
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения

единиц

400,82 423,21 413,00 418,73 425,88 435,32

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процентов

48,14 44,69 46,89 47,07 47,34 47,71

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (Представляется в фактических ценах)

рублей

17 381,78 13 402,62 47 579,92 16 778,67 18 153,81 19 657,16 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя в 2020 году превысил значение 

показателя за 2019 год в 3,6 раза. 

Увеличение произошло в результате 

строительства жилищного комплекса Лукино-

Варино компанией "СУ-22"

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

96,39 96,48 96,49 97,15 97,77 98,23 Изменение доли площади земельных 

участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского 

округа Лосино-Петровский в связи с 

уточнением категории з/у в 2020 году

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе
процентов

- - - - - -

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов

7,52 8,66 8,87 9,05 8,58 8,11

7.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа 

(муниципального района)

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В городском округе Лосино-Петровский 

отсутствуют населенные пункты, в которых 

население не имеет регулярного автобусного 

сообщения с административным центром 

городского округа.

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

8.1.
крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций
рублей

38 951,20 45 060,10 46 486,10 50 065,53 54 371,17 58 503,37
Темп роста з/п: 2020 г.- 103,2%; 2021 г. - 

107,7%; 2022 г. - 108,6%; 2023 г. - 107,6%

8.2.
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей

41 488,70 46 874,30 48 301,90 48 301,90 48 301,90 48 301,90 уровень заработной платы сохранен на 

уровне 2020 года, повышение оплаты труда 

не планируется

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

47 272,00 53 901,60 58 561,40 58 561,40 58 561,40 58 561,40 уровень заработной платы сохранен на 

уровне 2020 года, повышение оплаты труда 

не планируется

8.4.
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
рублей

56 415,60 60 310,33 64 673,40 64 673,40 64 673,40 64 673,40 уровень заработной платы сохранен на 

уровне 2020 года, повышение оплаты труда 

не планируется

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

49 543,70 55 784,50 56 004,10 59 393,54 62 692,15 66 353,58 Невысокий рост заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства в 2020 году связан с 

ограничениями  и изменением формы 

деятельности учреждений в связи с мерами  

направленными  на предотвращение 

распространения COVID-19 

8.6
муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей

37 084,05 50 037,30 44 152,90 50 037,30 50 037,30 50 037,30 В 2020 году снижение заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта связано с 

ограничениями  и изменением формы 

деятельности учреждений в связи с мерами  

направленными  на предотвращение 

распространения COVID-19

9.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-

6 лет

процентов

42,95 78,03 49,73 71,53 67,75 68,62 В 2019 году была ошибочно указана 

численность детей в возрасте от 1 до 7 лет 

включительно. В 2020 г. в п. 9.1 указаны все 

дети от 1 до 6 лет, обеспеченные 

дошкольным образованием. В последующие 

годы данный показатель увеличивается в 

связи с открытием двух дошкольных 

учреждений. 

I. Экономическое развитие

II. Дошкольное образование

Обновить данные доклада

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Территория: Городской округ Лосино-Петровский

Источник данных: Данные муниципальных образований

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Отчет План
Примечание



2018 2019 2020 2021 2022 2023
№ п/п Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План
Примечание

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

42,20 26,51 29,44 30,40 31,09 30,23 Наблюдается рост доли детей в возрасте от 1 

до 6 лет, стоящих на учете для определения 

в ДОУ в 2020 году по сравнению с 2019 

годом. В последующие года рост 

продолжится. Это связано с увеличением 

рождаемости и миграционными процессами.

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В г.о. Лосино-Петровский отсутствуют 

дошкольные учреждения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Все муниципальные общеобразовательные 

учреждения соответствуют современным 

требованиям обучения.

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов

33,33 0,00 0,00 40,00 0,00 60,00 Из 6 общеобразовательных учреждений  

капитальный ремонт запланирован в 2021 

году в  МБОУ СОШ им.М.П.Марченко и МБОУ 

Биокомбинатовская СОШ. В 2023 году - МБОУ 

СОШ №1, МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева, 

МБОУ ООШ Орловская

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

95,94 82,70 83,80 83,80 83,80 83,80
Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся 

сохраняется на одном уровне.

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

0,00 10,12 12,40 12,14 12,14 12,14 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся составляет 

12,39%. Третья смена отсутствует.

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

27,45 13,79 11,81 16,56 12,53 17,39 Увеличение доли расходов связано с 

выделением средств на софинансирования 

капитального ремонта общеобразовательных 

учреждений.

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной 

возрасной группы

процентов

95,12 92,12 88,04 55,35 83,40 83,50

Снижение в 2021 году количества 

обучающихся связано с введением 

персонифицированного учета обучающихся.

20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов 300,00 63,64 59,09 59,09 59,09 59,09

20.2. библиотеками процентов 50,00 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57

20.3. парками культуры и отдыха процентов 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов

10,00 18,18 18,18 27,27 18,18 18,18 Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры в 2020 году остается 

на уровне 2019 года

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты культурного наследия, находящиеся 

в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в городском 

округе Лосино-Петровский отсутствуют

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов

39,44 41,09 46,92 47,92 48,92 49,92 Силами администрации г.о. Лосино-

Петровский в муниципальные бюджетные 

учреждения физической культуры и спорта 

путем освещения в СМИ и пропаганды 

здорового образа жизни привлекаются все 

большее количество жителей 

муниципалитета.

III. Общее и дополнительное образование

IV. Культура

V. Физическая культура и спорт



2018 2019 2020 2021 2022 2023
№ п/п Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План
Примечание

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов

131,56 132,59 131,41 151,61 148,52 134,42 Значение показателя превышает 100%. В 

секциях физкультурно-спортивной 

направленности муниципальных бюджетных 

учреждений городского округа Лосино-

Петровский систематически занимаются 

граждане, не только проживающие на 

территории городского округа Лосино-

Петровский, но и проживающие на 

территории близлежащих муниципальных 

образований.

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

31,12 31,21 30,76 30,92 30,65 30,55 Обеспеченность населения городского округа 

Лосино-Петровский общей площадью жилых 

помещений в 2020 году снизилась на 0,45 

кв.метров в связи с уменьшением объемов 

строительства МКД и ИЖС

в том числе:

24.1.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 

год

кв. метров

0,84 1,08 0,93 1,22 0,49 0,67
В 2020 году значение показателя снизилось 

на 0,15 кв.м. в связи с тем, что уменьшилась 

площадь жилых помещений, введённых в 

действие за год, в сравнении с 2019 годом

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего

га

5,34 2,19 1,62 0,61 0,60 0,58 Уменьшение площади предоставленных 

земельных участков для строительства в 

последующих годах связано с уменьшением 

площади свободных земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

кроме того не было осуществлено 

предоставление з/у многодетным семьям , 

т.к. Не был утвержден генеральный план, в 

котором предусматривалось изменение зон 

для предоставления многодетным семьям

в том числе:

25.1.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

1,88 1,85 0,15 0,24 0,23 0,22 Снижение показателя происходит в связи с 

уменьшением площади свободных земель, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, кроме того не состоялось 

предоставление з/у бесплатное 

предоставление для многодетных семей в 

соответствии со ст.39.5 Земельного Кодекса 

РФ и Законом Московской области от 

01.06.2011г. №73/2011-ОЗ

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию:

26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Объекты жилищного строительства в 

отношении которых не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

отсутствуют

26.2.
иных объектов капитального строительства - в течение 

5 лет
кв. метров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Иные объекты капитального строительства, в 

отношении которых не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

отсутствуют

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления 

данными домами

процентов

100,00 97,05 95,26 97,28 100,00 100,00 Жилищный фонд городского округа Лосино-

Петровский составляет 401 многоквартирный 

дом. В соответствии с Жилищным кодексом 

РФ в 2020 году из 401 МКД, где собственники 

помещений должны были выбрать и 

реализовать один из способов управления 

своими домами, в 382  многоквартирных 

домах собственники выбрали и реализуют 

способ управления

28.

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды 

или концессии, участие Московской области и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района)

процентов

66,67 66,67 66,67 33,33 33,33 33,33

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем



2018 2019 2020 2021 2022 2023
№ п/п Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План
Примечание

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

54,12 35,14 69,08 74,07 73,53 100,00 Организация работы по оформлению 

земельных участков, на которых 

расположены МКД

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов

0,27 0,29 0,35 3,59 3,72 3,87 В 2020 году в соответствии с муниципальной 

программой «Жилище» городского округа 

Лосино-Петровский» на 2020-2024 годы 

приобретены и предоставлены 6 

однокомнатных квартир лицам, относящимся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. На данные квартиры 

заключены договоры специализированного 

жилищного фонда. 

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)

процентов

32,46 51,75 38,45 39,54 43,28 41,08

Снижение  показателей связано с тем, что в 

связи с коронавирусом (COVID-19) 

произошла стагнация в производственной 

сфере

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости)

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В городском округе Лосино-Петровский на 

конец 2020 года организации муниципальной 

формы собственности, находящиеся в стадии 

банкротства, отсутствуют

33.

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0,00 0,00 38 421,86 0,00 0,00 0,00
Не введен в 2020 году объект: детский сад на 

330 мест по ул. Октябрьской. Ввод д/с на 330 

мест запланировано на 2021 год

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда)

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В городском округе Лосино-Петровский 

кредиторская задолженность по заработной 

плате и по начислениям на выплаты по 

оплате труда муниципальных учреждений на 

конец года отсутствует

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

1 937,98 2 459,47 2 908,31 2 841,74 2 869,77 2 826,37
Увеличение объема расходов связано с 

увеличением штатных единиц и с 2020 г. в 

расходы включены транспортные услуги

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

1 - да/0 - нет

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37.

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от числа 

опрошенных

37,00 29,00 32,00 - - -

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек

47,31 48,87 51,11 52,96 54,28 55,68
Среднегодовая численность постоянного 

населения за 2021, 2022. 2023 года 

проставлена на основе прогнозных данных

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего

600,00 529,84 490,36 475,65 485,88 486,98 Снижение величины потребления 

электрической энергии связано с 

проведением работ по установке 

индивидуальных и общедомовых приборов 

учёта в МКД, внедрением энергосберегающих 

технологий и проведением мероприятий по 

энергосбережению

39.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Снижение величины потребления тепловой 

энергии обусловлено установкой ИПУ и ОДПУ

39.3. горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего

19,17 19,42 16,52 16,27 16,03 15,79 Снижение величины потребления ГВС 

обусловлено установкой ИПУ и ОДПУ

39.4. холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего

41,16 42,69 44,50 43,83 43,13 42,52 Увеличилось потребление холодной воды за 

счет двух компонентных тарифов на 

ГВС(хвс+подогрев)в 2020 году. Далее по 

годам снижение потребления за счет 

установки приборов учета

39.5. природный газ
куб. метров на 1 

прожиающего

126,37 107,37 166,91 164,41 161,94 159,51 Потребление газа в 2020 году выросло, т.к. 

по сведениям газовой службы произошли 

уточнения по МКД

40.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

VIII. Организация муниципального управления

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



2018 2019 2020 2021 2022 2023
№ п/п Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План
Примечание

40.1. электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека 

населения

97,50 87,61 92,09 87,55 84,12 80,73 Увеличение  показателя потребленной 

электроэнергии  в 2020 г.  на 1 человека  

связано со строительством в 2020 году 

детского сада на 330 мест в г. Лосино-

Петровском.

40.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 Снижение удельной величины потребления 

тепловой энергии связано с проведением 

работ по установке бюджетными 

учреждениями приборов учёта, внедрением 

энергоэффективных технологий и 

проведением мероприятий по 

энергоэффективности

40.3. горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения

0,21 0,35 0,16 0,15 0,15 0,14 Снижение удельной величины потребления 

горячей воды связано с проведением работ 

по установке бюджетными учреждениями 

приборов учёта, внедрением 

энергосберегающих технологий и 

проведением мероприятий по 

энергосбережению

40.4. холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения

0,89 1,36 1,03 0,98 0,94 0,90
Снижение удельной величины потребления 

холодной воды связано с проведением работ 

по установке бюджетными учреждениями 

приборов учёта

40.5. природный газ
куб. метров на 1 

человека населения

0,14 0,47 0,40 0,38 0,36 0,35
Снижение удельной величины потребления 

природного газа обусловлено за счет 

установки электроплит, водонагревателей и 

духовых шкафов

41.

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") (при наличии):

баллы

41.1. в сфере культуры баллы

- 89,89 - - 89,99 Независимая оценка качества условий 

оказания услуг организациями в сферах 

культуры проводится раз в 3 года

41.2. в сфере образования баллы

83,42 86,59 87,00 87,50 88,00 Независимая оценка качества условий 

оказания услуг организациями в сфере 

образования проводится раз год.

41.3. в сфере охраны здоровья баллы - - - - -

41.4. в сфере социального обслуживания баллы - - - - -

41.5. количество сфер единиц - 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Х. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания


