ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ ЗА 2016 ГОД
Ведущая роль в экономике городского округа принадлежит промышленности.
Объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим
производствам за 9 мес. 2016 года составил 3 585,0 тыс. руб.
На территории города осуществляют деятельность 2 крупных, 2 средних
промышленных предприятия и 34 малых с учетом микропредприятий.
Крупные предприятия с участием иностранного капитала:
ООО Спец Трейд» представляет обувное направление группы компаний ГАВАРИ
(Gavary Group). На сегодняшний день в портфеле компании целый ряд брендов,
представляющих комфортную обувь для дачи и сада, домашнюю и прогулочную
обувь, обувь для активного отдыха премиум класса с применением новейших
материалов.
ООО «Форма & Стиль» - предприятие с австрийским капиталом, специализируется на
выпуске столешниц и кухонных стеновых панелей. В производстве используется
оборудование ведущих компаний в области деревообрабатывающей промышленности
и сырье от ведущих мировых производителей.
Средние предприятия города входят в перечень системообразующих предприятий
Московской области:
ООО «Компания Комупак» 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 Московского региона. Предприятие оснащено современным
оборудованием и специализируется на выпуске транспортной крупногабаритной
упаковки (поддоны, лотки, а также изготавливается сложная гофротара с нанесением
многоцветовой флексо- и шелкографической печати). Продукция благодаря своей
экологической чистоте может использоваться как упаковочное средство для пищевых
и непищевых продуктов.
ООО «Даметекс» 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.
Малые предприятия представляют следующие отрасли промышленности:
мебельное производство, целлюлозно-бумажное производство, производство
резиновых и пластмассовых изделий, производство обуви, полиграфия, текстильное
производство, металлические изделия, химическое производство.

Демография
Общая численность населения по данным государственной статистики по
состоянию на 1 января 2016 года составила 25266 чел. (на 1 января 2015 года —
24726), увеличение по сравнению с 1 января 2015 года на 540 чел. за счёт
миграционного прироста.

Ситуация на рынке труда
За 9 месяцев 2016 года в городскую службу занятости обратилось 239 человек. На
конец отчетного периода численность безработных граждан составила 126 чел.

Трудоустроено 110 человек, 9 человек прошли переобучение.
На конец отчетного периода уровень безработицы трудоспособного населения
составил 2,9% (при плане 2,9% ).
Труд и заработная плата
В результате проделанной работы в части анализа средней заработной платы в
городском округе в бюджетном секторе экономики уровень средней заработной платы
составил за 9 месяцев 2016 года:
– среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных
организаций образования составила 31609,00. По оперативной информации за 2016
год уровень заработной платы составит 32718,9 руб при плане 32125,00 руб.;
- работники культуры 32273,86 руб, что на 8,96% больше, чем за соответствующий
период прошлого года;
По оперативной информации размер средней заработной платы во внебюджетном
секторе экономики по полному кругу организаций составил 28193,00.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
городского округа составила 1 665 человек, среднемесячная заработная плата – 31
751 руб.
Численность работников субъектов малого предпринимательства составила 1 904
чел., среднемесячная заработная плата – 23 779 руб.
Инвестиции
На территории городского округа реализуется ряд инвестиционных проектов.
Наиболее значимыми из них являются:
О развитии застроенных территорий г. Лосино-Петровский в границах ул.
Горького, Гоголя, Чехова, Строителей – инвестор ООО «Партнер-Развитие». В рамках
проекта запланировано строительство 8 жилых домов с различным количеством
секций общей площадью 153 998 кв. м., а также объекты инженерной и социальной
инфраструктуры. По итогам проекта будет снесено 27 морально и физически
устаревших домов, построенных в 50-х годах прошлого века. Общий объем
инвестиций на реализацию проекта составит порядка 8 млрд. руб.
Строительство торгового комплекса смешанной торговли. Общий объем
инвестиций по проекту составит около 100 млн. руб., освоено за 9 мес. 2016 года –
около 4,1 млн. руб.
В 2016 году продолжается расширение производства ООО «Компания
Комупак» за счет средств инвестора ООО «АСБ». Общий объем инвестиций на
строительство и модернизацию производственных площадей составит более 78 млн.
руб., на 01.10.2016г. освоено почти 40 млн. руб. Планируемый срок окончания проекта
– 2017 год.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном по ул. 7-го Ноября, д. 7. Строительство ведется за счет бюджетных средств.
Общий объем финансирования проекта – 140 млн. руб., в том числе 3 млн. руб. – за
счет средств местного бюджета;
Заканчивается строительство производственно-складского комплекса по
производству обуви, инвестор ООО «ЛПО-Вездеход». Объем инвестиций по проекту
– 89 млн. руб.

Тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
теплоснабжения, оплата за газ и электроэнергию утверждены Распоряжениями
Комитета по ценам и тарифам Московской области.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (в т.ч. сбор и вывоз
твердых бытовых отходов) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда и для собственников, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, установлен Постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 07.07.2015 №369. Средний
размер платы по городскому округу Лосино-Петровский составляет 29,61 руб./кв.м.
Постановлением Правительства Московской области от 05.08.2015 №650/26 «О
минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области на 2016
год», стоимость капитального ремонта с 01.01.2016 года установлена в размере 8,30
руб.кв.м.
Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Решением
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.01.2016 №5/1
утверждены с 01.02.2016 ставки платы за пользование жилым помещением (плата за
наём), в зависимости от вида благоустройства многоквартирного дома, в размере 8.60,
8.30 и 6.70 руб. за кв. метр жилой площади.
Потребительский рынок
Потребительский рынок городского округа Лосино-Петровский остается одной
из самых развивающихся и востребованных отраслей экономики города. Развитие
потребительского рынка происходит за счет инвестиционных вложений организаций
и индивидуальных предпринимателей. Обеспечивая жителей города товарами и
услугами, предприниматели создают условия для нормальной повседневной жизни
людей, их труда, быта и отдыха.
В настоящее время на территории городского округа Лосино-Петровский
осуществляют деятельность 83 объекта бытового обслуживания, 152 объекта
розничной торговли и 16 объектов общественного питания.
За 9 месяцев 2016 года на территории городского округа Лосино-Петровский
вновь открыто 20 объектов потребительского рынка и услуг.
Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание
жителей городского округа Лосино-Петровский осуществляется посредством
нестационарной и ярмарочной торговли.
К объектам нестационарной торговли относятся: павильоны, палатки, киоски,
автолавки, автомагазины, аптечные киоски и пункты; к объектам ярмарочной ярмарки «выходного дня», сельскохозяйственные, сезонные, тематические ярмарки.
В городском округе Лосино-Петровский функционирует порядка 26 объектов
нестационарной торговли. Павильоны, палатки и киоски составляют подавляющую
часть этих объектов; на автолавки приходится примерно 15,38 процента.
Руководствуясь нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Правительства Московской области разработаны схема размещения
нестационарных торговых объектов и требования к архитектурно-художественному
облику, приняты ряд постановлений администрации, регламентирующих

деятельность нестационарных торговых объектов.
В целях оказания поддержки отечественным производителям для продажи
отечественных товаров, проводится реализация на территории городского округа
Лосино-Петровский такого проекта, как «Подмосковный фермер».
За 9 месяцев 2016 году на территории городского округа Лосино-Петровский
проведены 22 ярмарки выходного дня.
Согласно постановлению Правительства Московской области от 07.11.2012
№1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,
определены общие требования по проведению ярмарочных мероприятий. Ярмарки
проводятся в определенные четкие сроки проведения, согласно сводному перечню
мест проведения ярмарок, в единообразном стилистическом оформлении, торговые
палатки располагаются в соответствии с нормами.
Одним из основных направлений развития потребительского рынка и услуг на
территории городского округа Лосино-Петровский является организация
деятельности розничного рынка в соответствии с требованиями федерального и
регионального законодательства.
Процесс реорганизации рыночной торговли осуществляется в рамках
исполнения Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Для организации
деятельности по продаже товаров на рынках, за исключением сельскохозяйственных
рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков, независимо от мест их
нахождения, управляющие рынками компании вправе использовать исключительно
капитальные здания, строения, сооружения. Использование в этих целях временных
сооружений запрещается. В связи с этим ведется строительство торгового комплекса
смешанной торговли общей площадью 2 553,9 кв.м по ул. Нагорная, д. 3а. Ввод в
эксплуатацию торгового комплекса запланирован на 2017 год.
Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается
наиболее привлекательным для инвестирования.
В 2016 году:
- построено здание бытового обслуживания общей площадью 945,0 кв.м. по ул.
Первомайская;
- построен и введен в эксплуатацию магазин строительных материалов
«Строймаркет Блокус С» общей площадью 1 949,0 кв.м. по ул. Ситького;
- продолжается строительство Торгового комплекса «Лосино-Петровский
Пассаж» общей площадью 11547,0 кв.м. по ул. Первомайская.
В целях реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе
Лосино-Петровский в 2016 году проводится еженедельный мониторинг изменения
цен на продовольствие и объемов продовольственных запасов.
Бюджет
Бюджет городского округа Лосино-Петровский по доходам за 9 месяцев 2016 года
исполнен на 50%, при плане 1023,9 млн.руб. фактические поступления составили
511.6 млн.руб, в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
составили 282,3 млн.руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объём
доходов увеличен на сумму 95,3 млн.руб или на 22,9%.
Бюджет городского округа по расходам за 9 месяцев 2016 года выполнен в объёме
506,2 млн.руб. Или 48,3% к уточнённому плану 9 месяцев 2015 года.

Администрацией городского округа Лосино-Петровский совместно с МРИ
ФНС России №16 по Московской области проводилась большая работа по
укреплению доходной части местного бюджета:
- выявлялись предприятия и организации, осуществляющие деятельность на
территории городского округа без постановки на налоговый учет;
- на регулярной основе проводилась работа по полноте учета
налогоплательщиков;
- вновь открывшимся предприятиям давались консультации по постановке на
налоговый учет и уплате налогов в местный бюджет;
- рассматривались обращения от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросу ведения деятельности на территории городского
округа;
- направлялись запросы на все предприятия, предоставляющие площади в
аренду о предоставлении перечня хозяйствующих субъектов, расположенных в их
помещениях, а также проводилась работа по проверке постановки на налоговый учет
по месту нахождения в городском округе Лосино-Петровский всех этих
хозяйствующих субъектов;
- осуществлялась проверка отчетных данных у организаций, осуществляющих
деятельность на территории городского округа, в части установленного
трехсторонним территориальным соглашением о социальном партнерстве
администрации, профсоюзов и работодателей муниципального образования
городского округа Лосино-Петровский уровня средней и минимальной заработной
платы, а также проводились консультации при обращении граждан и представителей
организаций по вопросам оплаты труда;
- администраторами отдельных доходных источников местного бюджета
регулярно проводилась работа по уточнению платежей, зачисленных как
«невыясненные»;
–
в течение отчетного периода сотрудниками администрации городского
округа Лосино-Петровский проводилась работа с неплательщиками налогов и
неналоговых платежей, которые вызывались в администрацию городского округа для
выяснения причин образования недоимки. Проводились согласования мероприятий по
ликвидации задолженности.

Муниципальный заказ
С целью рационального и эффективного использования средств бюджетов, в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", уставом муниципального
образования городского округа Лосино-Петровский, оплата за поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с
лицевых счетов бюджетополучателей только по заключенным муниципальным
контрактам и гражданско-правовым договорам путем проведения торгов и
запросов котировок.
За 9 месяцев 2016 года (01.01.2016 -30.09.2016 года) было проведено торгов
и других способов размещения заказа 891, из них: 68 аукционов, 29 запросов
котировок, 2 открытого конкурса и 792 закупок у единственного поставщика
(750 закупок до 100 и до 400 тысяч рублей) , что на 23 % больше, чем за

соответствующий период 2015 года. Стоимость заключенных контрактов за 9
месяцев 2016 года составляет 405,388 млн. рублей, что на 242 % больше, чем за
9 месяцев 2016 года (118,245 млн. руб.)
Среднее количество участников на торгах - 3,5.
Доля несостоявшихся торгов от общего количества контрактов составляет
27,27 %
Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов
от общей суммы объявленных торгов-3,2 %
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций составляет 28,9 % от общего
совокупного годового объема (25%).
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в ФАС (от общего
количества проведенных процедур) равна 3,9.
Контрольно - ревизионная деятельность
Внутренний финансовый контроль в администрации городского округа
Лосино-Петровский осуществляется на основании:
ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
постановления администрации городского округа от 11.08.2014 № 418 «Об
организации и осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в городском округе Лосино-Петровский».
Проверки, ревизии и обследования (далее — контрольные мероприятия)
проводились в соответствии с планом мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, утвержденному распоряжением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 21.12.2015 № 725-р.
По состоянию на 01.10.2016 года контрольные мероприятия по
внутреннему муниципальному финансовому контролю были проведены:
в сфере бюджетных правоотношений в 2 структурных подразделениях
администрациии и 5 муниципальных учреждениях, из них 2 автономных и 3
бюджетных;
в сфере закупок в 2 структурных подразделениях администрациии и 3
муниципальных бюджетных учреждениях.
Была проведена внеплановая проверка исполнения контрактов на
организацию питания образовательными учреждениями городского округа.
Весь объем запланированных контрольных мероприятий будет выполнен
до конца года.
В течение всего времени проводятся
мероприятия консультативнометодического характера, по информационному взаимодействию с Главным
контрольным управлением Московской области, по подготовке нормативных
документов и ответов на запросы в рамках муниципальных полномочий.

Землепользование
В части развития земельных отношений в городском округе Лосино-петровский за
9 мес 2016 года проведены следующие мероприятия:
1.1. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков:
- предоставлено за 3 квартала 2016 год - 16 земельных участка многодетным семьям;
- 11 участков сформированы и готовы к предоставлению, в настоящее время
осуществляется запрос выписок из егрп на членов многодетных семей;
- в настоящее время формируются ещё 10 земельных участков для дальнейшего
предоставления многодетным семьям в 2016г. Техническое задание для
осуществления работ согласовано, во 2 квартале назначен аукцион на формирование
еще 6 земельных участков (процент обеспечения многодетных семей земельными
участками от количества многодетных семей, состоящих на учете составил 65,3%, при
плановом показателе 100%);
- запланировано проведение работ по формированию земельных участков под
многоквартирными домами, а также земельных участков для последующего
оформления права муниципальной собственности;
- по мере постановки на государственный кадастровый учёт земельных участков и
регистрации права на земельные участки изменяется процент площади земельных
участков, на территории городского округа, процент площади земельных участков
поставленных на кадастровый учёт растёт (доля площади земельных участков на
территории городского округа, поставленных на кадастровый учет, в общей площади
территории городского округа составила 66%, плановый показатель 60%);
- мероприятия по постановке на государственный кадастровый учёт земельных
участков под многоквартирными домами запланированы на 4 кварталы 2016 года
(доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет составила 21% , плановый
показатель 47%) (Муниципальный контракт на выполнение работ по постановке на
государственный кадастровый учет земельных участков заключен в декабре 2015 года.
Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под
многоквартирными домами произойдет в результате данных работ в 2 квартале 2016
года поставлено на учет 8 земельных участков, также по новому техническому
заданию заключен муниципальный контракт на формирование земельных участков
под многоквартирными домами на 21 дом.
1.2. Рыночная оценка прав аренды земельных участков запланированы к
исполнению в 4 квартале 2016 года;
1.3. Рыночная оценка начальной цены продажи земельных участков
запланированы к исполнению на 4 квартал 2016 года.
1.
Мероприятие 1.4. «Финансирование государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления» исполнено на 62,5%, проводилось
ежемесячно и своевременно, а именно:
2. Управление и распоряжение земельными участками;
3.Проведение комплекса кадастровых и землеустроительных работ по
образованию и формированию земельных участков;
4.Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;
5.Изменение вида разрешенного использования земельного участка,
распоряжение земельными участками, перевод земель из одной категории в другую.
Также, в рамках данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:
- Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению
от земель категория и ВРИ, которых не установлены составил 30%;

- Сумма поступлений от земельного налога составила 8096 тыс. руб., при плановом
показателе 11810 тыс.руб.;
- Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа составила 66%,
при плановом показателе 60%.
- Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в
границах муниципальных образований составила 22,72 га, при плановом показателе
12 га;
- Сумма поступлений от арендной платы, включая средства от продажи права
аренды
составила 40972 тыс. руб., при плановом показателе 58500 тыс.руб.
(Достижение показателя планируется к концу 2016г.);
- Сумма поступлений от продажи земельных участков составила 5939 тыс. руб.,
при плановом показателе 5000 тыс.руб. (Достижение показателя планируется к концу 2016г).
- Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате составила
10807 тыс.руб., при плановом показателе 7573 тыс. руб.
Жилищная сфера
По состоянию за 9 мес 2016 года на учёте в качестве нуждающихся в жилых
помещениях при администрации городского округа Лосино-Петровский всего
состоят- 483 семьи, в том числе:
- состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющие
право на внеочередное представление жилых помещений — 8 семей.
- в список молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Московской области «Жилище», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» муниципальной
программы «Жилище» городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»,
изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году, включена 1 семья.
3. За отчетный период были предоставлены жилые помещения по договору
социального найма из муниципального жилищного фонда 2 семьям.
4. За отчетный период были предоставлены жилые помещения по договору
найма на период работы в общежитиях работникам следующих учреждений и
организаций:
- ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ» -1 комната;.
- МБОУ СОШ № 4 — 2 комнаты;
– МБОУ СОШ № 2 им.В.В. Дагаева -1 комната;
– МБУК ДК «Октябрь» - 2 комнаты;
– МУ МВД России «Щелковское» - 1 комната.
5. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» администрацией городского округа ЛосиноПетровский одной молодой семье выдано свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, срок действия которого составляет 7 месяцев с даты
выдачи (до 28.12.2016 года). В настоящее время идет оформление документов на
приобретение жилого помещения.
За отчетный период в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в городском
округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» жилыми помещениями обеспечены 3
человека, относящихся к вышеуказанной категории.

Муниципальное имущество
За отчетный период заключено 11 договоров безвозмездного пользования
движимого и недвижимого имущества.
Заключено 23 договоров аренды недвижимого и движимого имущества.
Расторгнут 1 договор аренды недвижимого имущества.
Поступило за 9 месяцев 2016 года – 3 86583,02 рублей.
План за 9 месяцев 2015 года – 4 605 416,60 рублей.
Невыполнение – 741 833,58 рублей.
Невыполнение связано с задолженностью по договорам аренды недвижимого
имущества.
За отчетный период проводилась работа с неплательщиками арендной платывыставлялись претензии по не оплате.

Образование
В течение 9 месяцев 2016 года продолжалась работа по созданию
необходимых условий для успешного функционирования и развития системы
образования городского округа. Муниципальная система образования
городского округа Лосино-Петровский на 01.10.2016 составляет:
6 дошкольных образовательных учреждений;
3 средние общеобразовательные школы;
1 частное образовательное учреждение средняя ощеобразовательная школа
«Маугли»;
3 учреждения дополнительного образования.
Дошкольное образование
Из шести муниципальных дошкольных образовательных учреждений
одно учреждение имеет статус Центра развития ребёнка МБДОУ д/с первой
категории № 2 «Дюймовочка», три учреждения комбинированного вида второй
категории: МБДОУ д/с № 1 «Родничок», МБДОУ д/с № 3 «Ивушка», МАДОУ
д/с № 5 «Звездочка» , один - детский сад компенсирующего вида МБДОУ д/с №
4 «Росток», один – детский сад третьей категории МБДОУ д/с № 6
«Солнышко».
Всего в дошкольных образовательных учреждениях 42 группы, из них 14
коррекционных.
Согласно единой информационной системе «Зачисление детей в ДОУ»
очередь на 01.10.2016 составляет 734 человек в возрасте от 0 до 7 лет.
Общее количество льготников в ДОУ в 2016г. – 94 человека (многодетные,
дети-инвалиды, опекаемые дети).
Дошкольное образование получают 926 детей, их них в возрасте от 3 до 7
лет – 912 человек. Уровень доступности дошкольного образования составляет
98,88%.
Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2015 № 583 и от 02.09.2016 № 486 «Об установлении родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский»

родительская плата в ДОУ с 01.01.2016 составляла 3 278,50 руб. в месяц, с
01.09.2016 составляет 3 276,00 руб. в месяц. Родитель каждого воспитанника
ежемесячно из бюджета Московской области получает компенсацию
родительской платы за присмотр
уход за детьми, осваивающие
образовательные программы дошкольного образования, общая сумма
компенсации за 9 месяцев 2016 года составила 3111,7 тыс. руб.
В организации образовательной деятельности всех дошкольных
образовательных учреждений большое внимание уделяется проведению
профилактических и оздоровительных мероприятий. В режиме дня дошкольных
учреждений обязательное проведение занятий по физической культуре,
предусмотрены различные
развлечения, спортивные праздники и
соревнования, конкурсы, дни здоровья, физкультминутки.
Основным приоритетом в работе дошкольных образовательных
учреждений традиционно является укрепление и сохранение здоровья
дошкольников, развитие двигательной активности и формирование здорового
образа жизни.
Заболеваемость детей за 9 месяцев 2016 г. составила менее 15% от числа
детей, посещающих ДОУ.
Важным фактором, влияющим на здоровье, является соблюдение
правильного сбалансированного питания детей. В 2016 году дошкольные
учреждения работали по десятидневным меню, согласованными с
территориальными органами Роспотребнадзора. Выполнены нормы питания по
всем основным категориям продуктов. Средняя стоимость организации питания
в ДОУ по результатам проведенного аукциона составляла 143 руб. в день.
В рамках комплексных мер по внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов из бюджета Московской области
на приобретение учебных пособий, дидактических игр и игрушек по ФГОС
выделено 1 528 тыс.руб., организовано непрерывное повышение квалификации
по проблеме введения ФГОС.
Общее образование
В 2016 году в городе функционирует 3 муниципальные общеобразовательные
школы: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 имени В. В. Дагаева, МБОУ СОШ
№ 4, а также частная школа ЧОУ СОШ «Маугли».
Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
составляет 2395 человека, из них в начальной школе 1025 человек, в основной
— 1186 человек, в средней — 184 человек. Средняя наполняемость в классах
более 27 человек. Все обучающиеся учатся в первую смену. В
общеобразовательных учреждениях обучается 38 детей с ограниченными
возможностями здоровья, из них 32 ребенка-инвалида.
В 2016 – 2017 учебном году в муниципальных общеобразовательных
учреждениях обучается 2395 учащихся, из них:
по программам начального образования-1025 учащихся по федеральным
государственным образовательным стандартам (100%);
по программам основного общего образования-1186 учащихся, из них 912
учащихся по федеральным государственным образовательным стандартам
(76,9%);

по программам среднего общего образования-184 учащихся по федеральным
государственным образовательным стандартам (0%).
Из 2395 учащихся муниципальных общеобразовательных организациях в
2016 году получили аттестат о среднем общем образовании 98 выпускников, 12
выпускников награждены медалями. Из них ГИА в форме ЕГЭ сдавал 1 ребенок
с ОВЗ, в форме ГВЭ сдавал 1 учащийся с ОВЗ.
Основную школу окончили 205 человека, из них 24 учащихся с аттестатами
особого образца.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов (ГИА-9)
проводилась в форме ОГЭ для учащихся всех школ городского округа. В форме
ОГЭ сдавало экзамены 3 человека с ОВЗ, в форме ГВЭ сдавало 2 выпускника с
ОВЗ.
Педагогические кадры
В ДОУ из 98, педагогов: с высшим образованием 48 человек, средне-специальное образование имеют 50 педагогов; 6 воспитателей обучаются в педагогическом колледже. В 2016 году прошло переподготовку 6 педагогов и 24 младших воспитателя. В ДОУ 30 педагогов имеет высшую квалификационную категорию, 51 человек с первой категорией.
В школах из 129 педагогов 114 имеют высшее образование и 15 человек
среднее педагогическое образование. В 2016 году прошло переподготовку 10
человек.
Стимулом качественного педагогического труда является аттестация педагогов и управленческих кадров.
В школах 61 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 44 человека с первой категорией, 15 человек с второй категорией.
Повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации - 74
педагогических работника, из них 34 педагогических работника общеобразовательных учреждений, 40 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 35
сотрудников дошкольных образовательных учреждений.
Педагогические работники постоянно повышают свое профессиональное
мастерство, щедро делятся педагогическим опытом.
Работа по профилактике преступлений и правонарушений
За 9 месяцев 2016 года проведено 16 заседаний КДН и ЗП. За отчетный
период на заседаниях был рассмотрен 71 административный протокол в
отношении несовершеннолетних и взрослых лиц, рассмотрен 21 целевой
вопрос
по
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, проведен 1 «Круглый стол».
На учете в КДН и ЗП на 01.10.2016 г. состоят 19 несовершеннолетних
правонарушителя и 29 семей, находящихся в социально опасном положении.
В
целях
исполнения
законодательства
о
защите
здоровья
несовершеннолетних от негативного воздействия наркотиков, алкоголя, табака,
предупреждения правонарушений и преступлений, под руководством КДН и

ЗП
осуществлялись
межведомственные
рейды,
были
проведены
межведомственные операции «Подросток», «Безнадзорные дети», «Подросток2016» 5 этапов, «Дети и транспорт», также сотрудники комиссии участвовали в
таких операциях, как рейд по трейсерфингу, руфингу, рейды по торговле.
С
целью
оказания
социально-реабилитационной
помощи,
несовершеннолетние помещались в СРЦ «Остров добра. В рамках проведения
«Дня благотворительного труда» по ходатайству КДН и ЗП была оказана
адресная материальная помощь 13 семьям.
Занятость несовершеннолетних в летний период - одна из форм
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ежегодно на территории городского округа работает лагерь дневного
пребывания «Смена», в котором в 2016 году за 2 смены отдохнуло 234 ребенка.
Из них 26 человек из социально незащищенных семей и 8 детей находящихся
под опекой.
Министерством социальной защиты населения Московской области
выделено 15 путевок в Крым (Санаторий «Белоруссия») в 4 смену. Начало
смены 29 июля по 18 августа. Путевки оплачены из бюджета Московской
области в размере 695310,0 тыс.руб. Отдохнуло 15 детей из категории
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Министерством образования Московской области выделено 5 путевок в
международный детский центр Артек– отдохнуло 5 детей и 1 путевка в
всероссийский детский центр «Орленок» - отдохнул 1 ребенок.
На проведение оздоровительной компании было затрачено 600,0 тыс. руб.
из бюджета городского округа, 286,286 тыс. рублей из бюджета Московской
области.
Отделом социальной защиты населения 220 детей были бесплатно
направлены в загородные оздоровительные лагеря и санатории.
По ходатайству комиссии было выделено бесплатно 220 путевок в
загородные оздоровительные лагеря для детей, из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Через центр адаптации молодежи «Ровесник» были трудоустроены 76
подростков, которые работали в трудовых бригадах по благоустройству
территорий школ, детских садов, в швейной мастерской.
Дополнительное образование
Общая численность детского населения, обучающегося по дополнительным
образовательным программам – 2561 человек, из них:
- МБОУ СОШ №1 – 280 человек,
- МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева – 238 человек,
- МБОУ СОШ №4 – 456 человек
- ЦДТ- 643 человек;
- ДЮСШ – 528 человек
- ДОУ – 416 человек
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, составляет 86, 9% (общая численность детей
данного возраста- 2947 чел.)

Численность детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
занятых в учреждениях дополнительного образования – 1171 чел.
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
занятых в учреждениях дополнительного образования, составила 39, 7 %.
В
муниципальных
образовательных учреждениях
реализуются
дополнительные образовательные программы по следующим направлениям
деятельности:
- художественное,
- эколого-биологическое,
- туристко-краеведческое,
- физкультурно-спортивное,
- техническое,
- естественнонаучное,
- социально-педагогическое
Число детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
технической направленности - 454 человека, из них: в ДОУ- 108 чел., в ЦДТ –
90 чел., в СОШ №1 – 85 чел., в СОШ №2 им. В.В. Дагаева – 90 чел., в СОШ №4
– 81 чел.
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
технической направленности – 15,4%
На сайтах учреждений размещена информация о проводимых
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, направлениях деятельности и видах
спорта, расписание занятий кружков и секций, о текущих новостях в
учреждениях.
Ликвидации и реорганизации учреждений дополнительного образования
за отчетный период не проходила, сеть учреждений сохранена.
Ответственность за создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования
возложена на руководителей и их заместителей по безопасности.
В УДО имеется физическая охрана, тревожные кнопки, пожарная
сигнализация, система наружного и внутреннего наблюдения.
Условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных учреждениях
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для данного
вида деятельности:
- МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева и МБОУ СОШ №4 имеют по одному
спортивному залу, в МБОУ СОШ №1 – два спортивных зала, при каждом
общеобразовательном учреждении есть спортивные площадки.
За 9 месяцев 2016 года обучающиеся общеобразовательных учреждений
принимали активное участие в соревнованиях:
комплексной
Спартакиаде
среди
команд
обучающихся
общеобразовательных учреждений,
- в «Президентских спортивных играх»,
- в «Президентских состязаниях»,
- в Веселых стартах на призы Губернатора МО и др.

На базе общеобразовательных учреждений городского округа созданы
школьные спортивные клубы по таким видам спорта как легкая атлетика,
баскетбол, волейбол, гандбол, мини футбол, шашки, шахматы, ЛФК.
Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
Все общеобразовательные учреждения имеют:
- ограждение,
- пожарно-охранную сигнализацию;
- первичные средства пожаротушения;
- тревожные кнопки вызова полиции (работоспособность проверяется
ежедневно);
- системы внутреннего (всего – 16 видеокамер) и наружного
видеонаблюдения (всего – 23 камеры).
- круглосуточную физическую физическою охрану силами ЧОО
«Ассгард» и «Кайман», сотрудники которых имеют форменную одежду,
шевроны, бейджики;
- контрольно-пропускной режим;
- проводятся плановые и внеплановые инструктажи с преподавательским
составом, обучающимися, с сотрудниками охранных организаций по вопросам
охраны труда, техники безопасности, действиям в ЧС,;
- отрабатываются схемы оповещения на случай ЧС, проводятся
тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников учреждений. Так
тренировки по эвакуации при пожаре с привлечением пожарной техники
проводились в сентябре 2016 года в рамках «Месячника безопасности», 2
сентября 2016 года проводился Единый день дорожной безопасности детей
«Детям Подмосковья - безопасность на дорогах», 7 сентября – Единый день
объектовых тренировок в ОУ по теме «Отработка практических навыков
действия
работников
образовательного
учреждения,
обучающихся
(воспитанников) при возникновении чрезвычайной ситуации».
До 01.11.2016 все муниципальные образовательные учреждения будут
подключены к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления «Безопасный регион».
Антинаркотическая профилактика
С 5 по 10 сентября 2016 в ОУ проводилась Акция «Здоровье-твое
богатство». В рамках акции в учреждениях проведены беседы, лекции,
классные часы, спортивные соревнования и эстафеты, конкурсы рисунков,
плакатов и стенгазет, пропагандирующие здоровы образ жизни.
9 сентября 2016 г. проводился Единый день здоровья, охвативший 100%
состав обучающихся и воспитанников. На профилактические мероприятия
антинаркотической направленности приглашались специалисты в области
наркологии и представители правоохранительных органов.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
16.06.2016 № 658, Министерства образования МО от 16.08.2016 № 3072 «О
проведении социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях в Московской области, государственных

профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования Московской области в 2016-2017 учебном
году» в 3-х общеобразовательных учреждениях в период с 15 сентября по 28
октября запланировано проведение социально-психологического тестирования
обучающихся с 13-летнего возраста.
Запланирована большая подготовительная работа: родительские собрания
с родителями, разъяснительные беседы с обучающимися, сбор письменных
заявлений - согласий на тестирование от родителей и детей, достигших 15летнего возраста, составление графиков проведения тестирования на сайте
центра «Ариадна».
С целью раннего выявления лиц, допускающих
немедицинское
потребление наркотических средств, в 2016 году запланировано медицинское
обследование 546 обучающихся. На сентябрь месяц было протестировано 216
человек (39,6%). В октябре-декабре будут протестированы оставшиеся 330
обучающихся, т.е. 100% от запланированного количества.
Финансовое обеспечение и укрепление материально-технической
базы
На 2016 год на выполнение муниципального задания из бюджета
городского округа образовательным учреждениям выделено: дошкольным
учреждениям 42 001 тыс. руб.; общеобразовательным учреждениям — 15 000
тыс. руб.
На проведение мероприятий по проведению экспертизы здания,
капитального и текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных
блоков, выполнению противопожарных и антитеррористических мероприятий
из бюджета городского округа Лосино-Петровский выделено:
- муниципальным общеобразовательным организациям 1 200,0 тыс.руб.
- муниципальным дошкольным образовательным организациям 2 237,0
тыс.руб.
На основании Закона Московской области «О дополнительных
мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социальнокультурной сферы на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» из
бюджета Московской области выделено 10 400,0 тыс.руб. для муниципальных
дошкольных образовательных организаций и 4 600 тыс.руб. для
муниципальных общеобразовательных учреждений.
В течение года все общеобразовательные и дошкольные учреждения
принимали участие в конкурсах на лучшее образовательное учреждение.
Победителями на муниципальном уровне стали МБОУ СОШ № 2
им.В.В.Дагаева и МБДОУ д/с № 4 «Росток». На награждение из местного
бюджета было выделено 85,0 тыс. руб.
Из бюджета Московской области на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения выделено 5 209 тыс. руб.
Во всех школах организовано горячее питание в соответствии с
Постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
29.12.2015 № 584 «Об организации горячего питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский».
Бесплатные завтраки получают 816 обучающихся и 276 обучающихся из

многодетных семей обеды. Сумма расходов за 9 месяцев составила 4 582 тыс.
руб. из бюджета Московской области и 1 170,7 тыс. руб. из бюджета городского
округа.

Культура
В городском округе Лосино-Петровский функционируют 2 учреждения
культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры
«Октябрь» (МБУК ДК «Октябрь»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская
библиотека» (МБУ «ЛП ГБ»).
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности практически составляет 39,6 процента.
За отчетный период численность обучающихся и посетителей в
учреждениях культуры составила:
МБУК ДК «Октябрь» - 728 человек, прошло всего 281 культурномассовое мероприятие.
В МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» число читателей
составило 5600 человек, число посещений библиотеки – 43750.
В 2016 году учреждения продолжат работу по выполнению Указа
Президента РФ:
- по созданию условий для реализации каждым человеком его
творческого потенциала;
- передачи от поколения к поколению традиционных для российской
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;
- по обеспечению доступа граждан к знаниям, информации, культурным
ценностям и благам;
- сохранению исторического культурного наследия и его использования
для воспитания и образования.
Физическая культура. Спорт.
Молодёжная политика.
В 2016 году на проведение мероприятий в сфере молодежной политики было
выделено 397,00 тыс. руб. В период с января по октябрь 2016 года в городском округе
было проведено ряд мероприятий для молодежи, в рамках муниципальной программы
и совместно с Лосино-Петровским благочинием.
В 4 квартале запланированы ряд мероприятий для молодежи городского округа
такие как:
Конкурс красоты «МИСС ГОРОДА – 2016»;
Конкурс актерского мастерства «КАМ – 2016»;
Музыкальный фестиваль «Рок против гриппа»;
Конкурс агитбригад «СТОП наркотикам»;
Интеллектуальная игра знатоки и др.

Молодежный актив городского округа Лосино-Петровский в 2016 году активно
принимал участия в молодежных мероприятиях таких как:
Московский областной молодежный слет «Я – гражданин Подмосковья»;
Областной форум «Стратегия перемен»;
I, II и III Конференция Молодежных Медиацентров Московской области;
Встреча Начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской
области с молодежным активом Московской области;
Областная эстафета Молодежных избирательных комиссий Московской области
«Я иду на выборы».
Так же запланировано участие в VI Конференции Молодежных Медиацентров
Московской области и участие в Антинаркотическом Марафоне Московской области.
За 9 месяцев 2016 года были созданы 66 рабочих мест для подростков от 14 до 18
лет в 12-ти учреждениях городского округа (детские садики, школы, ДЮСШ, ДШИ,
больница, СРЦ «Остров добра»). Молодые люди были заняты уборкой и
благоустройством территории, подсобными работами, сортировкой и переборкой книг.
В 4 квартале работа по трудоустройству будет продолжена.
В октябре 2016 в городском округе Лосино-Петровский зарегистрировано
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Движение» городского
округа Лосино-Петровский Московской области».
В 2016 году мероприятия по молодежной политики и спорту проводились в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы».
В рамках программы выполнены следующие мероприятия:
- «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном,
расположенный по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 7-го
Ноября, д.3.» проведены следующие работы: монтаж бетонных фундаментов,
гидроизоляции фундаментов (в т.ч. под чашу бассейна), утеплению цоколя, обратной
засыпки котлована, монтажу бетонных стен и колонн, устройству ж/б плиты под чашу
бассейна, каменной кладки стен и перегородок, монтажу окон, изготовлении
металлическая чаша бассейна, выполнены работы по монтажу металлических
конструкций стен и кровли, устройству стяжки полов, устройству навесного фасада,
штукатурке стен и перегородок, частично выполнены работы по монтажу наружных
инженерных сетей, благоустройству прилегающей территории и монтажу витражей.
Заключен муниципальный контакт на выполнение работ по осуществлению
строительного контроля
- «Ремонт комплексной хоккейной площадки» - заключен договор на работы по
ремонту комплексной хоккейной площадки Проведена планировка площадки, монтаж
и демонтаж ограждения.
- «Сертификация плоскостных спортивных сооружений» - заключен Договор на
оказание услуг по сертификации объектов спорта. Проведена сертификация
футбольного поля.
- «Технологическое присоединение к инженерным сетям физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном» - Частично выполнены
работы по монтажу наружных инженерных сетей. Выполнение мероприятия
запланировано до 01.11.2016 г.
- «Проведение мероприятий для молодежи города, в том числе: - по патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию; - мероприятия, направленные на
формирование привычки здорового образа жизни (профилактика наркомании,
табакокурения, алкоголизма и пр.)» - заключены договора на услуги по организации и
проведению культурно-массовых мероприятий;
- «Приобретение флагов, флагштоков для оформления соревнований и выездов на

мероприятия» - заключен договор на приобретение флагов на сумму 60 тыс. руб.
Приобретено 120 флагов;
- «Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, физкультурнооздоровительных и массовых мероприятий, в том числе мероприятий по
Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне"» заключен договор по организации проведению физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий для нужд МБУ ДО ДЮСШ, выполнение
мероприятия планируется до конца 2016 года;
- «Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья и ветеранов ВОВ» - заключен договор на услуги по
организации проведения мероприятия «Спортивное мероприятие для людей с
ограниченными возможностями здоровья».;
- «Организация выездов, для участия представителей городского округа в
мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции:
форумы, фестивали, акции, конкурсы, соревнования, турниры и т.д.» - заключен
гражданско-правовой договор по перевозке участников спортивно-массовых
мероприятий, средства мероприятия планируется освоить до конца 2016 года;
- «Приобретение экипировки для выезда городских команд с эмблемой города» .
В соответствии с календарным планом мероприятий на 2016 год в г.о. ЛосиноПетровский был проведен ряд спортивных мероприятий. Проведены открытые
городские соревнования по спортивному жиму штанги лёжа (POWERLIFTING),
соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, стритболу, боксу и лёгкой атлетике,
мероприятия по сдаче норм ГТО среди взрослого трудоспособного населения и среди
учащихся и молодежи, фестиваль «Подмосковье выбирает СПОРТ!». Проведены
спортивные мероприятия, посвященные Дню города, Дню молодежи, Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, Дню московской области, Дню народного
единства, Дню России и Дню физкультурника. Мероприятия проводились при участии
средств массовой информации.
Спортсмены городского округа Лосино-Петровский участвовали в следующих
спортивных мероприятиях:
Первенство Московской области по легкой атлетике;
Чемпионат Московской области по легкой атлетике;
Первенство Московской области по боксу;
Спортивно-патриотический марафон «Живу спортом»;
Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»;
Массовые соревнования по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина;
Фестиваль силовой гимнастики «Воркаут»;
Зимний фестиваль ВФСК ГТО, посвященный 85-летию отечественного комплекса
ГТО;
«Гонка героев» и многие другие.
Участие спортсменов городского округа Лосино-Петровский во встрече
Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева со спортивной общественность
Московской области и многие другие мероприятия.
В четвертом квартале 2016 года запланировано участие в следующих
мероприятиях:
Антинаркотический марафон Московской области;
Всероссийские состязания по боксу «Олимпийские надежды» г. Анапа;
Традиционный турнир по боксу класса «Б» «Память» во Владимире;
Детско-юношеский турнир по футболу “Кубок Кубани 2016” г. Сочи;
Открытый турнир по баскетболу среди юношеских команд г. Домодедово;
Открытое Первенство КДЮСШ г. Фрязино по боксу и др.

Обращения граждан
В администрации муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский работа по рассмотрению обращений граждан ведется в соответствии с
Конституцией РФ, Законами РФ, Законами Московской области, нормативноправовыми актами администрации городского округа Лосино-Петровский.
Все заявления граждан, поступающие на имя главы городского округа,
регистрируются по установленной форме, рассматриваются главой городского округа,
заместителями главы городского округа и передаются на исполнение в
соответствующие структурные подразделения.
Для повышения эффективности работы по обращениям граждан внедрена и
активно используется межведомственная система электронного документооборота
(МСЭД).
Администрация городского округа обеспечивает максимальную доступность
местных органов власти. Один из видов работы с населением - средства массовой
информации. Регулярные публикации о деятельности и планах администрации по
конкретным вопросам в местной газете «Городские вести» способствуют росту
информированности населения, повышению доверия к местному самоуправлению.
Для улучшения работы, поддержания обратной связи с населением главой
муниципального образования регулярно проводятся встречи с жителями города по
актуальным вопросам и личный прием граждан.
За 9 месяцев 2016 года в администрацию городского округа Лосино-Петровский
поступило 1530 обращений граждан, что на 271 обращение больше, чем за отчетный
период прошлого года (1402 – письменных обращения, 128 - устных обращений на
личном приёме главы городского округа).
В городском округе Лосино-Петровский остаются проблемными вопросы,
касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний,
ОблЕИРЦ и дорожного хозяйства, а также жилищные вопросы.
По обращениям, требующим оперативного решения, принимаются
безотлагательные меры:
- осуществляются выезды на место, организуются встречи с заявителями;
- направляются запросы руководителям соответствующих подразделений, учреждений
и организаций.
В администрации городского округа организован прием граждан главой
городского округа и его заместителями в соответствии с законодательством и
установленными графиками приема.
Все обратившиеся граждане получают подробные разъяснения по интересующим
их вопросам.
Предположительно до конца 2016 года будет зарегистрировано еще 349
обращений граждан, включая обратившихся на прием к главе городского округа.

Безопасность городского округа Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы.
В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа ЛосиноПетровский на 2014-2018 годы» за 9 месяцев 2016 года освоено 62% выделенных
средств из местного бюджета, 75% выделенных средств из федерального бюджета.

Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии — 0%. Преступления несовершеннолетних за 9 мес 2016 года
не зарегистрированы.
За период 9 мес 2016 на территории городского округа Лосино-Петровский
отсутствовали случаи утонувших и травмированных людей на водных объектах.
Охват населения городского округа централизованным оповещением и
информирование - 100% (плановый показатель — 90%).
Погибших на пожарах, произошедших на территории городского окруа за 9 мес
2016 года не зарегистрировано.

Благоустройство и уличное освещение
В 2016 году в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий
проведены работы по обустройству 18 дворов.
В 2016 году проведены следующие мероприятия: общегородские
субботники, смотр-конкурс на лучшее благоустройство двора, палисадника,
территорий дошкольных и образовательных учреждений, предприятий и
организаций, акции «Лес Победы» и «Посади свое дерево».
В рамках акций «Лес Победы» и «Посади свое дерево» высажено 496
деревьев.
В рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» установлена
детская игровая площадка: ул. Пушкина, д. 4.
Постоянно осуществляется уборка памятных мест: обелиск и памятник
погибшим ВОВ, памятник Петру I.
Ежедневно производится сбор и уборка мусора на неразграниченных
территориях городского округа и придомовых территориях.
Отделом ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский за 9
месяцев 2016 года выдано 55 разрешений на выполнение работ по опиловке
деревьев.
Экология
Ежедневно на улицах городского округа проводится сбор мусора.
Согласно
муниципальным
контрактам
выполняется
ликвидация
несанкционированных свалок, в том числе навалов и очаговых навалов мусора,
крупногабаритного мусора на территории городского округа Лосино-Петровский.
Отделом городского хозяйства администрации городского округа организовано
выполнение:
- комплекса работ по регулированию численности безнадзорных животных;
- дезинфекционных мероприятий на анофелогенных водоемах;
- проведение лабораторных анализов воздуха;
- проведение лабораторных испытаний воды водоемов;
- проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны летнего отдыха;
- разработка радиационно-гигиенического паспорта городского округа;
- проведение обработки территорий сквера по ул. Суворова и Никольского парка по
ул. Нагорная — ул. Ленина от клещей с целью профилактики заболеваемости
клещевым вирусным энцефалитом.
Мероприятия подпрограммы «Экологическая программа городского округа
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Развитие

городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
позволяют осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на
территории городского округа Лосино-Петровский для оперативного выявления и
устранения нарушений действующего природоохранного законодательства.
Дорожное хозяйство
Общая протяженность автомобильных дорог городского округа Лосино-Петровский
составляет 34,7 км, них:
автомобильные
дороги
общего
пользования
местного
значения
(муниципальные) — 26,3 км,
автомобильные дороги общего пользования регионального значения
(региональные) — 8,4 км.
В 2016 году на территории городского округа Лосино-Петровский выполнены
работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
в объеме 16330,0 кв.м.
Ямочный ремонт на муниципальных дорогах выполнен в объеме 2000,0 кв.м.,
на региональных 418,95 кв.м..
Всего отремонтировано: 17754,85 кв.м.
Также выполнен ремонт грунтовых и щебеночных дорог, общим объемом
3000,0 кв.м. (ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Краснознаменская,
пр-д.
Дзержинского, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Почтовая).

Первый зам. главы администрации
городского округа

С.К. Сукнов

