсию.
С целью организации дополнительных возможностей для адаптации на
рынке труда Центр занятости проводит мероприятия по активной политики
занятости. В истекшем году 3 безработным была оказана консультация в
организации собственного дела, 44 человека были направлены на общественные
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работы.
Одна из важнейших задач службы занятости – трудоустройство граждан. За
2016 г. трудоустроено 250 чел.
Требуются на рынке труда высококвалифицированные специалисты:
экономисты, менеджеры, бухгалтера, врачи, учителя, воспитатели, инженеры
(различных направлений), а также квалифицированные рабочие: электрики,
сварщики, слесаря, плотники, повара, швеи, станочники (токари, фрезеровщики и
т. д.).
Причины, препятствующие увеличению числа трудоустроенных граждан,
остаются все те же: несоответствие профессионального состава безработных
реальным потребностям рынка труда, низкая заработная плата, отсутствие
социальных гарантий, ограничение по возрасту, по состоянию здоровья,
транспортная доступность.
Центр занятости активно сотрудничает с работодателями с целью
формирования банка вакансий рабочих мест.
За отчетный период было предложено предприятиями и организациями
свыше 233 вакансий, в г. Лосино-Петровском.
Для наиболее эффективного и качественного удовлетворения потребности
работодателей и граждан, ищущих работу или желающих ее поменять, Центр
занятости населения провел в 2016 г. Ярмарку вакансий.
Проведение Ярмарки вакансий рабочих мест позволило ищущим работу
получить более полную информацию о состоянии рынка труда и более активно
заниматься самостоятельным поиском работы. Встреча же работодателей с
желающими трудоустроиться обязывает их учитывать пожелания соискателей,
пересматривать при этом размеры заработной платы, условия труда, возможность
получения льгот для своих сотрудников.
Динамика в развитии технической базы производства, изменение в
структуре экономики увеличивает потребность в рабочих и специалистах высокой
квалификации, профессионально мобильных, способных быстро адаптироваться к
требованиям рыночной экономики. Это вызывает необходимость в расширении
сети профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации
безработных граждан и незанятого населения.
За 2016 г. 13 человек прошли переобучение. Большинство из
переобучившихся – женщины, для них был организован учебный процесс по
оптимальным учебным программам на те профессии, по которым возможно
конкурсное трудоустройство (оператор ПК, бухучет на ПК, продавец, повар,
менеджер по продажам, оператор склада).
Количество безработных граждан, которые получают пособие по
безработице, на 01.01.2017 составило 96 человек, на соответствующий период
2015 года – 121 человек.
Средний размер пособия по безработице – 4357 руб. 63 коп.

ДЕМОГРАФИЯ
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Московской области (Мособлстат), численность
населения городского округа Лосино-Петровский на 01.01.2016 составила 25266
чел. (на 01.01.2015 – 24726 чел.).
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За отчетный период в городском округе Лосино-Петровский:
- родилось – 225 чел. (за 2015 год – 252 чел.);
- умерло – 548 чел. (за 2015 год умерло 498 чел.
Естественная убыль составила 323 чел. (за 2015 год – 246 чел.).
Общий прирост населения городского округа составил 540 человека.
Благодаря проводимой в стране семейной политике, постепенно растет
число семей, родивших вторых и последующих детей.
За 2016 год в городе родилось 87 первенца и 101 вторых по счету детей.
За 2016 год в семьях лосинопетровцев родились 28 детей – третьими, 5
детей – четвертыми, 3 ребенка – пятыми, шестым - 0, седьмым - 1 ребенок.
Уровень смертности в городе Лосино-Петровском за 2015 год составил
~2,00%.
Наиболее распространенные причины смерти:
- сердечно-сосудистые заболевания,
- онкологические заболевания.
За 2016 год средняя продолжительность жизни составила 62 года у
мужчин и 74 лет у женщин.
За 2016 год в брак вступило 199 пары, за тот же период 2015 года –226 пары.
Динамика разводов в городе такова: за 2016 год было зарегистрировано 127
разводов, за тот же период 2015 года – 117.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений).
За отчетный период заключено 11 договоров безвозмездного пользования
движимого и недвижимого имущества.
Заключено 23 договора аренды недвижимого и движимого имущества.
Расторгнуты 4 договора аренды недвижимого имущества и движимого
имущества.
За 2016 год в бюджет городского округа Лосино-Петровский от сдачи в
аренду недвижимого имущества поступило 5354 тыс. руб. при плане - 4992 тыс.
руб., что составляет 107% выполнения плана. Перевыполнение плана связано с
задолженностью прошлых лет.
Большая работа проводилась с неплательщиками арендной платы,
выставлялись претензии по задолженности.
За отчетный период в реестр муниципальной собственности
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский — раздел
Казна включены 20 объектов движимого имущества, в том числе 5 транспортных
средств. Зарегистрировано право муниципальной собственности на нежилое
здание по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Лесная, д.1
(третий этаж) 491,1 кв. м.
Во исполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2016 году
Постановлением администрации от 01.04.2016 №133 "О включении
муниципального имущества в Перечень муниципального имущества городского
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округа Лосино-Петровский, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
сформирован и утвержден Перечень объектов имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В рамках реализации Прогнозного плана приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа ЛосиноПетровский на 2016 год в бюджет городского округа Лосино-Петровский
поступило 2128 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия 1.1.1. «Постановка на государственный
кадастровый учет и государственная регистрация прав объектов муниципальной
собственности» Подпрограммы 5 «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная
власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»:
Заключен муниципальный контракт № Ф.2016.105672 на проведение
инвентаризации и изготовлению технических и кадастровых паспортов линейных
объектов (сети теплоснабжения) от 25.07.2016г. Цена контракта составляет 303
475 (Триста три тысячи четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек) рублей.
Заключен муниципальный контракт № Ф.2016.316973 на проведение
инвентаризации и изготовлению технических и кадастровых паспортов линейных
объектов (водопроводные сети). Цена контракта составляет 197 340 (Сто
девяносто семь тысяч триста сорок рублей 00 копеек) рублей.
Внедрена и используется в работе Единая информационная система в сфере
управления государственным и муниципальным имуществом Московской
области.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
За 2016 год оформлено 48 договоров по приватизации жилищного фонда в
городском округе Лосино-Петровский (в том числе 41 договор на приватизацию
квартир, 7 договоров на приватизацию комнат в коммунальных квартирах).
Общая площадь приватизированных жилых помещений в 2016 году составляет 2656 кв. м.
Всего по городскому округу Лосино-Петровский по состоянию на
01.01.2017 года приватизировано 82,9 % муниципального жилищного фонда.
Предоставлено 3 однокомнатных квартиры лицам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
их числа (Семенова А.А. – однокомнатная квартира общей площадью 28,9 кв. м,
Блохина Е.С. – однокомнатная квартира общей площадью 31,5 кв. м, Поляков И.А.
– однокомнатная квартира общей площадью 29,5 кв. м). На данные квартиры заключены договоры специализированного жилищного фонда.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
За 2016 год освоено 98,7% выделенных средств из бюджета Московской области по подпрограмме 3 «Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы». В целом по подпрограмме исполнение составило 99%. Выполнены следующие работы:
- предоставлено за 2016 год -23 участка многодетным семьям бесплатно;
- готовы к предоставлению 7 земельных участков для многодетных семей;
- формируются 15 земельных участков для дальнейшего предоставления
многодетным семьям (процент обеспечения многодетных семей земельными
участками от количества многодетных семей, состоящих на учете составил 74%,
при плановом показателе 100%);
- выполнены работы по топосъемке земельных участков предоставленных
многодетным семьям, а также вынесены в натуре границы земельных участков,
предоставленных многодетным семьям;
- проведены работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами (в результате поставлено на кадастровый учет 41 дом, а постановлением еще утверждены границы 32 участков под домами) (доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составила 41%, плановый показатель 46%;
- проведены работы по топосъемке земельного участка под стадионом;
- проведены работы по формированию земельных участков для последующего оформления права муниципальной собственности и права постоянного (бессрочного) пользования администрации городского округа:
Кладбище – 7,8 га оформлено в муниципальную собственность, сдано на
кадастровый учет дополнительный участок под кладбище общей площадью 1 га,
идет на постоянной основе работа по переоформлению существующих
захоронений в муниципальную собственность из земель лесного фонда.
Сформирован и поданы документы на регистрацию права собственности
на земельный участок под ЦТП №1 по ул. Ленина.
Сформирован и поданы документы на регистрацию права собственности
на земельный участок под ВНС по ул. Гоголя.
Утверждены границы земельного участка и сформирован и поданы
документы на регистрацию права собственности на земельный участок под ВНС
по ул. Суворова.
Утверждены границы земельного участка и сформирован пакет
документов для постановки на кадастровый учет пешеходной зоны общей
площадью 2900 кв.м от ул. Горького до ул. Октябрьская.
Утверждены границы земельного участка и сформирован пакет
документов для постановки на кадастровый учет спортивной площадки за ДК ПО
ул. Ленина.
Утверждены границы земельного участка и сформирован пакет
документов для постановки на кадастровый учет двух дополнительных участков
для детских садов по ул. Строителей.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный
участок общей площадью 9100 кв.м. под религиозное использование по ул
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Нагорная в целях дальнейшего предоставление в постоянное (бессрочное)
пользование религиозной организации.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 3647 кв.м. под религиозное использование по ул 7-го Ноября в
целях дальнейшего предоставление в постоянное (бессрочное) пользование
религиозной организации.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельные участки
общей площадью 1497 и 1265 кв.м. в целях освобождения ул. Ленина от
стационарных палаток, расположенных на коллекторе водоотведения города.
Утверждены границы земельного участка и сформирован пакет
документов для постановки на кадастровый учет земельного участка общей
площадью 5635 кв.м. под объектом муниципальной собственности – здание
ремонтно-мастерских для последующего оформления в муниципальную
собственность.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 2756 кв. м - асфальтированная площадка перед ДК с целью
оформления в постоянное (бессрочное) пользование администрации.
Утверждены границы и поставлены на кадастровый учет 3 земельных
участка общей площадью 129705 кв. м и еще на 2 земельных участка общей
площадью 294580 кв. м сданы документы для постановки на кадастровый учет - с
целью создания технопарка на территории городского округа и привлечения
инвестиций.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 26895 кв. м - площадка с памятником около церкви с целью
оформления в постоянное (бессрочное) пользование администрации.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 11063 кв. м - сквер по ул. Суворова с целью оформления в
постоянное (бессрочное) пользование администрации.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 39920 кв. м - первая часть парка и оформлен в постоянное
(бессрочное) пользование администрации.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 27756 кв. м - вторая часть парка и оформлен в постоянное
(бессрочное) пользование администрации.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 4106 кв. м - под зданием администрации с целью оформления в
собственность администрации.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 2177 кв. м - под зданием МФЦ с целью оформления в
собственность администрации.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 2301 кв. м - под зданием ул. Октябрьская, д.6 с целью
оформления в собственность администрации.
Утверждены границы и поставлен на кадастровый учет земельный участок
общей площадью 4650 кв. м - по ул. Лесная и оформлено в постоянное
(бессрочное) пользование дома престарелых.
Утверждены границы земельного участка и сформирован пакет
документов для постановки на кадастровый учет земельного участка общей
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площадью 14 га для строительства новых очистных;
- инициированы судебные процессы по взысканию задолженности (сумма
максимально допустимой задолженности по арендной плате 9339 тыс .руб, при
плановом показателе 7573 тыс. руб. из них 7000 тыс. руб. ЗПТ- признан
банкротом);
- по мере постановки на государственный кадастровый учёт земельных
участков и регистрации права на земельные участки изменяется процент площади
земельных участков, на территории городского округа, процент площади
земельных участков поставленных на кадастровый учёт растёт (доля площади
земельных участков на территории городского округа, поставленных на
кадастровый учет, в общей площади территории городского округа составила
81,2%, плановый показатель 84%).
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит
установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены составил 80%.
Сумма поступлений от земельного налога составила 18769 тыс. руб., при
плановом показателе 22340 тыс.руб.
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа составила 75,9%, при плановом показателе 60%.
Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый
учет в границах муниципальных образований составила 37 га, при плановом
показателе 10 га.
Сумма поступлений от арендной платы, включая средства от продажи
права аренды составила 57511 тыс. руб. при плановом показателе 58500 тыс. руб.
Сумма поступлений от продажи земельных участков составила 6390 тыс.
руб. при плановом показателе 5000 тыс. руб.
За 2016 год проведен муниципальный контроль в отношении 1 земельного
участка (внеплановая). По внеплановой проверке нарушений не выявлено.
Ведется на постоянной основе работа по изменению разрешенного вида
использования земельных участков по обращению физических и юридических
лиц.
Проведены публичные слушания по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки части территории городского округа ЛосиноПетровский Московской области - Центральный и Северо-восточный
планировочные районы, утвержденные решением Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 27.03.2014 № 16/4, Правила землепользования и
застройки части территории городского округа Лосино-Петровский Московской
области - Южный и Юго-западный планировочные районы, утвержденные
решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.03.2014
№ 17/4 с целью приведения ПЗЗ в соответствие: с Градостроительным кодексом
Российской Федерации по установлению 4-х основных параметров:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий,
строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка.
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Ранее утвержденные ПЗЗ содержали указанные параметры не в полном
объеме, частично.
Указанные изменения утверждены решением Совета депутатов.
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 подворовый обход, направляются
письма собственникам и арендаторам земельных участков, на которых имеются
незарегистрированные объекты, проводится разъяснительная работа.
За отчетный период внедрен и используется в работе Модуль
Межведомственной комиссии физических и юридических лиц по земельным
вопросам.
Основными задачами на 2017 год являются:
- выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3 «Развитие
земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 гг.» муниципальной программы «Муниципальное управление в
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
- 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.
- вовлечение в налоговый оборот незарегистрированных объектов
недвижимости на земельных участках, находящихся в собственности или аренде.
- формирование и пополнение муниципальной казны;
- обеспечение жильем лиц, относящимся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа (4 ребенка);
- регистрация прав муниципальной собственности на линейные объекты;
- реализация Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности, утвержденного решением Совета депутатов
городского округа от 14.12.2016 №51/14 (с изменениями от 21.12.2016 №56/15);
пополнение бюджета за счет средств, полученных от аренды
недвижимого и движимого имущества, земельных участков;
- проведение инвентаризации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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 83 объекта бытового обслуживания, 164 объекта
розничной торговли и 18 объектов общественного питания.
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В 2016 году на территории городского округа Лосино-Петровский вновь
открыто более10 объектов потребительского рынка и услуг, в том числе магазин
строительных материалов общей площадью свыше 500 кв. м и 6 объектов в сфере
бытового обслуживания населения.
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, палатки, киоски, автолавки, автомагазины,
аптечные киоски и пункты; к объектам ярмарочной - ярмарки «выходного дня»,
сельскохозяйственные, сезонные, тематические ярмарки. В городском округе
Лосино-Петровский функционирует порядка 26 объектов нестационарной
торговли.
Руководствуясь нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Правительства Московской области разработаны схема
размещения нестационарных торговых объектов и требования к архитектурнохудожественному облику, приняты ряд постановлений администрации,
регламентирующих деятельность нестационарных торговых объектов.
В целях оказания поддержки отечественным производителям для продажи
отечественных товаров, проводится реализация на территории городского округа
Лосино-Петровский такого проекта, как «Подмосковный фермер».
В 2016 году на территории городского округа Лосино-Петровский было
проведено 26 ярмарок выходного дня и 4 сезонные 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.
Одним из основных направлений развития потребительского рынка и
услуг на территории городского округа Лосино-Петровский является организация
деятельности розничного рынка в соответствии с требованиями федерального и
регионального законодательства.
Процесс реорганизации рыночной торговли осуществляется в рамках
исполнения Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Для
организации деятельности по продаже товаров на рынках, за исключением
сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков,
независимо от мест их нахождения, управляющие рынками компании вправе
использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения.
Использование в этих целях временных сооружений запрещается. В связи с этим
ведется строительство торгового комплекса смешанной торговли общей
площадью 2553,9 кв. м по ул. Нагорная, д. 3а. Ввод в эксплуатацию торгового
комплекса запланирован на 2017 год.
Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается
наиболее привлекательным для инвестирования.
В 2016 году:
- построено здание бытового обслуживания общей площадью 945,0 кв. м
по ул. Первомайская д.2А;
- продолжается строительство торгового комплекса «Лосино-Петровский
Пассаж» общей площадью 11547,0 кв. м по ул. Первомайская;
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- продолжается строительство банного объекта в рамках программы «100
бань Подмосковья».
На территории городского округа Лосино-Петровский расположено одно
муниципальное кладбище. Часть земельных участков мест захоронений
оформлены в муниципальную собственность. В связи с тем, что захоронения
произведены на землях лесного фонда администрация городского округа ЛосиноПетровский занимается переводом лесного участка из состава земель лесного
фонда в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» для
последующего оформления в муниципальную собственность.
Кладбище, расположенное на территории городского округа ЛосиноПетровский, закрыто для свободного захоронения.
Проведение работ по содержанию и благоустройству кладбища
предусматривает поднять на качественно иной уровень исполнения услуг в сфере
погребения и похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
По состоянию на 01.01.2017 на учёте в качестве нуждающихся в жилых
помещениях при администрации городского округа Лосино-Петровский состоят
всего 459 семей, в том числе:
- на внеочередное предоставление жилой площади семьи, имеющие
больных, страдающих тяжелой формой хронического заболевания, - 8 семей;
- включена в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» 1
семья.
За отчетный период включена в список граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по договору социального найма и признана малоимущей
при администрации городского округа Лосино-Петровский в общую очередь 1
семья.
Включена в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» 1
семья.
Улучшили жилищные условия: семьи, получившие жилые помещения по
договору социального найма из муниципального жилищного фонда - 2 семьи;1
молодая семья - с использованием средств социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Предоставлены жилые помещения по договору найма на период работы в
общежитиях работникам следующих учреждений:
-МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» - 1 комната
-МБУК ДК «Октябрь» - 1 комната
-МБОУ СОШ № 4 - 2 комнаты
-МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева - 1 комната

ТРАНСПОРТ
Важной частью структуры города и его жизнеобеспечения является
городской пассажирский транспорт. Социальные перевозки жителей города
осуществляют автобусы Щелковской автоколонны 1785 по маршрутам №№ 26,
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30, 32, 38, 362.
Пассажирскими перевозками по маршруту №506 «г. Лосино-Петровский
г. Москва» занимается ООО «Гамма Плюс».
Также на территории городского округа осуществляются частные
перевозки по маршрутам №32 «ст. Монино – санаторий Монино», №38
«ст. Монино – г. Лосино-Петровский», №30 «ст. Монино – 2-я Фабрика,
г.о. Лосино-Петровский». На маршрутах «г. Лосино-Петровский — ст. Монино» и
«п. Чкаловский — ст. Монино» осуществляют пассажирские перевозки
автомашины марки «Газель».
Пассажирские перевозки по маршруту № 886 «г. Лосино-Петровский –
г. Москва, ст. Перово»
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Один из видов работы с населением - средства массовой информации. В
информационном поле города работают еженедельная общественно-политическая
газета «Городские вести» и «Студия кабельного телевидения».
Важное место в освещении жизни городского округа, Московской области,
страны в целом, а также в информативности и воспитании патриотических чувств
горожан занимает еженедельная общественно-политическая газета «Городские
вести». Тираж газеты – 1800 экземпляров, 16 полноцветных страниц, на них –
более 100 рубрик.
Сотрудники редакции газеты «Городские вести» формируют общественное
мнение, проводят встречи с читателями, анкетирование, «прямые линии»,
«круглые столы», работу с письмами, находят ответы на наболевшие вопросы
горожан. Кроме информационных, аналитических, очерковых материалов,
публикуются сообщения и статьи, подготовленные пресс-службами губернатора и
правительства Московской области, Мособлдумы, Госдумы, Главного управления
по информационной политике Московской области, Союзов журналистов России
и Подмосковья, областных и городских служб.
Сотрудничество редакции и городских структур строится по различным
направлениям, имеет многообразные формы работы – это выступления главы
городского округа, его заместителей, руководителей предприятий, интервью,
корреспонденции, рассказывающие о перспективах развития города, о путях
решения насущных проблем.
Главное для сотрудников редакции газеты «Городские вести» –
формирование общественного мнения горожан, информирование их, работа с
читателями, увеличение доходной части учреждения, освоение новых
информационных технологий, повышение квалификации сотрудников и
увеличение тиража.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе Лосино-Петровский
функционирует в соответствии с Жилищным кодексом РФ, реформой ЖКХ и
муниципальной программой «Развитие городского хозяйства городского округа
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы».
В настоящее время жилой фонд муниципального образования обслуживают
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четыре компании: МУП Лосино-Петровская управляющая компания», ООО
«ЖилКомСервис», ООО «ДЕЗ» и ООО «Белый Парус – Новый Свет». В
настоящее время существует 7 товариществ в виде ТСЖ и ТСН.
В городе ведут свою деятельность предприятия и организации жилищнокоммунального комплекса:
- МП «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения» ресурсоснабжающая организация, оказывающая коммунальные услуги по
теплоснабжению, водоснабжению и транспортировке сточных вод;
- МБУ «Городское хозяйство» - благоустройство территории городского
округа;
- ООО «КомСпецТех» - услуги по сбору и вывозу ТБО и КГМ;
- ООО «ЭЛЭК» - услуги по обслуживанию электрических сетей на
территории городского округа.
В 2016 году по Программе капитального ремонта НО «Фонд капитального
ремонта» произведена замена лифтового оборудования на сумму 1 574 000 руб.
Замена лифтового оборудования была произведена по адресу: г. ЛосиноПетровский, ул. Строителей, д. 6.
Закончился заключительный год программы проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2014-2016 гг.
На 2016 г. в городском округе Лосино-Петровский было запланировано
произвести капитальный ремонт 16 домов:
- 5 домов с 2015 года;
- 11 домов с 2016 года.
В 2016 году был произведен капитальный ремонт домов по следующим
адресам:
1) - ул. Октябрьская, д. 7 – ремонт фасада;
2) - ул. Октябрьская, д. 7/1 – ремонт кровли;
3) - пр-д Октябрьский, д. 2 – ремонт кровли;
4) - ул. Октябрьская, д. 5 – ремонт кровли;
5) - ул. Кирова, д. 6 – ремонт кровли;
6) - ул. Строителей, д. 6 – лифт;
7) - ул. Октябрьская, д. 8 – ремонт фасада;
8) - ул. Октябрьская, д. 4 – ремонт кровли;
9) - ул. Октябрьская, д. 2 – ремонт кровли;
10) - ул. Ленина, д. 2 – ремонт кровли;
11) - ул. Ленина, д. 2 – ремонт фасада;
12) - ул. Первомайская, д. 13 – ВИС (внутренние инженерные системы).
Совместно с МинЖКХ и Фондом капитального ремонта было решено
перенести 5 работ по замене внутренних инженерных систем на 2017 год по
следующим адресам:
ул. Пушкина, д. 15;
ул. Гоголя, д. 28;
ул. Гоголя, д. 7;
ул. Горького, д. 2;
ул. Ленина, д. 21.
В ходе подготовки к отопительному сезону МП «ЛП КТВС» совместно с
управляющими компаниями произвели частичный ремонт инженерных систем
теплоснабжения, промывку и опрессовку трубопроводов. Проведены
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профилактические и подготовительные работы в котельных № 1,2, ЦТП № 2.
Комиссией, созданной Администрацией городского округа ЛосиноПетровский, была проведена проверка готовности жилого фонда и МП «ЛП
КТВС» к отопительному сезону. По результатам проверки выданы паспорта
готовности к отопительному сезону. Отопительный сезон в городском округе был
начат с 21 сентября 2016 на объектах в социальной сфере и с 28 сентября 2016
года в жилищном фонде.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

В 2016 году по подпрограмме «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 20142018 годы» в городском округе проведены следующие работы:
- установка 23 счётчиков потребления электрической электроэнергии в
муниципальном жилом фонде на сумму 78 890 руб.;
- установлено 100 шт пушкинских светильников на ул. Гоголя, Строителей,
Горького;
- проведено светотехническое обследование состояния искусственного
освещения городского округа на сумму 89 295 руб.;
- по результатам двух аукционов на обслуживание уличного освещения
городского округа заключены договоры на общую сумму 1 300 000 руб.
В 2016 году по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» в
городском округе проведено:
- модернизация КНС по ул. Лесной на сумму 2 659 002 руб.;
- капитальный ремонт котла № 5 на котельной № 3 по ул. Первомайской на
сумму 1 407 000 руб.
В ходе подготовки к отопительному сезону МП «ЛП КТВС», совместно с
Управляющими компаниями, произвели частичный ремонт инженерных систем
теплоснабжения, промывку и опрессовку трубопроводов. Проведены
профилактические, подготовительные работы в котельных городского округа.
Комиссией, созданной администрацией городского округа ЛосиноПетровский, была проведена проверка готовности жилого фонда, объектов
социальной сферы и МП «ЛП КТВС» к отопительному сезону. По результатам
проверки выданы акты готовности к отопительному сезону. Отопительный сезон в
городском округе был начат на объектах социальной сферы с 21 сентября 2016
года, в жилом фонде с 28 сентября 2016 года.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Для поддержания территории городского округа в надлежащем
санитарном состоянии в весенний период организован месячник по
благоустройству,
проведены
субботники.
При
участии
сотрудников
Государственного
административно-технического
надзора
проводились
регулярные рейды по вопросам организации благоустройства территории
городского округа, организаций и предприятий различных форм собственности, а
также по вопросам противоправных действий граждан города.
На территории округа выполнены работы по комплексному
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благоустройству 15 дворовых территорий по адресам: ул. Ленина, 17, ул. Ленина,
19, ул. Ленина, 21,23, ул. Гоголя, д.28,26, ул. Гоголя, 24, ул. Гоголя, 18,16, ул.
Гоголя, 20,22, ул. Строителей, 9,11, ул. Строителей, 3,5. Организована пешеходная
зона по адресу: ул. Горького, ул. Строителей.
Завершены работы по комплексному благоустройству 27 дворовых
территорий по адресам: ул. Суворова д. 11, ул. Строителей д. 17, ул. Строителей
д.д. 5,9,11, ул. Строителей д.д. 4,6,8, ул. Первомайская д. 13, ул. Первомайская д.
11, ул. Первомайская д. 9, ул. Первомайская д. 5, ул. Октябрьская д. 13, ул.
Октябрьская д. 8, ул. Октябрьская д. 4, ул. Нагорная д. 3, ул. Нагорная д. 1, ул.
Ленина д.д. 7-2, 9, ул. Ленина д. 4, ул. Ленина д. 2, ул. Ленина д. 1-15, ул. Горького
д.д. 20, 24, Горького д.д. 14, 16, 18, ул. Горького д.д. 11, 13, ул. Горького д.д. 8, 10,
12, ул. Горького д. 6, ул. Горького д.д. 3, 5, 7, ул. Горького д. 1, ул. Ленина д. 11, ул.
Гоголя д. 8, ул. Гоголя д.д. 4, 6, ул. Гоголя д. 2.
Постоянно осуществлялась уборка мемориалов города: обелиска и
памятника погибшим ВОВ, а так же памятника Петру I.
Ежедневно производился сбор и вывоз ТКО, уборка и наведение порядка
на территории городского округа силами МБУ «Городское хозяйство», ООО
«КомСпецТех» и управляющих компаний. Общий объём вывезенного мусора с
территории городского округа Лосино-Петровский за 2016 год составил 16,5 тыс.
тонн.
В весенний период осуществлена побелка зеленых насаждений, высажено
15000 шт. цветов. В весенне-летний период силами ООО «Комспецтех»,
управляющих компаний, предприятий городского округа производились работы
по покосу травяного покрова. Отделом ЖКХ за 2016 год было выдано 58
разрешений на опиловку и вырубку сухостойных и аварийных деревьев и
находящихся в ненадлежащем состоянии зеленых насаждений.
ЭКОЛОГИЯ
В соответствии с экологической программой городского округа ЛосиноПетровский на 2014-2018 годы на территории городского округа, проводится
мониторинг окружающей среды, совершенствуется городская система управления
отходами, снижается общая антропогенной нагрузка на окружающую среду.
На реализацию программных мероприятий в 2016 году из бюджета
городского округа Лосино-Петровский были выделены средства в размере 981
тыс. рублей. Все запланированные мероприятия выполнены. Отделом ЖКХ
администрации городского округа были организованы мероприятия:
лабораторный анализ воздуха, воды водоемов, песчаного основания зоны отдыха,
качества воды источников децентрализованного водоснабжения, а также
дезинфекционные мероприятия на анофелогенных водоемах, санитарная
обработка инфекционных очагов, разработка радиационно-гигиенического
паспорта городского округа, обработка территорий сквера по ул. Суворова и
Никольского парка от клещей с целью профилактики заболеваемости клещевым
вирусным энцефалитом.
В течение 2016 года выполнялась ликвидация свалок, в том числе навалов
и очаговых навалов мусора, крупногабаритного мусора; сбор и уборка мусора на
неразграниченных территориях городского округа.
В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности
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администрацией городского округа Лосино-Петровский в целом было
организовано и проведено 42 разноплановых мероприятий экологической
направленности, в которых приняло участие более 2,2 тыс. человек.
Были организованы акции «Лес Победы» и «Посади свое дерево».
Впервые проведена акция «Аллея Славы». Было высажено более 350 шт.
посадочного материала, в акциях приняло участи более 300 человек.
Радиационная обстановка в городском округе Лосино-Петровский
оценивается как удовлетворительная. Наличие радиационных объектов I и II
категории потенциальной радиационной опасности отсутствуют.
На территории городского округа Лосино-Петровский расположено 2
организации, использующие источники ионизирующего излучения: МУЗ
«Лосино-Петровская городская больница», медицинский центр ООО
«ДеДоКуКа». Радиационно-гигиенической паспортизацией и индивидуальным
дозиметрическим контролем охвачено 100% организаций и персонала.
Наличие населения, подвергающегося повышенному облучению за счет
природных источников не выявлено.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая протяженность автомобильных дорог 34,7 км, них:
автомобильные дороги общего пользования местного значения
(муниципальные) — 26,3 км;
автомобильные дороги общего пользования регионального значения
(региональные) — 8,4 км.
В соответствии с муниципальным контрактом от 01.06.2016 № 2016.102077
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2016 году»
выполнены работы по восстановлению асфальтового улицы Гоголя
протяженностью 0,355 км, площадью 2132 кв. м.
В 2016 году на территории городского округа Лосино-Петровский
выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в объеме 16330,0 кв. м.
Ямочный ремонт на муниципальных дорогах выполнен в объеме 2000,0
кв. м, на региональных 418,95 кв. м.
Также выполнен ремонт грунтовых и щебеночных дорог, общим объемом
3000,0 кв. м. (ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Краснознаменская, пр-д.
Дзержинского, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Почтовая).
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
01.07.2015 в результате организационно-штатных мероприятий по
оптимизации деятельности органов опеки и попечительства произошло слияние
трех с территориальных структурных подразделений – органов опеки и
попечительства Щелковского муниципального района, городского округа Лосино32
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Петровский и городского округа Фрязино.
Всего на учете в органах опеки и попечительства на территории городского
округа Лосино-Петровский по состоянию на 01.01.2017 года находится 67 детей,
из них:
41 – проживают в семьях опекунов (попечителей),
18 – в приемных семьях,
8 – в семьях усыновителей,
Кроме этого на учете в управлении опеки и попечительства состоят 22
человека, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет.
Семейная политика, социальная поддержка материнства и детства постоянно
находится в числе важнейших приоритетов деятельности Правительства
Московской области.
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 было выявлено 6 детей, относящийся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все
несовершеннолетние дети переданы на воспитание в семьи жителей городского
округа.

В 2016 году в городском округе для лиц из числа детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей приобретено 3 квартиры за счет средств
субвенции Московской области.
На 01.01.2017 года на учете в управлении опеки и попечительства состоят 5
социально-неблагополучных семей и семей группы риска, в которых проживает
12 детей. Одна семья (2 детей) снята с учета в результате проведения
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профилактической работы.
Совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и
беспризорности городского округа Лосино-петровский сотрудники управления
опеки и попечительства приняли участие
в 5 рейдах по проверке
неблагополучных семей.
Подготовлено и направлено в суд 3 исковых заявления о лишении
(ограничении) родительских прав, все дела рассмотрены, лишены родительских
прав 3 родителей, 1 родитель ограничен в родительских правах. С родителями,
лишенными родительских прав и ограниченными в родительских правах
проводится реабилитационная работа.
В 2016 году была проведена работа по вознаграждению замещающим
родителям, работа по организации отдыха замещающим семьям, выплачены
единовременные пособия при приеме ребенка на воспитание.
Основными задачами в 2017 году являются:
- устройство всех выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на воспитание в замещающие семьи.
- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
жилыми помещениями за счет средств субвенции Московской области.
ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная система образования городского округа ЛосиноПетровский на 01.01.2017 года составляет:
6 дошкольных образовательных учреждений;
3 средние общеобразовательные школы;
1 частное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа
«Маугли»;
2 учреждения дополнительного образования.
Пролицензировано 3 общеобразовательных учреждения.
2016 год стал годом апробации Положения о реализации системы оценки
качества образования городского округа.
Дошкольное образование
Из шести муниципальных дошкольных образовательных учреждений одно
учреждение имеет статус Центра развития ребёнка МБДОУ д/с первой категории
№ 2 «Дюймовочка», три учреждения комбинированного вида второй категории:
МБДОУ д/с № 1 «Родничок», МБДОУ д/с № 3 «Ивушка», МАДОУ д/с № 5
«Звездочка» , один - детский сад компенсирующего вида МБДОУ д/с № 4
«Росток», один – детский сад третьей категории МБДОУ д/с № 6 «Солнышко».
Всего в дошкольных образовательных учреждениях 42 группы, из них 14
коррекционных.
Согласно единой информационной системе «Зачисление детей в ДОУ»
очередь на 31.12.2016 составляет 762 человека в возрасте от 0 до 7 лет.
Общее количество льготников в ДОУ в 2016г. – 100 человек
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(многодетные, дети-инвалиды, опекаемые дети).
Дошкольное образование получают 926 детей, их них в возрасте от 3 до 7
лет – 924 человека. Уровень доступности дошкольного образования составляет
98,88%.
Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2015 № 583 и от 02.09.2016 № 486 «Об установлении родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский» родительская плата в ДОУ с
01.01.2016 составляла 3278,50 руб. в месяц, с 01.09.2016 составляет 3276,00 руб. в
месяц. Родитель каждого воспитанника ежемесячно получает компенсацию части
родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ из областного бюджета, общая
сумма за 2016 год составила 4882,1 тыс. руб.
В организации образовательной деятельности всех дошкольных
образовательных учреждений большое внимание уделяется проведению
профилактических и оздоровительных мероприятий. В режиме дня дошкольных
учреждений обязательное проведение занятий по физической культуре,
предусмотрены различные развлечения, спортивные праздники и соревнования,
конкурсы, дни здоровья, физкультминутки.
Основным приоритетом в работе дошкольных образовательных
учреждений традиционно является укрепление и сохранение здоровья
дошкольников, развитие двигательной активности и формирование здорового
образа жизни.
Заболеваемость детей за 2016 г. составила менее 15% от числа детей,
посещающих ДОУ.
Важным фактором, влияющим на здоровье, является соблюдение
правильного сбалансированного питания детей. В 2016 году дошкольные
учреждения работали по десятидневным меню, согласованными с
территориальными органами Роспотребнадзора. Выполнены нормы питания по
всем основным категориям продуктов. Средняя стоимость организации питания в
ДОУ по результатам проведенного аукциона составляла 143 руб. в день.
В рамках комплексных мер по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов из бюджета Московской области на приобретение
учебных пособий, дидактических игр и игрушек по ФГОС израсходовано 1 521,7
тыс. рублей.
Общее образование
В городе функционирует 3 общеобразовательных школы: МБОУ СОШ №
1, МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева, МБОУ СОШ № 4, а также ЧОУ СОШ
«Маугли».
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений городского
округа составляет 2395 человека, из которых в начальной школе обучается 1025
человек, в основной — 1186 человек, в средней — 184 человека. Средняя
наполняемость в классах — 27 человек. Все обучающиеся учатся в первую смену.
100% обучающихся начальной школы обучаются по федеральному
государственному образовательному стандарту. В 2016 – 2017 учебном году
реализуется программа по внедрению ФГОС в опережающем режиме. 224
восьмиклассника начали обучаться по новым образовательным стандартам, что
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составило 9,3% от общего количества обучающихся.
В 2016 году аттестат о среднем общем образовании получили 98
выпускника, из которых 12 человек награждены медалями «За особые успехи в
учении»; 97 человек проходили государственную итоговую аттестацию
выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ, 1 человек - в форме ГВЭ.
Все обучающиеся 11-х классов общеобразовательных школ сдавали 2
обязательных экзамена – русский язык и математику, остальные - по выбору на
добровольной основе.
Основную школу окончил 205 выпускник, из которых 24 человека
получили аттестат особого образца. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников 9-х классов (ГИА-9) проводилась в форме ОГЭ для 203 учащихся
всех школ городского округа; 2 выпускника проходили итоговую аттестацию в
форме ГВЭ.
Одним из направлений, над которым работали учреждения, была работа с
одаренными детьми. По итогам проведения муниципального тура всероссийских
предметных олимпиад в 2016-2017 учебном году 158 участников заняли призовые
места (45 – победители, 113 – призеры).
Среди муниципальных школ количество победителей и призеров
распределилось следующим образом: МБОУ СОШ №1 – 20 победителей и 38
учащихся, занявших призовые места; МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева – 18
победителей и 40 учащихся, занявших призовые места; МБОУ СОШ №4 – 1
победитель и 15 учащихся, занявших призовые места.
В региональном туре предметных олимпиад по географии, истории,
информатике и обществознанию примут участие 13 обучающихся городского
округа.
В целях выявления результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и готовности обучающихся 5-х
классов к освоению образовательной программы основного общего образования в
сентябре 2016 года 74 учащихся 5-х классов МБОУ СОШ №4 принимали участие
в диагностических работах по математике и русскому языку.
В целях мониторинга качества подготовки обучающихся в ноябре 2016
года 84 учащихся 2-х классов и 74 учащихся 5-х классов МБОУ СОШ №4
участвовали во Всероссийских проверочных работах по русскому языку.
В целях реализации государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 (п. 1.1.2.3
«Диагностические исследования в общеобразовательных организациях
Московской области с последующим содержательным анализом результатов,
включающим оценку степени овладения учащимися содержанием учебных
предметов, уровня сформированности умений в 4 параллелях по 5 предметам
(русский язык, математика, биология, география, история) учащиеся 7, 8, 9 и 11-х
классов приняли участие в диагностических тестированиях по истории (9, 11-е
классы), по математике (7, 8, 9, 11-е классы), по биологии (9, 11-е классы), по
русскому языку (7, 8, 9, 11-е классы), по географии (7, 8, 9, 11-е классы).
В октябре 2016 года 56 учащихся 9-х классов МБОУ СОШ №4 приняли
участие в апробации устной части основного государственного экзамена по
русскому языку (в список 10 муниципальных образований, участвующих в
апробации проведения устной части основного государственного экзамена по
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русскому языку, была включена МБОУ СОШ №4).
В 2016 году МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева
осуществили переход на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости
обучающихся. Проведена работа по достижению показателей в единой
информационной системе учета и мониторинга образовательных достижений
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Московской
области
(«Школьный портал Московской области»). В 2017 году планируется переход на
безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся МБОУ СОШ
№ 4.
В рамках обеспечения открытости доступа к информации об образовательных услугах официальные сайты общеобразовательных организаций продолжили
работу по размещению актуальной информации о функционировании учреждений.
Педагогические кадры
В дошкольных образовательных учреждениях работают 98 педагогов, из
которых высшее образование имеют 48 человек, средне-специальное - 50 человек
и 6 воспитателей обучаются в педагогическом колледже. В 2016 году переподготовку прошли 6 педагогов и 24 младших воспитателя.
В школах из 116 педагогов 106 имеют высшее образование и 10 человек
среднее педагогическое образование. В 2016 году переподготовку прошли 20 человек.
Образовательную деятельность в учреждениях дополнительного образования детей (ЦДТ, ДЮСШ) осуществляет 26 человек - педагоги дополнительного
образования детей, тренеры-преподаватели, инструктора, из которых 17 человек
имеют высшее профессиональное образование, 9 – среднее специальное (профильное). Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога, 1 категорию
– 12 педагогов.
Стимулом качественного педагогического труда является аттестация педагогов и управленческих кадров.
За 2016 год аттестацию прошли 1 педагог школ и детских садов, из них на
высшую категорию – 17 человека; на 1 категорию – 14 человек.
На 01.01.2017 в ДОУ 30 педагогов имеют высшую категорию, 51 педагог
имеет первую категорию; 3 педагога соответствуют занимаемой должности.
В школах 66 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 38
человек первую категорию.
Повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации на
базе АСОУ ДПО, МГОУ 50 педагогических работников, из них 22 педагогических
работника общеобразовательных учреждений и 16 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений прошли курсы повышения квалификации
по ФГОС.
Педагогические работники постоянно повышают свое профессиональное
мастерство, щедро делятся педагогическим опытом.
В 2016 году прошли муниципальные конкурсы профессионального мастерства, победители которых приняли участие в региональных этапах.
1. Чернушко Лариса Никоалевна – учитель английского языка МБОУ СОШ
№1 – победитель муниципального этапа конкурса на поощрение лучших учителей
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в Московской области в 2016 году.
2. Волкова Наталья Тимофеевна – учитель географии МБОУ СОШ №4 –
победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года Подмосковья – 2016» в
номинации «Учитель года».
3. Гереева Рагимат Семедуллаевна – воспитатель МБДОУ д/с № 4
«Росток» – победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года Подмосковья – 2016» в номинации «Воспитатель года».
Работа по профилактике преступлений и правонарушений
За 2016 год проведено 22 заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). За отчетный период на
заседаниях было рассмотрено 86 административных протоколов в отношении
несовершеннолетних и взрослых лиц, рассмотрен 31 целевой вопрос по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
проведено 2 «Круглых стола».
На учете в КДН и ЗП на 01.01.2017 г. состоит 23 несовершеннолетних
правонарушителя и 30 семей, находящихся в социально опасном положении. Для
оказания
социально-реабилитационной
помощи,
несовершеннолетние
помещались в СРЦ «Остров добра».
В качестве медицинской и психологической помощи комиссией выдано 11
направлений родителям на бесплатное лечение и консультации в ГУЗ МО
«Лосино-Петровский наркологический диспансер» и 12 направлений
несовершеннолетним. Для осуществления контроля и оказания различных видов
помощи, семьи ставились на патронаж в участковую социальную службу. За 2016
год было поставлено 10 семей. Всего на патронаже в участковой социальной
службе состоят 31 семья.
В
целях
исполнения
законодательства
о
защите
здоровья
несовершеннолетних от негативного воздействия наркотиков, алкоголя, табака,
предупреждения правонарушений и преступлений, под руководством КДН и ЗП
осуществлялись межведомственные рейды, были проведены межведомственные
операции «Безнадзорные дети», «Подросток-2016» 5 этапов, «Безопасность»,
также сотрудники комиссии участвовали в таких операциях, как рейд по
трейсерфингу, руфингу, граффити, «Дети и транспорт», осуществлялись рейды по
торговле.
С
целью
оказания
социально-реабилитационной
помощи,
несовершеннолетние помещались в СРЦ «Остров добра. В рамках проведения
«Дня благотворительного труда» по ходатайству КДН и ЗП была оказана адресная
материальная помощь 13 семьям.
В течение второго полугодия 2016 года 11 семьям ежемесячно оказывалась
помощь продуктовыми наборами.
Занятость несовершеннолетних в летний период - одна из форм
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ежегодно на территории городского округа работает лагерь дневного пребывания
«Смена», в котором в 2016 году за 2 смены отдохнуло 234 ребенка. Из них 26
человек из социально незащищенных семей и 8 детей, находящихся под опекой.
Министерством социальной защиты населения Московской области
выделено 15 путевок в Крым (Санаторий «Белоруссия») в 4 смену. Начало смены
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29 июля по 18 августа. Путевки оплачены из бюджета Московской области в
размере 695310,0 тыс. руб. Отдохнуло 15 детей из категории находящиеся в
трудной жизненной ситуации.
Министерством образования Московской области выделено 5 путевок в
международный детский центр Артек– отдохнуло 5 детей и 1 путевка в
всероссийский детский центр «Орленок» - отдохнул 1 ребенок.
В 2016 году увеличен охват детей, подлежащих оздоровлению, в том числе,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 50% детей отдохнули и
оздоровились, в том числе, около 70% детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации от общего количества детей данной категории.
На проведение оздоровительной компании было затрачено 600,0 тыс. руб.
из бюджета городского округа, 286,286 тыс. рублей из бюджета Московской
области.
Отделом социальной защиты населения 220 детей были бесплатно
направлены в загородные оздоровительные лагеря и санатории.
По ходатайству комиссии было выделено бесплатно 220 путевок в
загородные оздоровительные лагеря для детей, из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Через центр адаптации молодежи «Ровесник» были трудоустроены 76
подростков, которые работали в трудовых бригадах по благоустройству
территорий школ, детских садов, в швейной мастерской.
Дополнительное образование
Общая
численность
детского
населения,
обучающегося
по
дополнительным образовательным программам – 2695 человек, из них:
- МБОУ СОШ №1 – 280 человек;
- МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева – 232 человека;
- МБОУ СОШ №4 – 456 человек;
- ЦДТ- 681 человек;
- ДЮСШ – 528 человек;
- ДОУ – 415 человек.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам – 86,91% (общая численность детей данного
возраста- 3101 чел.).
Численность детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых
в учреждениях дополнительного образования – 1209 чел.:
- ЦДТ – 681 чел.,
- ДЮСШ – 528 чел.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей, и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях
дополнительного образования - 39 %.
В
образовательных
учреждениях
реализуются
дополнительные
образовательные программы по следующим направлениям деятельности:
- физкультурно-спортивное направление;
-эколого-биологическое;
- туристско-краеведческое; - художественного творчества;
39

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2016 год

- техническое.
Число детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
технической направленности - 493 детей, из них:
- МБОУ СОШ №1 – 85 детей;
- МБОУ СОШ №2 – 90 детей;
- МБОУ СОШ №4 – 81 детей;
- ЦДТ – 100 человек;
- ДОУ – 137 человек.
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование
технической направленности – 15,9 %.
На сайтах учреждений размещена информация о проводимых
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, направлениях деятельности и видах
спорта, расписание занятий кружков и секций, о текущих новостях в
учреждениях.
На территории городского округа Лосино-Петровский функционирует
военно-патриотический клуб «Авангард» на базе МБУДО Центра детского
творчества. Сформированы 3 отряда «Юнармии» в каждой общеобразовательной
школе: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева, МБОУ СОШ № 4. В
целях активизации военно-патриотического воспитания обучающихся в городском
округе создано местное отделение детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» городского округа Лосино-Петровский. В
его составе насчитывается 40 детей. Лосинопетровские юнаармейцы приняли
участие в ряде областных, зональных мероприятий, в том числе в областной
«Вахте Памяти», прошедшей 16 ноября 2016 года в деревне Дубосеково
Волоколамского района.
Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам
дополнительного образования детей
МБОУ ДОД ДЮСШ - 1 воспитанница дважды заняла 3 место в Первенстве
Московской области по лёгкой атлетике среди юниоров (1997-1998 гг. р.)
(Волобуева Е.), Чемпионат и первенство Владимирской области по боксу среди
девушек и женщин, 1 место (Мариенкова Н.), Всероссийские соревнования по
боксу «Олимпийские надежды» среди девушек 2001-2002 годов рождения, 3 место
(Мариенкова Н.), IV традиционные Всероссийские соревнования класса «Б» по
боксу «Виктория» среди девушек и женщин, 1 место (Мариенкова Н.), Первенство
Московской области по боксу, 2 место (Луговой И.)., XI Традиционный
международный турнир по стритболу «Чистая Победа», 3 место (команда
ДЮСШ).
МБОУ ДОД ЦДТ – дипломант I степени, дипломант II степени VIII
Международного конкурса детского и юношеского творчества «Семь нот», 3
место в номинации «Разговорный жанр» Международного фестиваля эстрадного
искусства, 1 место в районном конкурсе театрального искусства «Театральная
весна», г. Щелково, 2 место в первенстве Московской области по
авиамоделированию в классах свободнолетающих моделей в рамках Фестиваля
детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии», в региональном конкурсе рисунка «Эра фантастики» - 1
призер (3-е место), в Открытых зональных турнирах по волейболу команда ЦДТ
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трижды заняла 1 место.
Условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
в общеобразовательных учреждениях
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для
проведения
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
работы
с
обучающимися:
- МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева и МБОУ СОШ №4 имеют по одному
спортивному залу, в МБОУ СОШ №1 – два спортивных зала, при каждом
общеобразовательном учреждении имеются оборудованные спортивные
площадки.
В 2015-2016 учебном году обучающиеся общеобразовательных учреждений
принимали активное участие в муниципальных и зональных этапах областных
соревнований:
комплексной
Спартакиады
среди
команд
обучающихся
общеобразовательных учреждений,
- Президентских спортивных игр,
- Президентских состязаний»,
- Веселых стартов на призы Губернатора МО и др.
По итогам общекомандного зачёта комплексной Спартакиады за 2015-2016
учебный год общеобразовательные учреждения городского округа заняли 42 место
по Московской области (в предыдущем учебном году - 60 место). По итогам
участия муниципальных образований в спортивно-массовых мероприятиях в
Московской области городской округ занял 46 место (в предыдущем учебном году
было 59 место).
На базе общеобразовательных учреждений городского округа созданы
школьные спортивные клубы по таким видам спорта как легкая атлетика,
баскетбол, волейбол, гандбол, мини футбол, шашки, шахматы, ЛФК.
Обеспечение безопасности обучающихся и педагогов
Все общеобразовательные учреждения имеют:
- ограждение,
- пожарно-охранную сигнализацию;
- первичные средства пожаротушения;
- тревожные кнопки вызова полиции (работоспособность проверяется
ежедневно);
- системы внутреннего (всего – 16 видеокамер) и наружного
видеонаблюдения (всего – 23 камеры).
- круглосуточную физическую физическою охрану силами ЧОО «Ассгард»
и «Кайман», сотрудники которых имеют форменную одежду, шевроны, бейджики;
- контрольно-пропускной режим;
- проводятся плановые и внеплановые инструктажи с преподавательским
составом, обучающимися, с сотрудниками охранных организаций по вопросам
охраны труда, техники безопасности, действиям в ЧС,;
- отрабатываются схемы оповещения на случай ЧС, проводятся
тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников учреждений. Так,
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тренировки по эвакуации при пожаре с привлечением пожарной техники
проводились в сентябре 2016 года в рамках «Месячника безопасности», 2
сентября 2016 года проводился Единый день дорожной безопасности детей
«Детям Подмосковья - безопасность на дорогах», 7 сентября – Единый день
объектовых тренировок в ОУ по теме «Отработка практических навыков действия
работников образовательного учреждения, обучающихся (воспитанников) при
возникновении чрезвычайной ситуации».
Все муниципальные образовательные учреждения
подключены к
программно-техническим
комплексам
видеонаблюдения
системы
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления «Безопасный регион».
В 2016 году во всех образовательных учреждениях созданы общественные
организации «Добровольные пожарные дружины», цель которых – профилактика
пожаров. На конец года общее количество добровольных пожарных дружинников
составило 102 человека.
Антинаркотическая профилактика
С 5 по 10 сентября 2016 в ОУ проводилась Акция «Здоровье-твое
богатство». В рамках акции в учреждениях проведены беседы, лекции, классные
часы, спортивные соревнования и эстафеты, конкурсы рисунков, плакатов и
стенгазет, пропагандирующие здоровы образ жизни.
9 сентября 2016 г. проводился Единый день здоровья, охвативший 100%
состав обучающихся и воспитанников. На профилактические мероприятия
антинаркотической направленности приглашались специалисты в области
наркологии и представители правоохранительных органов.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
16.06.2016 № 658, Министерства образования МО от 16.08.2016 № 3072 «О
проведении социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях в Московской области, государственных
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях высшего образования Московской области в 2016-2017 учебном
году» в 3-х общеобразовательных учреждениях в период с 15 сентября по 28
октября проводилось социально-психологического тестирование обучающихся
начиная с 13-летнего возраста. Из 864 обучающихся данного возраста
тестирование прошли 795 детей. Полученные результаты социальнопсихологического тестирования по городскому округу (по трем школам) показали
21,5 % вовлечения детей обследованного возрастного в зону риска, это средний
показатель по Московской области.
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На диаграмме показано, что среди обучающихся городского округа в зоне
высокого риска находится 5% детей, в зоне риска – 16,5%, в зоне
потенциального риска - 38,6%, 11,7% анкет программа определила как социально
желательные ответы (когда анкетируемый отвечает не так, как думает, а как от
него ожидают взрослые), 23,3% детей находятся вне зоны риска.
1 декабря 2016 года был проведен межведомственный круглый стол на
тему «Социально-психологическое тестирование. Организация профилактической
работы». До руководителей учреждений, а также социальных педагогов,
психологов и классных руководителей были доведены результаты тестирования не
только в целом по школам, но и по конкретным классам. В отдельных классах
уровень обучающихся, входящих в «группу риска», составил более 40% от общего
количества, что показывает на наличие в них серьезных психологических и
педагогических проблем.
С целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств, в 2016 году было запланировано и проведено
медицинское обследование 546 обучающихся. Положительных результатов не
выявлено.
К профилактической работе привлекались специалисты Госнаркоконтроля:
в октябре среди старшеклассников общеобразовательных учреждений были
проведены беседы с показом тематических роликов.
Финансовое обеспечение и укрепление материально-технической базы
учреждений образования
На 2016 год на выполнение муниципального задания из бюджета городского
округа образовательным учреждениям выделено: дошкольным учреждениям 40
656,00 тысяч рублей; общеобразовательным учреждениям — 15 000,00 тысяч
рублей; учреждениям дополнительного образования – 42 404,00 тысяч рублей.
На проведение мероприятий по проведению экспертизы здания,
капитального и текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков,
выполнению противопожарных и антитеррористических мероприятий из бюджета
городского округа Лосино-Петровский выделено:
- 1 200,00 тысяч рублей на частичный ремонт отмостки и цоколя здания, а
также ремонт отопительной системы МБОУ СОШ №2 им.В.В.Дагаева;
43

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2016 год

- муниципальным дошкольным образовательным организациям 2 237,00
тысяч рублей.
На основании Закона Московской области от 22.01.2016 №1/2016-ОЗ «О
дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» из бюджета Московской области выделено:
1. 10 400,00 тысяч рублей для муниципальных дошкольных
образовательных организаций исполнено 10 229,30 тысяч рублей. За счет
выделенных средств проведены:
- ремонт и утепление фасада здания, замена козырьков, ремонт входных
групп, устройство свесов кровли, замена батарей системы отопления,
приобретены и установлены окна ПВХ для МБДОУ № 6 «Солнышко»;
- ремонт кровли, панельных швов, приобретение и установка оконных рам
для МБДОУ № 1 «Родничок»;
- ремонт и утепление фасада здания, замена оконных отливов, парапетных
крышек, устройство козырьков и ремонт входных групп для МБДОУ № 2
«Дюймовочка».
2. 6 300,00 тысяч рублей для общеобразовательных организаций. За счет
выделенных средств проведены:
- подведено горячее водоснабжение, приобретены и установлены окна,
ремонт полов с заменой покрытия для МБОУ СОШ № 1;
- приобретены и установлены окна для МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева;
- ремонт первого этажа, в том числе полов с заменой покрытия для МБОУ
СОШ № 4.
В течение года все общеобразовательные и дошкольные учреждения
принимали участие в конкурсах на лучшее образовательное учреждение.
Победителями на муниципальном уровне стали МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева
и МБДОУ д/с № 4 «Росток». На награждение из местного бюджета было выделено
85,0 тысяч рублей.
Из бюджета Московской области на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения для общеобразовательных учреждений выделено
5 209,00 тысяч рублей.
Во всех школах организовано горячее питание в соответствии с
Постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
29.12.2015 № 584 «Об организации питания в общеобразовательных учреждениях
городского округа Лосино-Петровский» за счет средств:
- субвенции на частичную компенсацию стоимости питания - для детей из
многодетных, социально-незащищенных семей и учащихся по ФГОС в количестве
861 ребенка, в том числе 276 детей из многодетных семей. Сумма расходов за 2016
год составила 7 884,40 тысяч рублей из бюджета Московской области и 2 034,30
тысяч рублей из бюджета городского округа.
В рамках реализации муниципальной программы «Образование
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» бюджетом городского
округа выделены средства на:
совершенствование
материально-технической
базы
общеобразовательного учреждения - ресурсного центра по предпрофильной и
профильной подготовке и профессиональному обучению в сумме 170,00 тысяч
рублей (приобретены станки);
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- обеспечение проведения итоговой аттестации в общеобразовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский выделено 1 183,00 тысяч
рублей;
- проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и
наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического
тестирования выделено 64,00 тысячи рублей.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая
культура
и
спорт
являются
составной
частью
общенациональной культуры и ее развитие является неотъемлемой частью
государственной политики в решении социальных и экономических проблем
общества. В современном мире физическая культура и спорт являются
важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие
населения, а также социальную стабильность и развитие общества.
По мере возрастания роли физической культуры и спорта в обществе она
перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод
физической культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником
социально-экономических процессов является одной из составляющих
государственной политики в области спорта.
Администрация городского округа уделяет особое внимание развитию
физической культуры и спорта. Основной задачей, поставленной в 2016 году было
приобщение различных слоев населения города к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
В городском округе функционирует одно учреждение спортивной
направленности муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа (МБУ ДО ДЮСШ).
В МБУ ДО ДЮСШ имеются отделения: футбол, бокс, легкая атлетика,
баскетбол и волейбол. В 2016 году так же открылось отделение регби. По итогам
2016 года количество занимающихся составило 528 человек. Количество
спортсменов-разрядников — 181 человек. Воспитанники школы участвуют в
различных соревнованиях как на областном, так и на российском уровнях,
занимают призовые места.
В 2016 году на базе учреждения проводились общегородские спортивномассовые мероприятия, такие как: Дни здоровья образовательных школ
городского округа; Первенства области и Щелковского района по футболу;
спортивные праздники, посвященные Дню молодежи, Дню физкультурника, Дню
защиты детей, и др. На базе МБУ ДО ДЮСШ открыт Центр тестирования. В 2016
году проводились такие мероприятия как, зимний и летние фестивале по сдаче
норм ГТО, как среди учащихся, так и среди взрослого трудоспособного населения.
Всего за 2016 год в мероприятиях комплекса тестирования ГТО приняли
участие более 500 человек, из них 233 учащиеся общеобразовательных школ
города. Награждены золотыми знаками отличия 29 школьников, серебряными -27,
бронзовыми- 16.
В ввиду слабо развитой в городском округе инфраструктуры спорта на
базе учреждений МБУК ДК «Октябрь» и МБОУ ДОД Центра детского творчества
функционируют кружки и клубные формирования спортивной направленности,
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что дало возможность увеличить количество детей, занимающихся спортом.
Также на базе МБУК ДК «Октябрь» проводились спортивные
соревнования общегородского масштаба: Открытый турнир по боксу на призы
Главы городского округа Лосино-Петровский, Открытый лично-командный
турнир по русскому жиму на призы главы городского округа Лосино-Петровский
и др.
В зимний период на территории города действует комплексная хоккейная
площадка (каток), расположенная в сквере у Никольского храма, где организовано
массовое катание для жителей города.
С целью создание условий для укрепления здоровья населения путем
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта
высших достижений, приобщения различных слоев общества к регулярным
занятиям физической культурой и спортом в городском округе утверждена
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы». В 2016 году
финансирование программы осуществлялось из нескольких источников: бюджета
городского округа Лосино-Петровский — 17 704 тыс. руб. и бюджета Московской
области — 183 545 тыс. руб. Итого общее финансирование муниципальной
программы составила 201 249 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной программы:
осуществлялось
строительство
Физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном, ввод в эксплуатацию которого планируется
в 2017 году;
- проведен ремонт комплексной хоккейной коробки у Никольского храма;
- приобретена экипировка для городских команд с эмблемой города;
- оказано финансовое обеспечение общегородских чемпионатов,
физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий;
- организованы выезды представителей городского округа в мероприятиях,
направленных на формирование активной жизненной позиции: форумы,
фестивали, акции, конкурсы, соревнования, турниры и т. д.
В 2017 году администрация городского округа совместно с
подведомственными учреждениями продолжат работу:
по развитию инфраструктуры спорта;
по приобщению населения города к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
по совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы среди детей, подростков и молодежи;
по развитию сети физкультурно-оздоровительных клубов, секций по
видам спорта.
КУЛЬТУРА
Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики» гласит: «…На протяжении всей
отечественной истории именно культура сохраняла, накапливала и передавала
новым поколениям духовный опыт нации, обеспечивала единство
многонационального народа России, воспитывала чувство патриотизма и
национальной гордости, укрепляла авторитет страны на международной арене…»
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Таким образом, сфера культуры городского округа в 2016 активно развивалась в
данных направлениях.
В городском округе Лосино-Петровский функционируют 3 учреждения
культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры
«Октябрь» (МБУК ДК «Октябрь»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская
библиотека» (МБУ «ЛПГБ»);
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств (МАУ ДО ДШИ).
Работа учреждений культуры в 2016 году была направлена на повышение
социальной эффективности культурной деятельности, расширение степени
доступности культурных услуг населению.
Учреждения культуры городского округа в 2016 году оказывали
следующие муниципальные услуги:
- культурно-досуговое обслуживание населения;
- библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов.
На оказание муниципальных услуг из бюджета города было выделено 24
200 тыс. руб.
За отчетный период учреждения культуры достигли следующих
показателей:
В МБУК ДК «Октябрь» функционирует 25 клубных формирований, в них
занимаются 772 человека от 4 до 80 лет. Из общего числа формирований: 3 имеют
звание «Народный» - студия ИЗО имени В.И. Ступина, коллектив русской
народной песни «Русь» и цирковой коллектив «Арлекин»; 1 имеет звание
«Образцовый» - коллектив бального танца «Звездный горизонт».
На базе учреждения проведено 282 мероприятия, в них приняло участие и
посетило 46 901 человека, что на 7,8% больше по сравнению к 2015 году. В
краеведческой комнате и в фойе регулярно проводятся тематические беседы на
различные темы: литературные встречи, о ВОВ 1944-1945гг., за здоровый образ
жизни, о вреде наркотиков и алкоголя, книжно-журнальные выставки, викторины
и конкурсы для детей, фото выставки и выставки рисунков, посвященных 75летию Битвы под Москвой.
В МБУ «ЛП ГБ» число зарегистрированных пользователей составило
5 655 человек, число посещений учреждения - 44 670, из них 3 576 – посещения
массовых мероприятий.
Библиотечный фонд за 2016 год пополнился на 577 экз. и составил 51 126
экз. На базе учреждения проводятся компьютерные курсы для граждан пожилого
возраста, а также функционируют любительские объединения: Литературная
гостиная «Лада», детский экологический клуб «Земляне», Литературная гостиная
«Домашний очаг» при ГБУСУСОМО пансионат «Ногинский». В отделах
учреждения постоянно действуют циклы книжных выставок по различным
тематикам: к знаменательным датам, по творчеству поэтов, писателей,
художников, артистов, к году литературы, к Дням воинской славы и памятные
даты России, а также по истории отечества, экологическому просвещению, работе
с детьми и подрастающим поколением, работе с инвалидами и гражданами
пожилого возраста, к 75-летию Битвы под Москвой.
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В МАУ ДО ДШИ занимается 243 воспитанника по 15 объединениям. 5
воспитанников стали победителями межзональных конкурсов, 11 воспитанников –
лауреатами областных конкурсов, 5 коллектива и 6 воспитанников заняли
призовые места в международных музыкальных конкурсах. В декабре 2016 г. на
базе Детской школы искусств был проведен Межзональный открытый фестивальконкурс исполнителей на народных инструментах «Палитра талантов» им.
И.Ф.Обликина, в котором приняли участие 51 солист и 9 ансамблей различных
составов из 26 образовательных учреждений городов и районов Московской
области и Москвы. Четыре воспитанника ДШИ, принявшие участие в конкурсе,
стали его дипломантами. В октябре 2016 года МАУ ДО ДШИ отметили свой 55
летний юбилей.
В 2016 году в городском округе проводилось большое количество
культурно-массовых мероприятий, среди наиболее ярких и крупных можно
выделить мероприятия посвященные: празднованию 75-летия Битвы под
Москвой, в учреждениях культуры было проведено большое количество
культурно-массовых мероприятий (лекции, фестивали, конкурсы, торжественные
мероприятия и др.), Широкая Масленица; День города, День России, День семьи,
любви и верности, День молодежи и Новый год.
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 муниципальная программа «Культура городского
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 году». В 2016 году финансирование
программы осуществлялось из нескольких источников: бюджета городского
округа Лосино-Петровский — 29 971 тыс. руб., бюджета Московской области — 1
250 тыс. руб. Итого общее финансирование муниципальной программы составила
31221,00 тыс. руб. Финансирование, запланированное на 2016 год, было освоено в
полном объеме.
В рамках реализации данной программы:
осуществлено пополнение библиотечного фонда;
оказано финансовое обеспечение общегородских культурно-массовых
мероприятий;
финансовое обеспечение на выполнение муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг учреждениями культуры;
закуплено и установлено оборудование для создания доступной среды в
МБУК ДК «Октябрь»;
осуществлено повышение заработной платы работникам учреждений
культуры в период с сентября по декабрь 2016 года на 22%.
В 2017 году администрация городского округа совместно с учреждения
культуры 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;
по сохранению исторического культурного наследия и его использования
для воспитания и образования;
48

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2016 год

запланирован ремонт МБУК ДК «Октябрь»;
запланировано создание доступной среды в городской библиотеке.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Основным средством развития потенциала молодёжи является её
информирование о возможностях развития, вовлечение в социальноэкономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь общества.
Организация работы с молодежью города в 2016 году строилась по
следующим направлениям:
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи,
поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых
инициатив;
- формирование здорового образа жизни, гармоничного развития
личности, профилактика противоправного поведения в молодежной среде;
- организация отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи.
В рамках муниципальной программы «Культура городского округа
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» из бюджета города были выделены
средства на поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых
талантливых авторов городского округа в размере 10 тыс.руб., данная сумма была
выплачена в качестве стипендии главы городского округа Лосино-Петровский
двум молодым и талантливым авторам.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский
на 2014–2018 годы» на организацию мероприятий с молодежью города из средств
бюджета городского округа было выделено 397 тыс. руб. Мероприятия были
направлены: на патриотическое и духовно-нравственное воспитание; на
формирование привычки здорового образа жизни (профилактика наркомании,
табакокурения, алкоголизма).
В их числе: конкурс «Мисс города – 2016», Всероссийский день
молодежи, молодежная дискотека на День города, конкурс актерского мастерства
«КАМ – 2016», музыкальный фестиваль «Рок против гриппа» и др.
В 2016 году создано муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр «Движение» городского округа Лосино-Петровский
Московской области.
В рамках реализации муниципальной программы «Образование
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы» подпрограммы
«Дополнительное
образование,
воспоминание
и
психолого-социальное
сопровождение детей в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
для организации трудовой деятельности подростков в 2016 году из средств
бюджета городского округа было выделено 675 тыс. руб.
По факту израсходовано 572,411 рублей. Работа осуществлялась в рамках
муниципального контракта «Оказание услуг по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет» с МБУ ЩМР РМ
«Клуб «Ровесник». За 2016 года было создано 94 рабочих места для подростков от
14 до 16 лет в муниципальных учреждениях городского округа: детские сады,
школы, МБОУ ДОД ДЮСШ, МАУ ДО ДШИ, СРЦ «Остров Добра», МБУ
49

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2016 год

«ЛПГБ». Молодые люди занимались уборкой и благоустройством территории,
подсобными работами, сортировкой и переборкой книг. Объем финансирования
запланированный на данное мероприятие освоен в полном объеме.
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 активно
работает в направлении обеспечения должного уровня жизни и социальной
защиты населения.
За 2016 год в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
отдельных категорий медицинских работников и иных слоёв населения городского
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» было выделено из бюджета
Московской области (субвенция муниципальным образованиям) — 3520 тыс.руб
на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей
и детей в возрасте до 3-х лет. За 2016 год было обеспечено полноценным
питанием 569 получателя на сумму 2 936 тыс.руб., что составляет 83% от общей
суммы. Детское питание выдается в раздаточном пункте на базе ГБУЗ МО
«Лосино-Петровская центральная городская больница» своевременно, в полном
объеме, в соответствии с утвержденными нормами.
В рамках реализации муниципальной программы «Информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
организована подписка (120 ед.) на муниципальные СМИ для пожилых и
малообеспеченных жителей городского округа на сумму 53 тыс.руб.
В рамках муниципальной программы «Культура городского округа
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» на базе МБУ «ЛПГБ» было проведено
мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья «Белая
трость», в мероприятии приняло участие 42 человека.
В МБУК ДК «Октябрь» в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа ЛосиноПетровский на 2014–2018 годы» было проведено спортивное мероприятие для
людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов ВОВ, в котором
приняло участие 22 человека, на мероприятие было затрачено 20 тыс.руб.
В 2016 году жители города активное участие в Премии Губернатора «Наше
Подмосковье», цель премии - поддержка социальных инициатив жителей
Московской области. Номинации премии: Спасибо деду за победу; Новые
возможности; Доброе сердце; Наследие Подмосковья; Творческое Подмосковье;
Гражданский диалог; Активное Подмосковье; Облик Подмосковья; Экология
Подмосковья; Больше, чем профессия. От города было подано 161 заявка, 7
человек стали победителями.
В 2016 году осуществлена социальная поддержка медицинских
работников выплата компенсации за наем жилых помещений 2 медицинским
работникам на сумму 30 тыс. рублей.
В 2017 году администрация продолжит следовать заданной цели и
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постарается в большей мере оказать социальную поддержку всем слоям
населения, а также создать благоприятную социальную атмосферу в обществе
города.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской
области «Лосино-Петровская Центральная городская больница» по состоянию на
1.01.17г работают 241 сотрудник(без учета совместителей) в т.ч. 55 врачей, 3
кандидата
медицинских
наук,
1
доктор
медицинских
наук(врачкардиолог)среднего медперсонала – 108(11 регистраторов), младшего
медперсонала-38, фармацевт - 2, прочие - 41. Из них 16 врачей и 57 медицинских
сестер имеют высшую и первую квалификационную категории, 7 заслуженных
работников Московской области, 1 «Отличник здравоохранения». В 2016 году
укомплектованность врачебных должностей составила 75,5%, средним
медперсоналом – 94%, коэффициент совместительства для врачей 1,2 у среднего
медперсонала - 1,1.Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения увеличилась с
21,2 до 22,2, но меньше среднеобластного показателя.
В 2016 году количество посещений врачей поликлиники, включая
профилактические осмотры, уменьшилась до 171839 посещений, в том числе по
поводу заболеваний -113855, профилактических - 66718, посещений на дому –
увеличилось с 5875 до 8734, выполнено посещений с неотложной целью 13807.
Активно на дому выполнено 2929 посещения(2015 г.-1002), патронаж - 451 детей.
Мощность работы поликлинической службы составляет 370 посещений, при
плановой - 356 посещений. Население г.о.Лосино-Петровский по данным Росстата
составляет 24251 человек, детское-4442 (2015г- 24726 человек), прикрепленное
население к ЦГБ 25963 человек. Трудоспособный возраст-13391,
старше
трудоспособного-6418 человек.
Сохраняется активная работа по диспансерному наблюдению населения, с
495 до 512 человек в 2016 г. увеличилась нагрузка на одного участкового
терапевта, с 685 до 690 - на врача-эндокринолога..Также активно ведется
диспансерная работа невролога, окулиста, хирурга. Большое внимание уделяется
профилактике профессиональных заболеваний и выявлению групп риска среди
работающего населения. В 2016 году прошли диспансеризацию определенных
слоев взрослого населения 4464 пациентов, что составило 100% от плана,
выявлено 552 заболевания в т.ч.злокачественные новообразования болезни
эндокринной системы, кровообращения.
В 2016 году круглосуточная медицинская помощь в ЦГБ оказывалась на
100 койках и составляет в настоящее время 40 коек терапевтического, 45
хирургического и 15 гинекологического профиля, 18 коек дневного стационара
при стационаре и 32 при поликлинике.
Показатели работы коек круглосуточного пребывания:
- увеличилось поступление больных в 2016 году с 2876 до 3100;
- исполнено по койко-дням 30197,что на 2904 меньше ,чем в 2015 году,
занятость койки составила 302,0 при нормативе 330,0,что связано с изменением
структуры нозологий по хирургическому профилю и уменьшением средней
длительности лечения с 11,6 до 9,8.
Увеличился оборот койки с 28,6 до 30,8 , процент использования койки
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уменьшился с 90,1%.до 82,5%. Вместе с тем объем полученных средств по
круглосуточным койкам составил 102% от запланированного. Общая летальность
увеличилась на 0,3% в 2016 году и составила 2,9%. Досуточная летальность
уменьшилась с 12,8% до 11,4%, количество умерших в отделениях возросло с 75
до 92, за счет пациентов пожилого и старческого возраста с запущенной
хирургической и онкологической патологией .
В 2016 году дневные стационары всех типов показали хорошие результаты
работы. Увеличилось количество койко-дней проведенных при стационаре с 3946
до 5633, при поликлинике уменьшилось с 15053 до 7689 , а также на дому с 6343
до 1574 койко-дней, что связано с недостатком врачей терапевтов участковых.
Заболеваемость взрослого населения городского округа ЛосиноПетровский в 2016 году незначительно снизилась и составила 25191 случаев, в
2015 году 25331 случаев.
В структуре заболеваемости взрослого населения по-прежнему сохраняют
лидирующие позиции болезни органов дыхания, кровообращения, костномышечной системы, травмы и отравления.
Анализируя заболеваемость неэпидемическими болезнями, в 2016 году
отмечено:
- увеличение заболеваемости злокачественными новообразованиями с 475
до 534 человек, что составило 26,6 на 1000 населения;
- увеличение заболеваемости артериальной гипертонией с 396 до 629
человек, что составило 31,4 на 1000 населения;
- число случаев острого инфаркта миокарда-29, сохранился на уровне 2015
года, данный показатель составил 1,4 на 1000 населения,
- число случаев инсульта головного мозга увеличилось с 48 до 55 и
составил 2,7 на 1000 населения,
- отмечено увеличение заболеваемости туберкулезом с 3 до 4 случаев, что
составило 0,09 на 1000 населения,
Рождаемость в г.о. Лосино-Петровский в 2016 году составила 302 ребенка,
что составило 1231,0 на 100 тыс. населения. Общая смертность населения в 2016
году увеличилась на 6 человек и составила 1309 на 100 тыс. населения (327
человек).
В структуре смертности от новообразований- 45 человек ,что составило
216,7 на 100тыс.населения;(+1 по сравнению с 2015г)
-болезни сердечно-сосудистой системы уменьшение на 23 человека (с 167
до 144 человек),что составило 587,2 на 100тыс.населения;
-цереброваскулярные болезни смертность уменьшилась с 39 до 34, что
составило 138,6 на 100тыс.населения;
-смертность от болезней органов дыхания увеличилась с 18 до 22человек,
что составило 89,7 на 100тыс.населения;(в 2016 году пневмонии уменьшились на
2 человека)
-смертность от болезней пищеварения увеличилась с 22 до 28 , составило
114,1 на 100тыс.населения;
-смертность от травм и отравлений увеличилась с 31 до 34 ,что составило
138,6 на 100тыс.населения;
-смертность от ДТП-3,( +3 в 2016 году) ,что составляет 12,2 на
100тыс.населения;
- смертность от туберкулеза 2 человека, что превышает нормативный
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показатель в 2 раза и составляет 8,1. По показателям смертности от ДТП и
туберкулеза превышение областных показателей. По всем случаям проведены
разборы, сделаны соответствующие выводы.
Временная утрата трудоспособности в 2016 г. не изменилась по сравнению
с 2015 годом и в структуре болезней с временной утратой трудоспособности
сохраняется на 1 месте болезни органов дыхания,2 место уход за больными, на 3
месте болезни костно-мышечной системы.
Для первичного освидетельствования в бюро МСЭ в 2016г. направлено
также, как и в 2015г 101 пациент, признано инвалидами 98,отказано -3,
направлено повторно -202 инвалида. Показатель первичного выхода на
инвалидность увеличился с 39,6 до 41,6.На учете состоит детей инвалидов-65,
взрослых -1435.
Продолжается активная работа профилактической и лечебной
направленности в школах «Артериальной гипертонии» - 356 пациентов, из
которых 301 достигли целевого значения АД, «Сахарного диабета» - 344
пациентов, 250 достигли улучшения, и «Школе молодой матери» - 115 человек. В
2014 году открыта и активно ведет работу школа пациентов с ВИЧ/СПИД, где
продолжается обучение 374 пациента и их родственников. Открыт и ведет
активную профилактическую работу кабинет профилактики, обучено
медицинской профилактике и здоровому образу жизни 5656 пациентов,
проведено 11 массовых мероприятий с привлечением 330 человек.
В рамках «наказа избирателей» из средств областного бюджета при
содействии партии «Единая Россия» поставлено оборудования на сумму 1000,0
тыс. рублей. Поставлены и введены в эксплуатацию биохимический анализатор,
кислородная станция и дефибриллятор в терапевтическое отделение,
размораживатель плазмы и аппарат предстерилизационной очистки в
хирургическое отделение, камера дезинфекции в гинекологическое отделение,
оборудование для обеззараживания воздуха в кабинеты.
Средняя заработная плата врача на 1 физическое лицо (без учета
совмещения) в 2016 году составила 56,6 тыс. рублей, медицинской сестры – 27,6
тыс. рублей, младшего медицинского персонала – 21,3 тыс. рублей.
Проводится активная работа по улучшению работы системы ЕМИАС,
внедрена в 100% электронная медицинская карта , посредством электронной
регистратуры проводится запись на прием к врачу, вызов врача на дом, через
интернет, инфомат, , выписка рецептов . Функционирует единый колл-центр по
записи пациентов на прием, информированию о приеме специалистов, записи
обращения граждан.
Задачи на 2017 год:
1. Ремонт стационара в рамках ГП «Здравоохранение Подмосковья 20142020гг».
2. Совершенствование работы системы ЕМИАС, 100% актуальность
расписания, работа по записи на прием через интернет, инфомат, 100% ведения
электронной медицинской карты и выписки электронных рецептов.
3. Развитие стационарзамещающих технологий с привлечением пациентов
на койки дневного пребывания при стационаре. Ввод коек дневного пребывания
при АПУ в детской поликлинике. Оптимизация работы коек круглосуточного
стационара.
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4. Проведение профилактических осмотров и диспансеризации граждан в
100%.
5. В целях укрепления материально-технической базы приобретение
лабораторного, рентгенологического, физиотерапевтического оборудования,
оснащение стационара и поликлиники в соответствии со стандартами и
порядками оказания медицинской помощи за счет средств всех источников
финансирования.
6. Контроль и разбор всех случаев смертности в г.о.Лосино-Петровский.
7. Ввод в работу подстанции скорой медицинской помощи на территории
г.о. Лосино-Петровский. Совершенствование работы неотложной медицинской
помощи на территории г.о.Лосино-Петровский.
8. Продолжить работу по привлечению специалистов в ЦГБ.
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
На 2016 год распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской
области утверждены тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, теплоснабжения, оплаты за газ и электроэнергию. По отношению к
декабрю 2015 года рост тарифов не предусмотрен.
С 01.07.2016 рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем
составил 104,0%, в т. ч.
отопление - 103,1%;
горячее водоснабжение - 102,9%;
холодное водоснабжение - 101,9%;
водоотведение - 103,4%;
газ - 102,0%;
электроэнергия - 105,9%;
плата за содержание и ремонт жилого помещения (в т. ч. сбор и вывоз
ТБО) -104,6%;
Постановлением Правительства Московской области от 05.08.2015 №650/26
«О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области на
2016 год», стоимость капитального ремонта с 01.01.2016 установлена в размере
8,30 руб. кв. м. Рост составил 106,4%.
Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.01.2016
№5/1 утверждены с 01.03.2016 ставки платы за пользование жилым помещением
(плата за наём), в среднем не превышающие 8,30 руб. за кв. метр жилой площади.
Рост по отношению к 2015 году составил 106,4%.
С 01.10.2016 снизился тариф на холодное водоснабжение с 34,80 до 33,00
руб. за кубический метр (5,2%) и на горячее водоснабжение с 152,72 до 150,92
руб. за куб. м (1,2%).
На 2017 год утверждены тарифы на коммунальные услуги. В среднем рост с
01.07.2017 составит 103,0%. Плата за содержание жилого помещения вырастет на
105,0%.
С 01.01.2017 вырастет взнос на капитальный ремонт общего имущества с
8,30 до 8,65 руб. за квадратный метр (104,22%) и плата за наём жилого помещения
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на 104,22%.
РАБОТА ООО «МОСОБЛ-ЕИРЦ»
УПРАВЛЕНИЕ «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ»
Обществом с ограниченной ответственностью «МосОблЕИРЦ», в целях
совершенствования системы расчетов за коммунально-жилищные услуги за 2016
год была выполнена следующая работу:
Создана и бесперебойно работает единая информационная система обмена
данными по начислениям, распределениям денежных средств по поставщикам и
Управляющим компаниям.
Организована работа по учету платежей населения за жилищнокоммунальные услуги в полном объеме.
Организовано взаимодействие по ежемесячному обмену информацией с
Управлением социальной защиты населения
Московской области для
осуществления последующей компенсации оплаты коммунальных услуг жителям
г. о. Лосино-Петровский.
Управлением «Лосино-Петровский» организована работа по актуализации
информации по квартиросъемщикам города (паспортные данные, площадь мест
общего пользования, количество проживающих и т.д.). Нареканий со стороны
жителей о качестве работы не зафиксировано.
В Единый платежный документ включена услуга «Ростелеком», что дает
возможность жителям г.о. Лосино-Петровский оплачивать услугу «Антенна» без
комиссии через кассы МосОблЕИРЦ и пункты приема платежей партнеров
компании.
Сотрудниками Управления «Лосино-Петровский» в течении отчетного
периода проводилась информационно - разъяснительная работа с должниками о
своевременной оплате за ЖКУ, что позволило обеспечить высокий уровень
собираемость за жилищно-коммунальные услуги (92%).
За 2016 год Управлением «Лосино-Петровский» было произведено
обучение лиц пожилого возвраста работе в ЛКК-ЖКХ.РФ.
За 2016 год в Управление «Лосино-Петровский» рассмотрело 1 150
заявлений граждан.
На все обращения управляющий компаний и ресурсоснабжающих
организаций были предоставлены требуемые разъяснения.
Сотрудники Управления проводили ознакомление населения с новыми
законодательными актами РФ и перспективами развития жилищно-коммунальной
сферы. Своевременно информировали население об изменениях тарифов и
нормативов.
В 2016 году Управлением зарегистрировано в Личном Кабинете Клиента
ООО «МосОблЕИРЦ» 1986 абонента, что позволяет жителям пользоваться
дистанционными сервисами компании в полном объеме.
Для корректного расчета начислений по услугам в 2016 г. сотрудниками
Управления ежемесячно заносится порядка 15 800 показаний индивидуальных
приборов учета. Проводится работа по продвижению услуги по установки
индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды.
В территориальном Управлении (ТУ) проводится работа по замене
счетчиков электроснабжения, вышедших за срок МПИ, оформлено 183 заявки.
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За 2016 год средний процент сбора платежей составляет 92 %.
В 2016 году в ТУ Лосино-Петровский был проведен День открытых
дверей с презентацией Новой формы ЕПД.
В 2016 году был проведен форум «Управдом», а также «Круглый стол», где
сотрудники ТУ Лосино-Петровский ответили на наболевшие вопросы жителей по
вопросам начислений за ЖКУ.
Разработан и согласован план мероприятий по работе с дебиторской
задолженностью населения по ЖКУ.
Перспективы развития на 2017 год:
Оперативно и точно производить расчеты по начислению жилищнокоммунальных услуг в соответствии с законодательством РФ.
 Своевременно информировать население через информационные стенды об
изменениях в законодательстве, связанных с проведением расчетов и
перерасчетов жилищно-коммунальных услуг.
 Проводить информационно-разъяснительную работу с населением о
необходимости своевременной оплаты за ЖКУ.
 Заключить необходимые агентские договоры со службами, в которых
заинтересованы жители города. Для предоставления возможности приема
платежей граждан г.о. Лосино-Петровский в «едином окне».
 Продолжить проведение работы по снижению дебиторской задолженности
населения за жилищно-коммунальные услуги.
 Систематически повышать уровень обслуживания населения на каждом
участке работы ООО «МосОблЕИРЦ».
 Увеличить количество жителей зарегистрированных в Личном кабинете
клиента ООО «МосОблЕИРЦ» до 3000 человек.
 ООО «МосОблЕИРЦ» в 2017 году, в целях укрепления платежной
дисциплины потребителей планирует выставление неустойки (пени) за
просрочку оплаты ЖКУ.
ООО «МосОблЕИРЦ» обладает высоким производственным потенциалом
для выполнения поставленных задач на 2017 год.


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Работа отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 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 городского
округа Лосино-Петровский в 2016 году планировалась и проводилась в
соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
законами, нормативными правовыми актами Московской области, Уставом и
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нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский.
Основные усилия в 2016 году были направлены на:
совершенствование правового регулирования в области общественной
безопасности, профилактики терроризма и экстремизма, гражданской обороны и
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций;
обеспечение общественной безопасности населения;
профилактику терроризма и экстремизма на территории городского округа;
повышение готовности системы управления, оповещения и связи;
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.
В целях обеспечения безопасности населения городского округа
администрацией городского округа в 2016 году планировались и проводились
мероприятия по:
обеспечению общественной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма;
гражданской обороне;
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности,
объектов гражданской обороны;
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа;
созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.
В 2016 году в городском округе приняты 12 муниципальных нормативных
правовых актов, направленных на совершенствование работы по профилактике
терроризма и экстремизма, 19 муниципальных нормативных правовых актов в
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
подготовленных отделом территориальной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион», в целях информационного обеспечения
антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории
городского округа, обеспечения оперативного реагирования в кризисных
ситуациях, предупреждения террористических актов, повышения уровня
обеспечения безопасности и комфортности среды проживания жителей, в
городском округе в 2016 году создан городской сегмент системы «Безопасный
регион», предназначенной для обеспечения видеонаблюдения мест массового
скопления и проживания людей, а также социально значимых объектов
инфраструктуры городского округа.
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К системе «Безопасный регион» в 2016 году подключены
общеобразовательные, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного
образования и культуры городского округа. В 2017 году работа по развитию
системы «Безопасный регион» будет продолжена. Планируется оснастить
системами видеонаблюдения места массового пребывания людей: площадь у ДК
«Октябрь», сквер у Никольского храма, сквер на улице Суворова, а также
основные въезды и выезды из города, пешеходные переходы и перекрестки.
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 созданию общественных объединений добровольной пожарной охраны, информированию населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, а
также пропаганда 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 совершенствования системы управления, оповещения и связи,
повышения их готовности в городском округе в 2016 году:
установлена комплексная система информирования и оповещения
населения городского округа Лосино-Петровский;
совершенствовалась структура и оснащение Единой дежурнодиспетчерской службы городского округа;
совершенствовалась работа системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа,
предназначенной для обеспечения оказания экстренной помощи населению при
угрозах жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при
несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при
других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного
обеспечения ЕДДС городского округа;
проводились мероприятия по поддержанию в постоянной готовности
системы оповещения населения.
Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций проводилась в Государственном казённом
учреждении Московской области «Специальный центр «Звенигород», учебном
отделении ГОЧС № 2 учебно-методического центра Государственного казенного
учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород»,
выполняющего функции курсов гражданской обороны, учебно-консультационном
пункте городского округа, расположенном в здании ДК «Октябрь», в
образовательных учреждениях городского округа и в организациях, по месту
работы.
Основные задачи на 2017 год:
В области противодействия терроризму:
участие в реализации на территории городского округа Лосино-Петровский
государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму;
реализация муниципальной программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной
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опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Московской области;
обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов городского округа.
В области гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
подготовка населения в области гражданской обороны;
оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
В области обеспечения пожарной безопасности:
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.
В соответствие с постановлением Правительства Московской области в муниципальных образованиях Подмосковья сформирована Служба-112. В июне
2015 года Служба-112 была создана и в нашем городе.
Данная служба создана для организации вызова экстренных оперативных
служб по принципу «одного окна», а номер 112 является единым номером вызова
служб экстренного реагирования: пожарная, полиция, скорая помощь, газ.
За 2016 год операторами 112 городского округа принято и обработано 13850
звонков.
Всего с начала работы Службы 112, с июня 2015 года, операторами принято
20 900 звонков.
Профессиональные действия операторов позволяют ускорить реагирование
на поступивший сигнал и улучшить взаимодействие экстренных оперативных
служб города, при необходимости прилегающих к городу территорий.
Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Лосино-Петровский создана в целях повышения оперативной готовности администрации и
служб города к реагированию в чрезвычайных ситуациях, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств экстренных оперативных служб при совместных действиях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и происшествий.
ЕДДС стала связующим звеном для всех взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и ДДС организаций и ведомств
независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС (происшествиях) и совместных действий при угрозе или возникновении ЧС, а также в повседневной деятельности.
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Единая дежурно-диспетчерская служба получает сигналы, контролирует
ход крупных аварий и происшествий в городе, передает необходимую информацию в вышестоящие организации.
За 2016 год оперативному дежурному ЕДДС поступило 2 500 звонков от
жителей города. По ним были даны разъяснения и рекомендации, заявки и жалобы
передаются в ДДС городского округа и контролируется их исполнение. Работа с
жителями города и дежурно-диспетчерскими службами отслеживается главой города в ежедневном отчете ЕДДС.
В ноябре 2015 года на базе двух служб ЕДДС и Службы-112 создано Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба ЛосиноПетровский». Местом нахождения МКУ является Администрация города. Для
функционирования МКУ ЕДДС ЛП созданы необходимые технические условия.
В 2017 году в соответствии с решением Правительства Московской области
дальнейшее развитие получит материально-техническая база Системы 112. В
частности, появятся технические возможности у оператора -112 определять местонахождения звонящего в службу-112, а для людей с ограниченными возможностями - посылать SMS-сообщения о происшествии.
Руководству МКУ ЕДДС ЛП необходимо активизировать работу по информационным сообщениям для жителей, по популяризации важности и доступности
служб МКУ в чрезвычайных и критических ситуациях.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Многофункциональный центр «Мои Документы» – это новый формат
взаимодействия государства и граждан. Теперь нет необходимости обращаться в
несколько организаций, расположенных в разных концах города или ехать в
Щелково, чтобы получить справку или необходимый документ.
Центр «Мои Документы» – это новый уровень государственного сервиса
получения государственных и муниципальных услуг.
С 23 января 2015 года в городском округе Лосино-Петровский официально
по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.24А был
открыт Многофункциональный центр «Мои Документы» на 5 окон, что
соответствует региональному стандарту деятельности МФЦ: одно окно на 5 тыс.
жителей муниципального образования. Прием заявителей осуществляется 6 дней
в неделю с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед.
Организация деятельности и техническое оснащение центра «Мои
Документы» городского округа Лосино-Петровский по предоставлению
государственных и муниципальных услуг округа Лосино-Петровский
осуществляется по принципу «одного окна» и соответствует требованиям
«Единого регионального стандарта организации деятельности МФЦ». Центр
«Мои Документы» – это получение документов, лицензий, разрешений, справок
по одному адресу, в шаговой доступности и с максимальным комфортом. Вход в
центр «Мои Документы» оборудован пандусом для детских колясок и для граждан
с ограниченными возможностями, есть детский уголок, помещение оборудовано
туалетной комнатой для инвалидов-колясочников. Сектор информирования и
ожидания, сектор оказания услуг оформлен в соответствии с единым фирменным
стилем «Мои Документы», организован доступ для граждан на Единый портал
государственных и муниципальных услуг. Около здания бесплатная парковка, в
т.ч. с местами для инвалидов. Есть возможность оплаты услуг через банкомат,
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желающие могут сделать фото различных форматов на документы.
Центр «Мои Документы» работает в единой для Московской области
автоматизированной системе АИС МФЦ, вызов заявителей осуществляется через
единую электронную очередь, возможна предварительная запись через Портал
госуслуг Московской области.
Центр «Мои Документы» городского округа Лосино-Петровский услуг на
01.12.2016 г. оказывает 217 государственных и муниципальных услуг из них:
- 52 видов государственных услуг федеральных органов власти;
- 124 видов государственных услуг региональных органов власти;
- 41 муниципальных услуг.
В 2016 году все муниципальные услуги предоставляются через МФЦ.
Граждане городского округа при обращении в центр «Мои Документы»
получают квалифицированную консультацию о перечне документов, которые
гражданин должен предоставить. Список этих документов четко регламентирован
законом. В целях установления единообразного порядка предоставления
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального
центра, разработаны типизированные административные регламенты. Как только
все справки и документы собраны, заявитель обращается в центр с заявлением в
любое из окон и все. Остается прийти и получить потом результат услуги.
Заявители по ряду услуг могут подать заявление через Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru) и
прийти в центр «Мои Документы» тольков за получением результата.
«Одно окно» – это шаговая доступность в получении государственных и
муниципальных услуг.
Сотрудники Центра «Мои Документы» стремятся сделать работу с
документами простой и необременительной для граждан нашего города.
Количество обращений граждан в Центр «Мои Документы» за получением
государственных и муниципальных услуг в 2016 году составило 47 598. Рост
количества заявителей наблюдается весь год. Связан он как с ростом
узнаваемости, так и с расширением списка оказываемых услуг. Рост количества
оказываемых центром «Мои Документы» услуг представлен на диаграмме.
С 2016 года в МФЦ получили реализацию услуги согласно жизненных
ситуаций. Одна из первых была внедрена и реализована в МФЦ Комплексная
услуга «Рождение ребенка».
В планах на 2017 год - внедрение новых комплексных услуг «Перемена
имени», «Утрата документов», «Выход на пенсию», «Утрата близкого человека»,
выдача российских национальных водительских удостоверений при замене или
утрате, а также увеличение количества государственных услуг, оказываемых
исполнительными органами власти Московской области.
В задачах на 2017 года перед центром «Мои документы» стоит: сокращение
максимального времени ожидания в очереди до 13 минут в соответствии с Указом
президента РФ от 07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления». Расширение перечня
обязательных и сопутствующих услуг Повышение доли муниципальных услуг, по
которым обеспечен обмен заявлениями в электронном виде. Совершенствование
эффективных процессов внутри МФЦ для более качественного и быстрого
обслуживания заявителей – это организация быстрой выдачи документов,
сканирование документов, а также предварительное сканирование документов для
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максимального использования времени ожидания человека в очереди.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В администрации муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский работа по рассмотрению обращений граждан ведется в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ от 02.05.2015 № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации”, Законом Московской области от
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ, постановлением главы муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский от 18.12.2009 № 434 “Об утверждении
Регламента рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа
Лосино-петровский в новой редакции” (в редакции постановлений от 29.11.2010 №
349, от 20.05.2011 № 119, от 17.10.2012 № 423).
Все заявления граждан, поступающие на имя главы городского округа,
регистрируются по установленной форме, рассматриваются главой городского
округа, заместителями главы городского округа и передаются на исполнение в
соответствующие структурные подразделения.
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
муниципального образования регулярно проводятся встречи с жителями города по
актуальным вопросам и личный прием граждан.
За 2016 год в администрацию городского округа Лосино-Петровский
поступило 1262 обращения граждан, что на 142 обращения меньше, чем за
отчетный период прошлого года (1085 – письменных обращений, 177 - устных
обращений на личном приёме главы городского округа).
С портала Добродел поступило 908 обращений.
В городском округе Лосино-Петровский остаются проблемными вопросы,
касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний,
ОблЕИРЦ и дорожного хозяйства, а также жилищные вопросы.
По обращениям, требующим оперативного решения, принимаются
безотлагательные меры:
- осуществляются выезды на место, организуются встречи с заявителями;
- направляются запросы руководителям соответствующих подразделений,
учреждений и организаций.
В администрации городского округа организован прием граждан главой
городского округа и его заместителями в соответствии с законодательством и
установленными графиками приема.
Все обратившиеся граждане получают подробные разъяснения по
интересующим их вопросам.
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Информация о рассмотрении обращений граждан
(в сравнении с соответствующим периодом прошлого года)
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
в администрации городского округа Лосино-Петровский
Отчетный
период

Соответствующи
й период
прошлого года

+/-

Всего поступило
обращений

1262

1404

-142

Принято граждан на
личном приеме

177

269

-92

В том числе
руководителем органа
государственной власти
(органа местного
самоуправления)

177

269

-92

Рассмотрено
обращений:

1262

1404

-142

В срок

1221

1352

-131

41

52

-11

Решено положительно

430

472

-42

Отказано

14

37

-23

Разъяснено

818

895

-77

Проверено с выездом на
место

132

121

+11

С нарушением срока
Результаты
рассмотрения
обращений:

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В городском округе Лосино-Петровском в полном объеме реализуются
льготы и гарантии, установленные законами Российской Федерации и Московской
области. Работа отдела осуществляется в соответствии с Положениями о
Министерстве социального развития Московской области и Лосино-Петровском
отделе социальной защиты населения.
Отделу социальной защиты населения г. Лосино-Петровский Министерства
социального развития Московской области на 2016 год по разделу «Социальная
политика» утверждено бюджетных ассигнований в сумме 140,7 млн. руб., кассовое
исполнение составило 138,3 млн. руб., или на 98,13%.
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В 2016 году отделом социальной защиты населения г. Лосино-Петровский
была проделана большая работа по выполнению всех федеральных и областных
нормативно-правовых актов в отношении граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки. Одним из важнейших направлений деятельности отдела
является работа по обеспечению социальных выплат отдельным категориям
граждан в соответствии с законодательством Московской области. Так в
соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006г. № 36/2006-ОЗ «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» в
2016 году гражданам предоставлялись следующие меры социальной поддержки:
- количество граждан льготных категорий
на 31.12.2015
Количество граждан

на 31.12.2016
8627

Количество граждан

8893

- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной
службы, труженикам тыла и реабилитированным лицам на сумму 3760,456 тыс.
руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
2079

Количество получателей 2032

- компенсация отказавшимся от проезда на транспорте общего пользования
и железнодорожного проезда на сумму 2772,38 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество
получателей

на 31.12.2016

813

Количество получателей 791

- компенсация за телефон на сумму 2272,82 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
868

Количество получателей 868

- ежемесячные денежные выплаты гражданам, не отмеченным
правительственными наградами на сумму 167,268 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
12

Количество получателей 16

- ежемесячные компенсационные выплаты военнослужащим и членам семей
погибших военнослужащих на общую сумму 954,0 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
13

Количество получателей 12
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- ежемесячная денежная выплата гражданам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» на общую сумму 204,544
тыс. руб.;
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
48

Количество получателей 47

- единовременная материальная помощь к 71-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне на сумму 2550,00 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
619

Количество получателей 485

-ежегодная денежная выплата награжденным знаком «Почетный донор
СССР» или «Почетный донор России» на сумму 965,094 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
82

Количество получателей 78

- ежегодная денежная выплата реабилитированным лицам на сумму 169,0
тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
26

Количество получателей 26

-государственная и адресная социальная помощь на сумму 2394,54 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
313

Количество получателей 427

- компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда 1 раз в год
железнодорожным транспортом получили 2 реабилитированных человек на общую
сумму 17,87 тыс. руб.;
- 2 инвалидам произведены выплаты денежной компенсации в размере 50%
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на сумму 8,342 тыс. руб.;
- 20 человек оздоровились в Московской области в социальнооздоровительных центрах. 78 федеральных льготников и 1 сопровождающее лицо
для инвалидов 1 группы, 51 региональных льготников, 11 детей-инвалидов с
сопровождающими лицами оздоровились бесплатно в санаториях Подмосковья,
Крыма, Калужской, Костромской и других областях нашей страны.
Выплачено социальное пособие на погребение 20 чел. на сумму 105,55 тыс.
руб.
Материальная помощь на погребение выплачена 25 чел. на сумму 171,81
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тыс. руб.
Выплачена региональная социальная доплата:
- за счет федерального бюджета – 465 чел. – 5703,87 тыс. руб.;
- за счет областного бюджета – 500 чел. – 11069,13 тыс. руб.
Ежемесячной денежной компенсацией по оплате жилищно-коммунальных
услуг в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Московской
области воспользовались 5289 человек на общую сумму 51167,00 тыс. руб.
В 2016 г. выдано 2201 социальная карта Московской области.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» №т442-ФЗ от 28
декабря 2013 года в 2016 году гражданам города оказано 149785 социальных услуг.
Другим важным направлением деятельности отдела является работа по
обеспечению социальной поддержки семьи и детей.
В соответствии с законом Московской области от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ «О
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» отделом
социальной защиты населения г. Лосино-Петровский организована работа по
назначению и выплате пособий на детей.
Из бюджета Московской области назначено и выплачено:
- ежемесячное пособие на ребенка на сумму 18462,28тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей
712

на 31.12.2016
Количество получателей 695

- единовременное пособие при рождении ребенка на сумму 2260,00 тыс.
руб.
на 31.12.2015
Количество
получателей

на 31.12.2016
105

Количество получателей 109

- ежемесячное пособие детям-инвалидам на сумму 4132,22 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
38

Количество получателей 39

- единовременная выплата супругам в связи с юбилеем их совместной жизни
на сумму 170,0 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
31

Количество получателей 30

Выплачивалась ежемесячная денежная выплата семье при рождении
третьего и последующего ребенка 43 получателям на сумму 2577,21 тыс. руб.
Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995г.
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
выплачивалось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5
подлежащим обязательному социальному страхованию, на сумму

№81-ФЗ «О
назначено и
лет лицам, не
7616,243 тыс.
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руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
180

Количество получателей 181

Назначено единовременное пособие при рождении ребенка неработающим
родителям на сумму 788,39 тыс. руб.
на 31.12.2015
Количество получателей

на 31.12.2016
36

Количество получателей 52

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлены
путевки в оздоровительные лагеря и санатории в количестве 194 шт. на сумму
7477,224 тыс. руб. руб.
Выплачена частичная компенсация стоимости путевки 41 ребенку из
многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей, с трудной жизненной
ситуацией на сумму 753,90 тыс. руб.
На учете в отделе социальной защиты населения г. Лосино-Петровский на
31.12.2016 состоит 193 многодетных семьи, приравненных к многодетным семьям
на 31.12.2016 – 22 семьи, семей с детьми-инвалидами на 31.12.2016 – 73.
30 детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей из семей с
трудной жизненной ситуацией посетили областное мероприятие в концертном зале
«Крокус Сити Холл», посвященное празднованию Нового года и праздника
Рождества Христова, 10 детей посетили новогоднюю елку в Доме Правительства,
40 детей посетили елку в СК «Олимпийский».
В соответствии с законом Московской области №1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области» выдано 221
сертификат на региональный материнский капитал. Реализовано 17 сертификатов
из них: 3 сертификата на образование, 14 на улучшение жилищных условий.
Осуществляется тесное взаимодействие с органами системы профилактики
беспризорности и безнадзорности (участие в работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в межведомственных профилактических
рейдах).
В рамках взаимодействия между Министерством социального развития
Московской области и Государственным казенным учреждение Московской
области передали в учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг г.о. Лосино-Петровский» 21
государственная услуга.
Совместно с администрацией городского округа, общественной
организацией ветеранов ВОВ и Лосино-Петровским отделением Московского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство»,
Некоммерческим
партнерством
Содействия
развитию
предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский», с представителями
духовенства проводились следующие мероприятия: День Победы, День защиты
детей, Декада милосердия, Международный День освобождения узников
67

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2016 год

фашистских концлагерей, День пожилого человека, Декада инвалидов и т.д.
ГКУСО МО «Лосино-Петровский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Остров добра»
Основными направлениями работы учреждения являются:
- реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении, в условиях стационара и отделения
дневного пребывания;
профилактика
семейного
неблагополучия,
безнадзорности
и
беспризорности;
- предоставления комплексных социальных, психологических, медицинских,
экономических, социально-правовых услуг несовершеннолетним и членам их
семей.
Структурными подразделениями учреждения являются:
- отделение диагностики и социальной реабилитации;
- отделение дневного пребывания для детей с ограниченными
возможностями;
- отделение участковой социальной службы.
Плановое количество мест в стационарном отделение – 33, отделение
дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями на 5 мест. За
2016 год в СРЦ «Остров добра» прошли реабилитацию в условиях стационара 108
несовершеннолетних, в условиях дневного пребывания дети с ограниченными
возможностями 4 несовершеннолетних. Возвращены в родные семьи 51 детей,
передано под опеку 6, переданы в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей - 9, направлены в приемную семью 3, другая форма
устройства 1; перевезены в другие субъекты РФ - 2; перевезены внутри субъекта
РФ - 2 несовершеннолетних.
Большое внимание уделяется работе гостевой семьи. За 2016 год 6
несовершеннолетних, которые находились в гостевых семьях, переданы под опеку
и в приемные семьи, которые были гостевыми семьями.
Отделение диагностики и социальной реабилитации
За отчетный период в ГКУ СО МО ЛП СРЦ «Остров добра» прошли
реабилитацию в условиях стационара 108 несовершеннолетних.
Специалистами по социальной работе осуществлено 93 выхода в семьи.
Оказано 359 бесплатных юридических услуг. Установлены контакты с Республикой
Крым, Вологодская область, г. Воронеж, Рязанской областью, Архангельской
областью, г. Липецк, департаментами здравоохранения, образования, социальной
защиты г. Москвы, Самарской областью по дальнейшему жизнеустройству детей.
Оформлены 13 страховых пенсионных свидетельств, оформлено 8
свидетельств ИНН, 43 банковских документов, 2 паспорта, содействие в
оформлении документов, удостоверяющих личность 3 несовершеннолетних,
участие в судах по защите прав несовершеннолетних 14.
Реабилитационная работа в учреждении проводится по комплексной
программе «Сердце детям», которая включает в себя все направления
реабилитации:
68

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2016 год

- социально-психологическая;
- социально-педагогическая;
- трудовая;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско- правовое и патриотическое воспитание;
- досуговая деятельность;
- художественно-творческая деятельность;
- личностное развитие;
- жизнеобеспечение и другие.
Проведена санитарно-просветительская работа: лекции с сотрудниками,
беседы с детьми.
Проводились консультации психологов, специалистов по социальной
работе, социальных педагогов с родителями детей, находящихся в учреждении.
Участковая социальная служба
С целью профилактики семейного неблагополучия, беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних на базе ГКУСО МО «Лосино-Петровский
СРЦ для несовершеннолетних «Остров добра» функционирует Участковая
социальная служба. За 2016 г. на учет поставлено 6 семей (в них 10 детей), снято с
учета 21 семья (37 детей), на патронаж поставлено 9 семей (в них14 детей), с
патронажа снято 8 семей (18 детей).
Всего состоит на учете 33 семьи, в них 48 детей, на патронаже 33 семьи, в
них 56 детей.
Специалистами УСС обслужено 123 семьи. Общее число обслуженных
составляет 739 человек.
Специалисты УСС взаимодействовали с другими учреждениями системы
профилактики - 272 взаимодействия.
Специалисты отделения УСС принимали участие на территории г. о.
Лосино-Петровский в межведомственных профилактических мероприятиях:
«Безнадзорные дети», «Подросток», который проходил в 5 этапов, выступали
свидетелями и представителями несовершеннолетних в 2 судебных процессах,
принимали участие во всех заседаниях КДН и ЗП.
Административно-хозяйственная работа
За счет бюджетных средств приобретено мягкого инвентаря (одежда, обувь,
текстильные изделия) на сумму 291 076 коп. канцтовары на сумму 122 699 руб.,
хозяйственных товаров на сумму 176 112 руб., медикаментов на сумму 12 640 руб.,
продукты питания приобретались согласно утвержденным нормам и смете
расходов. Кроме того, учреждению была оказана благотворительная помощь на
общую сумму более 350 000 руб. Академией персонального лидерства «Маяк»
закуплена мебель (кровати, прикроватные тумбочки, шкафы, спортивный
инвентарь)
Большую помощь в подготовке и проведении Новогодних праздников
оказали члены футбольного клуба «Лион» г. о. Лосино-Петровский
За 2016 год 10 специалистов посетили семинары, повысили свою
квалификацию 16 человек, обучаются в высшем учебном заведении 3 человека.
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Сотрудники учреждения принимали участие во «Всероссийском конкурсе
на звание «Лучший работник учреждения»
Наши дети участвовали в всемирном конкурсе «Мир в диалоге культур»;
конкурсе научно-технического творчества «Золотой шар»; конкурсе «Московский
кинопритч», где заняли призовые места.
На нашей базе проводился региональный круглый стол на тему «Летняя
оздоровительная компания», проведена встреча с родителями, имеющими детей
инвалидов.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2016 году в г.о. Лосино-Петровский начато строительство детского сада
на 330 мест по ул. Октябрьская, уч. 10 и новой бани на 50 мест по адресу: пр-д
Горького.
Завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном, в 2017 году объект будет сдан в эксплуатацию.
В 2017 году продолжается строительство:
- жилого района с сопутствующей инфраструктурой общей площадью
квартир 148 500 кв. компанией ООО «Орбита»;
- первой очереди многоэтажных жилых домов общей площадью квартир 29
275 кв. м в рамках договора о развитии застроенной территории № 2 от 18.06.2013,
заключенного с инвестором ООО «Партнер-Развитие»;
- первой и второй очереди малоэтажной жилой застройки общей площадью
квартир 14 850 кв. м в рамках договора о развитии застроенной территории от
17.05.2013 №, заключенного с инвестором ООО «СтройИнвест»;
- многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения
общей площадью 13 123 кв. м (из них жилой 8131 кв. м) в соответствии с
разрешением на строительство, выданным компании ООО «Север»;
- трехэтажного торгового комплекса смешанной торговли с подвалом
(строительство начато в 2012 г.) общей площадью 2555 кв. м;
- трехэтажного здания торгового комплекса с цокольным этажом
(строительство начато в 2008 г.) общей площадью 11507 кв. м.
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