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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу главы городского округа
Лосино-Петровский Московской области
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2020 год
и их планируемых значениях на трехлетний период

Руководствуясь постановлением Губернатора Московской области от
22.07.2013 № 174-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», подготовлен доклад главы о достигнутых
значениях показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа Лосино-Петровский в 2020 году и задачах на
трехлетний период.
При подготовке доклада главы использовались данные официальной
статистической отчетности за 2020 год, данные структурных подразделений
администрации городского округа, а также результаты социологического
опроса населения, который проводился с применением IT – технологий по
оценке эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления, организаций и учреждений.
I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В социально-экономическом развитии городского округа ЛосиноПетровский ведущая роль принадлежит обрабатывающей промышленности,
занимающей в структуре оборота организаций всех видов экономической
деятельности порядка 62,1%.
Обрабатывающая промышленность представлена следующими крупными
и средними предприятиями:
1. ФКП «Щелковский биокомбинат» - одно из самых крупных российских
предприятий
агробиологической
промышленности,
выпускающее
иммунобиологические
лекарственные
препараты
для
ветеринарного
применения.
2. ООО «Форма&Стиль» - предприятие с австрийским уставным
капиталом, специализируется на выпуске столешниц и кухонных стеновых
панелей. В производстве используется оборудование ведущих компаний в
области деревообрабатывающей промышленности сырье от ведущих
производителей.
3.
ООО
«Даметекс»
системообразующее
предприятие,
специализируется на выпуске дачной мебели и текстильных аксессуаров к ней.
Продукцию, выпущенную компанией можно встретить в крупнейших торговых
сетях страны. Фирма регулярно принимает участие в российских и
международных выставках.
4. ООО «Компания «Комупак» - системообразующее предприятие,
предоставляет полный комплекс услуг по изготовлению упаковочной тары из
гофрированного картона различных марок и других синтетических материалов
и является одним из крупнейших производителей упаковочной продукции
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Московского региона.
5. ООО «Царицыно Эталон» - крупнейшее предприятие группы компаний
«Царицыно». Специализируется на производстве вареных колбас, сосисок и
сарделек. На заводе установлено передовое оборудование лучших европейских
производителей.
6. ООО «Щелковский МПК» - мясоперерабатывающая компания,
выпускающая продукцию под маркой «Sибирская коллекция». Сегодня она
насчитывает более 80 единиц продукции в 6 категориях: пельмени, вареники,
блины, манты, хинкали и зразы. Производственные мощности предприятия
обеспечивают до 900 тонн продукции в месяц. Продукция компании
представлена во всех федеральных сетях и в небольших розничных магазинах
рядом с домом.
7. АО «Реалкапс» - компания занимается разработкой и выпуском
биологически активных добавок, пищевой продукции и лечебной косметики.
Продуктовая линейка компании насчитывает более 40 наименований продуктов
для здоровья различных форм выпуска: мягкие желатиновые капсулы (шовные
и бесшовные), твёрдые желатиновые капсулы, препараты в жидкой форме,
шрот, семя, каша, зубная паста, косметические средства.
Основными направлениями экономической деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе ЛосиноПетровский являются: обрабатывающее производство – 57,9%, розничная
торговля – 22,8,0%, предоставление услуг – 14,0%, прочие виды деятельности –
5,3%.

Развитие малого и среднего бизнеса – одно из перспективных
направлений устойчивого социально-экономического развития городского
округа. Успешное и эффективное функционирование малых и средних
предприятий позволяет в значительной степени обеспечить удовлетворение
основных жизненных потребностей населения в товарах, работах и услугах,
создавать новые рабочие места, увеличивать приток инвестиций в экономику
городского округа, что в свою очередь приведет к увеличению налоговых
поступлений в городской бюджет.
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В 2020 году на территории городского округа осуществляли деятельность
2161 предприятие малого и среднего бизнеса: 7 средних, 55 малых и 2099
микропредприятий, включая индивидуальных предпринимателей. В настоящее
время в сфере малого и среднего предпринимательства занято 4040 человек, что
на 49 человек больше, чем в 2019 году. Динамика роста количества субъектов
малого и среднего предпринимательства на период с 2021-2023 годы
положительная.
Согласно информации о количестве предприятий малого и среднего
бизнеса, полученной из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства Федеральной налоговой службы, по итогам 2020 года на
10 тыс. жителей городского округа приходится 413,0 субъектов малого и
среднего предпринимательства, за 2019 год данный показатель составлял 423,21
единицы. В перспективе данный показатель будет расти не менее чем на 2
единицы ежегодно.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций за 2020 год составила 46,89%. В 2019 году данный показатель
составлял 44,69%. Увеличение доли среднесписочной численности работников
субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности
работников всех предприятий и организаций является одним из приоритетных
показателей реализации подпрограммы III «Развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство». В
рамках успешного выполнения мероприятий данной подпрограммы
предполагается увеличение доли численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2023 году до 47,71%.

Развитию предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский
также способствует деятельность некоммерческого партнерства содействия
развитию предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский», а также
действует Координационный совет в области предпринимательства.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в 2020 году в расчете на одного жителя составил 47 579,92 рублей, в
2019 году – 13 402,62 рублей. Такой рост в 2020 году объясняется
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строительством и вводом в эксплуатацию жилых домов микрорайона ЛукиноВарино. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) за 2020 год составил 2 432 000 тыс. рублей, в 2019 году – 654 919 тыс.
рублей.

С принятием Закона Московской области от 23 мая 2018 года №69/2018ОЗ в 2018 году увеличилась общая площадь земель в границах городского
округа Лосино-Петровский с 916 га до 9127 га.
Общая площадь земель в границах городского округа, без учета
земельных участков, не являющихся объектами налогообложения в
соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, на конец
2020 года составляет 8806,00 га.
Площадь земельных участков (согласно кадастровым паспортам или
кадастровым выпискам), которые включены в базу налоговых инспекций и
идентифицированы органами местного самоуправления, на конец 2020 года
составила 8497,0 га, на конец 2019 года значение данного показателя
составляло 8496,0 га. Увеличение площади земельных участков включенных в
базу налоговых инспекций происходит в связи с отнесением земельных
участков к определенной категории в 2020 году.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа на конец 2020 года составила 96,49%. К 2023 году планируется
увеличение значения данного показателя до 98,23%.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городском округе Лосино-Петровский на конец 2019 года
составляла 162,9 км, в том числе с твердым покрытием – 144,5 км.
В 2020 году была проведена инвентаризация автомобильных дорог
общего пользования местного значения. В результате проведенной работы были
приняты автомобильные дороги на забалансовый учет. Общая протяженность
дорог на конец 2020 года составила 170,2 км, в том числе с твердым покрытием
— 163,5 км.
На конец 2020 года общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
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составила 15,1 км. Соответственно доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на конец 2020 года составила 8,87%, что на на
0,21% выше уровня 2019 года. К 20223году планируется снизить данный
показатель до 8,11%.
В 2020 году администрацией городского округа Лосино-Петровский
проведены ремонтные работы на 52 автомобильных дорогах общего
пользования местного значения площадью 42,178 тыс. кв.м.
Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения общей площадью 1098 кв.м.
Реализация поставленных на ближайшее будущее задач в области
производства ремонтных работ разной степени сложности, устройству
дорожной разметки, работе комиссии по безопасности дорожного движения
позволит значительно улучшить качество дорожного покрытия в городском
округе в целом, а также значительно повысить критерии безопасности всех
участков дорожного движения.
В 2021 году планируется выполнение ремонтных работ на 11
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
В городском округе Лосино-Петровский отсутствуют населенные пункты,
в которых население не имеет регулярного автобусного сообщения с
административным центром городского округа.
В городском округе Лосино-Петровский в 2020 году уровень
среднемесячной номинальной заработной платы работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций городского округа ЛосиноПетровский составил 46 486,1 рубля, в 2019 году данный показатель составлял
45 060,10 рублей Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы
составил 103,2%.
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников в бюджетном секторе экономики в 2020 году по сравнению с 2019
годом составил:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений — 103,0%;
- муниципальных общеобразовательных учреждений — 108,6%;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений — 107,2%;
- муниципальных учреждений культуры и искусства — 100,4%;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта — 88,2%.
Выполнена задача, поставленная Президентом России в Указах 2012 года,
по сохранению уровня заработной платы работникам бюджетной сферы за
исключением заработной платы работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта. В 2020 году снижение темпа роста заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, а также
физической культуры и спорта связано с ограничениями и изменением формы
деятельности учреждений в связи с мерами, направленными на
предотвращение распространения COVID-19. Однако сохраняется устойчивая
тенденция роста показателя в последующие годы.
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В целях повышения качества и уровня жизни населения основные усилия
были направлены на:
- доведение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня не
ниже уровня средней заработной платы в регионе;
- в рамках своей компетенции мониторинг своевременной выплаты
заработной платы в организациях в целях выявления задолженности по
заработной плате, мониторинг соблюдения трудового законодательства;
- постоянный контроль уровня минимальной заработной платы в
организациях.
II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
остается одним из основных направлений в деятельности администрации
городского округа Лосино-Петровский.
На территории городского округа с учетом реорганизации функционирует
11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них 7
находятся в городской и 4 в сельской местности. В 2020 году общая
численность детей в возрасте от 1 до 6 лет составила 4935 человек. Охват детей
в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными образовательными услугами в 2020 году
составил 49,73% (2454 детей) от общей численности детей данного возраста.
Согласно данным федеральной отчетности в Единой информационной
системе «Зачисление в ДОУ», численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, на 01.01.2020 составила 1453 человек, что составляет 29,44% от
общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет.
В городском округе сохраняется проблема недостаточного количества
мест в дошкольных образовательных учреждениях. Отделом образования
управления социальной сферы городского округа Лосино-Петровский были
приняты все возможные меры для максимального охвата детей в возрасте от 3
до 7 лет: это и уплотнение сформированных групп, и открытие
разновозрастных групп (с 2 до 4 лет в некоторых ДОО), проведение ремонтных
работ в перепрофилированных ранее группах. Что привело к увеличению
выданных путевок в ДОУ на 6% больше, чем в прошлом году.
Однако несмотря на все принятые меры, в рабочем поселке Свердловский
мкр. Лукино-Варино устойчиво сохраняется тенденция на увеличение
потребности населения в услугах дошкольного образования. Это связано,
прежде всего, как с активной миграцией населения, преимущественно
молодёжи в строящиеся микрорайоны, так и с увеличением рождаемости.
Проблема общедоступности дошкольного образования находится на
постоянном контроле администрации городского округа. В целях реализации
мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в дошкольных
образовательных учреждениях, ведется строительство детских садов на 330
мест и 250 мест в рамках реализации программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы.
Строительство новых детских садов, по адресу: п. Свердловский, ул.
Березовая на 250 мест (за счет строительства СУ-22) и г. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, д.10 на 330 мест, позволит полностью снять вопрос
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очередности в дошкольных учреждениях для детей с 2-7 лет.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод детского сада на
330 мест в эксплуатацию - конец 2021 года. Завершение строительства детского
сада на 250 мест запланировано на 2023 год.
Модернизация образования напрямую зависит от уровня подготовки
педагогических кадров. В связи с этим, для повышения творческого потенциала
педагогических работников в дошкольных учреждениях проводились конкурсы:
муниципальный конкурс профессионального мастерства «Талантливые
педагоги», Фестиваль-конкурс педагогического мастерства (методические
разработки педагогических проектов), муниципальный профессиональный
конкурс мультимедийных презентаций к непосредственной образовательной
деятельности и конкурс педагогического мастерства: "Лучшая методическая
разработка".
В городском округе Лосино-Петровский отсутствуют дошкольные
образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном
состоянии.
III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 2020 году система общего образования городского округа ЛосиноПетровский включает в себя 6 муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих программы общего образования: МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева, МБОУ Свердловская СОШ
им.М.П.Марченко, МАОУ Свердловская СОШ №2, МБОУ Биокомбинатовская
СОШ, МБОУ Орловская ООШ. Все общеобразовательные учреждения
соответствуют современным требованиям обучения. В 2020-2021 учебном году
в МАОУ Свердловская СОШ №2 и МБОУ Свердловская СОШ им. М.П.
Марченко сохраняется необходимость работы второй смены. Количество
обучающихся во вторую смену составляет 767 человек.
В 2020 году в общеобразовательных учреждениях городского округа
обучалось 6188 человек.
Важнейшим показателем уровня качества образования являются
результаты итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях.
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции COVID19 внесла свои коррективы в процесс подготовки и проведения
государственных итоговых экзаменов. Были приняты все возможные меры по
нераспространению инфекции и созданию благоприятных условий сдачи.
Единый государственный экзамен в 2020 году сдавали только те
участники, которые планировали поступать в ВУЗ. Количество выпускников 11х классов составило – 183 человека, все они подтвердили свои знания и
получили аттестат о среднем общем образовании, 28 человек награждены
медалями «За особые успехи в учении».
Одним из направлений, над которым работали учреждения, была работа с
одаренными детьми. По итогам проведения муниципального этапа
всероссийских предметных олимпиад в 2020-2021 учебном году 179 участников
заняли призовые места (62 – победителя, 117 – призеров).
83 участника представляли городской округ на региональном этапе. Из
них 13 стали призерами регионального этапа всероссийской олимпиады
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школьников, 2 – победителя.
1 обучающийся представил округ на заключительном этапе.
В городском округе Лосино-Петровский две общеобразовательные школы
требуют капитального ремонта (МБОУ Биокомбинатовская СОШ и МБОУ
Свердловская СОШ им.М.П.Марченко), которые включены в государственную
программу по капитальному ремонту школ в 2021 году.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общеобразовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский в общей численности
обучающихся в 2020 году составила 83,80%.
Общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
на общее образование в 2020 году составил 70587,7 тыс. рублей. Расходы на
общее образование в расчете на одного обучающегося составили 11,81 тыс.
рублей.
На территории городского округа Лосино-Петровский функционирует 3
учреждения дополнительного образования, подведомственных отделу
образования управления социальной сферы:
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа городского округа Лосино-Петровский.
В МБУДО ДЮСШ на 31.12.2020 занималось 544 человека по 7
направлениям: баскетбол, бокс, лёгкая атлетика, лыжные гонки, плавание,
регби, футбол.
В МБУДО ДЮСШ работает 16 тренеров-преподавателей.
Спортсмены МБУ ДО ДЮСШ участвуют в спортивных мероприятиях
областного и регионального уровня, а также активно принимают участие в
различных спортивных мероприятиях, проводимых в городском округе ЛосиноПетровский.
2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Свердловская «Детская школа искусств» городского округа ЛосиноПетровский. В Свердловской ДШИ занимается 347 воспитанников в 41
объединениях, работает 23 педагогических работника. В ДШИ дети занимаются
на 5 отделениях: инструментальное, художественное, хореографическое,
театральное и отделение раннего эстетического развития. В школе реализуется
19
дополнительных
общеразвивающих
программ
художественной
направленности, и 7 дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусства.
Воспитанники Свердловской ДШИ принимают активное участие в
конкурсах и фестивалях различного уровня. Только за 2020 год, обучающиеся
стали призерами и победителями на федеральном уровне - 36 человек и на
международном уровне - 47 человек. Свердловская ДШИ активно участвует в
концертной и просветительской работе на муниципальном уровне.
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества городского округа Лосино-Петровский, в котором
занимаются 549 человек по программам 4 направленностей: технической,
естественно-научной, физкультурно-спортивной и художественной.
В МБУДО ЦДТ работает 13 педагогических работников, из них 10
педагогов дополнительного образования.
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Цель учреждения - развитие мотивации к познанию и творчеству,
реализация дополнительных общеразвивающих программ. В учреждении
реализуется 29 образовательных программ.
Центр детского творчества - многопрофильное учреждение с различными
направлениями деятельности, где дети могут научиться различным творческим
навыкам, повысить свой образовательный и культурный уровень, получить
новые знания и умения в комфортном психологическом климате.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию, в 2020 году в учреждениях городского округа Лосино-Петровский
различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей
численности детей данной возрастной группы составила 88,04%.
Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в 2020 году составила 7366
человек.
IV. КУЛЬТУРА

В городском округе Лосино-Петровский функционируют пять учреждений
сферы культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры
«Октябрь» (далее МБУК ДК «Октябрь»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская
библиотека» (далее МБУ «ЛПГБ»), в т.ч. 3 структурные подразделения в
п.Биокомбината, д. Мизиново и п.Свердловский;
- муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Созвездие»
(далее МБУ ДК «Созвездие») в п. Свердловский, в т.ч. 3 структурные
подразделения в д. Корпуса, в д. Осеево и парк Культуры и отдыха в
п.Свердловский;
- муниципальное бюджетное учреждение «Биокомбинатовская ЦКС», в т.ч.
2 структурных подразделения в д. Мизиново и с. Анискинское;
- учреждение дополнительного образования в сфере культуры:
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств (далее МАУ ДО ДШИ) в г. Лосино-Петровский и в
п. Биокомбината.
В городском округе Лосино-Петровский в 2020 году уровень фактической
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составил 59,09%,
библиотеками – 28,57%, парками культуры и отдыха – 100%.
В 2020 году в рамках Федерального проекта «Культурная среда»
Национального проекта «Культура» продолжился капитальный ремонт и
техническое переоснащение МБУК ДК «Октябрь». Деятельность МБУК ДК
«Октябрь осуществляется на базе учреждений социальной сферы городского
округа Лосино-Петровский.
Согласно результатам обследования строительных конструкций здания
СДК д.Осеево, проведенного после многочисленных жалоб жителей д. Осеево,
состояние здания оценивается как неудовлетворительное, эксплуатация
конструктивных элементов возможна лишь при условии капитального ремонта.
Капитальный ремонт здания ДК в д. Осеево будет проведен в 2021 году.
Работа учреждений сферы культуры в 2020 году направлена на повышение
социальной эффективности культурной деятельности, расширение степени
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доступности культурных услуг населению.
Учреждения сферы культуры городского округа в 2020 году оказывают
следующие муниципальные услуги и работы:
- организация и проведение мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов.
Учреждение дополнительного образования в сфере культуры МАУ
ДО ДШИ оказывает следующие муниципальные услуги:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств.
За отчетный период учреждения сферы культуры достигли следующих
показателей:
В учреждениях культурно-досугового типа городского округа ЛосиноПетровский функционирует 72 клубных формирования, в них занимается 1836
человек. Из общего числа формирований: 6 имеют звание «Народный» коллектив молодежный театр «Балаган», хор «Русская душа», вокальный
ансамбль «Вам и не снилось», студия ИЗО имени В.И. Ступина, коллектив
русской народной песни «Русь» и цирковой коллектив «Арлекин»; 2 имеет
звание «Образцовый» - коллектив студия детского вокального пения «Лучик
надежды» и бального танца «Звездный горизонт».
С 19 марта 2020 г. в связи с действием мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), деятельность учреждений сферы культуры городского округа
Лосино-Петровский проводилась в онлайн формате.
За период с 19.03.2020 г. по 31.12.2020 г. проведено более 1700
мероприятий в режиме онлайн, которые набрали более 1 миллиона просмотров
в социальных сетях. Пользователям всех возрастных категорий были
представлены различные концертные программы, мастер-классы по
прикладному творчеству, вокалу, хореографии, изобразительному искусству,
онлайн викторины, тематические мероприятия. Записи мероприятий
транслировались в сети интернет на официальных страницах учреждений
согласно еженедельным планам.
Учреждениями в 2020 году с соблюдением мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведено
более 553 мероприятий в оффлайн формате (День защитника отечества,
Широкая масленица, Международный женский день, День защиты детей, День
Победы, День России, День молодежи, Дни поселков и День города, День
семьи, любви и верности, День медработника, День памяти и скорби,
Празднование Нового года), количество посетителей составило 54081 человек.
В Лосино-Петровской городской библиотеке число зарегистрированных
пользователей составило 9403 человек, число посещений учреждения — 82592
человек, из них 5700 человек посетили массовые мероприятия на базе
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библиотеки. Библиотечный фонд на конец 2020 года составил более
80 000 единиц документов.
Библиотека и ее структурные подразделения подключены к порталу
библиотек Московской области, с помощью которой, для наших читателей
организована выдача электронных читательских билетов. Количество читателей
увеличивается с каждым годом. Учреждение предоставляет читателям доступ к
различным электронным ресурсам и удаленным электронным читальным залам
таким как: Правовая база Консультант Плюс, Президентская библиотека,
Национальная электронная библиотека (НЭБ).
В Лосино-Петровской городской библиотеки (в т.ч. отделах) в 2020 году с
соблюдением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) проведено 180 культурно-просветительских массовых
мероприятий. Библиотека является культурно-досуговым учреждением, в
котором работают различные клубы по интересам, досуговые кружки и
читательские объединения для самообразования, досуга и культурного
просвещения жителей городского округа.
Библиотека работает для всех категорий населения городского округа с
детьми, молодежью, людьми старшего поколения, читателями с ограниченными
возможностями здоровья. В библиотечном фонде есть не только документы на
традиционных бумажных носителях, но и аудиокниги и книги Брайля.
4 сентября 2020 года на базе МБУ «Лосино-Петровская городская
библиотека» прошло торжественное открытие клуба «Активное долголетие».
В городской библиотеке функционирует сводный электронный каталог
библиотечного фонда, посредством которого любой желающий может уточнить
наличие документов.
В 2020 году в связи с пандемией библиотека внедрила новые формы
работы онлайн: онлайн мероприятия, видео трансляции мероприятий, онлайн
«Активное долголетие», онлайн бронирование книг, запись в библиотеку,
запись на мероприятия, заказ библиографических справок и т.д.
В МАУ ДО ДШИ занимается 546 воспитанника в 45 объединениях по
программам: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты,
духовые и ударные инструменты, хоровое пение и др.
Ежегодно ученики и преподаватели школы принимают активное участие в
межзональных, областных и международных конкурсах.
С целью развития единого социально-культурного пространства
городского округа Лосино-Петровский в интересах удовлетворения запросов
жителей, сохранение культурной самобытности и создание условий для
обеспечения доступа различных групп граждан к культуре и информационным
ресурсам в городе утверждена и реализуется муниципальная программа
городского округа Лосино-Петровский «Культура».
На территории городского округа Лосино-Петровский объекты
культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности
городского округа, отсутствуют.
V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Администрация городского округа уделяет особое внимание развитию
физической культуры и спорта в городском округе Лосино-Петровский.
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Основной задачей, поставленной в 2020 году, было приобщение различных
слоев населения города к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
В городском округе Лосино-Петровский функционирует 3 учреждения
спортивной направленности:
1. МБУ «СК «Олимпиец»
На базе учреждения активно развиваются такие виды спорта, как:
восточные единоборства, художественная гимнастика, футбол, баскетбол,
настольный теннис, дзюдо. Общее количество занимающихся в данных секциях
составляет более 4 000 человек. Кроме того, в учреждении проходит занятия по
общей физической подготовке для ветеранов.
2. МБУ «ФСК «Биолог»
На базе учреждения активно развиваются такие виды спорта, как:
волейбол, каратэ, настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивная аэробика,
футбол. Общее количество занимающихся в данных секциях составляет более
1 800 человек.
3. МБУ ДО ДЮСШ городского округа Лосино-Петровский
В МБУ ДО ДЮСШ имеются отделения: футбола, бокса, легкой атлетики,
баскетбола и волейбола, регби, плавания. По итогам 2020 года количество
занимающихся составило 547 человек. Количество спортсменов-разрядников —
151 человек. Воспитанники школы участвуют и занимают призовые места в
различных соревнованиях, проходящих на областном и на федеральном
уровнях. На базе МБУ ДО ДЮСШ работает Центр тестирования спортивного
комплекса ГТО. Всего за 2020 год в мероприятиях комплекса тестирования ГТО
приняли участие 383 человека. Награждены золотыми знаками отличия 11
участников, серебряными - 0, бронзовыми- 8.
В 2020 году на базе учреждений проводились общегородские спортивномассовые мероприятия, такие как: Дни здоровья образовательных школ
городского округа; Первенства области и Щелковского района по футболу;
спортивные праздники, посвященные Дню физкультурника. За 2020 год
проведено 5 таких мероприятий, количество участников – 2,3 тыс. человек.
Всего учреждениями в 2020 году было проведено около 100 мероприятий
с соблюдением мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в 2020 году составила 46,92%, что на 5,83% выше уровня 2019 года.
Выполнение показателя по загруженности спортивных сооружений на
01.01.2021 составляет 98,09%.
В зимний период на территории города действуют 3 комплексных
хоккейных площадки (катка), где организовано массовое катание для жителей
города.
В 2020 году учреждения физической культуры и спорта осуществляли
деятельность в соответствии с ограничениями, введенными Постановлением
Губернатора 108-ПГ от 12.03.2020 «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
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(2019-nCoV) на территории Московской области».
В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта,
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической
культурой и спортом в городском округе Лосино-Петровский утверждена и
реализуется муниципальная программа «Спорт». В рамках муниципальной
программы в 2020 году реализовывались следующие основные мероприятия:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
- Федеральный проект «Спорт – норма жизни».
В рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального
проекта «Демография» на территории городского округа Лосино-Петровский в
д. Осеево была установлена универсальная спортивная площадка.
В 2021 году администрация городского округа Лосино-Петровский
совместно с подведомственными учреждениями продолжат работу:
- по развитию инфраструктуры спорта;
- по приобщению населения города к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- по совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы среди детей, подростков и молодежи;
- по развитию сети физкультурно-оздоровительных клубов, секций по видам
спорта.
VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

В 2020 году жилищный фонд городского округа Лосино-Петровский
составил 1572,4 тыс. кв. м, численность населения городского округа на конец
года – 52 325 человека. Таким образом, в среднем на одного жителя городского
округа приходится 30,76 кв. м.
В отчетном году в городском округе введено жилья общей площадью
47,478 тыс. кв. м (2 МКД (в мкр. «Лукино-Варино» и п.Биокомбината) + 86
дома ИЖС площадью 14,78). Общая площадь жилых помещений в среднем на
одного жителя, введенная в действие за год, составила 0,93 кв. м. В связи с
уменьшением объемов строительства в 2020 году из-за распространения
коронавирусной инфекции данный показатель снизился по сравнению с 2019
годом на 0,15 кв.м.
В 2021 году в городском округе будет построено 4 многоквартирных дома
по адресам:
1.
г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д.4а. Застройщик ЖСК
"СВЕТЛЫЙ".
2. Три жилых дома корпуса №7-47, 23, 24 р.п. Свердловский, мкр.
Лукино-Варино. Застройщик ООО СЗ «СУ-22».
В 2021 году в городском округе планируется построить 64,853 тыс. кв.м.
общей площади жилых помещений (МКД и ИЖС), что приведет к росту
значения показателя до 1,22 кв. м в расчете на одного жителя.
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В 2020 году введен в эксплуатацию 3-х этажный торговый комплекс
смешанной торговли с подвалом, общей площадью 2555 кв.м по адресу:
г.Лосино-Петровский, ул. Нагорная, 3а.
В 2021 году будет введен детский сад на 330 мест, по адресу: г.ЛосиноПетровский, по ул. Октябрьская, уч. 10. В 2022 году будет начато строительство
детского сада на 250 мест, по адресу: р.п. Свердловский, мкр. Лукино-Варино.
В 2021 году застройщиком ООО "Специализированный застройщик
«Капитал» запланировано получения разрешения на начало строительства двух
корпусов 10 и 11 в п.Биокомбината согласно ДРЗТ №1 от 06.02.2012, а также
застройщик ООО "Специализированный Застройщик "Поток Девелопмент"
начинает строительство стартового дома для переселения граждан из
аварийного и ветхого жилья в рамках ДРЗТ №1 от 26.03.2015. по адресу р.п.
Свердловский
По объекту незавершенного строительства - многоквартирные жилые
дома ЖК «Брюсов Парк», застройщик ООО «Партнер - Развитие» работает
Федеральный и Региональный Фонд защиты граждан. В 2020 году введено
конкурсное производство. В настоящее время на рассмотрении у
Наблюдательного совета находятся документы по оценке объекта, строительнотехническая экспертиза, рабочей группой проводится проверка готовности
документов, проверка стоимости объекта, проверка активов, данные документы
переданы в Фонд в полном объеме, на рассмотрении находится дополнительное
соглашение по всем объектам городского округа Лосино-Петровский о
софинансировании между Федеральным и Региональным фондом о выделении
средств, вопрос относится к полномочиям Министерства жилищной политики
МО и Министерства экономики и финансов МО.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, в 2020 году составила 1,6 га. Снижение
показателя в сравнении с 2019 годом связано с уменьшением площади
свободных земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Кроме того не было осуществлено предоставление земельных участков
многодетным семьям, так как велись работы по внесению изменений
территориальных зон в генеральный план.
В 2020 году были предоставлены площади земельных участков в аренду
для целей любого вида строительства (кроме жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства) в размере 5,26 га по решению суда для садоводства
СНТ "Изумрудная долина". В 2019 году данный показатель составлял 0,70 га.
Площадь земельных участков, предоставленных в собственность для
целей любого вида строительства (кроме жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства) в 2020 году составила 2,25 га. Земельные участки
были предоставлены с целью строительства магазинов. В 2019 году данный
показатель составлял 0,97 га.
В 2020 году не были предоставлены площади земельных участков в
безвозмездное срочное и бессрочное пользование для целей любого вида
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строительства (кроме жилищного строительства, индивидуального жилищного
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства) изза отсутствия обращений заявителей.
Площади земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства, комплексного
освоения в целях жилищного строительства, в 2020 году составило — 0,15 га, в
2019 году — 1,85 га. Снижение происходит в связи с уменьшением площади
свободных земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Кроме того не состоялось запланированное предоставление земельных участков
для многодетных семей в соответствии со ст.39.5 Земельного Кодекса РФ и
Законом Московской области от 01.06.2011г. №73/2011-ОЗ, так как велись
работы по внесению изменений территориальных зон в генеральный план.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства на конец 2020 года
составила 0,79 га, в 2019 году — 6,12 га. Снижение данного показателя в
сравнении к предыдущему году связано с ухудшением с эпидемиологической
ситуацией в стране.
Площадь земельных участков, предоставленных в аренду для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства на конец 2020 года
составила 0,09 га, в 2019 году — 4,10 га.
Площадь земельных участков, предоставленных в собственность для
жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства на
конец 2020 года составила 0,70 га, в 2019 году — 2,02 га.
Для комплексного освоения в целях жилищного строительства земельные
участки в 2020 году не предоставлялись.
На постоянной основе администрацией городского округа проводятся:
- работы по вовлечению в налоговый оборот земельных участков;
- процедуры по изменению и уточнению категории и разрешенного вида
использования земельных участков;
- публичные слушания по вышеуказанным процедурам;
- консультации с гражданами о необходимости регистрации права
собственности на земельные участки, о порядке исчисления земельного налога
в соответствии с действующим законодательством;
- работы по предоставлению и оформлению права собственности на
земельные участки;
- работы по выявлению и формированию земельных участков для
дальнейшего предоставления бесплатно в собственность многодетным семьям.
В 2020 году не предоставлялись земельные участки 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 течение 3 лет) и иных объектов капитального строительства (в
течение 5 лет).
VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе ЛосиноПетровский функционирует в соответствии с Жилищным кодексом РФ,
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реформой ЖКХ и муниципальными программами: «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности» и «Формирование современной
комфортной городской среды».
В настоящее время жилой фонд муниципального образования
обслуживают девять управляющих компаний:
- МБУ ЛП «ХТУ»,
- ООО «Квант»
- ООО «Инвестпроект»
- ООО «Жилспектр»
- ООО «СиАС»
- ООО «СП-СанТехМонтаж»
- ООО «Наш город»
- ООО ЕДДС «Щелково»
- ООО «Заботливая»
- В настоящее время существует 6 товариществ в виде ТСЖ и ТСН.
В городе ведут свою деятельность следующие ресурсоснабжающие
предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса:
- МП «ЛП КТВС», ООО «Теплоцентраль», ООО «СП-СанТехМонтаж»,
МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» - филиал «Теплоресурс» ресурсоснабжающие организации, оказывающая коммунальные услуги по
теплоснабжению и горячему водоснабжению;
- ГУП МО «КС МО» «Лосино-Петровский Водоканал», МП ЩМР
«Межрайонный Щелковский Водоканал», ООО «СП-СанТехМонтаж»ресурсоснабжающие организации, оказывающая коммунальные услуги по
холодному водоснабжению и транспортировке сточных вод. С 01.01.2021 года
ГУП «МО КСМО» наделен статусом единой гарантирующей организацией в
сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского округа
Лосино-Петровский;
- МБУ «Городское хозяйство» - благоустройство территории городского
округа;
- ООО «КомСпецТех», ООО «Хартия» - услуги по сбору и вывозу ТКО и
КГМ;
- АО «Мособлэнерго» «Щелковский филиал», ООО «СветСтрой» компании, оказывающие услуги по подключению к сетям электроснабжения, а
также, по содержанию, ремонту и обслуживанию электрических сетей уличного
освещения на территории городского округа.
- АО «Мосэнергосбыт» Ногинский ТО - организация, оказывающая
услуги по поставке электрической энергии, в т.ч. и на уличное освещение.
- Услуги по очистке сточных вод оказывает ООО «Энергетик».
- Услуги по начислению и учету платежей населения за жилищнокоммунальные услуги осуществляет ООО «МосОблЕИРЦ», работа которого
должна способствовать наведению порядка, прозрачности в финансовых
потоках, поступающих от населения в виде платы за поставляемые
коммунальные услуги.
В ходе подготовки к отопительному сезону теплоснабжающие
организации: МП «ЛП КТВС», ООО «Теплоцентраль», ООО «СПСанТехМонтаж» и МУП «ЩМР» - филиал «Теплоресурс», совместно с
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Управляющими компаниями, провели частичный ремонт инженерных систем
теплоснабжения, промывку и опрессовку трубопроводов. Провели
профилактические, подготовительные работы в котельных, на ЦТП и на сетях.
Комиссией, созданной Администрацией городского округа ЛосиноПетровский, была проведена проверка готовности жилого фонда,
теплоснабжающих организаций и объектов социальной сферы к отопительному
сезону 2020-2021 г. По результатам проверки Министерства энергетики
Московской области и ЦУ Ростехнадзор выдан паспорт готовности городского
округа к отопительному сезону. Отопительный период в городском округе был
начат с 21 сентября 2020 года, в соответствии с постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский № 900 от 22.09.2020 года «О начале
отопительного периода 2020-2021 годов в городском округе ЛосиноПетровский».
В 2020 году были актуализированы схемы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения городского округа на период с 2018 по 2035
годы.
В 2020 году городской округ Лосино-Петровский активно участвовал в
проекте Московской области «Цифровое Подмосковье».
В электронном формате проведены собрания собственников жилых
помещений в 74 многоквартирных домах.
Управляющими организациями в рамках реализации программы
«Точечный ремонт» проведен текущий ремонт в 122 подъездах (73 МКД).
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления домами, на конец 2020 года составила
95,26%.
Общее количество многоквартирных домов, собственники помещений в
которых должны выбрать способ управления на конец 2020 года составило 401
дом, из которых в 382 многоквартирных домах собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами.
В 2020 году по Программе капитального ремонта НО «Фонд
капитального ремонта» была проведена замена лифтового оборудования и
ремонт лифтовой шахты по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская,
д.13 (2 единицы) на сумму 8 912 895,57 рублей.
В 2020 году проведен капитальный ремонт в следующих
многоквартирных домах. Общестроительные работы:
1. г. Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. Санаторская, д.3;
2. г. Лосино-Петровский, проезд Октябрьский д. 1;
3. г. Лосино-Петровский, п. Юность, д.4;
4. г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Набережная, д.16;
5. г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.13;
6. г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.7;
7. г. Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, д. 9;
8. г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д.5.
Разработана и реализована концепция по благоустройству общественной
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территории – парк по ул. 7 Ноября, г. Лосино-Петровский.
За счет средств местного бюджета установлено 8 опор уличного
освещения.
В течение 2020 года проводились работы по содержанию, ремонту и
восстановлению уличного освещения.
В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в 2020
году на территории г.о.Лосино-Петровский были благоустроены 6 дворовых
территорий, по следующим адресам:
1. г. Лосино-Петровский: ул. Пушкина, д. 9, ул. Кирова, д. 6, ул. Гоголя, д.
1;
2. г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ул. Набережная, д. 3а;
3. г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ул. М.Марченко, д. 1,3;
4. г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 7;
5. г.о. Лосино-Петровский, пос. Юность, д. 1, 4, 5, 8;
6. г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 27, 29.
Выполнены работы по ремонту асфальта 3 дворовых территорий:
1. г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ул. Набережная, д. 3а;
2. г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 7;
3. г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 27, 29.
Проведены работы по ямочному ремонту дворовых территорий общей
площадью - 2383, 37 кв. метров на сумму 2375, 76 тыс. руб.
В 2020 году были проведены субботники по благоустройству в
ограниченном режиме в связи с пандемией.
В рамках проведения ежегодной акции «Посади свое дерево» в городском
округе Лосино-Петровский было посажено более 400 насаждений.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие Московской области и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района) в 2020 году составила 66,67%. Всего организаций – 3
(МП «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения», ООО «СПСанТехМонтаж", ГУП МО «КС МО» «ЛПВК»).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2020
году составила – 69,08% (учтено было 277 домов), в 2019 году данный
показатель составлял 35,14%. В 2021 году планируется продолжить работы по
постановке земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый
учет. К 2023 году значение показателя должно достигнуть 100 %.
По состоянию на 01.01.2021 на учёте в качестве нуждающихся в жилых
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помещениях при администрации городского округа Лосино-Петровский в
общей очереди состоит 1732 человека, что составляет 504 семьи, в том числе на
первоочередное предоставление жилых помещений - 4 человека, на
внеочередное предоставление жилых помещений - 3 человека.
В 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Жилище»
приобретены и предоставлены 6 однокомнатных квартир лицам, относящимся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На
данные квартиры заключены договоры специализированного жилищного
фонда.
В 2020 году жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма при
администрации городского округа Лосино-Петровский, не предоставлялись в
связи с отсутствием высвобождающихся муниципальных жилых помещений,
пригодных для заселения граждан, и отсутствия долевого участия органов
местного самоуправления в жилищном строительстве объектов жилищного
назначения с целью приобретения жилья для граждан, состоящих на учёте в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила
0,35%. В 2019 году данный показатель составлял 0,29%.
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В целях увеличения доходов и снижения задолженности в
консолидированный бюджет Московской области администрацией городского
округа совместно с Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области
и Щелковским РОСП УФССП по Московской области проведен комплекс
совместных мер, предусмотренных Планом развития доходной базы
консолидированного бюджета Московской области на 2020-2022 гг.,
утвержденным
Первым
Вице-губернатором
Московской
области
И.Н.Габдрахмановым 08.04.2020 г., реализация которых позволила увеличить
доходную базу, повысить собираемость налоговых и неналоговых платежей,
улучшить платежную дисциплину. Достижение целевых показателей Плана
осуществлялось посредством реализации ряда мероприятий по следующим
направлениям:
- увеличение уровня налога на доходы физических лиц за счет
мониторинга соблюдения работодателями уровня оплаты труда не ниже
минимальной заработной платы или среднеотраслевого уровня, путем
индивидуальной работы с работодателями;
- увеличение налоговых доходов за счет обеления «теневого» сектора
экономики, за счет постановки налогоплательщиков на учет;
- сохранение уровня поступлений от крупных налогоплательщиков путем
мониторинга поступлений;
- легализации доходов «самозанятых» граждан за счет реализации на
территории Московской области эксперимента по применению специального
режима «Налога на профессиональный доход»;
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- снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам за счет
проведения адресной работы с должниками;
- снижение задолженности муниципальных служащих, сотрудников
ОМСУ и работников подведомственных учреждений;
- проведение работы с организациями, заявившими убытки от
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- проведение работы Администраторами отдельных доходных источников
местного бюджета по уточнению платежей, зачисленных как «невыясненные» в
Управлении федерального казначейства по Московской области.
В результате проведенных мероприятий за период 2020 г. число
зарегистрированных в качестве самозанятых составило 924 человек. Налоговая
задолженность в консолидированный бюджет Московской области
урегулирована в сумме 107,99 млн. руб., в том числе сумма поступлений по
налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области
составила 88,37 млн. руб.
Кроме того, в результате проведения претензионной работы с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами, имеющими просроченную задолженность по арендной плате за
имущество, находящееся в муниципальной собственности, а также за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, в бюджет поступило 1,91 млн. руб.
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) за 2020 год составила 38,45%, в 2019 году
данный показатель составил 51,75%.
Выполнение бюджетных обязательств, наполнение городского бюджета и
рациональное его использование при экономии бюджетных средств является
наиважнейшей задачей. Эта работа будет продолжена и в 2021 году.
Исполнение доходной части местного бюджета по налоговым и
неналоговым доходам (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в 2020 году составило 516 824,07
тыс. руб., что ниже поступлений в 2019 году - данный показатель доходов
составлял 531 779,54 тыс. руб. Уменьшение произошло в связи с принятием
Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», были предоставлены
отсрочки по погашению платежей. Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности являются
одним из основных доходных источников местного бюджета. Доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов в 2020 году составили 28 300,9 тыс. руб., а в 2019 году 39 174,1 тыс. руб. (уменьшение составило 10 873,2 тыс. руб.). Фактическое
поступление доходов от продажи земельных участков в 2020 году составило
8 337,1 тыс. руб. (в 2019 году – 17 586,5 тыс. руб.). Снижение показателей
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связано с тем, что в связи с коронавирусом (COVID-19) произошла стагнация в
производственной сфере, что привело к снижению доходов населения и к
отказу от выкупа земельных участков.
В связи с увеличением 2020 году размера дотации и субсидий объем
собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) составил
1344004,0 тыс. рублей, в 2019 году данный показатель составлял 1027542,0 тыс.
рублей.
В городском округе Лосино-Петровский на конец 2020 года организации
муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства,
отсутствуют.
Полная учётная стоимость (балансовая) основных фондов организаций
всех организаций муниципальной формы собственности (на конец года по
полной учётной стоимости) за отчётный период составила 6 747 835 631,30
рублей.
За 2019 года данный показатель составил 6 652 855 931,30 рублей.
В целом увеличение связано с приобретением основных фондов: сети
уличного освещения, оснащение парка по улице 7 Ноября, квартиры детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, контейнерные
площадки.
Также в 2020 году увеличение учетной стоимости муниципального
имущества произошло за счет передачи в муниципальную собственность
недвижимого имущества — инженерные сети (сети наружного освещения, сети
ливневой канализации, сети бытовой канализации) в рамках реализации
договоров о развитии застроенной территории.
С 08.06.2018г. принято в муниципальную собственность городского
округа Лосино-Петровский муниципальное предприятие «Свердловское»,
находящееся в стадии банкротства, на сегодняшний день имущество
организации включено в конкурсную массу, процедура банкротства не
завершена.
На территории городского округа Лосино-Петровский на конец 2020 года
имеется 1 объект не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа. Это детский сад
на 330 мест по адресу: г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д.10. Объем не
завершенного строительства составил 38421,86 тыс. рублей. Ввод в
эксплуатацию данного объекта перенесен на 2021 год.
В муниципальных бюджетных учреждениях городского округа ЛосиноПетровский нет просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда). Общий объем расходов на оплату труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец
2020 года в городском округе составил 1084810325,78 рублей, что превысил
данный показатель за 2019 год на 7,3%.
Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2020 году составили
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2908,31 рублей, за 2019 год данный показатель составлял 2459,47 рублей.
Среднегодовая численность постоянного населения городского округа ЛосиноПетровский за 2020 год составила 51,114 тыс. человек.
В городском округе Лосино-Петровский генеральный план городского
округа утвержден.
По данным социологического опроса населения, проведенного в 2020
году, удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа Лосино-Петровский составила 32%, что на
3% выше уровня 2019 года.
Администрацией городского округа разработано и утверждено 19
муниципальных программ, выполнение которых направленно на всестороннее
улучшение жизни жителей городского округа Лосино-Петровский.
Программный подход к формированию бюджета города дает возможность
значительно повысить эффективность расходования бюджетных средств, ясно
увидеть конечные результаты деятельности администрации города.
IX. ЭНЕГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2020 году удельная величина потребления электрической энергии в
городском округе Лосино-Петровский составила:
- в многоквартирных домах — 490,36 кВт/ч на 1 проживающего, что
ниже уровня 2019 года на 39,48 кВт/ч на 1 проживающего;
- в муниципальных бюджетных учреждениях – 92,09 кВт/ч на 1 человека
населения, что выше уровня 2019 года на 4,48 кВт/ч на 1 человека населения.
Снижение величины потребления электрической энергии связано с
проведением работ по установке индивидуальных и общедомовых приборов
учёта в МКД, внедрением энергосберегающих технологий и проведением
мероприятий по энергосбережению. В муниципальных бюджетных
учреждениях увеличение связано со строительством детского сада в г. ЛосиноПетровский на 330 мест.
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных
домах в 2020 году осталась на уровне 2019 года и составила 0,18 Гкал на 1 кв. м
общей площади. В бюджетных учреждениях в 2020 году значение показателя
составило 0,13 Гкал на 1 кв. м общей площади, в 2019 году - 0,14 Гкал на 1 кв.
м общей площади. Снижение показателя связано с проведением работ по
установке бюджетными учреждениями приборов учёта, внедрением
энергоэффективных
технологий
и
проведением
мероприятий
по
энергоэффективности.
В 2020 году удельная величина потребления населением в
многоквартирных домах холодной воды составила 44,5 куб. метров на 1
проживающего (2019 год — 42,69 куб. метров на 1 проживающего).
Увеличение потребления холодной воды - за счет применения двух
компонентных тарифов на ГВС (хвс+подогрев). Удельная величина
потребления населением в многоквартирных домах горячей воды в 2020 году
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составила 16,52 куб. метров на 1 проживающего (в 2019 году – 19,42 куб.
метров на 1 проживающего). Снижение величины потребления ГВС
обусловлено установкой в многоквартирных домах ИПУ и ОДПУ.
В 2020 году в муниципальных бюджетных учреждениях городского
округа Лосино-Петровский: удельная величина потребления холодной воды
составила 1,03 куб. метров на 1 человека населения, что ниже уровня 2019 года
на 0,33 куб. метров на 1 человека населения; горячей воды — 0,16 куб. метров
на 1 человека населения, что ниже уровня 2019 года на 0,19 куб. метров на 1
человека населения. Снижение удельной величины потребления холодной и
горячей воды связано с проведением работ по установке бюджетными
учреждениями приборов учёта.
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных
домах в 2020 году составила 166,91 куб. метров на 1 проживающего, что на
59,54 куб. метров на 1 проживающего выше по сравнению с 2019 годом.
Потребление газа в 2020 году выросло, т.к. по сведениям газовой службы
прошли уточнения по МКД.
По муниципальным бюджетным учреждениям удельная величина
потребления природного газа в 2020 году составила 0,40 куб. метров на 1
проживающего, в 2019 году данный показатель составлял 0,47 куб. метров на 1
проживающего. Снижение удельной величины потребления природного газа
обусловлено за счет установки в муниципальных бюджетных учреждениях
электроплит, водонагревателей и духовых шкафов. В городском округе ЛосиноПетровский функционирует мемориал «Воин» с вечным огнем.
Модернизация сферы ЖКХ является приоритетной задачей для
Правительства Московской области и муниципальных властей. Результаты в
этой сфере должны быть критерием успешности работы.
Энергосбережение
в
городском
округе
Лосино-Петровский
функционирует в соответствии с муниципальными программами:
- «Формирование современной комфортной городской среды»;
- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
В 2020 году в соответствии с подпрограммой «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» в городском округе:
- установлено 30 индивидуальных приборов учета потребления
электрической электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения в
муниципальном жилом фонде на сумму 95 000 руб.;
- проведен ремонт и замена энергосберегающих светильников;
- по результатам аукционов на ремонт, обслуживание и содержание сетей
уличного освещения городского округа заключены договоры с обслуживающей
компанией ООО «СВЕТСТРОЙ» на общую сумму 4 800,00 тыс. руб.;
- произведена цифровая инвентаризация системы наружного освещения в
РГИС.
Составной частью подпрограммы энергосбережения является установка
узлов учета. Счетчики не только поставят под контроль потребление ресурсов,
но и выявят многие «прорехи» в городском хозяйстве.
Наша задача - уменьшить потребление энергоресурсов в городском
округе Лосино-Петровский, что приведет к снижению платежей за
коммунальные ресурсы. Включение многоквартирных домов в программу
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капитального ремонта по утеплению фасадов позволит осуществить
энергосбережение в городском округе.
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
снизить расход электроэнергии на уличное освещение; повысить качество и
надежность энергоснабжения города; повысить уровень оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В 2020 году общеобразовательные организации и организации
дополнительного образования Московской области прошли независимую
оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, в
которой приняли участие муниципальные учреждения г.о. Лосино-Петровский.
Результаты независимой оценки, в которой принимали участие родители
обучающихся, учитывались при подведении итогов эффективности работы
руководителей и построение плана по устранению недостатков на 2021 год.
Индекс лояльности в г.о. Лосино-Петровский составил 86,59 баллов.
В 2020 году также была проведена независимая оценка качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры.
Независимая оценка качества оказания услуг в данной сфере проводится раз в
3 года. Результат ее составил – 89,89 баллов.
Муниципальные организации в сферах охраны здоровья и социального
обслуживания на территории городского округа отсутствуют.
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