
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов

Территория: Московская область, городской округ Лосино-Петровский
Источник данных: Данные муниципальных образований

Показатели Единицы 
измерения Факт План Комментарий

2008 2009 2010 2011 2012
I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1.
Доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведён:
капитальный ремонт процентов 22,73 0,00 10,91 10,91 13,64

текущий ремонт процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Доля автомобильных дорог местного значения с 
твердым покрытием, переданных на техническое 
обслуживание немуниципальным и (или) 
государственным предприятиям на основе 
долгосрочных договоров (свыше трех лет)

процентов

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

3.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием 
в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

процентов

45,83 45,83 45,83 37,93 33,33 С учетом частного сектора доля 
дорог с твердым покрытием

4.

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

Развитие малого и среднего предпринимательства

5. Число субъектов малого предпринимательства
единиц на 

10000 человек 
населения

67,42 85,00 93,69 102,04 110,38

6.

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций

процентов

64,87 63,90 64,01 63,50 63,57

Улучшение инвестиционной привлекательности
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7. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, - всего га

2,96 2,17 3,58 3,93 3,98 В частном секторе города  ведется 
строительство ИЖС. 
Комплексное строительство в 
связи с отсутствием инвестиций 
не планируется, кроме 
бюджетных учреждений и 
многоквартирных домов.

для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства га

0,39 0,00 0,18 0,20 0,21

для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, от 
общей площади территории городского округа 
(муниципального района)

процентов

14,07 14,37 14,37 14,37 14,37

9.

Средняя продолжительность периода с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка для 
строительства или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) по 
предоставлению земельных участков до даты 
получения разрешения на строительство

дней

178,00 162,00 147,00 134,00 122,00 Согласно всех необходимых 
процедур в соответствии с 
действующим законодательством.

10.

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

объектов жилищного строительства, в том числе 
индивидуального жилищного строительства - в 
течение 3 лет

га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Сроки предоставления земельных 
участков свыше трех лет. Не 
нарушались. Все согласования 
проводились в установленные 
сроки.

иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сельское хозяйство

11.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе (для муниципальных 
районов)

процентов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12.

Доля фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий в общей площади 
сельскохозяйственных угодий муниципального 
района

процентов

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

II. Доходы населения

13.

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате 
работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций городского округа 
(муниципального района)

процентов

91,19 89,09 95,29 101,50 103,79

14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа (муниципального 
района)

рублей
18 204,70 20 028,60 20 028,60 20 028,60 20 080,60

муниципальных детских дошкольных учреждений рублей

12 724,10 13 145,00 13 145,00 13 145,00 13 145,00 Снижен % стимулирующих 
выплат связанный со снижением 
доходов бюджета городского 
округа.

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей 18 760,00 19 351,79 22 500,00 22 500,00 22 500,00

прочих работающих в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
(административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, а также педагогических работников, не 
осуществляющих учебный процесс)

рублей

17 123,00 20 601,00 20 560,00 20 560,00 20 560,00 Заработная плата указана с 
учетом административно 
управленческого персонала 
( директоров)

врачей муниципальных учреждений здравоохранения рублей
28 867,00 29 625,00 28 500,00 29 000,00 29 500,00 В связи с кризисом за счет  ОМС 

произошло понижение 
заработной платы в 2010 году.

среднего медицинского персонала муниципальных 
учреждений здравоохранения рублей

19 483,00 19 047,00 18 900,00 19 000,00 19 500,00

III. Здоровье

15. Удовлетворенность населения медицинской помощью 
(процент от числа опрошенных) процентов 0,00 30,70 35,00 45,00 50,00 В 2008 году социологических 

опросов не проводилось.

16. Доля населения, охваченного профилактическими 
осмотрами процентов 99,88 98,95 91,86 93,18 97,11
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17.
Доля амбулаторных учреждений, имеющих 
медицинское оборудование в соответствии с табелем 
оснащения

процентов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Доля муниципальных медицинских учреждений:
применяющих медико-экономические стандарты 
оказания медицинской помощи процентов

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

переведенных на оплату медицинской помощи по 
результатам деятельности процентов

100 100 100 100 100

переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты 
труда, ориентированную на результат процентов

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

переведенных преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему обязательного 
медицинского страхования

процентов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на дому - всего единиц 23,00 21,00 20,00 19,00 18,00

в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта единиц 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00

в первые сутки в стационаре - всего единиц 12,00 7,00 10,00 8,00 6,00

в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта единиц 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00

20. Число случаев смерти детей до 18 лет:
на дому единиц 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в первые сутки в стационаре единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.
Число работающих в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10000 человек 
населения (на конец года) - всего

единиц
84,25 90,21 93,31 92,84 92,41

число врачей в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10000 человек 
населения (на конец года)

единиц
19,72 20,10 20,00 19,89 20,24

из них участковых врачей и врачей общей практики единиц 4,93 4,91 4,89 4,86 5,28

число среднего медицинского персонала в 
муниципальных учреждениях здравоохранения в 
расчете на 10000 человек населения (на конец года)

единиц
38,09 39,30 39,55 39,79 39,60

из них участковых медицинских сестер и 
медицинских сестер врачей общей практики в 
муниципальных учреждениях здравоохранения в 
расчете на 10000 человек населения (на конец года)

единиц

4,48 4,47 4,89 4,86 5,28
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22. Уровень госпитализации в муниципальные 
учреждения здравоохранения

человек на 100 
человек 

населения

12,11 10,24 10,22 10,16 10,11

23.
Средняя продолжительность пребывания пациента на 
койке в круглосуточном стационаре муниципальных 
учреждений здравоохранения

дней
11,20 10,68 10,75 10,76 10,77

24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных 
учреждениях здравоохранения дней

353,94 351,13 343,64 343,64 343,64

25. Число коек в муниципальных учреждениях 
здравоохранения на 10000 человек населения штук

51,53 49,12 48,88 48,63 48,40

26. Стоимость содержания одной койки в муниципальных 
учреждениях здравоохранения в сутки рублей

363,78 370,39 285,33 288,04 298,91

27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных 
стационарных медицинских учреждениях рублей

1 014,93 1 217,46 1 431,53 1 464,30 1 497,20

28.
Объем медицинской помощи, предоставляемой 
муниципальными учреждениями здравоохранения, в 
расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь койко-день 1,41 1,36 1,36 1,35 1,34

амбулаторная помощь посещение 7,58 6,83 6,92 7,11 7,52

дневные стационары всех типов койко-день 0,97 0,69 0,71 0,71 0,71

скорая медицинская помощь вызов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.
Стоимость единицы объема оказанной медицинской 
помощи муниципальными учреждениями 
здравоохранения:
стационарная медицинская помощь рублей 1 479,31 1 587,86 1 662,69 1 678,18 1 743,99

амбулаторная помощь рублей 217,82 255,75 212,64 221,88 220,59

дневные стационары всех типов рублей 361,81 555,69 456,78 518,78 531,25

скорая медицинская помощь рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

30. Удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования детей (процент от числа опрошенных) процентов 0,00 37,20 40,00 45,00 50,00 В 2008 году социологических 

опросов не проводилось.

31.
Удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей (процент от 
числа опрошенных)

процентов
0,00 44,50 50,00 50,00 55,00 В 2008 году социологических 

опросов не проводилось.
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32.

Доля детей в возрасте от трех до семи лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности в общей численности детей от трех до 
семи лет

процентов

48,93 46,47 48,61 45,93 43,45

33.

Удельный вес детей в возрасте 5 до 17 лет 
включительно, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности

процентов

31,12 81,95 86,36 92,59 93,82

34.

Доля детских дошкольных муниципальных 
учреждений от общего числа организаций, в том 
числе субъектов малого предпринимательства, 
оказывающих услуги по содержанию детей в таком 
учреждении, услуги по дошкольному образованию и 
получающих средства бюджета городского округа 
(муниципального района) на оказание таких услуг

процентов

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

35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих 
дошкольные образовательные услуги процентов

71,65 64,36 67,08 67,07 68,29

V. Образование (общее)

36. Удовлетворенность населения качеством общего 
образования (процент от числа опрошенных) процентов 0,00 46,20 50,00 55,00 65,00 В 2008 году социологических 

опросов не проводилось.

37.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 
экзамен, от числа выпускников общеобразовательных 
муниципальных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене

процентов

56,33 90,32 60,00 57,64 70,74

38. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, переведенных:
на нормативное подушевое финансирование процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
на новую систему оплаты труда, ориентированную на 
результат процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Все школы

39.

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений с числом учащихся на 3-й ступени 
обучения (10-11(12) классы) менее 150 человек в 
городской местности и менее 84 человек в сельской 
местности в общем числе муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов

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

40.
Численность учащихся, приходящихся на одного 
работающего в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, - всего

единиц
11,93 8,82 8,22 8,61 8,90
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на одного учителя единиц 13,96 16,84 15,70 16,65 17,30
на одного работающего в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
(административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, а также педагогических работников, не 
осуществляющих учебный процесс)

единиц

33,35 18,50 17,26 18,30 19,01

41. Средняя наполняемость классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях:
в городских поселениях единиц 26,10 26,45 27,62 26,93 26,23

в сельской местности единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Физическая культура и спорт

42. Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом процентов

19,72 20,45 20,52 21,30 22,08

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

43.
Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме процентов

0,30 0,30 0,69 1,05 1,88

управление товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом

процентов
0,99 1,78 3,56 4,21 6,25

управление муниципальным или государственным 
учреждением или предприятием процентов

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

управление управляющей организацией другой 
организационно-правовой формы процентов

14,36 15,29 15,64 16,84 20,25

управление хозяйственным обществом с долей 
участия в уставном капитале субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) не более 25 процентов

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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44.

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-газо-, энергоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, от общего 
числа организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального района

процентов

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

45.

Доля организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и (или) оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, от общего 
числа организаций, осуществляющих данные виды 
деятельности на территории муниципального района, 
кроме товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов

процентов

50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

46. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета 
за которые выставлены по показаниям приборов учета
холодная вода % 0,38 0,50 0,40 0,43 0,44

горячая вода % 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00

газ % 100,00 100,00 87,62 89,27 87,72

электрическая энергия % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

тепловая энергия % 0,18 2,29 2,31 2,34 2,37

47. Уровень собираемости платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги процентов

100,00 92,13 92,82 94,61 93,22

48.
Процент подписанных паспортов готовности 
жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября 
отчетного года)

процентов
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Во всех потребителей услуг



Показатели Единицы 
измерения Факт План Комментарий

2008 2009 2010 2011 2012

49. Отношение тарифов для промышленных 
потребителей к тарифам для населения:
по водоснабжению процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

по водоотведению процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

VIII. Доступность и качество жилья

50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего кв. метров

20,59 20,92 22,16 23,18 24,77

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, введенная в действие за 
год

кв. метров
0,18 0,12 1,36 1,19 1,71 По расчетным данным

51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек 
населения - всего единиц 388,51 392,86 409,55 417,08 435,14 По фактической численности

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек 
населения - введенных в действие за год единиц 2,65 0,45 17,76 9,80 20,09 В 3-х новых домах.

52.
Объем жилищного строительства, предусмотренный в 
соответствии с выданными разрешениями на 
строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений кв. метров 17 134,00 6 519,00 29 134,00 25 635,00 38 758,14  Во всех новых домах
число жилых квартир единиц 323,00 138,00 398,00 221,00 455,00 По фактической численности

53.
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов
0,00 0,00 1,27 9,75 15,05

54. Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план городского округа (схему 
территориального планирования муниципального 
района)

год
0,00 0,00 2010 2010 2010 Генеральный план будет принят 

до 01.10.2010 года.

в правила землепользования и застройки городского 
округа (муниципального района) год

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

в комплексную программу развития коммунальной 
инфраструктуры год

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

IX. Организация муниципального управления

55.
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа (процент 
от числа опрошенных)

процентов
0,00 29,20 35,00 45,00 50,00 В 2008 году социологических 

опросов не проводилось.

56.

Доля муниципальных автономных учреждений от 
общего числа муниципальных учреждений 
(бюджетных и автономных) в городском округе 
(муниципальном районе)

процентов

0,00 0,00 0,00 14,29 14,29



Показатели Единицы 
измерения Факт План Комментарий

2008 2009 2010 2011 2012

57.

Доля собственных доходов местного бюджета (за 
исключением безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений и доходов от платных услуг, 
оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями) в общем объеме доходов бюджета 
муниципального образования

процентов

36,05 49,83 41,89 41,89 41,89

58.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов

процентов

65,17 67,10 66,92 66,55 66,23

59.
Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания)

процентов
0,00 34,60 40,00 45,00 50,00 В 2008 году социологических 

опросов не проводилось.

60.

Доля основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в общей стоимости основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности 
(на конец года)

процентов

4,12 4,02 0,30 0,00 0,00

61.
Доля кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) 
муниципальных бюджетных учреждений

процентов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.

Доля объектов капитального строительства, по 
которым не соблюдены нормативные или плановые 
сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве 
объектов капитального строительства

процентов

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

доля объектов капитального строительства 
муниципальной формы собственности, по которым не 
соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в 
эксплуатацию, в общем количестве объектов 
капитального строительства муниципальной формы 
собственности

процентов

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

63.
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель 
оценивается в случае, если субъект Российской 
Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да - 1 / нет - 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64. Среднегодовая численность постоянного населения человек
22 249,00 22 354,00 22 415,00 22 540,00 22 650,00 Уточненные данные за 2008 год с 

муниципальной статистикой 
городского округа.

65. Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования - всего тыс. Рублей

325 722,00 271 239,00 284 995,00 322 044,00 363 910,00



Показатели Единицы 
измерения Факт План Комментарий

2008 2009 2010 2011 2012
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тыс. рублей

23 681,00 14 655,00 16 103,00 18 196,00 20 562,00

на образование (общее, дошкольное) тыс. рублей 166 841,00 152 349,00 163 265,00 184 489,00 208 473,00

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тыс. рублей

4 566,00 3 432,00 1 137,00 1 285,00 1 452,00

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей 130 913,00 127 796,00 123 312,00 139 343,00 157 457,00

на здравоохранение тыс. рублей 25 304,00 24 423,00 17 681,00 19 980,00 22 577,00

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тыс. рублей

1 681,00 4 100,00 140,00 158,00 179,00

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей 7 555,00 5 845,00 5 572,00 6 296,00 7 115,00

на культуру тыс. рублей 12 995,00 10 174,00 10 532,00 11 901,00 13 448,00

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тыс. рублей

972,00 57,00 97,00 110,00 124,00

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей 8 652,00 8 879,00 8 702,00 9 833,00 11 112,00

на физическую культуру и спорт тыс. рублей 520,00 315,00 500,00 565,00 638,00

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тыс. рублей

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

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей 57 140,00 19 209,00 14 107,00 15 941,00 18 013,00

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тыс. рублей

9 556,00 2 453,00 3 727,00 4 212,00 4 759,00

расходы на компенсацию разницы между 
экономически обоснованными тарифами и тарифами, 
установленными для населения и на покрытие 
убытков, возникших в связи с применением 
регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. рублей

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

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования - на жилищно-коммунальное хозяйство: 
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с 
применением регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги

тыс. рублей

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

на содержание работников органов местного 
самоуправления тыс. рублей

22 892,00 30 013,00 28 631,00 34 357,00 38 640,00 Расходы уменьшены в 2010 году в 
связи с уменьшением расходов 
бюджета

в расчете на одного жителя муниципального 
образования тыс. рублей 1,03 1,34 1,28 1,53 1,71



Показатели Единицы 
измерения Факт План Комментарий

2008 2009 2010 2011 2012
на развитие и поддержку малого 
предпринимательства тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 За 2008 год цифра уточненная   0.

в расчете на одно малое предприятие муниципального 
образования тыс. рублей

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

в расчете на одного жителя муниципального 
образования тыс. рублей 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

на транспорт тыс. рублей
575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обслуживает население города 

Щелковская автоколонна 2785 и 
ООО «Гамма плюс»

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тыс. рублей

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

на дорожное хозяйство тыс. рублей 0,00 379,00 2 000,00 2 260,00 2 554,00 За 2008 год цифра уточненная   0.

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тыс. рублей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Инвестиции на транспорт 
частным или иногородним 
организациям не выделяются

X. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

66. Обеспеченность владельцев транспортных средств 
стоянками и гаражами процентов

62,01 62,71 65,01 66,00 66,06

67. Доля освещенных улиц, проездов, набережных в их 
общей протяженности процентов

94,74 100,00 100,00 100,00 100,00

68. Доля отремонтированных тротуаров в общей 
протяженности тротуаров, требующих ремонта процентов

48,48 65,00 38,83 60,00 60,00

69.

Доля садоводческих (огороднических, дачных) 
некоммерческих объединений граждан, 
собственников домовладений, не заключивших 
договор на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, в 
процентах

процентов

25,00 14,94 11,29 5,15 0,00



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 по показателям эффективности деятельности 

органов местного самоуправления
городской округ Лосино-Петровский

Раздел 1. Экономическое развитие

Экономический  потенциал  городского  округа   Лосино-Петровский,  формирует  в 
первую очередь    промышленность, которая  за 2009 год  была представлена одним 
средним предприятием   ООО «Спец-Пласт» и 42 – мя малыми предприятиями.
        Объем  валового  регионального  продукта  муниципального  образования 
городской округ Лосино-Петровский за 2009 год  составил -  3952,9 млн.рублей, что 
составляет 120,9% к уровню прошлого года.

        Ведущая роль принадлежит промышленности, в общем объеме она занимает  - 
43,1 %, товарооборот предприятий розничной торговли на территории городского 
округа  –  16,2%,  доля  предприятий  оптовой  торговли  –21,9  %,   предприятий  по 
оказанию платных услуг населению –12,9 %,  предприятия общественного питания - 
0,5%,  доля прочих организаций составляет - 5,3%.

     Основные  виды  выпускаемой  продукции  промышленными  предприятиями 
городского  округа:   большой  ассортимент  разнообразных  ниток,  жаккардовые 
покрывала,  резиновая  обувь,   овощная  и  консервированная  продукция,  уксус, 
замороженные продукты, товары бытовой химии, лекарственные мази и растворы, 
офисная  мебель,  мебель  для  торговых  залов  и  мебель  для  ванн,  садово-дачная 
мебель, пластиковые панели, художественный паркет, гофроупаковка, термостойкие 
электрические провода для бытовых электрических и газовых плит, сантехническая 
продукция,  стеновые  блоки,  тротуарная  плитка,  пластиковые  панели, 
полиэтиленовую пленку, пакеты и  многое другое.

    Кризисная ситуация в мировой финансово-банковской сфере начала сказываться 
уже  в  ноябре  2008  года,  что  отразилось  на  снижении  объемов  выпускаемой 
продукции промышленными предприятиями. 

В  2009  году  свою деятельность  приостановило   ООО «Лосино-Петровская 
фабрика  домашней  обуви».  Так  как  меньше  стало  заказов,  снизился  спрос  на 
выпускаемую  продукцию.  Затруднился  сбыт  продукции.  Но,   не  смортя  на 
возникшие  трудности,  все  остальные   предприятия  осуществляют  свою 
деятельность,  выплачивают заработную плату  своим сотрудникам,  платят  налоги, 
принимают активное участие в жизни города.

 
  Общая численность работающих в промышленности за 2009 год составила 1190 
человек.  или  33,9%  от  общей  численности  работающих  на  территории 
муниципального образования.

    Именно предприятия промышленного комплекса обеспечивают лосинопетровцев 
работой и рабочими местами.
    



1.1. Дорожное хозяйство и транспорт

Дорожное  хозяйство  города  представлено  общей  протяженностью  дорог 
порядка – 31 км, из них 21,3 км – дороги с асфальтовым и грунтовым покрытием, 2 
автомобильных  моста.  Механизированная  уборка  проводится  на  84,3  тыс.  кв.  м 
городских улиц. 

В 4 квартале 2009 года на баланс и обслуживание Администрации г. о. Лосино-
Петровский были переданы дороги ранее состоящие на балансе «Мосавтодор»: ул. 
Гоголя, Октябрьская, Строителей, Суворова, Пушкина, пр. Горького, Почтовая и все 
улицы  частного  сектора,  что  составляет  24  км,  был  объявлен  конкурс  на 
обслуживание  и  содержание  автодорог  местного  значения.  В  конкурсе  победило 
предприятие  ООО  «ДРСУ».  В  течении  4  квартала  2009  года  было  собрано  и 
утилизировано 0,2 тыс. куб. м мусора и ТБО; 0,5 тыс. куб. м снега. 

Были дополнительно установлены и согласованы с ГИБДД и РДУ-8 г. Щелково 
следующие дорожные знаки: 

ул. 7 Ноября д. 5 – остановка по требованию; 
ул. Кирова д. 6, ул. Суворова д. 11 – запрещающие стоянку большегрузного 

транспорта;
ул. Горького д. 24, д. 15, ул. Гоголя д. 9 - «лежачий полицейский»;
ул. Чехова д. 4 - «лежачий полицейский»;
ул. Нагорная (возле рынка) - пешеходный переход;
ул. Ленина подъезд к дому № 2 – ограничение скорости 20 км/ч. 

На 2010 год запланировано:
Обустройство тротуара по ул. Кирова от пересечения ул. Гоголя со стороны 

Сбербанка до пересечения с ул. Чехова;
На  пересечении  ул.  Первомайская  и  ул.  Кирова  расширение  дорожного 

полотна;
Установка «лежачих полицейских» по ул.  Ленина д.  2;  от ул.  Ленина д.  23 

вдоль д/с «Звездочка» до ул. Гоголя д. 28;
Обустройство  пешеходных  переходов  на  пересечении  ул.  Ленина  и  ул. 

Нагорная, ул. Ленина поворот к дому № 2;
Перенос  пешеходного  перехода  с  ул.  7  Ноября  (пешеходный мост  через  р. 

«Звероножка») к автобусной остановке по требованию по ул. 7 Ноября д. 5;
Проведение  ямочного  ремонта  с  поднятием  колодцев  по  ул.  Октябрьская, 

Гоголя, Пушкина.

 Транспорт 

   Одной  из  важнейших  частей   структуры  города   и  жизнеобеспечения  его 
деятельности является  городской пассажирский транспорт.
  Социальные перевозки жителей города осуществляют 14 автобусов Щелковской 
автоколонны 1785.
Пассажирскими  перевозками  по  маршруту  «г.Лосино-Петровский  -г.Москва» 
занимается  ООО  «Гамма  Плюс».  На  этом  маршруте  работают  20  единиц  ав-
тотранспорта.
На  маршрутах  «г.Лосино-Петровский  -ст.  Монино»  и  «п.Чкаловская-ст.Монино» 



осуществляют пассажирские перевозки жителей 14 автомашин марки «Газель».
С 2009 года открыт маршрут № 886 «г. Лосино-Петровский - г. Москва ст. Перово». 
На этом маршруте работают 20 автомашин.
В соответствии с распоряжением Министерства транспорта Московской области от 
22.10. 2008  №255 «Об утверждении порядка организации и условий осуществления 
перевозки  пассажиров  и  багажа  легковыми  такси  на  территории  Московской 
области»  главой  городского  округа  Лосино-Петровский  утвержден Порядок 
организации  и  условия  перевозки  пассажиров  и  багажа  легковыми  такси  на 
территории городского округа Лосино-Петровский (постановление от 09.06.2009 г. 
№220). 
         В  границах  городского  округа  услуги  такси  предоставляют  около  ста 
водителей,  из  них  администрация  городского  округа  выдала  семидесяти  пяти 
водителям  карточки  такси,  наличие  которых  свидетельствует,  что  с  водителем, 
документами и машинами все в порядке.
К  управлению  легковыми  такси  допущены  лица,  имеющие  водительское 
удостоверение  на  право  управления  транспортным  средством  соответствующей 
категории,  водительский стаж и опыт вождения не менее трех лет,  медицинскую 
справку  о  годности  к  управлению  соответствующим  транспортным  средством, 
свободно владеющие русским языком и знаниями пути проезда (местности).
    Три  индивидуальных  предпринимателя  имеют  диспетчерские  службы  и 
оказывают информационные услуги  водителям такси. Это ИП Родионов А.В. (такси 
«Люкс»),  ИП  Ловков  А.И.  (такси  «Три  А»),  «Максимум»),  ИП Ворошилин  В.Н. 
(такси  «Фагот»)  они  работают  по  договору  с  администрацией  городского  округа 
Лосино-Петровский.

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства.

Одним из главных приоритетов  развития  всех секторов потребительского рынка и 
сферы  услуг  на  территории  города  Лосино-Петровского  остается 
практическое  решение  вопросов  по  обеспечению всех  социальных  групп 
населения города качественными товарами и услугами по доступным ценам.

   Потребительский рынок городского округа на сегодняшний день включает в 
себя   137   объектов  торговли,  18  предприятий  общественного  питания,   49 
предприятий бытового обслуживания, 46 предприятий, оказывающих другие виды 
услуг населению.
  За отчетный период на территории городского округа  Лосино-Петровский вновь 
открыто   32 объекта потребительского рынка, в том числе 18 объектов торговли - 
это  ООО «Агроаспект» - филиал сети супермаркетов «Пятерочка» по ул. Кирова, 
д.11;              ООО  «Спраут-Трейд»-  ул.Строителей,  д.15  -  магазин 
самообслуживания;     ООО «Мадина» -  продукты,  ООО «Строй-Сервис плюс» - 
метизная   продукция;  индивидуальные предприниматели:   3  магазина  «Одежда», 
магазин «Стройматериалы»,   детское питание  и другие.
В 2009 году открыто 14  объектов в сфере бытового обслуживания и других услуг 
населению, это: 

   - демонстрационный зал  лечебно-оздоровительного оборудования «МИГАН»-
   -   услуги стоматологии  - ООО «СВ-Дент».
   - 5 парикмахерских салонов:  по ул. Первомайская, д.15; -  парикмахерская ул. 

Пушкина, д.4,  парикмахерская  и услуги косметологии по ул. Строителей д.8;



- ремонт одежды - ООО «Дом декора»;
- изготовление окон, дверей;
- ремонт и обслуживание компьютерной техники;
- фотоуслуги;
-  ремонт обуви.

  На территории городского округа функционирует   универсальный розничный 
рынок ООО «Орион-2002». Планируется начать  до 2012 года строительство нового 
рынка.  В  настоящее  время  разрабатывается  проектная  документация  по 
строительству нового рынка.

  За отчетный период  в сектор по защите  прав потребителей  от жителей города 
поступило  18 заявлений с жалобами на  разного рода нарушения правил торговли и 
некачественного  исполнения услуг. Все обращения граждан рассмотрены и  по ним 
приняты  решения  в  рамках,  предусмотренных  законодательством   Российской 
Федерации.

1.3 Улучшение  инвестиционной привлекательности.

Город Лосино-Петровский расположен на северо-востоке Московской области. 
С восточной стороны город граничит с Ногинским районом, с юга, запада и севера – 
со Щелковским районом. 

С  1996  года  город  Лосино-Петровский  является  самостоятельным 
муниципальным образованием,  с  2004  года  -  муниципальное  образование  «город 
Лосино-Петровский Щелковского района Московской области» наделено статусом 
городского округа.

 Поскольку в 1997 году он вышел из состава Щелковского района, а остался в своих 
границах, то его площадь строго ограничена и поэтому нет возможности осваивать 
новые  земельные  участки.  Поэтому  работа  направлена  на  освоение  земельных 
участков,  находящихся  в  границах  города.  Малое  коттеджное  строительство 
ограничится только одним коттеджным поселком «Ключи» в пойме реки Клязьмы.

Многоэтажное  жилищное  строительство  согласно  плану  застройки  будет 
развиваться  за  счет  свободных  участков  и  участков  точечной  застройки,  за  счет 
сноса старых домов,

Численность населения городского округа  Лосино-Петровский на 01.01.2010 – 
22 393 человека.
 Общая площадь территории городского округа  -   906,4 га.

В соответствии с генеральным планом  по состоянию на 01.01.2010 г. в городе 
строятся  2  жилых   многоэтажных  дома  общей  площадью  44865,8  кв.  м  жилья, 
которые будут вводиться в эксплуатацию в течение 2010-2011 годов. ( по ул. Кирова 
14-16 этажный, двух подъездный дом. Количество квартир -138 и по ул. Пушкина 9-
14-17 этажный 7-ми подъездный дом, количество квартир 323.

В настоящее время ведется проработка свободных площадок под жилищное 



строительство в 2008-2015 годах, в том числе:
- строительство многоэтажных жилых домов площадью 106 тыс.кв.м.;
-  строительство малоэтажного (до 3-х этажей) жилого поселка,  площадь 50 

тыс.кв.м.
Освоение  этих  свободных  площадей  (256  тыс.кв.м)  дает  возможность 

увеличения численности населения на 8600 человек.
Перспективное развитие возможно в  пределах города за  счет сноса ветхого 

жилого  фонда,  который  составляет  50-60  %  (51  –  жилой  дом  –  2-х  этажные 
деревянные  дома  1955-1960  г.г.  постройки,  3-х  этажные  дома  с  деревянными 
перекрытиями и без централизованного горячего водоснабжения 1927-1931 г.г., 4-х, 
5-ти этажные панельные жилые дома - 60-х годов постройки). Возможность сноса 
ветхого жилого фонда и освоение этих площадей (536,1 тыс.кв.м) в 2009-2015 годы 
дает  возможность  увеличения  численности  населения на  17870  человек.  Итого  к 
2015  году  площадь  жилищного  фонда  может  составить  1130  тыс.кв.м  с 
численностью постоянного населения города более 50 тысяч человек.

Раздел II. Доходы

 Численность  населения  городского  округа  Лосино-Петровский   в 
трудоспособном возрасте за 2009 год – 14,0 тыс. человек, что составляет 62,0% от 
общей  численности  населения,  853  человека  занято  в  сфере  образования, 
здравоохранения и культуры.

В  2009  году  повышения  заработной  платы  в   бюджетных  учреждениях  не 
было. 
 Средняя  заработная плата    крупных и  средних предприятий и  некоммерческих 
организаций городского округа составила - 20028 руб.,
в муниципальных детских дошкольных учреждениях 13145 руб.,
в муниципальных общеобразовательных учреждениях (учителя) 19351 руб.,
среднемесячная номинально начисленная заработная плата  прочих работающих в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 20601руб.

В 2010 году  повышения заработной платы работникам бюджетной сферы пока 
не учтено.

С  целью  социальной  защищенности  работников   внебюджетного  сектора 
экономики  на  совещании  представителей  администрации  городского  округа, 
руководителей предприятий и представителей профсоюзных комитетов предприятий 
городского округа после обсуждения было подписано «Территориальное соглашение 
о  социальном  партнерстве  администрации,  профсоюзов  и  работодателей 
муниципального  образования  городского  округ  Лосино-Петровский  на  2009-2011 
г.г.» в котором отражено, что работодатели городского округа:  

-  обеспечивают  выплату  заработной  платы  работникам,  полностью 
отработавшим норму рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности 
(нормы труда) в размере не ниже минимальной заработной платы, установленной 
Соглашением  о  минимальной  заработной  плате  в  Московской  области  между 
Правительством  Московской  области,  Московским  областным  объединением 
организаций профсоюзов и объединениями организаций Московской области (с 1 
января 2009 года  в размере 6000 рублей, а с 1 октября 2009 года в размере 6700 
рублей);



-  обеспечивают  в  2009  году  среднюю  заработную  плату  во  внебюджетном 
секторе экономики в размере не ниже достигнутого в 2008 году;

-  принимают  меры  по  регулированию  заработной  платы  с  учетом  уровня 
инфляции.

Предприятиям и организациям внебюджетного сектора экономики,  ведущих 
деятельность  на  территории  городского  округа,  удалось  довести  минимальную 
заработную плату свыше 6700 рублей (при условии полного рабочего дня), уровень 
среднемесячной заработной платы по данным статистики   составил 16030 рублей.

Среднегодовая численность занятых в экономике составила 4,0 тыс. человек, 
из них работает в промышленности 1,2 тыс. человек, с руководителями предприятий 
постоянно ведется работа с привлечением налоговых органов, СМИ по повышению 
заработной платы.

По сравнению с 2008 годом на промышленных предприятиях города уровень 
средней заработной платы вырос на 7 % и составил 15 тыс. рублей, но эта цифра 
колеблется  от  9  тыс.  рублей  (ООО  «Флексилайн»,  ООО  «Золотая  сказка»,  ООО 
«Цветная  механика»,  ООО  «Логистик  А»)  до  25  тыс.  рублей  (  ООО  «Алсток 
Колор»).

В организациях торговли средний размер заработной платы составил 13,5 тыс. 
руб.

В организациях, оказывающих услуги, средний размер заработной платы 14,2 
тыс. рублей.

Не  смотря  на  кризисные  явления  в  экономике  в  прошедшем 2009  году  на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, ведущих деятельность на территории 
городского  округа  Лосино-Петровский,  задержки  выплаты  заработной  платы 
работникам не было.

Раздел III.  Здоровье

1.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  врачей 
муниципального учреждения здравоохранения – 29625 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского 
персонала муниципального учреждения здравоохранения – 19047 руб.
2.Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя городского округа:
а) стационарная медицинская помощь – 1,63 койко/день (норматив в рамках базовой 
программы государственных гарантий – 2,601)
б) амбулаторная помощь- 6,831 посещений (норматив в рамках базовой программы 
государственных гарантий – 8,683)
в) дневные стационары всех типов – 0,687 койко-день (норматив в рамках базовой 
программы государственных гарантий – 0,388)

3.Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи составила:
а)  стационарная  медицинская  помощь  –  1526,52  руб.  (нормативная  стоимость  – 
1565,32 руб.)
б) амбулаторно-поликлиническая помощь – 255,75 руб. (нормативная стоимость – 
262,92 руб.)
в) дневных стационаров всех типов – 555,39 руб. (нормативная стоимость – 566,22 
руб.)



         Стоимость содержания одной койки в сутки 309,06руб.
-  Число работающих в расчете на 10000 населения составила – 90,52
             Число врачей в расчете на 10000 населения – 20,16
              Число участковых врачей в расчете на 10000 населения – 4,92
              Число среднего медицинского персонала в расчете на 10000 населения, в 
том числе и участковых медсестер – 39,43
5.    Число коек на 10000 населения – 49,29
           Средняя занятость койки составила в 2009 году – 351,1 (норматив – 340,0)
           Средняя  продолжительность  пребывания  на  койке  в  круглосуточном 
стационаре – 10,68 
- Кредиторская задолженность по оплате (в том числе включая начисления 
на оплату заработной платы) – нет.
- Одним  из  показателей,  по  которым  можно  судить  об  эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в сфере здравоохранения является:
- удовлетворенность населения медицинской помощью
- Доля населения, охваченная осмотрами составила – 98,73%
Амбулаторно-поликлиническое учреждение в городском округе  одно,  имеет 100% 
оснащенность оборудованием, в соответствии с табелями оснащения.
Показателями эффективности работы учреждения здравоохранения является:
а) число случаев смерти лиц на дому в возрасте до 65 лет: 2009г – 21, 2008г – 23, в 
том числе от инфаркта миокарда, от инсульта: 2009г – 2, 2008г – 1.
б)  умерло  в  первые  сутки  в  стационаре,  в  том  числе  от  инфаркта  миокарда  и 
инсульта:
           2009г всего: 7, в том числе от инфаркта – 1, инсульта – 1
           2008г всего: 12, в том числе от инфаркта – 0, инсульта – 3
в) число случаев смерти детей до 18 лет: 2009г – 0, 2008г – 2, в том числе на дому: 
2009г – 0, 2008г – 2.
РЕЗЮМЕ:
На основании вышеизложенного отчета,  составленного в соответствии с письмом 
МЗ МО и в целях реализации указания Президента РФ № 607 от 28.04.2009г «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа и муниципальных районов, считаю, что здравоохранение городского округа 
работает эффективно по всем представленным показателям.
При сдаче годовых отчетов в Министерство здравоохранения Московской области 
отмечена эффективная работа МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»
Недостатки:
Число врачебного и среднего медицинского персонала, как видно из показателей на 
10000  населения,  способствует  неудовлетворенности  населения  в  оказании 
медицинской помощи (лаборатория, приемы окулиста и др).
МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ», полученные результаты за 2009 год анализирует и 
постоянно использует их в целях корректировки текущих и перспективных планов 
по  дальнейшему  совершенствованию  организации  здравоохранения,  повышению 
доступности  и  улучшению  качества  оказания  медицинской  помощи  населению 
городского округа.



Раздел IV. Дошкольное и дополнительное образование детей.

Из  шести  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  2  имеют 
статус Центра развития ребёнка, 2 учреждения специализированные: ЛМДОУ ЦРР 
детский сад №3 «Ивушка» для часто болеющих простудными заболеваниями детей, 
ЛМДОУ ЦРР детский сад №4 «Росток» для детей с нарушением речи.
Всего  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  46  групп,  из  них  14 
логопедических, 6 оздоровительных.
Основные  показатели  охвата  детей  дошкольными  учреждениями  представлены  в 
таблице.

Показатель 2008 г. 2009 г.
Проектная наполняемость (чел.) 680 680
Фактическая наполняемость (чел.) 756 786
Охват дошкольными образовательными 
учреждениями (% от числа детей 
соответствующих возрастов)

62% 63,5%

Очередь в дошкольные образовательные 
учреждения (чел.) 479 556

Приём в дошкольные образовательные 
учреждения (чел.) 161 150

Фактическое  количество  детей  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  на 
15,5%  превышает  проектную  мощность  детских  садов,  а  очередь  на  01.01.2010 
составляет 556 детей. 

Раздел V. ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная  система  образования  городского  округа  Лосино-Петровский  на 
конец 2009 года составляет:
- 6 дошкольных образовательных учреждений;
- 3 средние общеобразовательные школы;
- 1 Центр образования;
- 3 учреждения дополнительного образования детей;
- 1  негосударственное  образовательное  учреждение  средняя 
общеобразовательная школа «Маугли»;
- 1 государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования  «Филиал  Российского  торгово-экономического  университета  в  г. 
Лосино-Петровском»;
Все  муниципальные  образовательные  учреждения  имеют  лицензию  на  право 
ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию.
Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях за последние три года 
уменьшилось как в общем, так и по ступеням основного и среднего образования, 
количество учащихся в начальной школе возросло на 39 чел.

Из  2025  учащихся  средних  общеобразовательных  школ  в  2009  году  получили 
аттестат  о  среднем  (полном)  общем  образовании  146  человек,  4  выпускника 
награждены золотой медалью, 8 выпускников – серебряными, 27 выпускников 11-х 
классов  награждены  похвальными  грамотами  «За  особые  успехи  в  изучении 



отдельных предметов».
Основную среднюю школу окончило 159 человек, из них 8 с аттестатами особого 
образца.
Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  11-х  классов  проводилась  в 
форме ЕГЭ. Для 1 выпускника аттестация по математике проводилась в форме ГВЭ 
(государственного выпускного экзамена).
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов проводилась в двух 
формах:  для  учащихся  дневных школ –  в  «новой  форме»,  для  учащихся  ЦО – в 
традиционной форме.
Все  учащиеся  общеобразовательных  школ  сдавали  2  обязательных  экзамена  – 
русский язык и математику в форме ЕГЭ. Остальные -  по выбору на добровольной 
основе, также в форме ЕГЭ.
Коррекционное образование 23 учащихся городского округа получают в Щёлковской 
школе №5 VIII вида для обучающихся с отклонениями в развитии.

В  школах  успешно  реализуются  городские,  областные,  федеральные  проекты  и 
программы.
В  2009  г.  городской  округ  Лосино-Петровский  также  участвовал  в  реализации 
приоритетного национального проекта «Образование».
Проведён  муниципальный  тур  конкурса  лучших  учителей  в  соответствии  с 
правилами.

В  филиале  Российского  государственного  торгово-экономического 
университета  обучается  22  студента  по  очной  форме,  из  которых  3  человека 
получают повышенную стипендию, и 477 – по заочной.

Дополнительное  образование  детям  в  городе  предоставляется  в  трех 
учреждениях: в Центре детского творчества, Детской музыкальной школе и Детско-
юношеской спортивной школе.

На 01.01.2009 в  этих учреждениях занимаются 1784 чел.  (ЦДТ – 868 чел., 
ДМШ – 280 чел., ДЮСШ – 700 чел.)

Воспитанники  учреждений  дополнительного  образования  участвовали  во 
всероссийских,  областных  и  межзональных  конкурсах,  конференциях, 
соревнованиях.

В ЦДТ организован клуб дворовых команд по футболу, клуб «Патриот», рок-
группа, авиамодельный кружок и др. Всего работает 39 объединений.

В ДМШ обучается 280 учеников. Педагоги и учащиеся музыкальной школы 
стали активно участвовать в городских мероприятиях. 

За счёт средств федерального бюджета на реализацию комплексного проекта 
модернизации  образования  приобретён  интерактивный  учебно-методический 
комплекс на сумму 615,0 тыс. руб.

Проведена  подписка  на  учебно-методическую литературу.  В  2009  г.  на  это 
затрачено 86,3 тыс. руб.

За 2009 год дополнительно за счет средств местного бюджета проведён ремонт 
образовательных учреждений на сумму 982,8 тыс. руб.

Установлена пожарная сигнализация в ДОУ №1,2,3,4,5,6, ЦДТ, ДЮСШ, ДМШ, 
МУ «Городская библиотека» на сумму 1209,9 тыс. руб., в том числе на 748,2 тыс. 
руб. средств местного бюджета.

За  счёт  средств  федерального  бюджета  в  рамках  реализации  комплексного 



проекта  модернизации  образования  проведён  ремонт  кровли  МОУ  СОШ  №2  на 
сумму 399,0 тыс. руб., ремонт пищеблока МОУ СОШ №2 – 100,0 тыс. руб.

Для  сохранения  здоровья  детей  организована  летняя  оздоровительная 
кампания. В городском оздоровительном лагере «Смена» за 2 смены отдохнуло 163 
ребёнка.

Основными  задачами  на  следующий  год  являются  реализация  на 
муниципальном  уровне  президентской  инициативы  «Наша  новая  школа»  и 
муниципальной программы развития образования.

 Культура

В городе 2 муниципальных учреждения культуры: 
- ДК «Октябрь»;
- городская библиотека.
Общегородские культурно-массовые мероприятия (праздничные и концертные 

программы,  выставки художников и фотографов и т.д.) проводились в 2009 году под 
непосредственным руководством Отдела образования, культуры и спорта, затраты на 
которые из городского бюджета составили 293,0 тыс. рублей.

В ДК «Октябрь» в 2008 году работало 36 клубных формирований, из них 2 
народных  коллектива  и  1  образцовый.  Число  занимающихся  в  клубных 
формированиях ДК «Октябрь» за 2009 год выросло.

2008 г. 2009 г.
Кол-во 

человек % Кол-во 
человек %

1. Число занимающихся в клубных 
формированиях ДК «Октябрь» 498 2,3 591 2,6

в том числе:
дети от 6 до 14 лет 346 69,5 522 88,3

взрослое население (с 14 лет) 152 30,5 69 11,7
2. Число посещений краеведческого 
музея 6775 30 5000 22,4

в среднем на 1000 населения 6,7 5,0

Работа городской библиотеки представлена в таблице, из которой видно, что 
увеличение её основных показателей за 2009 год также незначительно.

Библиотекой организовано 2 передвижных пункта книговыдачи для ветеранов 
и инвалидов, активно работают 2 читательских объединения. Работает литературная 
гостиная Лада и экологический клуб «Земляне».

Общие  расходы  по  культуре  составляют  11744,5  тыс.  руб.,  что  составило 
93,4% к плану.

Основной задачей  на  2009  год  является  реализация  основных  направлений 
муниципальной  Программы  развития  культуры  городского  округа  на  2009-2011 
годы.

Раздел VI. Физическая культура и спорт



В  соответствии  с  календарным  планом  мероприятий  на  2009  год 
Отделом образования,  культуры и спорта  было проведено 31 спортивно-массовое 
мероприятие. В них приняли участие более 1 тыс. человек. Среди них чемпионат 
города по баскетболу, волейболу, зимний и летний чемпионат города по футболу, 
спартакиада школьников по 7 видам спорта.

Проведены городские соревнования по мини-футболу – этап соревнований на 
приз  Губернатора  Московской  области,  приняли  участие  в  областных 
соревнованиях.

В городе прошёл традиционный открытый турнир по боксу на  приз  Главы 
городского округа,  в котором приняли участие спортсмены из 10 муниципальных 
образований Московской области.

В  2009  году  впервые  проведён  открытый  турнир  по  боксу  на  призы 
организации «Боевое братство». Это положило начало новой спортивной традиции.

Проведены  спортивно-массовые  мероприятия:  День  здоровья,  День 
физкультурника, «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.

Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд городского округа Лосино-Петровский обслуживают 8 котельных, 

4 ЦТП, от которых проложено 31,3 км теплотрасс; 5 водозаборных скважин с сетями 

водоснабжения  протяжённостью  27,3  км;  3  станции  перекачки  с  сетями 

протяжённостью  25,5  км.  Коммунальные  услуги  по  теплоснабжению, 

водоснабжению  и  транспортировке  сточных  вод  оказывает  ООО  «Дзержинские 

коммунальные сети».

Жилищно-коммунальные услуги в городе  оказывали несколько организаций, а 
именно:

2. ООО «Управдом» – услуги по содержанию и ремонту жилфонда
3. ООО «Эко-Утилизация» – услуги по сбору и  вывозу  твердых бытовых 

отходов 
4. ООО «ДКС»- коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и 

транспортировке сточных вод.
5. ООО «Калорис» - услуги по очистке сточных вод
6. ООО "Ваш Дом"- обслуживание жилищного фонда

 

    7.         ООО "ЖилКомСервис"- обслуживание жилищного фонда

    

 ООО  «ДКС» разработаны инвестиционная программа по   водоснабжению и 
водоотведению  на  2010-2012  годы,  направленная  на  предоставление  населению 
услуг соответствующего качества и надежности, работы по этой программе начнутся 
уже  в  2010  году  (замена  изношенных  сетей  на  новые).  В  стадии  завершения 
разработки  находится  инвестиционная  программа  по  развитию  системы 
теплоснабжения города .
      В  настоящее  время  разрабатывается  план  работ  по  подготовке  к 



отопительному  сезону  2010-2011  годы,   который  предусматривает   работы  по 

текущему  и  капитальному  ремонту  котельных,  ЦТП,  тепловых  сетей,  сетей 

водопровода  и  канализации  с  внедрением  новых  технологий  ,  материалов  и 

оборудования.  Этот  план  является  частью  комплексной  программы  по  развитию 

теплоэнергетики города.

           Образованная  в  ноябре  2007  года  Управляющая  компания  ООО 

«Управдом»  стала  одной  из  первых  предлагать  собственникам  жилых 

помещений  свои  услуги  по  управлению  многоквартирными  домами. 

Повсеместно проводилась разъяснительная работа по доведению до сведения 

граждан информации о положениях нового жилищного кодекса, преимуществах 

обслуживания  домов  управляющей  организацией,  условиях  договора 

управления многоквартирным домом. 

         Вопросы выбора управляющей компанией ООО «Управдом», заключения с ней 
договора управления многоквартирным домом  были поставлены на повестку дня
 собраний  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах  на  голосование 
(март-апрель 2009 года).
         ООО «Управдом» осуществляет обслуживание 148 жилых домов.
        Общая площадь обслуживаемого жилого фонда  351,89 тыс. кв. м.

                       Планируемые работы на 2010 год:

       - разработаны планы по текущему ремонту жилых домов  на 2010 год,  где
           предусмотрены работы по каждому дому в соответствии с объемов средств, 
предусмотренных на   текущий ремонт в сумме 22,79 млн. рублей;
      -    ремонт подъездов в объеме не менее прошлого   года,   это ремонт 
подъездов в 9 жилых домах.
     -  закончить ремонт фасада жилого дома пр. Горького 3;
     -  текущий ремонту межпанельных швов жилых домов по ул. Гоголя 1, 16,18, 
Горького 18, Пушкина 9 и другие;
         -     текущий  ремонт кровель жилых домов.
        -    восстановление отмостки жилых домов,  остеклению подъездов  2-ым 
контуром с ремонтом  дверей и окон;
      -  очистка подвалов жилых домов от мусора, ремонт освещения подвалов;
     -   планируется продолжить работы по ремонту систем отопления и изоляции 
трубопроводов по подвалам и чердакам, ремонту системы канализации;
   -   в  планах  подготовки  к  работе  в  зимних  условиях  2010-2011  годы  будут 
предусмотрены работы по  устранению недостатков в работе инженерных систем, 
выявленных в   процессе  эксплуатации жилых домов в зимний период 2009-2010 
годы,  проведены  работы  по  налаживанию  системы  отопления  для  равномерного 
прогрева  дома,  замены  отдельные  участки  труб  холодного  и  горячего 
водоснабжения;
       -  предусмотрены работы по благоустройству придомовых территорий и обрезке 



деревьев.

Для расчетов платежей населения за жилищно-коммунальные  и иные услуги создан 
ООО «Лосино-Петровский Единый Расчетно-кассовый центр» (ООО «ЛП ЕРКЦ»).

 Средний процент сбора платежей в 2009 году составил  95,6 %.

Во исполнение действующих федеральных законов и законов Московской области 
на очередном заседании Совета депутатов городского округа, которое состоялось в 
декабре  месяце  2009  года,  были  рассмотрены  и  утверждены  новые  тарифы  на 
жилищно-коммунальные услуги, которые введены в действие с 2010 года.
Основными  факторами  повышения  цен  и  тарифов  на  жилищно-коммунальные 
услуги на 2010 год явились:
- повышение цены на газ – на 27,3% (приказ Федеральной службы по тарифам от 18 
декабря 2009 г. № 440-Э/2);
-  повышение  тарифа  на  электроэнергию  –  на  20%  (распоряжение  Топливно-
энергетического комитета Московской области от 15.12.2009 № 34-Р);
-  повышение  средней  заработной  платы  работающих  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства – на 10%;
-  удорожание  предоставляемых  услуг  по  договорам  –  на  7,5%  (услуги  СЭС, 
техническое обслуживание и ремонт лифтов, обслуживание электроплит и т.п.).
Следует  отметить,  что  тарифы на  жилищно-коммунальные  услуги,  рассчитанные 
специалистами  предприятий,  прошли  экспертизу  для  оценки  экономической 
обоснованности  и  сбалансированности  в  независимых  аккредитованных 
аудиторских организациях, чтобы с одной стороны, тарифы не были завышены для 
населения,  с  другой  –  чтобы  они  не  были  убыточными  для  предприятий, 
оказывающих эти услуги.
Тарифы на коммунальные услуги и размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения  были  проанализированы  специалистами  отдела  экономики  и 
муниципального заказа администрации городского округа.
Документы  и  материалы  для  рассмотрения  тарифов  на  коммунальные  услуги  и 
размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения,  как  требует  этого 
законодательство Российской Федерации, Московской области, были представлены в 
Министерство  экономики  Московской  области,  Министерство  жилищно-
коммунального хозяйства Московской области и  Топливно-энергетический комитет 
Московской области.
На основании протоколов заседаний комиссий Министерства экономики Московской 
области,  Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и 
ТЭКМО  были  получены  заключения  о  согласовании  тарифов  на  жилищно-
коммунальные услуги.
Итогом  всей  проведенной  работы  стало  распоряжение  Министерства  экономики 
Московской области от 30.10.2009 № 81-РМ, в  котором установлены предельные 
индексы  увеличения  размера  платы  граждан  за  жилое  помещение  и  предельные 
индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Предельный 
индекс  изменения  размера  платы  граждан  за  жилое  помещение  для  городского 
округа утвержден в размере 114,4%; предельный индекс изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги утвержден в размере 118,0%.



В  городском  округе  принята  Инвестиционная  программа  по  водоснабжению  и 
водоотведению ООО «Дзержинские коммунальные сети» на 2010-2012 годы, которая 
предусматривает за  счет  инвестиционной надбавки к тарифу замену 1880 метров 
изношенных водопроводных сетей и 1000 метров канализационных сетей.
Тариф на холодное водоснабжение с учетом инвестиционной надбавки в 2010 году 
вырос на 17,8%; 
на услугу очистки сточных вод –  на 9,5%;
на теплоснабжение – на 9,3%.
Рост квартплаты населения (без учета платы за газ и электроэнергию) в городском 
округе Лосино-Петровский в среднем составил от 6% до 10%.

 Раздел VIII. Доступность и качество жилья

По состоянию на 01.02.2010 год состоят на учете по улучшению жилищных 
условий при администрации городского округа Лосино-Петровский:

1.  в общей очереди – 522 семьи.
2. на внеочередное предоставление жилой площади:
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 19 человек;
-  семей,  имеющих  больных,  страдающих  тяжелой  формой  хронического 

заболевания – 4 семьи.
За 2009 год включено в список граждан в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий при администрации городского округа Лосино-Петровский:
1.  в общую очередь – 7 семей.
2. на внеочередное предоставление:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 3 человека;
-  семьи,  имеющие  больных,  страдающих  тяжелой  формой  хронического 

заболевания – 2 человека;
3.  приняты  на  учет  в  муниципальную  долгосрочную  целевую  Программу 

«Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  Лосино-Петровский  на 
2009-2012 годы» - 7 семей, на 2011 год – 7 семей, на 2012 год – 7 семей.

Улучшили  жилищные  условия  за  счет  средств  Федерального  бюджета  по 
договору социального найма   два ветерана ВОВ и дети-сироты  оставшиеся без 
попечения родителей.

Улучшили  жилищные  условия  в  коммунальной  квартире  по  договору 
социального найма – 2 семьи.

Предоставлены жилые помещения в общежитиях «Россиянка»,  «Снежинка», 
«Веснянка» на период работы следующим учреждениям и организациям:

- МУЗ «Лосино-Петровская  центральная городская больница» - три комнаты;
- отделу образования, культуры и спорта – три  комнаты;
-  отделению  милиции  городского  округа  Лосино-Петровский  и  УВД 

Щелковского района – три  комнаты;



За 2009 год было введено - 2709,6 кв.м. жилья.

 В период с 2010 по 2012 годы на территории  городского округа ожидается ввод 
в эксплуатацию следующих многоквартирных жилых домов:

2010 год:
− 323  квартирный  9-14-17  этажный  жилой  дом  по  ул.  Пушкина  (2-я  очередь), 

площадь квартир 17133,97, ориентировочное количество жителей 520 человек.
2011 год:
− 1-очередь  малоэтажных  жилых  домов  по  ул.  Первомайская  –  12000  тыс.  м2, 

ориентировочное количество жителей 300 человек.

− 1 очередь строительства квартала «Центр» -  17-ти этажный жилой дом по ул. 
Первомайская  96 квартир  площадью 5634,72 м2, ориентировочное количество 
жителей 212 человек.

− 2-очередь  малоэтажных  жилых  домов  по  ул.  Первомайская  –  20000  тыс.  м2, 
ориентировочное количество жителей 400 человек.

−  138 квартирный 14-16-ти этажный жилой дом по ул. Кирова, площадь квартир 
6519,3 м2, ориентировочное количество жителей 215 человек.

2012 год:
− 2 очередь строительства квартала «Центр» -  14-ти этажный жилой дом по ул. 

Первомайская  101 квартира  площадью 5237,18 м2,, 14-17 этажный жилой дом 
254 квартиры площадью 15520,96 м2,  ориентировочное количество жителей 755 
человек.

− 2-очередь  малоэтажных  жилых  домов  по  ул.  Первомайская  –  18000  тыс.  м2, 
ориентировочное количество жителей 360 человек.

Разработаны муниципальные программы:
- «Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  Лосино-

Петровский на 2009-2012 годы»;
- «Капитальный  ремонт  муниципальных  дорог  городского  округа 

Лосино-Петровский на 2010 год»;
В рамках действующего закона № 185-ФЗ была проведена большая работа по 

проведению  капитального  ремонта  в  ж/д  по  адресам:  ул.  Октябрьская  д.  3,  ул. 
Нагорная д. 1, ул. Горького д. 23. 

РАЗДЕЛ IX. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Управление  и  распоряжение   муниципальной собственностью является  одним из 
важнейших видов деятельности  администрации муниципального образования, так 
как является одной  из составляющей в части пополнения бюджета  города.
     За  2009  год  в  бюджет  городского  округа  от  сдачи  в  аренду  недвижимого 
имущества поступило  4700,88 тыс. рублей при плане 4791,47 тыс. рублей  с учетом 
программы приватизации муниципального имущества. 
    За  2009  год  в  бюджет  городского  округа  от  реализации  муниципального 
имущества поступило  6087,2  тыс. рублей.    

Проводилась работа:



-  по подготовке  документации,  для передачи в Федеральную собственность 
нежилого  помещения  (ул.  Гоголя,  д.12)  занимаемое  отделением  почтовой  связи; 
нежилого  помещения  (ул.  Ленина,  д.4)  занимаемое  отделом  вневедомственной 
охраны;

-  по  оформлению  прав  муниципальной  собственности  на  объекты 
недвижимости,  для  осуществления  приватизации,  в  соответствии  с  прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества на 2009 г.; 

- по  инвентаризации,  оценки  технического  состояния  муниципального 
имущества; 

- по  осуществлению  контроля  за  состоянием,  использованием 
муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении.  
За  2009 год оформлено 374 договора по приватизации жилищного фонда в 

городском округе Лосино-Петровский, в том числе 264 договоров на приватизацию 
квартир,  110  договоров  на  приватизацию  комнат  в  коммунальных  квартирах  и 
комнат в общежитиях.

Общая площадь приватизированных жилых помещений в 2009 году составляет 
15045,3 кв.м., в том числе квартир 13125,8 кв.м., комнат в коммунальных квартирах 
и комнат в общежитиях 1919,5 кв.м.

Всего  по  городскому  округу  Лосино-Петровский  приватизировано  73,9  % 
муниципального жилищного фонда, за 2009 год  процент приватизированного жилья 
увеличился на 8,2 %.

Сумма денежных средств, поступивших от приватизации жилищного фонда в 
2009 году составляет –  287, 2 тыс. рублей. 

В 2009 году заключено 475 договоров социального найма жилых помещений, 
21 договор найма жилых помещений в общежитии, 5 договоров найма служебных 
жилых помещений.

Зарегистрировано  и  принято  в  муниципальную  собственность  городского 
округа выморочное имущество (1 квартира). 
  

Бюджет городского округа утверждается Решением Совета депутатов городского 
округа, в соответствии с бюджетным законодательством и правовыми нормативными 
актами органов местного самоуправления.

Местный бюджет представляет  собой перечень доходов и расходов,  куда соби-
раются все доходы местного бюджета и производятся расходы в соответствии с бюд-
жетными обязательствами, и в пределах сумм, утвержденных Решением о местном 
бюджете на текущий финансовый год.

Кризисная  ситуация  в  мировой  финансово-банковской  сфере  предприятий  и 
организаций начала сказываться уже в ноябре 2008 года, что сказалось на снижении 
объемов  поступления  доходов  в  2009  году.  Бюджет  на  2009  год  был  принят 
10.12.2008  года  по  доходам  в  сумме  401,1  млн.руб.,  однако  следуя  указаниям 
Правительства   Московской  области  и  учитывая  поступления  налоговых  и 
неналоговых доходов в бюджет, с 01.05.2009 года доходная часть местного бюджета 
была скорректирована до 359,1 млн.рублей. 

От  работы  предприятий,  от  уровня  заработной  платы  на  них,  от  количества 
занятых на предприятии зависит поступление налогов и сборов в местный бюджет. 
Важная роль отводится и качеству работы администраторов платежей.

За 2009 год доходная часть местного бюджета исполнена в сумме   359,1 млн. руб., 



что составило 99,8%. За 2008 год она была исполнена в сумме 348,5 млн. руб. - 99 %, 
то есть в 2009 году доходная часть местного бюджета выросла на 10,6млн. руб. 

По своей структуре доходная часть местного бюджета в 2009 году, как и в 2008 
году состоит из собственных доходов ( с учетом доходов от предпринимательской и 
иной,  приносящей  доход  деятельности,  прочих  безвозмездных  поступлений)  и 
средств  финансовой  поддержки  вышестоящего  бюджета.  Собственные  доходы 
составляют 69,0 % всех доходов местного бюджета. Фонд финансовой поддержки 
составляет 31,0%. В сравнении с 2008 годом имеет место увеличения удельного веса 
собственных доходов на 9% и снижение доли фонда финансовой поддержки на 9%. 

В  целях  уменьшения  дотационности  города  Законом  о  бюджете  Московской 
области предусматривается выделение дополнительного норматива на уплату налога 
на  доходы  физических  лиц.  В  2008  году  дополнительный  норматив  составил 
39,6%.  ,в  2009г.  запланирован  дополнительный  норматив  -14,1%,на  2010  год 
запланирован дополнительный норматив -32,5%

За отчетный год собственных доходов получено в сумме  247,6 млн. руб. План 
выполнен на 100,4%. В 2008 году было получено собственных доходов в сумме 209,2 
млн. руб., выполнение плана составляло 101,7% .

Анализ структуры собственных доходов в сравнении с 2008 годом показывает на 
снижение удельного веса налоговых доходов на 33%. Целевые бюджетные фонды 
исключены налоговым законодательством с 01.01.2008. В местный бюджет теперь 
поступают прочие безвозмездные средства от юридических и физических лиц.

За 2009 год финансовая помощь составила  111,5 млн. руб.,  ее удельный вес в 
общей сумме доходов составил 31%. Удельный вес финансовой помощи в 2008 году 
составлял в общей сумме доходов 40%.

В 2009 году финансовая помощь состояла из:
- дотации (разница между собственными доходами и расходами) –9,5 млн. руб., 

удельный вес – 8,5%. В сравнении с 2008 годом, имеет место уменьшение суммы 
дотации на 1,8 млн. руб. и снижение ее удельного веса на 0,5%;

- субвенции и субсидии областного бюджета – 101,8 млн. руб.,  удельный вес – 
91,3%.  В  сравнении  с  2008  годом  имеет  место  уменьшение  суммы субвенции  и 
субсидии на 23,5 млн.руб. и увеличение ее удельного веса на 1,3%. 

-  Иные межбюджетные трансферты –  0,2  млн.  руб.  Их  удельный вес  в  общей 
сумме фонда финансовой поддержки составил 0,2%. 

Два бюджетообразующих доходных источника – единый налог на вмененный 
доход и арендная плата за землю составляют 78 % от всех налоговых и неналоговых 
доходов.

В 2009 году в местный бюджет поступило:
- Налог на доходы физических лиц –70711,3 тыс.руб, при нормативе отчисления 
в местный бюджет 44,1%.  (за 2008г поступило -126353  тыс.руб при нормативе 
отчисления - 69,6%.). В 2010 году норматив отчислений  подоходного налога в 
местный бюджет  составит 62,5% и запланирована сумма поступления – 110975 
тыс.руб.;

-      - Налог  на имущество физических лиц – 1980,1 тыс.руб., при нормативе 
поступления в местный бюджет 100%. (за 2008г поступило-1365,5 тыс. руб.).

       В соответствии с  Постановлением Правительства  Московской области  «О 
коэффициентах  пересчета  восстановительной  стоимости  строений,  помещений  и 
сооружений,  принадлежащих  гражданам  на  праве  собственности,  в  целях 
налогообложения»  от  30.09.2008г  №881/35  с  01.01.2009г.  увеличились  на  50% 



коэффициенты  пересчета  восстановительной  стоимости.  При  применении  новых 
коэффициентов пересчета налогоплательщики  переходили бы  в ценовую категорию 
с  более  высокой  ставкой  налога.  Учитывая  социальную  значимость  вопроса, 
Решением  Совета депутатов были установлены новые ставки налога, применяемые 
с 01.01.2009г., позволяющие большей части налогоплательщиков оставаться в своей 
ценовой категории . 
- Аренда  земли  –  51611,8  тыс.руб.,  при  нормативе  отчисления  в  местный 

бюджет 80%. План выполнен на 194,8 %. Такое перевыполнение плана связано с 
погашением задолженности за 2008 год  по поступлениям средств от продажи 
права на заключение договоров земельных участков. ( за 2008г. поступило 26246 
тыс. руб., при том же нормативе отчислений. )  На 2010г. запланирована сумма 
поступления   26500  тыс.  руб.,  при  том  же  нормативе  отчисления  в  местный 
бюджет 80%.

- Аренда  муниципального  имущества -  4700,9  тыс.  руб.  при  нормативе 
отчисления в местный бюджет-100%. (за 2008 г. поступило 5411тыс.руб.) В 2010г. 
ожидается  поступление   –  4751   тыс.руб.  Уменьшение  плана  связано  с 
проводимой  приватизацией  муниципального  имущества.   План  поступления 
рассчитан с учетом  базовой ставки арендной платы  2400 руб. за 1 м2  в год.

- Доходы от реализации муниципального  имущества – 6087,2 тыс. руб. при 
нормативе отчисления в местный бюджет 100% (за 2008 год поступило 1456 тыс. 
руб.) На 2010год запланирована сумма поступления 4711 тыс. руб. 

 Единый  налог  на  вмененный  доход –  10124,8  тыс.  руб.,  при  нормативе 
отчисления 90%. (за  2008 год в местный бюджет поступило – 9695 тыс.руб.),  на 
2010г. запланирована сумма поступления  –10901 тыс.руб., при том же нормативе 
отчисления. 
- Земельный налог- 3657,8 тыс.руб. при нормативе отчисления 100% ( в 2008 

году поступило 3980 тыс.руб.,) . В 2010 году земельный налог будет поступать 
также  в  размере  100% и  запланирована  сумма поступления  в  размере  –  4295 
тыс.рублей. 

По  состоянию  на  01.01.2010г.  на   территории  города  осуществляют 
деятельность и платят налоги 332 организации.

В  Едином  Государственном  регистре  предприятий  и  организаций  на 
статистическом  учете  в  городе  на  01.01.2010г.  находятся   540  предприятий  и 
организаций. 

За 2010 год в Единый Государственный регистр по городу внесено 48 новых 
организации, а также 90 индивидуальных предпринимателя. 

Все средства, поступившие в местный бюджет, направлялись на осуществление 
расходов  строго  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом.  В  приоритетном 
порядке осуществлялись социально значимые расходы.

Расходы местного бюджета осуществлялись по казначейской системе исполнения 
бюджета, то есть в соответствии с утвержденными сметами расходов. Эта система 
позволяет  использовать  бюджетные  средства  экономно,  эффективно,  не  допуская 
нецелевого использования бюджетных средств.

Исполнение  расходной  части  местного  бюджета  за  2009  год  составило  271,2 
млн.руб. или на 94,2% к плану. За 2008 год расходная часть бюджета исполнена в 
сумме 338,4 млн. руб. или на 89,8%.

Расходы на оплату труда с начислениями составили 169,4 млн. руб. или 47,9 % в 



общей сумме расходов. 
На  01.01.  2010  года  текущая  (ноябрь,  декабрь  2009  года)  кредиторская 

задолженность бюджетных учреждений составляет 45,6 тыс. руб.
 Текущая  дебиторская  задолженность  бюджетных  учреждений  –  48  тыс.руб. 

Просроченная – 6,5 тыс. руб. 
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2010г. отсутствует. 
Наступил  2010  год  -  год  реализации  в  полном  объеме  закона  «Об  общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  год продолжения 
кризиса в мировой финансово-банковской системе. 16 декабря 2009 года утвержден 
местный  бюджет  на  2010  год.  Бюджет  напряженный,  сложный,  и  надо  будет 
приложить немало усилий для его успешного исполнения. 

По  доходам местный  бюджет  на  2010  год  утвержден  в  сумме  347,5  млн.  руб. 
Следует отметить,  что в структуре доходной части местного бюджета 74% будут 
составлять собственные доходы бюджета с учетом доходов от предпринимательской 
и  иной,  приносящей  доход  деятельности,  прочих  безвозмездных  поступлений  и 
26,4% - удельный вес финансовой поддержки из бюджета Московской области. 

По расходам бюджет на 2010 год утвержден в сумме 353,2 млн. руб. С дефицитом 
в сумме 5,7 млн. руб. Однако дефицит 2010 года перекрывается остатками средств 
местного бюджета по состоянию на 01.01.2010г. 

Расходы  финансируются  из  двух  источников:  расходы  на  решение  вопросов 
местного значения – это расходы местного бюджета, 

- расходы на осуществление переданных полномочий – расходы, осуществляемые 
за счет субвенции бюджета Московской области.

Кроме  того,  имеет  место  совместное  финансирование  расходов  из  местного 
бюджета и бюджетов вышестоящих уровней – субсидия.

Каждая статья расходов местного бюджета финансируется четко в соответствии с 
полномочиями и расходными обязательствами органов местного самоуправления в 
соответствии с принятыми нормативными актами.

При оценке  налоговых и  неналоговых доходов  местного  бюджета  на  2009  год 
учитывается  максимально  возможный  уровень  собираемости  налогов,  меры  по 
совершенствованию  администрирования  платежей  в  местный  бюджет. 
Одновременно  с  мероприятиями  по  наполняемости  доходной  части  местного 
бюджета, необходимо использовать бюджетные средства максимально эффективно, с 
учетом качества предоставленных муниципальных услуг. 

В наступающем 2010 году жить мы будем так, как наши налогоплательщики будут 
платить налоги, как будут работать администраторы платежей местного бюджета, 
как эффективно и с какой отдачей мы будем вкладывать бюджетные средства.

При  исполнении  местного  бюджета  необходимо  соблюдать  принцип 
результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел X. Показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа по вопросам  организации  сбора, 
вывоза, утилизации  и переработки бытовых отходов и промышленных 
отходов , благоустройства и озеленения  территории, освещения улиц.

Благоустройство и уличное освещение.

Протяженность сетей уличного освещения составляет 43 км. Количество уличных 



светильников 1014 шт., мощностью 0,25 квт.
Постоянно  проводятся  работы  по  благоустройству  территории  городского 

округа:  отремонтированы  2  хоккейные  площадки,  обустроены  новые  газоны  и 
цветники. К 65-ой годовщине Великой Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. были высажены 
цветники в  количестве  2500 шт.  по  ул.  Ленина;  произведена покраска  бордюров; 
отремонтирован фундамент и произведено оштукатуривание памятника «Мемориала 
погибшим  в  ВОВ  1941-1945  г.г.»  по  ул.  Ленина;  произведен  ремонт  и  покраска 
ограждения, подсыпка гравия, высажены цветники у памятника  «Стелы погибшим 
героям ВОВ 1941-1945 г.г.» по ул. Кирова.

В соответствии с распоряжением Главы от 24.04.09 г. № 197 проведен смотр-
конкурс  на  лучшее  благоустройство  двора.  По  результатам  работы  выявлены 
победители на первые 3 места, награждены благодарственными грамотами жители 
городского округа за лучшее содержание полисадника.

На 2010 год запланировано:
Обустройство площадки по ул. Нагорная с высадкой цветов;
Восстановление цветника между домами 3 и 5 по ул. Октябрьской;
Отремонтировать фасад, ограждение, укладку бордюрного камня до 9-го мая к 

празднику  65-годовщины  Великой  Победы  в  1941-1945  Мемориала  и  Стелы 
погибшим героям в ВОВ с обустройством цветников, 15 берёз и 12 сосен;

За 2009 год по ОАО « Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания» 
выполнены следующие работы:

Построены и введены в эксплуатацию новые трансформаторные подстанции 
ТП-119 (ул. Строителей у городской бани) и ТП-124 (ул. Горького д. 24а), кабельные 
линии 0,4 кВ от ТП-40 до котельной больницы г.о. Лосино-Петровский;

Проведена  реконструкция  РУ-6  кВ  РТП-15  (ул.  Ленина  д.  4),  КТП-45  (ул. 
Новослободская) и ТП-212 (ул. Горького д. 23) с полной заменой оборудования;

Проведён  ремонт  строительной  части  ТП-125  (ул.  Горького),  ТП-41  (пр. 
Горького), ТП-219 (ул. Гоголя), ТП-38 (ул. Октябрьская), ТП-231 (ул. Гоголя д. 1);

Заменено оборудование РУ-0,4 кВ на ТП-33 (ул. 1-ый Первомайский проезд);
Проведён ремонт ВЛ-0,4 кВ с КТП-39 (ул. Советская, Набережная) с КТП-45 

(ул. Магистральная – Новослободская). Общая протяжённость 2,570 км;
Проведён ремонт кабельных линий : 6 кВ РП 508-ТП 227; 0,4 кВ с ТП-212 на 

ж/д ул. Горького д. 23, с ТП-134 на ж/д ул. Строителей д. 17 и ул. Гоголя д. 14, с ТП-
42 на ж/д ул. Октябрьская д. 13.Общая протяжённость 0,72 км;

На  11  трансформаторных  подстанциях,  в  станциях  автоматического 
управления наружным освещением установлены программные реле времени вместо 
фотореле.
На 2010 год планируется:

Начать строительство нового РТП по ул. 7-го Ноября у д. 5;
Проложить новые кабельные линии от ТП-119 (ул. Строителей) до котельной 

№ 1 и № 2, от ТП-212 (ул. Горького) до артскважины № 6 (ул. Островского);
Провести  реконструкцию  воздушных  линий  с  заменой  голого  провода  на 

изолированный по ул. Чкалова, Островского, Льва Толстого, Чехова;
Провести ремонт строительной части ТП-33 (ул. 1-ый Первомайский проезд), 

ТП-35 (ул. Почтовая), ТП-36 (д. «Ситьково»), ТП-42 (ул. Октябрьская);
Ремонт  электрооборудования  РУ-6кВ  на  ТП-33  (ул.  1-ый  Первомайский 

проезд),   ТП-35  (  ул.  Почтовая);  РУ-0,4 кВ на ТП-41 (пр.  Горького),  ТП-42 (ул. 



Октябрьская);
Ремонт кабельных линий 6кВ ПС 26 «Монино» - РТП 15 и ТП 502- ТП 32, 

общей протяжённостью 1,430 км;
Ремонт  воздушных  линий  0,4  кВ  по  ул.  Новый  быт,  Степана  Разина, 

Краснознаменская,  Дзержинского,  1-ый  т  2-ой  Первомайский  проезд,  Лесная, 
Ленина, Суворова. Общей протяжённостью 3,410 км. 

Экология.

В 2009 году администрацией города Лосино-Петровский в целях контроля за 
экологической обстановкой разработан и проведен ряд мероприятий, направленных 
на ликвидацию негативного воздействия внешних факторов на природную среду.

Постоянно  проводятся  профилактические  работы  по  регулированию 
численности бездомных, безнадзорных животных.

Проводились комаро-истребительные мероприятия на прудах около городского 
парка, ул. Луговая и ул. Озерная, реке «Звероножка». Велась уборка пляжной зоны 
водоема  «Карьер»  и  берегов  пруда  по  ул.  Луговой,  очистка  дна  с  привлечением 
водолазов - карьера «Орловский».

Ежедневно ведется сбор бытового мусора на улицах городского округа силами 
ООО «Эко-Утилизация»,  ООО «ДРСУ» и придомовой территории управляющими 
компаниями ООО «Управдом», ООО «Ваш дом» и ООО «Жилкомсервис». За 2009 
год с  привлечением техники осуществлен вывоз 65 тыс.  куб.  м.  мусора и ТБО с 
территории города Лосино-Петровский. 

В  целях  улучшения  экологической  обстановки  на  территории  городского 
округа в 2009 году:

ликвидировано 4 стихийных свалок объемом   680 куб. м; 
проведены весенние и осенние городские субботники; 
утилизирован брошенный автотранспорт – 4 автомашины;
произведен ремонт 6 существующих и установлено 5 новых контейнеров на 

контейнерных площадках города.



ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

1. Город Лосино-Петровский имеет сложившуюся историю и культуру.
2.Территория города позволяет вести жилищное строительство многоэтажных и 

малоэтажных  жилых  домов  как  на  свободных  от  застройки  землях,  так  и  на 
застроенных территориях, что позволит увеличить численность населения города.

3.  Имеет  развитую  промышленную  зону,  для  дальнейшего  развития 
промышленных производств и занятости населения.

4.  Город   Лосино-Петровский  обладает  высокоразвитой  системой 
коммунального  хозяйства  и  благоустройства  с  автономной  системой  инженерной 
инфраструктуры и телефонной связи.

5.  Экономика динамично развивается,  что позволяет обеспечить достаточные 
для дальнейшего развития поступления финансовых средств в местный бюджет. 

6. Активно формируется система рыночных отношений.

Глава городского округа 
Лосино-Петровский                                                                 Ю.В. Ерастов
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