Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов
Городской округ Лосино-Петровский
Источник данных: Данные муниципальных образований

Показатели

Факт

Единицы
измерения

2010

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых
произведен капитальный ремонт

процентов

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых
произведен ремонт

процентов

3.

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием,
переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или)
негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров
(свыше 3 лет)

процентов

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения

процентов

5.

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)

6.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дорожное хозяйство

тыс. рублей

7.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

8.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
транспорт

тыс. рублей

9.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств

тыс. рублей

35,00

0,00

70,00

100,00

100,00 По фактическим данным

33,33

40,00

25,00

0,00

0,00 По расчётным данным

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 нет

54,17

54,17

41,38

34,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1 969,00

2 000,00

2 547,00

2 801,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 нет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 нет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 нет

34,48 По расчётным данным

0,00 нет

процентов

3 081,90 Отчёт о выполнении местного бюджета и прогноз

Развитие малого и среднего предпринимательства
10.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

11.

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

единиц на 10000
человек населения
процентов

79,08

220,38

236,27

252,95

271,09 По расчётным данным

60,78

68,46

73,73

74,97

73,68 По расчётным данным.

Показатели

Единицы
измерения

12.

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов
малого предпринимательства, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642,
размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками
которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем
годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным
перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

13.

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни муниципального имущества в целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

процентов

14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках
муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства

процентов

15.

Площадь зарегистрированных на территории муниципального
образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков,
научных парков, инновационно-технологических центров и иных
объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних
компаний

16.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего

тыс. рублей

16.1.

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального
образования

рублей

16.2.

в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

Факт
2010

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

20,02

1,21

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 нет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 На территории г.о. Лосино-Петровский бизнесинкубаторов, промышленных парков, технопарков,
научных парков, инновационно-технологических
центров и иных объектов, относящихся к
инфраструктуре поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства - нет.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 нет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 нет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 нет

процентов

кв. метров

15,00 В 2011 году в связи с изменением законодательства ,
переходом на новый порядок по размещению
муниципальных заказов на едином сайте
www.zakupki.gov.ru и прохождением регистрации
муниципальных заказчиков на данном сайте с
помощью электронно-цифровой подписи доля общего
годового объема заказов размещенного для субъектов
малого предпринимательства составила менее 10%. На
данный момент работа по размещению заказов для
субъектов малого предпринимательства налажена.

Улучшение инвестиционной привлекательности
17.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства всего

га

17.1.

для жилищного строительства, индивидуального жилищного
строительства

га

17.2.

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

17 (1).

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам
торгов, в общей площади земельных участков в городском округе
(муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме
жилищного)

17 (2).

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность на которые не разграничена,
право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено
в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем
количестве земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые
подлежит переоформлению

процентов

18.

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

процентов

2,28

9,51

7,15

2,94

2,13

2,28

1,42

1,32

1,32

1,32

0,00

0,81

1,62

1,62

0,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,65

7,11

0,00

0,00

0,00

18,00

18,76

18,76

18,76

18,76

процентов

Показатели

Единицы
измерения

Примечание

2014
90,00

90,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

кв. метров

0,00

0,68

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

508,53

1 308,75

1 274,20

1 241,18

1 211,05

20.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение
разрешения на строительство до даты получения разрешения на
строительство

дней

21.

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:
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

2013
90,00

дней

21.2.

2012
90,00

19.

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

План
2011

90,00

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия
решения о предоставлении земельного участка для строительства или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

21.1.

Факт
2010

22.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

23.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя

24.

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для
муниципальных районов)

единиц

25.

Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных
районов)

единиц

26.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий
муниципального района

га

27.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

га

28.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального
района

процентов

29.

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)

30.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:

тыс. рублей
рублей

Сельское хозяйство
Отраслей селького хозяйства в городском округе
Лосино-Петровский нет.

Доходы населения
93,20

90,56

119,20

126,92

135,15 По расчётным данным

19 057,10

19 874,30

21 316,43

23 021,75

24 863,49 С учётом оперативного анализа в 2012 году
повышение на 6,7 %; 2013 и 2014 годы планируемое
повышение заработной платы на 8%.

процентов

30.1.

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района)

рублей

30.2.

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

12 531,33

12 949,30

13 415,60

14 086,36

16 380,36

рублей

19 580,88

21 427,80

21 455,49

22 528,28

27 106,17

рублей

26 533,25

24 990,11

28 612,75

30 901,77

33 373,91

17 278,97

15 494,00

17 043,40

19 599,91

22 539,90

22 259,20

24 134,40

27 030,00

28 652,00

30 370,00 В 2012 году планируется рост заоработной платы
01.09.2012 на 6%, в среднем на 12% в год. 2013 и
2014 г. прогнозные показатели с учётом 6% роста.

42 300,56

36 346,42

40 707,00

43 149,00

45 738,00

30.3.
30.4.

муниципальных общеобразовательных учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

30.5.

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса)

рублей

30.6.

муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

30.7.

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

Показатели

Единицы
измерения

30.8.

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений
здравоохранения

рублей

30.9.

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

Факт
2010

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

19 472,80

19 509,46

21 850,00

23 161,00

24 551,00

12 702,05

13 486,26

15 104,00

16 010,00

16 971,00

II. Здравоохранение и здоровье населения
39,02

29,63

54,94

53,98

54,47

54,20

85,69 По фактическим данным

83,26

82,76

82,80

82,69

82,54 По расчётным данным

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

единиц на 100000
человек

186,82

818,25

125,79

125,11

124,33 По фактическим данным

случаев на 100000
человек населения

128,84

109,53

62,89

62,55

62,17 По фактическим данным

процентов от числа
опрошенных

31.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

32.

Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на
туберкулез

процентов

33.

Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования

процентов

34.

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в
соответствии с табелем оснащения

единиц

35.

Общее число амбулаторных учреждений городского округа
(муниципального района)

единиц

36.

Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты
оказания медицинской помощи

единиц

37.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

единиц

38.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования

единиц

39.

Число муниципальных медицинских учреждений городского округа
(муниципального района)

единиц

40.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

40.1.

на дому

Улучшение оказания медицинской помощи

40.1.1.

от инфаркта миокарда

случаев на 100000
человек населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.1.2.

от инсульта

случаев на 100000
человек населения

0,00

12,89

0,00

0,00

0,00

случаев на 100000
человек населения

57,98

77,31

62,89

62,55

40.2.

в первые сутки в стационаре - всего

62,17 По расчётным данным

40.2.1.

от инфаркта миокарда

случаев на 100000
человек населения

0,00

19,33

0,00

0,00

0,00

40.2.2.

от инсульта

случаев на 100000
человек населения

12,88

0,00

0,00

0,00

0,00

случаев на 100000
человек населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

41.1.

на дому

случаев на 100000
человек населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.2.

в первые сутки в стационаре

случаев на 100000
человек населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89,05

88,65

88,87

87,39

86,37 По расчётным данным

19,15

18,17

19,41

19,33

19,24 По расчётным данным

4,90

3,55

4,31

4,20

4,09 По расчётным данным

39,18

39,45

38,83

37,82

37,25 По расчётным данным

42.
42.1.
42.1.1.
42.2.

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего

человек

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10
тыс.человек населения
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в
муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек
человек

Показатели

Единицы
измерения

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер
врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского
персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на
10 тыс. человек населения

человек

43.

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

дней

44.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения

дней

45.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс.
человек населения

единиц

46.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда

рублей

47.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

48.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

42.2.1.

42.3.

48.1.

стационарная медицинская помощь

48.2.

амбулаторная помощь

48.3.

дневные стационары всех типов

48.4.

скорая медицинская помощь

49.
49.1.

Факт
2010

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

4,90

4,88

5,18

5,04

4,91 По расчётным данным

30,72

31,03

30,63

30,25

29,88 По расчётным данным

10,77

11,01

10,91

10,85

10,80 По расчётным данным

323,20

342,81

331,44

335,00

340,00 По расчётным данным

48,98

50,09

49,61

48,32

47,07 По расчётным данным

462,18

432,05

469,57

469,56

469,56 По расчётным данным

0,00

0,00

0,00

311,11

койко-дней

1,36

1,41

1,43

1,47

1,50 По расчётным данным

посещений

6,87

6,43

6,90

6,93

6,96

пациетно-дней

0,72

0,54

0,62

0,63

0,61 По расчётным данным

вызовов

0,15

0,00

0,00

0,00

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи
муниципальными учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь

рублей

1 423,21

1 409,02

1 569,91

1 569,88

275,95

273,79

272,17

277,37 По расчётным данным

542,96

555,38

557,07

585,06 По фактическим данным

0,00

0,00

49.2.

амбулаторная помощь

рублей

213,66

49.3.

дневные стационары всех типов

рублей

454,80

49.4.

скорая медицинская помощь

рублей

311,11

50.

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

51.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение

тыс. рублей

52.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств

тыс. рублей

53.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов

тыс. рублей

54.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда

тыс. рублей

1 569,90 По фактическим данным

0,00

1

1

0

0

0 нет

19 738,00

23 827,00

30 972,00

26 220,00

140,00

878,50

6 000,00

700,00

700,00 Годовой отчёт и прогноз

19 598,00

23 827,00

24 972,00

25 520,00

26 832,00 Годовой отчёт и прогноз

5 494,00

6 226,00

8 208,00

8 618,40

9 049,30 Годовой отчёт и прогноз

единиц
27 532,00 отчёт о выполнении местного бюджета и прогноз

III. Дошкольное образование
55.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

56.

Численность детей в возрасте от 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

57.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных
учреждениях

процентов от числа
опрошенных

46,18

32,50

Улучшение качества оказания дошкольного
образования

681

731

693

700

0

0

0

0

человек

человек

900 В 2014 году планируется ввод в действие детского
сада на 140 мест
0 нет

Показатели

Единицы
измерения

57.1.

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных
учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района)

человек

58.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

человек

59.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

60.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

единиц

61.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

62.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

единиц

63.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

64.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование

тыс. рублей

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

66.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда

тыс. рублей

Факт
2010

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

0

0

0

0

0

852

882

1 084

1 084

1 084 По фактическим данным

51,46

49,59

42,41

42,41

42,41 По расчётным данным

0,67

0,69

0,65

0,65

0,56 По расчётным данным

6

6

6

8

9 Планируется строительство 3 детских садиков: по ул
Первомайской на 90 мест; по ул.Горькогод.24 А на 60
мест; по ул.Октябрьской д.10 на 140 мест.

0

0

0

0

0 нет

39,84

38,52

40,65

40,32

58 395,00

62 684,00

71 519,00

81 558,60

0,00

627,35

0,00

500,00

1 000,00 По фактическим данным

43 703,00

50 531,68

59 566,00

63 139,96

78 083,08 По фактическим данным

процентов

40,00 По расчётным данным

процентов
105 197,58 Годовой отчёт и прогноз

IV. Общее и дополнительное образование

67.

68.

69.

Удовлетворенность населения качеством общего образования

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
детей

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным предметам

56,18

39,80

Повышение результативности образования:
повышение доступности качественного образования,
разработка модели дистанционного обучения детей со
специальными образовательными потребностями, в
том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья; совершенствование муниципальной системы
оценки качества образования.

47,06

34,30

Кружки и объединения учреждений дополнительного
образования имеют различную направленность
(экологическую, патриотическую, спортивную,
художественного творчества, технического
творчества). Результаты позитивной деятельности
системы дополнительного образования
подтверждаются итогами всероссийских и
международных конкурсов, спортивных состязаний.
Но, не смотря на имеющиеся достижения, следует
обратить внимание на выявление, поддержку развития
одаренных детей в различных областях
интеллектуальной, спортивной и творческой
деятельности.

100,00

100,00

процентов от числа
опрошенных

процентов от числа
опрошенных

процентов

100,00

100,00

100,00 Выпускники 9-х классов всех общеобразовательных
учреждений в 2011 году сдавали экзамены по русскому
языку и математике в «новой форме». Все выпускники,
проходившие государственную (итоговую) аттестацию,
получили документы об основном общем образовании.
Средний балл по русскому языку в 2011 году был выше
среднего балла по Московской области, по математике
– соответствует среднему областному показателю.

Показатели

Единицы
измерения

70.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
русскому языку

человек

71.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

человек

72.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
математике

человек

73.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

человек

74.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

человек

75.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений

человек

76.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности

единиц

78.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности

единиц

79.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта

единиц

80.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

81.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

82.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

83.

Численность работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

84.

Численность работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности (среднегодовая)

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

101

57

113

91

91 По фактическим данным

101

57

113

91

91 Наблюдается рост среднего тестового балла почти по
всем предметам. В 2011 году выпускники школы №2
достигли высоких показателей 98 и 95 баллов по
результатам ЕГЭ по русскому языку.

101

57

113

91

91 По фактическим данным

101

57

113

91

91 По фактическим данным

0

0

0

0

108

59

113

91

15,38

13,86

21,43

23,64

3

4

4

4

4 Муниципальная система общего и дополнительного
образования включают в себя 8 учреждений
образования, в том числе 3 – дневные
общеобразовательные школы, 1 – вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа (Центр образования), 3 –
образовательные учреждения дополнительного
образования детей, 1 – негосударственное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа «Маугли».

1

0

0

0

0 нет

1 929,00

2 231,00

2 250,00

2 250,00

82,41

86,47

100,00

100,00

100,00 По расчётным данным

187,00

201,00

201,00

201,00

201,00 По фактическим данным

103,00

118,00

118,00

118,00

118,00 В рамках ПНПО 6 педагогов приняли участие в
региональном этапе конкурса лучших учителей. В
городском округе проводится муниципальный этап
педагогического марафона классных руководителей
«Учительство Подмосковья – воспитанию будущего
поколения России», 4 классных руководителя
принимали участие в региональном этапе конкурса.
Учителя и воспитатели принимали участие в
профессиональном конкурсе «Педагог года
Подмосковья» в номинациях «Учитель года» и
«Воспитатель года».

0 нет

91 По фактическим данным
23,73 По расчётным данным

процентов

77.

85.

Факт
2010

человек

2 250,00

Показатели

Единицы
измерения

86.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

87.

Численность прочего персонала (административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской местности (среднегодовая)

человек

88.

Численность прочего персонала (административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности (среднегодовая)

человек

89.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности (среднегодовое)

единиц

90.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности (среднегодовое)

единиц

91.

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

рублей

92.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование

тыс. рублей

93.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств

тыс. рублей

94.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов

тыс. рублей

95.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда

тыс. рублей

96.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное подушевое финансирование

единиц

97.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат

единиц

98.

Численность детей в возрасте 5-18, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности

человек

99.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе
(муниципальном районе)

человек

100.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование

тыс. рублей

101.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

102.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс. рублей

Факт
2010

План
2011

2012

2013

2014

Примечание

84,00

83,00

83,00

83,00

83,00 По фактическим данным

71,00

84,00

85,00

84,00

84,00 По фактическим данным

231 364,79

262 011,90

409 767,00

430 255,00

450 898,00 По расчётным данным

72 760,00

100 112,66

119 401,00

121 178,92

126 406,90 Годовой отчёт и прогноз

712,00

4 514,66

8 225,00

5 000,00

5 000,00 Годовой отчёт и прогноз

72 048,00

95 598,00

111 176,00

116 178,92

121 406,90 Годовой отчёт и прогноз

55 297,00

68 557,00

82 113,20

85 808,29

89 669,67 Годовой отчёт и прогноз

3

4

4

4

4 Все школы городского округа Лосино-Петровский

3

4

4

4

4 Все школы городского округа Лосино-Петровский

1 633

2 185

2 185

2 185

2 185 За последние годы значительно пополнилась
материально-техническая база учреждений
образования, улучшилось учебно-методическое
обеспечение, используется высокотехнологическое
учебное оборудование, обеспечен доступ к ресурсам
Интернет, появилась широкая возможность
использования информационно-коммуникационных
технологий в учебно-воспитательном процессе.

2 656

2 768

2 768

2 768

2 768 По фактическим данным

20 329,00

24 173,31

25 394,14

26 605,38

27 966,62 Годовой отчёт и прогноз

129,00

621,66

700,00

800,00

1 000,00 Годовой отчёт и прогноз

17 838,00

20 413,89

24 694,14

25 805,38

26 966,62 Годовой отчёт и прогноз

V. Физическая культура и спорт

Показатели

103.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом

104.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры
и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности:

Единицы
измерения

Факт
2010

План
2011

2012

2013

2014

Примечание

3 178

3 232

3 450

3 600

3 750 Сеть учреждений физической культуры и спорта в
городском округе представлена муниципальным
учреждением дополнительного образования детей
детско-юношеской спортивной школой (ДЮСШ).
Общая численность занимающихся в школе в 2011
году составила 608 человек. К сожалению, школа не
имеет своих спортивных залов, а учебнотренировочный процесс ведётся в арендуемых
помещениях.

человек

104.1.

спортивными залами

процентов

11,86

11,68

11,65

11,65

11,65 По расчётным данным

104.2.

плоскостными спортивными сооружениями

процентов

33,73

33,16

33,17

33,17

33,17 По расчётным данным

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

600,00

760,00

780,00

104.3.

плавательными бассейнами

105.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
физическую культуру и спорт

106.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

процентов

тыс. рублей

29,55 В рамках целевой программы «Развитие физической
культуры, спорта и по работе с молодежью городского
округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»
предусмотрено строительство спортивнооздоровительного комплекса по улице Ленина,
включающего бассейн для различных возрастных
категорий населения городского округа.
800,00 Годовой отчёт и прогноз

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106.1.
107.
107.1.
108.

введенная в действие за год
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего
введенных в действие за год

общая площадь жилых помещений

108.2.

число жилых квартир

109.1.

кв. метров
единиц
единиц

21,25

20,68

21,96

22,03

21,99 По официальным статистическим данным

0,82

0,05

1,34

0,64

0,46 По официальным статистическим данным, данным
БТИ, прогоноз строительства

400,31

389,78

441,97

442,82

440,92 По официальным статистическим данным, данным
БТИ, прогноз строительства

14,49

0,26

25,29

12,24

5 572,95

1 266,60

30 337,12

13 936,84

10 000,00 По официальным статистическим данным, данным
БТИ, прогноз строительства

134

5

597

294

200 По официальным статистическим данным, данным
БТИ, прогноз строительства.

0

0

2 012

2 012

2 012 Генеральный план развития городского округа ЛосиноПетровский до 2020 года , планируется утвердить в
течении 2012 года.

0

0

2 012

2 012

0 Проект генерального плана прошел публичное
обсуждение среди населения городского округа
Лосино-Петровский. В настоящее время разработчиком
генерального плана, вносятся соответствующие
изменения и дополнения, высказанные участниками
публичных слушаний.

0

0

0

0

8,20 По расчётным данным

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

108.1.

109.

кв. метров

кв. метров
единиц

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

год

109.2.

в правила землепользования и застройки городского округа
(административного центра муниципального района)

год

109.3.

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

год

0 Комплексная программа развития городской
коммунальной инфраструктуры находится в стадии
разработки.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
110.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

111.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

111.1.

непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме

процентов от числа
опрошенных

процентов

34,85

31,70

0,00

0,66

Улучшение качества оказания жилищно-коммунальных
услуг.

3,05

4,17

5,23 По расчётным данным

Показатели

Единицы
измерения

111.2.

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

процентов

111.3.

управление муниципальным или государственным учреждением либо
предприятием

процентов

111.4.

управление управляющей организацией частной формы собственности

процентов

111.5.

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

процентов

112.

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

113.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, участие Московской области 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

114.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа,
муниципального района:

Факт
2010

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

20,00

20,39

21,34

22,02

22,67 По расчётным данным

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

78,95

75,61

73,81

72,09 По расчётным данным

80,00

78,95

73,17

71,43

69,77 По расчётным данным

0,00

100,00

80,00

80,00

80,00 По расчётным данным

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 По расчётным данным.

0,00

процентов

процентов

114.1.

электрическая энергия

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

114.2.

тепловая энергия

процентов

3,35

5,25

6,55

7,49

8,20 По расчётным данным

114.3.

горячая вода

процентов

5,95

5,17

6,49

7,06

7,46 По расчётным данным

процентов

3,72

4,30

3,74

4,11

4,11 По расчётным данным

процентов

100,00

81,11

100,00

100,00

100,00 По расчётным данным

98,49

93,54

98,28

97,08

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

114.4.
114.5.

холодная вода
природный газ

115.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги

116.

Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября
отчетного года):

116.1.
116.2.
117.

жилищного фонда
котельных

процентов

97,63 В связи с решением Поставщиков услуг по усилению
финансовой дисциплины граждан проживающих в г.о.
Лосино-Петровский, в 2010 году ООО "ЕРКЦ" начал
осуществлять начисление пеней на суммы
неоплаченных долгов, что стимулирует жителей
городского округа вовремя производить оплату
жилищно-коммунальных услуг.Ставится задача
разработать комплексный план работы по снижению
дебиторской задолженности населения.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения:

117.1.

по водоснабжению

единиц

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

117.2.

по водоотведению

единиц

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Показатели
118.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

Единицы
измерения
процентов

119.

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

процентов

120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными

процентов

121.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство - всего

тыс. рублей

121.1.

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств

тыс. рублей

121.2.

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными
тарифами и тарифами, установленными для населения

тыс. рублей

121.3.

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. рублей

121(1).

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их
общей протяженности на конец отчетного года

122.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе
их информационной открытостью

123.

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

процентов

124.

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

125.

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

процентов

126.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

процентов

Факт
2010

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

71,43

57,14

14,29

14,29

14,29

0,00

12,26

35,26

52,56

57,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 358,00

25 650,00

94 500,00

98 980,00

99 460,00

4 309,00

236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

VIII. Организация муниципального управления

126.1.
126.2.
126.3.

клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха

24,19

29,13

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00 По расчётным данным

50,36

62,48

72,99

78,45

78,45 По расчётным данным

11,33

12,02

11,49

11,40

11,13

процентов

52,75

51,91

51,91

51,91

51,91

процентов

16,67

50,00

50,00

50,00

50,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов от числа
опрошенных

42,80

26,40

10 493,00

13 370,00

13 823,00

14 323,00

14 850,00

97,00

412,00

150,00

170,00

190,00

8 441,00

9 550,00

10 050,00

10 780,00

11 250,00

0,41

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов от числа
опрошенных

127.

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

128.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

тыс. рублей

129.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

130.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

131.

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

132.

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

процентов

Улучшение качества работы органов местного
самоуправления

Показатели

133.

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости
населения с целью поиска подходящей работы

134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если
Московская область перешла на 3-летний бюджет)

Единицы
измерения

да - 1 / нет - 0

Среднегодовая численность постоянного населения

человек

136.

Численность населения на начало года (на 1 января)

человек

137.

Численность населения на конец года

человек

138.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

тыс. Рублей

в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств

тыс. рублей

138(1).
138(1).1.
139.
139.1.

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального
района
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального
района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления - всего
в расчете на одного жителя муниципального образования

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

91,27

74,58

74,75

74,86

75,16

0

0

0

0

0

22 508

22 870

23 490

24 115

24 715 Численность населения городского округа ЛосиноПетровский будет увеличиваться за счет строительства
новых жилых домов, миграционного прироста,
улучшение демографической ситуации.

22 459

22 560

23 180

23 800

24 430 По официальным статистическим данным и
прогнозным данным

22 560

23 180

23 800

24 430

25 000 По официальным статистическим данным и прогноз

332 581,00

317 632,00

423 979,00

530 326,00

6 598,16

18 059,00

15 075,00

7 600,00

24 093,00

28 423,00

38 998,00

46 797,60

1 070,42

1 242,81

1 660,20

1 940,60

2 272,19

0,55

0,80

1,00

1,00

0,91

0

0

12

21

21

48

89

48

48

48

0

0

12

21

21

процентов

135.

138.1.

Факт
2010

618 839,00 Годовой отчёт и прогноз
7 890,00 Приобретение квартир детям-сиротам, приобретение
мебели.

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
рублей

140.

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района),
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального района), без учета субвенций на
исполнение делегируемых полномочий

141.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями

единиц

143.

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в
электронном виде

единиц

144.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

56 157,12 По фактическим данным

процентов

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1 080,00

635,36

1 080,00

1 080,00

1 080,00

Гкал на 1 кв м общей
площади

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

17,81

30,30

30,30

30,30

30,30

144.4.

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

75,84

57,20

57,20

57,20

57,20

144.5.

природный газ

куб. метров на 1
прожиающего

198,60

177,14

207,97

207,23

207,23

134,42

130,35

130,42

127,04

123,96

144.1.

электрическая энергия

144.2.

тепловая энергия

144.3.

145.
145.1.

кВт. ч на 1
проживающего

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

кВт. ч на 1 человека
населения

Единицы
измерения

Показатели
145.2.

тепловая энергия

Гкал на 1 кв м общей
площади

145.3.

горячая вода

куб. метров на 1
человека населения

145.4.

холодная вода

куб. метров на 1
человека населения

145.5.

природный газ

куб. метров на 1
человека населения

Факт
2010

План
2011

2012

2013

Примечание

2014

2,45

0,47

0,20

0,20

0,20

0,35

0,43

0,49

0,48

0,47

2,84

2,29

1,69

1,64

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства территории, освещения улиц
146.

Уровень обеспеченности транспортных средств стоянками и гаражами

процентов

148.

Доля отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров,
требующих ремонта

процентов

149.

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

процентов

62,71

63,25

63,93

64,45

64,94

38,83

5,00

60,00

60,00

0,00

11,29

0,00

0,00

0,00

0,00

XI. Неэффективные расходы бюджета городского округа (муниципального района)
Здравоохранение
150.

Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем
объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района)
на здравоохранение

5,20

1,66

0,00

0,00

0,00

1 026,65

394,66

0,00

0,00

0,00 Коечный фонд учреждения был увеличен с 01.07.2011
г. на 13 коек и доведен до 113 коек с целью
достижения нормативной потребности в больничных
учреждениях, утвержденной Постановлением
Правительства МО от 17.12.2009 г. Среднегодовая
занятость койки (показатель44) составила 342,8 дней,
что признано эффективным по оценке Минздрава МО
(10 баллов из 10 согласно Приказа МЗМО от
01.03.2012 г.№255).
Соответственно фактический объем стационарной
помощи в расчете на 1 жителя превысил нормативный
объем, установленный для г.о.Лосино-Петровского
программой госгарантий, рассчитанной на 100
коечный фонд (Постановление Правительства МО от
22.12.2010 г. №1162/60 в редакции от 26.12.2011 г.
№1629/52). Корректировки объемов в койко-днях в
сторону увеличения МЗМО и ТФОМС МО на 2011 г. не
принимались.
Разница между фактическими и нормативными
объемами стационарной помощи в расчете на 1 жителя
составила 0,04 койко-дня, что и привело к
неэффективным расходам на управление объемами
стационарной медицинской помощью в размере 394,66
тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

394,66

0,00

-

-

процентов

151.

Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения, всего

тыс. руб.

152.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами

тыс. руб.

152.1.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении врачей

тыс. рублей

152.2.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении среднего медицинского персонала

тыс. рублей

152.3.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала

тыс. рублей

153.

Объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной
медицинской помощи

тыс. рублей

Показатели
154.

Объем неэффективных расходов на управление объемами скорой
медицинской помощи

155.

Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем
объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района)
на общее образование

156.

Объем неэффективных расходов в сфере общего образования

Единицы
измерения
тыс. рублей

Факт
2010

План
2011

2012

1 026,65

2013

-

0,00

2,97

0,00

0,00

2 160,31

0,00

0,00

2 160,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 160,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание

2014
-

-

40,21

38,39

38,21

Образование (общее)

157.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами

157.1.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
в отношении учителей

157.2.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
в отношении прочего персонала (административно-управленческий
персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий
персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебного
процесса)

процентов
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

тыс. рублей

158.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов в городской местности

тыс. рублей

159.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов в сельской местности

тыс. рублей

160.

Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в общем объеме расходов бюджета городского округа
(муниципального района) на жилищно-коммунальное хозяйство

161.

Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления в общем объеме расходов бюджета городского округа
(муниципального района)

162.

Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления

Жилищно-коммунальное хозяйство
0,00

0,00

процентов
Организация муниципального управления

Контрольная сумма : 757

1,78

0,00

0,00

-

-

5 913,86

0,00

0,00

-

-

процентов
тыс. рублей

Пояснительная записка к докладу главы администрации
городского округа Лосино-Петровский Московской области
о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2011 год и их планируемых значениях на трёхлетний период
Руководствуясь Постановлением Губернатора Московской области от
03.04.2009 № 36-ПГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в
Московской области предоставляется отчет о деятельности и социальноэкономическом развитии городского округа Лосино-Петровский в 2011 году и
задачах на 2012-2014 годы.
Для данной работы использованы статистические данные за 2011 год,
представленные
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной статистики по Московской области (Росстат), а также расчетные
показатели.
Численность населения на 1 января 2011 года составляет 23182 человек
(на основе окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года).
Объем отгруженных товаров организаций всех видов экономической
деятельности (включая средние предприятия), не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, в январе-декабре 2011 года составил 1468627,5
тыс.руб. или 144% к уровню 2010 года 1019643 тыс.руб. (на 16,7 процентных
пункта выше темпа роста среднего показателя по Московской области (114,8%).
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в январедекабре 2011 года составил 325458,5 тыс.руб. или 242% к уровню 2010 года в
фактических ценах 134284,0 тыс.руб. (на 95,8 процентных пунктов выше темпа
роста среднего показателя по Московской области (122,2%).
Темп роста 218% на 95,8 процентных пунктов выше темпа роста среднего
показателя по Московской области (122,2%).
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования крупных и средних организаций за январь-сентябрь 2011 года
составил 19934 тыс.руб, что на 49,9% больше уровня 2010 года.
Объем инвестиций из-за рубежа крупных и средних организаций за
январь-сентябрь 2011 года составил 33,8 тыс. долларов США.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций в январе-ноябре 2011 года составила 1939 человек, что на 9,9% (или
на 175 человек) больше уровня 2010 года.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
организаций в январе-ноябре 2011 года составила 19509 руб.
По данным органа статистики в городском округе Лосино-Петровский
среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций в январеноябре 2011 года составила 19509 руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень
среднемесячной заработной платы крупных и средних организаций городского
округа Лосино-Петровский вырос на 5,3%.
В данном случае низкий уровень заработной платы на территории
городского округа Лосино-Петровский объясняется малым количеством крупных

и средних организаций: 4 средних: ООО «СпецПласт», ООО «Даметекс», ООО
«Комупак», ООО «Экопренторг» и 1 крупное: ООО «Алстоксервис».
В 2011 году в городе прекратили свою деятельность крупные
налогоплательщики, такие как ООО «Финансовая компания «РусИнвестКлуб» и
ГУП МО «Мособлстройинвесткредит».
Бюджет муниципального образования за 2011 год по доходам выполнен в
сумме 405,2 млн.руб. по расходам 426,7 млн.руб. (с дефицитом 9,7%).
На погашение дефицита бюджета направлены остатки финансовых средств,
сложившихся на начало года.
Доходная часть бюджета исполнена на 94,2%. Невыполнение плана
произошло по неналоговым доходам (реализация земельных участков).
Администрацией городского округа совместно с МРИФНС России № 16
проводилась большая работа по укреплению доходной части местного бюджета и
снижению неэффективных расходов.
В результате проведенной работы доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета (без учета
субвенций) составила за 2011 год 62,48% что на 12,4% больше 2010 года.
Благополучие жителей города связано с развитием дорожно-транспортного
хозяйства города. Принята программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014
годы».
Общий объем средств для реализации программных мероприятий составляет 9000 тыс.руб.
Программные мероприятия предусматривают: предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения; создание системы непрерывного
обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; повышение
уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.
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.
Проведен ямочный ремонт с поднятием колодцев по ул.Октябрьская,
Гоголя, Пушкина, выполнены подготовительные работы по ул.Советской с
нанесением щебеночного покрытия и подготовкой к асфальтированию дорожного
полотна во II квартале 2012 года. Выполнено асфальтирование
внутриквартальных дорог.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в
городском округе Лосино-Петровский за 2011 год составила 40,0% (в 2010 году
33,33 %) от всей их протяженности.
Общий объем расходов городского бюджета на транспорт в 2011 году
составил -2547 тыс.руб. Данный показатель выше аналогичного за 2010 год на
547 тыс.руб.
В 2011 году проводилась работа по обеспечению размещения заказов для
нужд
городского
округа
Лосино-Петровский
у
субъектов
малого
предпринимательства в соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Доля годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на
которые осуществлялось у субъектов малого предпринимательства путем
проведения торгов, запроса котировок, в общем годовом объеме таких заказов в
2011 году составила 1,21% ( 2010 год - 20,02%). Снижение показателя связано с
изменением законодательства, переходом на новый порядок по размещению
муниципальных заказов на едином сайте www.zakupki.gov.ru и прохождением
регистрации муниципальных заказчиков на данном сайте с помощью электронноцифровой подписи. На данный момент работа налажена.
По последним статистическим данным, в городском округе ЛосиноПетровский количество малых предприятий составило 253 единицы, что на 14,5 %
больше чем в 2010 году.
По итогам 2011 года структура предприятий малого предпринимательства в
городском округе Лосино-Петровский сложилась следующим образом по видам
экономической деятельности:
- промышленность – 40,7%;
- торговля – 30,1%;
- строительство – 9,6%;
- ремонт автотранспортных средств — 2,9%;
- общественное питание — 0,2%;
- транспорт и связь – 1,5%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
6,5%;
- предоставление прочих коммунальных, социальных персональных услуг –
8,5%;
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек
населения (без учета индивидуальных предпринимателей) в 2010 году составило
-79,08 единиц, в 2011 году показатель составил - 220,38 ед.
Разработана и утверждена постановлением администрации городского
округа Лосино-Петровский от 27.06.2007 № 149 «Муниципальная целевая
программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в
городском округе Лосино-Петровский на 2012-2014 годы».
Субъектам малого предпринимательства, арендующим имущество у
муниципального образования Лосино-Петровский, предоставляется право выкупа
его на льготных условиях.
Количество индивидуальных предпринимателей по итогам 2011 года
составило 811 человек, что на 10,3% больше, чем в 2010 году.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне осуществляется путем оказания информационных,
консалтинговых и прочих услуг.
В
городе
работает
Координационный
Совет
по
развитию
предпринимательства при Главе муниципального образования.
Наблюдается устойчивый рост количества малых предприятий, в том числе
в сфере промышленного производства.
За 2011 году открылись и работают 38 организаций, из них 2 новых
промышленных предприятия. В основном развивается производство товаров
легкой промышленности (мебели, трикотажных изделий, оконных технологий),
производство пищевых концентратов, хлебобулочных изделий и др.
Убыточных предприятий в 2011 году в городе – 2. Эти предприятия в

течение нескольких лет деятельности в городе не ведут, налоговой инспекцией по
ним применяются соответствующие процедуры согласно законодательству.
Все промышленные предприятия города рентабельны, развиваются
успешно. Массовых увольнений, сокращений, останова производств не было.
Задержки выплат заработной платы на предприятиях в города период 20102011 г.г. не было
К концу 2012 года начнется строительство крупного торгового центра
площадью 11507,6 м2, что в прогнозируемый период еще увеличит оборот
розничной торговли на душу населения города.
Согласно титульному списку 2010 года объем инвестиций в основной
капитал по городскому округу Лосино-Петровский за счет всех источников
финансирования составил 643,343 млн.руб.
Объем инвестиций в основной капитал за 2011 год составил
442,062 млн.руб., в том числе:
- на строительство торгового центра по ул.Первомайская – 30,0 млн.рублей;
- на малоэтажное строительство ООО «Норд Стар» по ул.Первомайская –
400 млн. рублей;
- на индивидуальное строительство по обращению граждан
индивидуальных жилых домов – 6,0 млн.рублей;
- на капитальный ремонт образовательных учреждений – 6,0 млн. рублей;
- на капитальный ремонт поликлиники за счет средств местного бюджета–
1,5 млн.рублей.
Согласно титульному списку инвестиций на 2012 год по городскому округу
Лосино-Петровский запланировано освоить 939,693 млн.рублей за счет всех
источников финансирования, в том числе:
- обрабатывающие производства (строительство производственных зданий
под расширение производства обуви) – 10 млн.рублей;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых
изделий – 76,0 млн.рублей (на строительство комплекса автомобильного сервиса –
6,0 млн.рублей, на строительство торгового центра – 70,0млн.рублей);
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
824,0 млн.рублей (на строительство 14-16-ти этажного дома – 96,0 млн.рублей,
группу многоэтажных жилых домов в квартале «Центр» -520,0 млн.рублей,
группу малоэтажных жилых домов 200,0 млн.рублей, на индивидуальное
строительство 8,0млн.рублей);
- образование (на строительство здания для размещения дошкольного
учреждения на 140 мест) – 17,5 млн.рублей, в том числе за счет местного бюджета
– 5,250 млн.рублей;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг за счет местного
бюджета (на капитальный ремонт здания поликлиники)– 6,0млн.рублей;
- предоставление прочих коммунальных услуг за счет местного бюджета (на
ремонт и содержание уличного освещения)– 3,3 млн.рублей,
- другие виды деятельности за счет местного бюджета– 2,893 млн.рублей
(на обеспечение содержания, эксплуатации и ремонта мест погребения –
1,893 млн.рублей, на мероприятия по землепользованию и землеустройству –
1,0 млн.рублей).
Основным источником реальных доходов работающего населения является
заработная плата. Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и

средним предприятиям и некоммерческим организациям городского округа
Лосино-Петровский за 2011 год составила 25408 рублей - и увеличилась по
сравнению с 2010 годом на 14 %.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций города в 2011 году составило - 90,56% (93,20 % - в 2010 году).
Снижение уровня заработной платы в 2011 году обусловлено общим
состоянием финансово-экономической ситуацией в стране и Московской области.
Низкий уровень заработной платы на территории городского округа
объясняется малым количеством крупных и средних предприятий.
Численность населения городского округа Лосино-Петровский в
трудоспособном возрасте за 2011 год составила 14,0 тыс. человек, что составляет
62 % от общей численности населения.
Среднегодовая численность занятых в экономике составила 4,4 тыс.
человек, из них: в бюджетной сфере занято 999 человек; во внебюджетной сфере
занято 3387 человек
Средняя заработная плата в бюджетных учреждениях составила
18500 рублей.
В 2011 году заработная плата в бюджетной сфере повышалась дважды: с
01.06.2011 года на 6,5% и с 01.09.2011года на 10%. В результате чего, размер
средней заработной платы выглядит следующим образом:
Наименование учреждения
Средняя заработная плата в 2011 году
В учреждениях здравоохранения
20 889 рублей
В учреждениях образования
18 842 рублей
В учреждениях культуры
16 000 рублей
В соответствии с бюджетом Московской области на 2012 год работникам
бюджетной сферы с 01.01.2012 года была повышена заработная плата на 10% и
планируется повышение на 6% с 01.09.2012 года.
В результате чего, размер средней заработной платы изменится следующим
образом:
Средняя заработная
Средняя заработная
Наименование учреждения
плата
плата
с 01.01.2012 г
с 01.09.2012 г
В учреждениях здравоохранения
23 000 рублей
24 380 рублей
В учреждениях образования
20 726 рублей
21 970 рублей
В учреждениях культуры
17 600 рублей
18 656 рублей
Что касается внебюджетного сектора экономики, в 2011 году средний
размер заработной платы составлял:
На промышленных предприятиях
В организациях торговли
В организациях, оказывающих услуги

20 515 рублей
15 280 рублей
17 335 рублей

Следует отметить, что решением Московской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 12.12.2011г. с
01.01.2012г. в Московской области устанавливается минимальная заработная
плата в размере 9000 рублей. В результате чего, администрацией городского
округа Лосино-Петровский утвержден размер минимальной заработной платы в

сумме 9000 рублей при полном рабочем дне.
Администрацией городского округа Лосино-Петровский совместно с
налоговыми органами регулярно проводится мониторинг заработной платы.
Созданы межведомственная комиссия по мобилизации доходов в местный
бюджет и трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений с привлечением налоговых органов и Центра занятости населения, на
заседания которых регулярно приглашаются руководители предприятий,
допустившие низкий уровень заработной платы, проводятся переговоры по ее
повышению.
Еженедельно администрацией города осуществляется мониторинг сроков
выплаты заработной платы и недопущению задержки ее выплаты на всех
предприятиях и организациях города.
В 2011 году администрацией города в рамках своей компетенции были
снижены размеры квот на иностранную рабочую силу с целью снижения уровня
безработицы в городе и привлечения на работу местного населения.
Регулярно проводится работа по информированию работодателей о
необходимости подачи заявок по имеющимся у них вакансиям в Центр занятости
населения (письма, публикация в местной еженедельной газете «Городские
вести», обращения к работодателям).
Уровень официально зарегистрированной безработицы в городском округе
Лосино-Петровский составляет 1,26%. Число безработных граждан,
обратившихся в центр занятости, сложилось за счет высвобождения работников,
последним местом работы которых были г.Москва и города Подмосковья
(Щелково, Королев, Ногинск и Щелковский район). Всего в 2011 году - 411
человек признано безработными, 411 человек получали пособие по безработице.
Количество признанных безработных и получавших пособие, по сравнению с
2010 годом увеличилось на 36 человек.
К концу 2012 года в городском округе Лосино-Петровский
предусматриваются следующие мероприятия:
1. Выполнение условий Территориального соглашения в части уровня
средней заработной платы (повышение на 16%) и дальнейшее его повышение.
2. Сокращение уровня безработицы местного населения за счет сокращения
квот на иностранную рабочую силу, продолжение взаимодействия с органами
службы занятости в целях проведения работы по замещению российскими
гражданами рабочих мест, предназначенных для иностранных работников,
отдавать предпочтение национальным трудовым ресурсам.
3. Увеличение промышленного производства, привлечение новых
работодателей, создание новых рабочих мест.
4. Продолжение работы с инвесторами, работодателями по предоставлению
сведений о количестве вакансий в Центр занятости населения.
5.
Недопущение случаев возникновения задолженности по заработной
плате.
Уровень жизни населения города связан с качеством оказываемых услуг в
сфере образования, медицины, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и
расширением доступности этих услуг для населения.
В городском округе Лосино-Петровский работает 1 бюджетное
муниципальное учреждение здравоохранения МБУЗ ЛП «Центральная городская
больница».

В 2011 году в демографическом развитии города отмечено повышение
показателя рождаемости до 8,6 %. К числу важнейших медико-демографических
показателей принадлежит младенческая смертность. В 2011 году умерших детей
до 1 года не зарегистрировано.
Показатель смертности населения в возрасте до 65 лет в 2011 году составил
- 818,25 случаев на 100 тыс. человек населения. На первом месте среди причин
смертности сердечно-сосудистые заболевания; на 2 месте – онкологические
заболевания; на 3 месте – травмы.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей
муниципального учреждения здравоохранения за 2011 год составила –
36346,42 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего
медицинского персонала за 2011 год составила– 19509,46 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала составила —
13486,26 руб.
Разработаны муниципальные целевые программы:
- «Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский на
2012-2014 годы».
Основными задачами программы являются:
- организация выполнения приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения;
- реализация Московской областной программы государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;
- улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи
населению городского округа Лосино-Петровский.
Общий объем финансирования -108 023 тыс.рублей.
В 2012 году по программе «Модернизация здравоохранения» запланирован
капитальный ремонт поликлиники в сумме 50 млн.руб.
Муниципальная целевая программа «Создание безбарьерной среды для
инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в
городском округе Лосино-Петровский на 2012-2015 годы» направлена на:
- поддержание жизнеспособности и активности инвалидов;
−
обеспечение инвалидам беспрепятственного доступа к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе
Лосино-Петровский».
В 2011 году доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем
объёме расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на
здравоохранение составила 1,66% или 394,66 тыс.руб.
Коечный фонд учреждения был увеличен с 01.07.2011 г. на 13 коек и
доведен до 113 коек с целью достижения нормативной потребности в больничных
учреждениях, утвержденной Постановлением Правительства МО от 17.12.2009 г.
Среднегодовая занятость койки (показатель44) составила 342,8 дней, что признано
эффективным по оценке Минздрава МО (10 баллов из 10 согласно Приказа МЗМО
от 01.03.2012 г.№255).
Соответственно фактический объем стационарной помощи в расчете на 1
жителя превысил нормативный объем, установленный для г.о.Лосино-Петровского
программой госгарантий, рассчитанной на 100 коечный фонд (Постановление

Правительства МО от 22.12.2010 г. №1162/60 в редакции от 26.12.2011 г.
№1629/52). Корректировки объемов в койко-днях в сторону увеличения МЗМО и
ТФОМС МО на 2011 г. не принимались.
Разница между фактическими и нормативными объемами стационарной
помощи в расчете на 1 жителя составила 0,04 койко-дня, что и привело к
неэффективным расходам на управление объемами стационарной медицинской
помощью в размере 394,66 тыс руб.
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
остается одним из направлений в деятельности администрации города.
Муниципальная сеть дошкольного образования на конец года представлена
6 учреждениями, реализующими основную общеобразовательную программу
дошкольного образования. Всего в дошкольных образовательных учреждениях 48
групп, из них 14 коррекционных, 5 оздоровительных.
Очередь в ДОУ на 1 января 2011 года составила 665 человек, из них113
человек или 17% всех детей – дети 3-х лет и старше. Именно их необходимо в
первую очередь обеспечить местами в детских садах.
С 1 сентября 2011 года в двух детских садах (МБДОУ №1 «Родничок» и
МБДОУ №3 «Ивушка») открыты две дополнительные группы в помещениях,
ранее перепрофилированных под другие цели. Кроме того, с учетом новых
санитарных требований, доукомплектованы группы во всех детских садах. Это
позволило обеспечить дополнительными местами в детских садах 73 ребенка.
С 1 сентября 2011 года детские сады приняли 876 воспитанников.
Для введения дополнительных мест из местного бюджета были выделены
средства в размере 2202,2 тысяч рублей.
Хотя острота проблемы очередности снята, полностью задачу обеспечения
всех нуждающихся местами в ДОУ еще предстоит решить.
Для решения вопроса по созданию дополнительных мест в МБДОУ
необходимо выполнить мероприятия по реализации муниципальной целевой
программы «Развитие сети детских дошкольных учреждений городского округа
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы».
Целью программы является обеспечение государственных гарантий
доступности дошкольного образования в городском округе Лосино-Петровский.
Реализация программных мероприятий обеспечит:
- увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в городском округе Лосино-Петровский на 3 единицы;
- увеличение количества групп в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский на 15
единиц;
- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский на 290
единиц, в том числе за счет:
- строительства здания для размещения детского дошкольного учреждения с
расчетной вместимостью на 140 мест в рамках долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие дошкольного образования в Московской области в
2012-2014 годах»
- строительства здания для размещения дошкольного учреждения с
расчетной вместимостью на 90 мест, в рамках комплексного освоения земельного

участка в целях жилищного строительства по ул. Первомайская;
- увеличение численности детей, посещающих муниципальные дошкольные
образовательные учреждения городского округа Лосино-Петровский, до 1166
человек;
- обеспечение 100% охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным
образованием в городском округе Лосино-Петровский;
- удовлетворение населения качеством предоставляемых услуг
образовательными учреждениями дошкольного образования.
В систему общеобразовательных учреждений входят 3 средние
общеобразовательные школы, Центр образования и негосударственное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Маугли».
Все дневные общеобразовательные школы работают в одну смену.
Одним из показателей эффективности деятельности общеобразовательных
учреждений является достижение качественных результатов образования,
характеризуемый показателем об удельном весе лиц, сдавших единый
государственный экзамен из числа выпускников общеобразовательных
муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене.
Данный показатель в отчетном году составил 100%.
В 2011 году получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 130
человек, 5 выпускников награждены серебряной медалью, 17 выпускников 11-х
классов награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
Основную среднюю школу окончило 208 человек, из них 3 с аттестатами
особого образца.
Для решения вопроса о повышении качества и роста эффективности
системы образования разработана целевая программа «Развитие
образования городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы».
Большое внимание в образовательных учреждениях уделяется организации
питания учащихся и воспитанников.
Муниципальная
целевая
программа
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных школах городского округа Лосино-Петровский на
2012-2014 годы» направлена на сохранение и укрепление здоровья
школьников.
В целях развития личности ребенка, создания условий для её
совершенствования, формирования человека и гражданина, интегрированного в
современное общество, в муниципальных образовательных учреждениях
проводится целенаправленная работа по предоставлению для обучающихся услуг
по дополнительному образованию. Дополнительное образование городского
округа Лосино-Петровский представлено тремя учреждениями: ЦДТ, ДМШ,
ДЮСШ.
В 2011 году в учреждениях дополнительного образования занимались 1523
человека, из них в спортивных объединениях – 781 человек, объединениях
художественного творчества – 352 человека, технического направления- 82
человека, в музыкальной школе по 8 направлениям занимались 288 человек, в
других объединениях – 20 человек.
Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой форм составило в 2011 году - 2185 человек (в 2010 году – 1 633
человека).
Результативность работы учреждений дополнительного образования
высокая.
Учащиеся и педагоги ДМШ принимали активное участие во всех
общегородских мероприятиях. В 2010-2011 учебном году 5 воспитанников
школы приняли участие в международных конкурсах, трое стали
лауреатами 1, 2, 3 премий. 9 человек участвовали в областных конкурсах, из
них трое стали лауреатами. 2 воспитанника стали лауреатами
Межзональных конкурсов.
В 2010-2011 учебном году школа приобрела новые музыкальные
инструменты (пианино, рояль, аккордеон, 2 гитары) на сумму 543 770 руб.
В учреждении создаются все условия для творческого роста воспитанников.
В 2010-2011 учебном году в ДЮСШ занимались 608 человек. Создано 6
отделений по видам спорта: легкая атлетика, бокс, таеквон-до, футбол, волейбол,
баскетбол. Занятия проводились в 35 группах.
Проведены городские соревнования:
- по легкой атлетике – «Шиповка юных»; легкоатлетический пробег,
посвященный Дню Победы;
- состоялся V Открытый турнир по боксу на призы главы городского
округа Лосино-Петровский, III Открытый турнир на призы городского
отделения организации ветеранов «Боевое братство»;
- турнир по таеквон-до, посвященный Дню защитников Отечества.
Юношеские команды по футболу и волейболу участвовали в
первенстве Щелковского района.
Воспитанники ДЮСШ не только участвовали, но и занимали
призовые места в областных и Всероссийских соревнованиях по легкой
атлетике, боксу и таеквон-до.
Особое место в оздоровлении населения города отведено физической
культуре и спорту.
В соответствии с календарным планом мероприятий на 2011 год Отделом
образования, культуры и спорта было проведено 34 спортивно-массовых
мероприятия. В них приняли участие более 2 тыс. человек. Среди них чемпионат
города по баскетболу, волейболу, зимний и летний чемпионат города по футболу,
спартакиада школьников по 7 видам спорта, чемпионат и первенство по хоккею.
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 15 муниципальных
образований Московской области.
В 2011 году проведён Второй открытый турнир по боксу на призы
организации «Боевое братство». Проведены спортивно-массовые мероприятия:
День здоровья, День физкультурника, «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Веселые старты», «Шиповка юных» и др.
Организация трудовой занятости подростков осуществлялась, как и в
предыдущие годы, через отделение Щелковского Центра профессиональной

адаптации молодежи «Ступени». За 2011 год было создано 40 рабочих мест для
подростков от 14 до 17 лет. Работала молодежная учебная мастерская «Силуэт»,
выполняющая как социальные заказы, так и мелкий ремонт для населения города.
На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних выделено
204,0 тыс. руб.
В 2011 году в городском округе было проведено 8 мероприятий по делам
молодежи. В их числе «Рыцарский турнир», «Летнее и зимнее многоборье
молодежи допризывного и призывного возрастов», конкурс «Коса – девичья
краса», городской массовый праздник, посвященный Дню молодежи, и др.
Организованы круглые столы, концерты, в которых приняли участие более 500
участников – молодежи города.
Итогом работы по предупреждению асоциальных явлений среди молодежи
стало проведение декады «Скажем наркотикам нет» и антинаркотический
марафон, проведенный в декабре 2011 года. Все молодёжные мероприятия
обошлись бюджету в 500,18 тыс.руб., что составило 100% к плану. Основной
задачей на 2012 год является активизация работы с молодёжью по гражданскопатриотическому, нравственному воспитанию навыков здорового образа жизни.
В рамках целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и по
работе с молодежью городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»
предусмотрено строительство спортивно- оздоровительного комплекса по улице
Ленина, включающего бассейн для различных возрастных категорий населения
городского округа.
Принятая
муниципальная
программа
«Гражданско-патриотическое
воспитание подростков и молодежи городского округа Лосино-Петровский на
2012-2014 годы «и «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы» .
Степень вовлеченности населения города в занятия физической культурой и
спортом характеризуется удельным весом населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности
населения. Данный показатель за истекший год составил 14,13% (2010 год –
14,12%).
В городском округе Лосино-Петровский работают два учреждения
культуры: МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» и МБУК ДК
«Октябрь». В 2011 году учреждения приняли участие в областных федеральных
программах.
Отделом образования, культуры и спорта, совместно с ДК «Октябрь» было
проведено 19 общегородских культурно-массовых мероприятий, в которых
приняли участие более 67% жителей города.
В МБУК ДК «Октябрь» работают 43 клубных формирования, где
занимаются 512 человек: 18 формирований на бюджетной основе, где занимаются
186 чел, 25 – на платной основе, 326 человек. Для детей до 14 лет работают 34
формирования, там занимаются более 300 человек (14 формирований - на
бюджетной основе- 133 чел, 20 - на платной, 264 чел.).
Особое место в работе учреждений культуры занимают мероприятия,
направленные на духовно-нравственное воспитание.
Среднее число жителей на одну библиотеку - 22400 человек. Процент
охвата населения г.о. Лосино-Петровский библиотечным обслуживанием
составляет 50%.

Число читателей в 2011 - 5874 человека выросло на 3,2 % Количество
посещений составило 41784 и выросло на 3,3 %.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 48596
единиц хранения. В 2011 году в библиотеки поступило 1062 книг.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в г.о. ЛосиноПетровский в расчете на одного жителя составило 104,5 рублей, т.е. по сравнению
с 2010 годом увеличилось на 13 процентов.
МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» в 2011 году начала и
будет продолжать работу по электронной каталогизации фонда, введению
электронных картотек газетно-журнальных статей. В 2011 году с помощью
субсидий из бюджета Московской области и софинансирования из местного
бюджета приобретено дополнительное компьютерное оборудование на сумму 45
тысяч руб. Не прекращается работа по обновлению книжного фонда,
комплектованию изданиями в электронном виде Общие расходы на городскую
библиотеку в 2011году составили 2340 тыс. руб.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления составила 12,02%.
Разработана и принята муниципальная целевая программа «Развитие
культуры городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы». Общий
объем финансирования программы составляет 2580 тыс.руб.
К муниципальной Программе разработана Подпрограмма «Поддержка
социально-ориентированной некоммерческой организации МБУ «ЛосиноПетровская городская библиотека на 2012-2014 годы». Общий объем
финансирования подпрограммы 680 тыс.руб.
Одним из основных показателей, характеризующих обеспеченность жильем
в городе Лосино-Петровский, является размер общей площади жилых помещений
в расчете на одного жителя.
Ввод жилья на территории города Лосино-Петровский в 2011 году за счет
всех источников финансирования составил 1266,60 кв.метров , что составило
20,68 кв.м. на одного жителя (в 2010 году 21,25 кв.м), а число жилых квартир в
расчете на 1000 человек населения составило 389 единиц (в 2010 году – 400 ед.).
Наблюдается увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет в 2011 году - 12,26% в 2010 году - 0,00%.
Это в определенной степени является результатом работы администрации
города по формированию земельных участков под многоквартирными домами,
подлежащих капитальному ремонту. Завершение данной работы планируется в
2012 году.
В настоящее время город имеет проект разработанного Генерального плана,
который определяет развитие города до 2020 года. Генеральный план развития
городского округа Лосино-Петровский планируется утвердить в установленном
порядке в течении 2012 года.
В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые
дома по ул.Кирова – 6714,74м2, по ул.Ленина – 18049,46м2, по ул.Первомайская 5572,92м2.
В 2013 году жилищное строительство многоквартирных домов будет
продолжено. Предполагается ввести в эксплуатацию 13936,84 м2, в том числе

малоэтажного строительства по ул.Первомайская-5000 м2, многоэтажное
строительство по ул.Нагорная – 8936,84 м2., а в 2014 г. – малоэтажное
строительство по ул.Первомайская – 10000 м2.
Жилищно-коммунальные услуги в городе оказывают следующие
организации:
по содержанию и текущему ремонту жилого помещения 4 управляющие
компании: ООО «Управдом», ООО «Мир», ООО «Ваш дом», ООО
«ЖилКомСервис»; коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и
водоотведению ООО «Областные коммунальные системы» и ООО «Калорис»; по
сбору и вывозу твердых бытовых отходов ООО «КомСпецТех». ОАО «ЛосиноПетровская
электроэксплуатационная
компания»
осуществляет
электроснабжение на территории городского округа; ООО «Лосино-Петровский
Единый Расчетно-кассовый центр» (ООО «ЛП ЕРКЦ»), оказывает услуги по
начислению и учету платежей населения за жилищно-коммунальные услуги.
Совершенствуется система расчетов населением за оказание жилищнокоммунальных услуг.
Объем отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые в 2011 году
выставлены по показаниям приборов учета, увеличился по сравнению с 2010
годом по всем видам ресурсов. Это связано с проводимой планомерной работой
по установке коллективных приборов учета коммунальных ресурсов в
многоквартирных домах города. В рамках реализации Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального
хозяйства»
принята
городская
целевая
программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2015 г.г.».
По итогам подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к
эксплуатации в осенне-зимнем периоде, ежегодно оформляются паспорта
готовности жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций. За 2011 год
данный показатель составил 100%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство составил 25650,00 тыс.руб. (в 2010 – 81358,00 тыс руб.).
В связи с решением Поставщиков услуг по усилению финансовой
дисциплины граждан, проживающий в г.о.Лосино-Петровский, в 2010 году ЕРКЦ
начал осуществлять начисление пеней на суммы неоплаченных долгов, что
стимулирует жителей городского округа вовремя производить оплату жилищнокоммунальных услуг.
Ставится задача расчетно-кассовым центром совместно с поставщиками
услуг разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
комплексный план работы по снижению дебиторской задолженностью.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги в 2011 году составил 93,5 %.
К 01.01.2012 г. в соответствии с законом 83-ФЗ все учреждения городского
округа преобразованы:3 учреждения в автономные учреждения, 16 учреждений в
бюджетные учреждения нового типа, 2 учреждения в казенные учреждения.
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе
составила за 2011 год — 13,33% ( 2010 г.- 0,00%).

Утверждена и реализуется муниципальная программа по повышению
эффективности бюджетных расходов до 2012 года.

Результатом работы органов местного самоуправления является
отсутствие
неэффективных
расходов
в
сфере
организации
муниципального управления в общем объёме расходов бюджета городского
округа Лосино-Петровский.
Основные задачи на 2012 год
1. С учетом принятых плановых значений по доходам городского бюджета
обеспечить его неукоснительное исполнение, и приоритетной задачей при этом
остается рост доходов за счет развития налогооблагаемой базы.
2. Недопущение задолженности по выплате заработной платы во всех
сферах деятельности. Стремиться к достижению уровня средней заработной
платы к концу 2012 года не ниже среднеобластного.
3. Перед муниципальным образованием стоит задача добиться изменения
социальной инфраструктуры до нормативных величин (детские сады, школы).
Сократить очередность детей в детские дошкольные учреждения,
ликвидировать очередность полностью в 2014 году.
4.Обеспечить реализацию принятых муниципальных целевых программ, и
комплексной программы социально-экономического развития городского округа
Лосино-Петровский на 2012-2014 г.г.
5. В жилищно-коммунальной сфере продолжить работу к управлению
жилищным фондом частными предприятиями малого и среднего бизнеса, с целью
создания конкурентного рынка и снижения стоимости услуг по содержанию и
ремонту жилищного фонда города.
Активнее проводить работу по разработке и реализации программ развития
коммунального комплекса, энергосбережения и энергоэффективности, порядка и
условий подключения к существующим объектам инженерной инфраструктуры с
целью снижения стоимости коммунальных услуг.
6. В сфере предпринимательства повысить уровень информированности
субъектов малого предпринимательства в вопросах имеющихся вариантов
государственной поддержки и системы подготовки кадров. Оказать помощь в этом
малому бизнесу.
7. Продолжить поэтапный переход к оказанию муниципальных услуг в
электронном виде.
8. Обеспечить к 15 сентября 2012 года подготовку объектов коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

Глава городского округа

В.Б.Липатёнков

