
Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа 

Лосино-Петровский за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за 2021 год 

 

Анализ социально-экономического положения городского округа  

  показывает следующие изменения. 

  

Демографические показатели 

 

Всего за 9 месяцев 2021 года родилось 308 человек, умерло 469 человек. Число 

родившихся в сравнении с соответствующим периодом 2020 года увеличилось на 77 

человек, число умерших за этот же промежуток времени выросло на 62 человека. 

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом 

родившихся) составила 161 человек.    

 

Промышленное производство 

 

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2021 года  

по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 111,5%. 

Наблюдается увеличение индекса производства в организациях, занимающихся 

обрабатывающими производствами (на 10,4 %). 

Более чем на 10 % выросло производство:  

пищевых продуктов – на 21,0 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в январе-сентябре 2021 года составил: 

по обрабатывающим производствам – 8 059 млн. рублей, увеличившись 

соответственно на 10,4 %. 

Ведущая роль в промышленном производстве  городского округа принадлежит 

обрабатывающим производствам, доля которых составляет 96,2 %  

в общем объеме отгруженных промышленных товаров. 

 

Инвестиции 

 

В первом полугодии 2021 года объем инвестиций в основной капитал  

(за счет всех источников финансирования) составил 1 212,63 млн. рублей,  

что на  259,4 % (в сопоставимых ценах) выше соответствующего периода прошлого 

года. Резкий рост вызван: 

строительством жилого комплекса Лукино-Варино ООО Специализированный 

застройщик "Группа компаний "Строительное управление Су-22" - 300 млн. руб. 
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модернизаций производства ФКП «Щелковский биокомбинат»  - 350 млн. руб 

ООО «Щелковский МПК» покупка оборудования для новой линии продукции 

– 80 млн. руб. новые рабочие места 100 чел. 

ООО «Царицыно Эталон» покупка оборудования– 20 млн. руб. новые рабочие 

места 20 чел. 

          ООО «Тройка инжиниринг» строительство многоэтажного дома – 125 мл. руб. 

ООО «Север» строительство многоэтажного дома – 290 млн. руб. 

Основным источником финансирования инвестиций, по крупным и средним 

предприятиям, были собственные средства организаций.  

 

Строительство 

 

В январе-сентябре 2021 года собственными силами предприятий  

и организаций выполнено работ и услуг по виду деятельности «Строительство»  

на   1,67 млн. рублей, что на  14 % ниже уровня января-сентября  года  

в сопоставимых ценах.  

Ввод жилья в январе-сентябре 2021 года составил    24,45    тыс. кв. метров 

общей площади, что ниже уровня соответствующего периода 2020 года на   14  %. 

Ввод жилья, построенного населением, повысился по итогам января-

сентября 2021 года на   50   % относительно аналогичного периода 2020 года. Доля 

введенного населением жилья в общем объеме вводимой жилой площади составила                                             

27 %.  

 

Заработная плата 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников (по полному кругу 

организаций) за январь-июль 2021 года выросла к соответствующему периоду  

2020 года на 7,7% и составила 46907,70 рублей, величина средней заработной платы 

работников крупных и средних предприятий, в том же периоде, выросла на 12,2%, 

составив 50 145,1 рубля. Реальная заработная плата в январе-августе 2020 года 

составила 99,3%.  

 

Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли в товарной массе в январе-сентябре 2021 года 

снизился в сопоставимых ценах к уровню январю-сентябрю 2020 года на 7,9 %  

и составил 3 433,4 млн. рублей.  В структуре оборота розничной торговли оборот 

непродовольственных товаров в январе-сентябре 2021 года составил 19,2 %. 
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Оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2021 года вырос  

в сопоставимых ценах на 374,4 % к уровню соответствующего периода предыдущего 

года и составил 991,7 млн. рублей. 

Оборот общественного питания снизился в сопоставимых ценах на 50,8 %  

по отношению к январю-сентябрю 2020 года. 

 

                                                         Образование 

    В муниципальную сеть образования городского округа Лосино-Петровский входят 

11-ть дошкольных образовательных учреждений, из них 7-мь городской и 4-е сельской 

местности, численность воспитанников составляет 3322. По Указу Президента РФ 

100% детей (с 3 до 7 лет) охвачены дошкольным образованием. В муниципальную сеть 

образования городского округа Лосино-Петровский входят 6-ть муниципальных и 3-и 

частных общеобразовательных учреждения. 

Культура и спорт 

    В городском округе Лосино-Петровский функционируют следующие учреждения 

сферы культуры: 

 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Октябрь» (далее 

МБУК ДК «Октябрь»);  

- муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская библиотека» 

(далее МБУ «ЛПГБ»),  

3 пункта выдачи (в п. Биокомбината, р.п. Свердловский и д. Мизиново);  

- муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Созвездие» (далее МБУ ДК 

«Созвездие») в п. Свердловский, в подчинении которого имеется 3 структурных 

подразделения СДК д. Осеево, СДК д. Корпуса и парк;  

- муниципальное бюджетное учреждение «Биокомбинатовская ЦКС», имеющая в 

подчинении 2 структурных подразделения СДК д. Мизиново и СДК с. Анискинское. 

    В соответствии с постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 04.09.2019 года №1216 «О проведении организационных мероприятий и 

внесении изменений в штатные расписания МБУ ДК «Созвездие» и МБУ «ЛПГБ» в 2019 

году были закрыты структурные подразделения библиотек МБУ ДК «Созвездие» по 

адресу: 141140, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д.Осеево, 

ул.Центральная, 24, 141150, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, 

п.Свердловский, ул.Дзержинского, д.1. С целью удовлетворения потребности в 
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библиотечном обслуживании населения городского округа Лосино-Петровский было 

принято решение об открытии пунктов книговыдачи (в п. Биокомбината, р.п. 

Свердловский и д. Мизиново). 

    С 2017 года ведется капитальный ремонт здания МБУК ДК Октябрь, (в 2023 году 

планируется его окончание). Деятельность клубных формирований на время 

капитального ремонта осуществляется на базе учреждений социальной сферы 

городского округа Лосино-Петровский.  

      В городском округе Лосино-Петровский функционируют всего 49 спортивных 

сооружения, в том числе:  

- 2 плавательных бассейна (ФОК «Олимп» и бассейн ФГБУ санаторий-профилакторий 

"Курорт-парк "Союз" МИД России) общей площадью зеркала воды 775 кв. м;  

- 11 спортивных залов (школьные спортивные залы) общей площадью 4023,2 кв.м;  

- 33 плоскостных спортивных сооружения (7 площадок в федеральной собственности, 6 

площадок на территории общеобразовательных учреждений, 20 площадок для 

организации массовых занятий жителей городского округа Лосино-Петровский) общей 

площадью 48565,95 кв.м. 

 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

 

По оценке, в 2021 году по сравнению с 2020 годом ожидается: 

увеличение объема инвестиций в основной капитал – на 18%; 

снижение оборота розничной торговли – на 11 %. 

увеличения объема промышленного производства  – на 12,1%; 

объема работ по виду деятельности «Строительство» - на 1 %; 

увеличение оборота оптовой торговли – на 214 %; 

увеличение среднемесячной заработной платы – на 5,3 %. 
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