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Введение. 

 

Городской округ Лосино-Петровский расположен на 39-м километре Горьковского шоссе к 

северо-востоку от Москвы при впадении р.Вори в р.Клязьму, в 3-х километрах от станции Монино 

железнодорожной ветки Щёлково-Монино-Фрязево Ярославского направления. С восточной 

стороны граничит с Ногинским районом, с юга, запада и севера – со Щелковским районом. Через 

городской округ проходит автомобильная дорога, соединяющая Щелковское и Горьковское шоссе. 

С 1996 года город Лосино-Петровский является самостоятельным муниципальным образованием, с 

2004 года муниципальное образование «город Лосино-Петровский Щелковского района 

Московской области» наделен статусом городского округа. С 2008 года городской округ Лосино-

Петровский является городом областного подчинения. Лосино-Петровский является культурным и 

промышленным городом, имеет хорошие транспортные, трудовые, культурно-бытовые и 

рекреационные связи с городами – межрайонными центрами, Москвой, близлежащими 

населёнными пунктами. С 05.06.2018 в состав городского округа вошли сельское поселение 

Анискинское Щелковского муниципального района и городское поселение Свердловское 

Щелковского муниципального района. Данные поселения утратили статус муниципальных 

образований Московской области. В результате чего городской округ Лосино-Петровский 

расширил свои границы. Площадь городского округа составляет 9127 га. В состав городского округа 

входят следующие населенные пункты:рабочий поселок Свердловский, село-Анискино, поселок 

Аничково, поселок Биокомбината, деревня Кормолино, деревня Корпуса, деревня Леониха, поселок 

Медное-Власово, деревня Мизиново, деревня Орловка, деревня Осеево, деревня Райки, деревня 

Савинки, деревня Топорково, деревня Улиткино, поселок Юность. 

 
 Ключевые в экономике Городского округа Лосино-Петровский виды производимой продукции: стальные 

трубы большого диаметра (АО «Загорский трубный завод»), лекарственные средства (ЗАО «Фарм Фирма «Сотекс», 

ООО «АВЗ С-П», ООО «МОСФАРМ»),  электроэнергия (филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»), удобрения 

(ООО «Техноэкспорт»), плиты древесностружечные (ООО «ПТК «Прогресс»), спецодежда (ЗАО ЦВМ «АРМОКОМ»), 

электроизоляционные материалы (ПАО «Электроизолит»), стеклянная тара (ООО «Сергиево-Посадский стеклотарный 

завод»), мебель (ООО «СП-Мебель»), оптические приборы, медицинская техника (АО «ЗОМЗ»), металлизированные 

материалы (АО «Галилео Нанотех»), испытания и отработка космической техники (АО «ЦНИИСМ», ФКП «НИЦ 

РКП»), научно-исследовательские работы по пиротехническим изделиям (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»), 

отработка технологий покраски (ООО НПО «Лакокраспокрытие»), разработка и производство резинотехнических 

изделий (ОАО «НИИРП»), пищевая продукция (ОАО «Сергиево-Посадский мясокомбинат», ОАО «Сергиево-

Посадский хлебокомбинат»), вычислительная техника (ФГУП «ЭМЗ «Звезда»), подшипники (ОАО «ОК-ЛОЗА»), 

пиротехнические изделия (АО «Краснозаводский химический завод», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», ОАО 

«ПИРО-РОСС») и др. 
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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории Городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. 

 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории Городского 

округа Лосино-Петровский Московской области. 

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Московской области и администрацией Городского округа Лосино-Петровский 

Московской области заключено соглашение от 15.11.2016 №Д-06 о внедрении в Московской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.   

Уполномоченным органом по внедрению Стандарта развития конкуренции в Городском округе Лосино-

Петровский в соответствии с постановлением Главы Городского округа Лосино-Петровский от 15.08.2016 №435 

определена администрация городского округа. 

На официальном сайте администрации Городского округа Лосино-Петровский создан  раздел «Развитие 

конкуренции» (http://www.****************). 

Распоряжением Главы Городского округа Лосино-Петровский от 15.08.2016 №436 создана рабочая группа по 

развитию конкуренции в городском округе Лосино-Петровский (далее – рабочая группа).  

5 мая 2017 проведено заседание рабочей группы по внедрению стандарта развития конкуренции в Городском 

округе Лосино-Петровский, в рамках работы которой было принято решение – одобрить проект перечня приоритетных 

и социально значимых рынков и план мероприятий («дорожную карту») по реализации целевых значений показателей. 

Комплекс мер  по содействию развитию конкуренции в Городском округе Лосино-Петровский утвержден 

постановлением Главы Городского округа Лосино-Петровский от 12.05.2017 №324.  

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Московской области о мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» от 01.03.2018 №ПР-30/03-03-18 администрацией Городского округа Лосино-Петровский подготовлен 

информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Городского округа Лосино-

Петровский Московской области  по итогам 2018 года (далее – Доклад).  

Настоящий Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

систематизированной аналитической информацией о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров 

(работ, услуг) Городского округа Лосино-Петровский Московской области. 

При подготовке Доклада использована статистическая информация Федеральной службы государственной 

статистики, ведомственная отчетность органов администрации Городского округа Лосино-Петровский, информация, 

предоставленная ИФНС России по г.о. Лосино-Петровский. 

Проект Доклада рассмотрен на заседании рабочей группы по развитию конкуренции в Городском округе 

Лосино-Петровский 20.02.2019. По итогам заседания комиссии принято решение одобрить проект информационного 

Доклада, направить Доклад ВРИО главы городского округа Лосино-Петровский на утверждение, разместить на 

официальном сайте администрации и направить в Комитет по конкурентной политике Московской области. 

Доклад подготовлен на основании и в соответствии с нормативными правовыми актами и документами: 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р «Об утверждении стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.09.2016 №1969-р «О внесении изменений в 

стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 №1276 «Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности»; 

- постановлением Правительства Московской области от 17.11.2015 №1073/44 «Об утверждении комплекса мер 

по содействию развитию конкуренции в Московской области»;  

- постановлением Правительства Московской области от 10.01.2017 №2/1 «О внесении изменений в Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Московской области, в План 

мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Московской области и утверждении Перечня 

показателей мониторинга удовлетворенности хозяйствующих субъектов и потребителей товаров, работ и услуг 

состоянием и развитием конкурентной среды в Московской области, Перечня основных составляющих стандарта 

развития конкуренции в Московской области»; 

- постановлением Правительства Московской области от 05.09.2017 №735/32 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Московской области в сфере развития конкуренции в Московской области»; 

- постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 №1099/46 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Московской области в сфере внедрения Стандарта развития конкуренции в 

Московской области»; 

- распоряжением Главы Городского округа Лосино-Петровский от 15.08.2016 №436 «О создании рабочей 

группы по развитию конкуренции в Городском округе Лосино-Петровский»; 
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- постановлением Главы Городского округа Лосино-Петровский Московской области от 15.08.2016 №435 «Об 

утверждении уполномоченного органа по внедрению Стандарта развития конкуренции в Городском округе Лосино-

Петровский Московской области»; 

- постановлением Главы Городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 №686 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования «Городской округ Лосино-ПетровскийМосковской области» 

«Предпринимательство»;  

- документами стратегического планирования (муниципальными программами муниципального образования 

«Городской округ Лосино-ПетровскийМосковской области»). 

 

1.2 Показатели социально экономического развития Городского округа Лосино-Петровский.   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 

2017 2018 

1 
Общий экономический оборот крупных и 

средних организаций, млн. руб. 
2595,4 9633,4* 

2 
Объем отгруженной продукции по крупным и 

средним предприятиям, млн. руб. 
1998 6210,3* 

3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по крупным и 

средним предприятиям, млн. руб. 

210,1 265,7* 

4 
Оборот розничной торговли по полному кругу 

организаций, млн. руб. 
2236,0 2360,4 

5 Количество созданных рабочих мест, единица 95 191 

6 
Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли (на конец года), тыс. кв. м 
16.9 33.1 

*за 9 месяцев 2018 года   

 

1.3.  Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

на территории Городского округа Лосино-Петровский. 

 Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды, является динамика числа 

зарегистрированных хозяйствующих субъектов в городском округе Лосино-Петровский. 

По состоянию на 01.01.2019 года - 2017 организаций (на 01.01.2018 - 805), что объясняется присоединением 

территорий к городскому округу Лосино-Петровский: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017  2018 

 

Динамика 

за 2018 

год,% 

к 2017 г 

1 Количество хозяйствующих субъектов, 

единиц,  

в том числе: 

805 2016 250 

Юридических лиц 299 595 199 

Индивидуальных предпринимателей 506 1421 280 

2. Количество крупных предприятий, единиц 12 17 141 

3. Количество субъектов малого и среднего 

бизнеса, единиц 

793 1999 252 

4. Численность работников, занятых на 

предприятиях малого бизнеса, человек 

1469 4382 298 

 

1.4. Сведения об отраслевой специфике экономики Городского округа Лосино-Петровский: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2018 год, % 

2017 год 2018   год 2017 год 

1. Общее количество хозяйствующих субъектов, 

единиц,  

по отраслям 

805 2016 250 
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1.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, 

рыбоводство  

3 14 467 

1.2 Промышленные виды деятельности 88 205 233 

1.3 Строительство 52 168 323 

1.4 Торговля оптовая и розничная 313 655 209 

1.5 Транспортировка и хранение 91 255 280 

1.6 Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания  

 19 53 279 

1.7 Деятельность в области информации и связи 23 66 287 

1.8 Деятельность финансовая и страховая  11 20 181 

1.9 Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом  

63 129 205 

1.10 Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

32 146 456 

1.11 

 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги  

25 76 304 

1.12 Образование 4 31 775 

1.13 Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

10 28 280 

1.14 Культура, спорт, организация досуга  9 29 322 

1.15 Прочие 62 141 227 

 

1.5 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг, финансовых результатов 

деятельности: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 

Динамика 

2018 год к, % 

2017 год 

1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг по 

промышленным видам 

деятельности, млн. руб. 

4971,7 6068,7 122 

2. 

Объем платных услуг, оказанных 

населению по полному кругу, млн. 

руб. 

 

1525,8 1629,4 106 

3. Прибыль организаций млн. руб. 801,4 1522,5 190 

Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления  

по содействию развитию конкуренции на территории Городского округа Лосино-Петровский. 

 

2.1 Сведения о приоритетных и социально значимых рынках Городского округа Лосино-

Петровский. 

Перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Городском 

округе Лосино-Петровский Московской области утвержден постановлением Главы Городского округа Лосино-

Петровский от 12.05.2017 №324. 

Перечень содержит: 

8 социально значимых рынков: 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

4. Рынок услуг в сфере культуры 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

6. Рынок розничной торговли 

7. Рынок услуг связи 
8. Рынок услуг социального обслуживания населения 

1 приоритетный рынков: 

1. Рынок ритуальных услуг 

 

Числовые значения целевых показателей на социально значимых и приоритетных рынках установлены с 

учетом предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «Городской округ Лосино-

ПетровскийМосковской области» параметров бюджетного и внебюджетного финансирования, результатов выполнения 

в предшествующие периоды мероприятий по содействию развитию конкуренции. 
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1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

 

Обоснование выбора рынка: 

– обеспечение населения безопасными и качественными услугами  

в сфере отдыха и оздоровления детей; 

– повышение эффективности деятельности организацию, предоставляющую услуги в сфере отдыха и 

оздоровления детей. 

 

В городском округе Лосино-Петровский инфраструктура детского отдыха и оздоровления представлена только 

одним городским лагерем дневного пребывания «Смена» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №1 городского округа Лосино-Петровский. 

По итогам 2018 года численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, воспользовавшихся компенсацией полной или частичной стоимости 

путевки по всем типам организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, 

имеющих право на данную меру социальной поддержки, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления 

соответствующего типа, составил более 20%. 

Стоимость и количество приобретаемых путёвок для отдельных категорий семей, зарегистрированных и 

постоянно проживающих на территории городского округа: 

              -  в частности, цена путёвки для малообеспеченных граждан и многодетных семей, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет 2 100 рублей (35 путевок); 

- цена путёвок для детей опекунов и приёмных родителей – 2 700 рублей. Количество путёвок – 10; 

- стоимость путёвок в детский оздоровительный лагерь «Смена» для работников муниципальных и 

государственных учреждений городского округа Лосино-Петровский, а также для всех остальных семей, постоянно 

проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский, составляет 3 700 рублей; 

- для категорий семей, не проживающих или временно зарегистрированных на территории городского округа, 

путёвки будут приобретаться по себестоимости – в размере 7 675 рублей. 

Всем детям, посещающим лагерь с дневным пребыванием, производится оплата питания стоимостью 240,00 

рублей в день на одного ребенка. 

В целях повышения эффективности работы детских лагерей необходимо не только укреплять и развивать 

материально-техническую базу, но и изыскивать дополнительные меры для усиления образовательной компоненты и 

вариативности программ детского отдыха. 

Для развития конкуренции на рынке детского отдыха и оздоровления городского округа Лосино-Петровский, 

повышения удовлетворенности населения данными услугами, необходимо увеличение количества мест в лагерях 

дневного пребывания на базе создания частных лагерей, в том числе дневного пребывания. 

 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей  

 
Обоснование выбора рынка: 

Формирование гармоничной, всесторонне развитой личности ребенка является одной из важнейших 

задач системы образования городского округа Лосино-Петровский. Система дополнительного образования 

решает эту задачу за счет выявления и развития способностей каждого ребенка. 

 С вступлением в силу 05.06.2018 года Законом Московской области от 23.05.2018 года № 69/2018-ОЗ 

«Об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское Щелковского 

муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые 

законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области», 

система дополнительного образования городского округа Лосино-Петровский включает в себя 4 

муниципальные организации дополнительного образования: 

-  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа (далее ДЮСШ) городского округа Лосино-Петровский; 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

городского округа Лосино-Петровский; 

-   муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» городского округа Лосино-Петровский;  

-   муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Свердловская «Детская школа 

искусств» городского округа Лосино-Петровский. 

 Дополнительные образовательные программы охватывают более 93% детей от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе более 50% занимаются в учреждениях дополнительного 

образования. Дополнительные образовательные программы реализуются так же во всех муниципальных 

учреждениях дошкольного и общего образования. Негосударственных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования, на территории городского округа нет.  

 Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления дополнительных 

образовательных услуг является работа по созданию условий для появления частных организаций 
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дополнительного образования, расширение спектра их услуг, обеспечение равного доступа детей к 

обучению в организациях различной формы собственности.  

 Основные направления развития дополнительного образования: 

-  вовлечение в систему дополнительных поставщиков образовательных услуг, в том числе частных 

организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе работающих без привлечения 

дополнительных работников, посредством распространения механизмов поддержки 

персонифицированного выбора потребителями общеразвивающих программ дополнительного 

образования; 

-    создание самоорганизующихся объединений поставщиков услуг дополнительного образования, включая 

наделение их функционалом по ведению реестра дополнительных общеразвивающих программ и их 

поставщиков, на которые распространяются федеральные (региональные) обязательства по 

персонифицированному финансированию в случае их выбора потребителями; 

-   поддержка сети образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы.   

 

3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Обоснование выбора рынка: 

    Сфера оказания услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и их родителям (законным представителям) предоставлена в 

городском округе Лосино-Петровский территориальной психолого-медико педагогической комиссией на 

базе управления социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский, 18 

муниципальных образовательных учреждений, оказывающих психолого-педагогические услуги детям с 

ОВЗ, при этом ни одна организация негосударственного сектора в настоящее время не оказывает такие 

услуги указанной категории детей, поскольку развитие негосударственного сектора в этой области 

сопряжено с выполнением очень высоких требований не только к зданиям и сооружениям, но и к нормам 

СанПиН.  

В целях своевременного выявления детей с особенностями физическом (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 

уточнения или изменения ранее данных рекомендаций строится работа психолого-медико педагогической 

комиссии.  

Учитывая, что основной целью деятельности предпринимателей является извлечение прибыли, 

развитие негосударственного сектора на рынке психолог педагогических услуг в сфере образования 

представляется проблематичным, так как число потребителей данных платных услуг будет не большим. 

 

4. Рынок услуг в сфере культуры. 

 

Обоснование выбора рынка: 

Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» 

гласит: «…На протяжении всей отечественной истории именно культура сохраняла, накапливала и передавала новым 

поколениям духовный опыт нации, обеспечивала единство многонационального народа России, воспитывала чувство 

патриотизма и национальной гордости, укрепляла авторитет страны на международной арене…» Таким образом, сфера 

культуры городского округа в 2018 году активно  развивается в данных направлениях.  

С вступлением в силу 05.06.2018 года Законом Московской области от 23.05.2018 года № 69/2018-ОЗ «Об 

объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального 

района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской области о 

статусе и границах муниципальных образований Московской области», количество учреждений культуры г.о. Лосино-

Петровский увеличилось на 4 учреждения культуры и 1 учреждение дополнительного образования в сфере культуры: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Октябрь» (МБУК ДК «Октябрь»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская библиотека» (МБУ «ЛПГБ»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Созвездие» (МБУ ДК «Созвездие»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение "Биокомбинатовская централизованная клубная система" (МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС»); 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская школа искусств (МАУ ДО 

ДШИ). 

Работа учреждений сферы культуры в 2018 году направлена на повышение социальной эффективности 

культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг населению. 
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Учреждения сферы культуры городского округа в 2018 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. 

Учреждение дополнительного образования в сфере культуры МАУ ДО ДШИ в 2018 году оказывает следующие 

муниципальные услуги: 

− Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

− Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г.; 

− Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. 

За отчетный период учреждения сферы культуры достигли следующих показателей: 

В учреждениях культурно-досугового типа городского округа Лосино-Петровский функционирует 81 клубное 

формирование, в них занимается 1783 человека от 4 до 80 лет. 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».   

На базе учреждений проведено 809 мероприятий, в них приняло участие и посетило 155 836 человек, что на 270% 

больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Среди наиболее ярких и крупных можно выделить мероприятия: 

празднование Дня Победы 9 Мая, Широкая Масленица, Праздник Труда, День защитника отечества, Международный 

женский День, День России, День города и др. 

В Лосино-Петровской городской библиотеке число зарегистрированных пользователей составило более 

шести тысяч человек, число посещений учреждения — 52 926 человек, из них 5 677 человек посетили  культурно-

просветительские массовые мероприятия на базе библиотеки.  Библиотечный фонд за 2018 год увеличился  на 

97 315 книг и составил 149 106 экз.  

 В городской библиотеке ведется работа посредством современной интегрированной автоматизированной 

библиотечной системы Московской области, что позволяет жителям всего городского округа при записи в библиотеку 

получить электронные читательские билеты с возможностью доступа в любую библиотеку Подмосковья. 

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 2018 году городская библиотека участвовала в приоритетном проекте «Перезагрузка» Правительства МО и 

Министерства культуры МО, в рамках которого работники учреждения прошли обучение:  по маркетингу, социальному 

проектированию,  ресурсному обеспечению на семинаре-тренинге «Маркетинг и PR библиотеки в современном мире». 

Успешно прошли аттестацию Министерства культуры МО и Московской губернской универсальной библиотеки 

по навыкам работы с ресурсами Национальной электронной библиотеки и удаленного электронного читального зала 

Президентской библиотеки. В связи с объединением территорий для полного доступа к библиотечно-информационным 

услугам от учреждения открыты два отдела по обслуживанию жителей городского округа в п.Биокомбината и 

д.Мизиново. 

На площадке библиотеки и в ее отделах по обслуживанию читателей в 2018 году проведено 212 культурно-

просветительских массовых мероприятий. Функционирует культурно-досуговый центр,  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.  

Заключены социально-партнерские договора со всеми учреждениями социальной сферы города. Идет совместная 

и плодотворная работа  с Лосино-Петровским отделением для многодетных матерей Много-мама Московской области, 

Лосино-Петровским городским отделением организации ветеранов «Боевое братство», Советом ветеранов, отделением 

дневного пребывания мини-центра «Лосенок». 

Библиотека является площадкой и любимым местом общения людей, проведения интеллектуального досуга. 

Местом, где можно посетить литературные конкурсы, презентации книг, мастер-классы, лекции, интеллектуальные 

квесты, художественные и фотовыставки, встречи с авторами и интересными людьми, литературные гостиные, 

музыкальные салоны, кинопоказы, пройти обучение основам компьютерной грамотности для пенсионеров, 

воспользоваться возможностью удаленной работы в электронных читальных залах, в которых собрано 

инсталированных документов полнотекстовых более 970 тысяч, сетевых удаленных лицензионных документов более 5 
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миллионов. Принять участи в виртуальных онлайн-вебинарах, поиграть в настольные игры, ознакомиться с периодикой 

и новыми книгами, почитать, послушать музыку или посмотреть кино. 

Городская библиотека это симбиоз  классической библиотеки и  арт-площадки для творчества и реализации идей, 

различных проектов направленных на самообразование,   проведение досуга, продвижение книги, культуры и чтения 

среди жителей городского округа Лосино-Петровский. 

В МАУ ДО ДШИ занимается 355 воспитанника в 15 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. Активно ведётся работа с одарёнными детьми. Создана «База одаренных детей по 

специализациям». Прослеживается более качественная подготовка учащихся к конкурсам. В этом году подход к отбору 

конкурсов, на которых выступали воспитанники школы, был более тщательным: приоритет отдавался конкурсам, 

входившим в список творческих мероприятий по линии Министерства культуры и НМЦ, т.к. данные конкурсы носят 

более профессиональный уровень и «Юные таланты Московии» по линии Министерства образования МО. Хочется 

отметить, что количество лауреатов и дипломантов в этом году возросло, несмотря на более строгий отбор и сокращение 

количества призовых мест. 

На базе  школы уже третий раз прошел Межзональный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Палитра талантов» им. И.Ф. Обликина. 

В фестивале-конкурсе приняли участие 70 солистов и 15 ансамблей различных составов из 30 образовательных 

учреждений Московской области и Москвы, 1 участник из Луганска, 1 участник из Донецка. Из 9 участников ДШИ -7 

лауреатов. 

В этом учебном году Детская школа искусств также успешно провела межзональный вокальный конкурс «Пою 

тебе, моя Россия!», в котором приняли участие 50 солистов и 16 ансамблей из 18 муниципальных образований 

Московской области и Москвы. Призовые места на конкурсе получили 42 участника, Гран-При – 1 чел. Лауреаты 

(академическое пение) - 21чел, Лауреаты (эстрадное пение) - 20 человек Дипломантами стали - 14 участников конкурса. 

Всегда успешно выступают вокалисты ДШИ: из 6 участников 5 стали лауреатами конкурса.  

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 «Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы. В 2018 

году финансирование программы осуществляется из нескольких источников: бюджета городского округа Лосино-

Петровский — 62 312 тыс. руб., бюджета Московской области — 71 005 тыс. руб. Итого общее финансирование 

муниципальной программы составляет 133 317 тыс. руб.  

В рамках реализации данной программы:  

- осуществляется пополнение библиотечного фонда; 

- оказывается финансовое обеспечение общегородских культурно-массовых мероприятий; 

- финансовое обеспечение на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

учреждениями культуры; 

- капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры; 

- укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры; 

- внедрение электронного читательского билета на основе штрих-кодов; 

- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других 

архивных документов. 

В 2018 году администрация городского округа совместно с   учреждениями сферы культуры продолжает 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. 

Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» 

гласит: «…На протяжении всей отечественной истории именно культура сохраняла, накапливала и передавала новым 

поколениям духовный опыт нации, обеспечивала единство многонационального народа России, воспитывала чувство 

патриотизма и национальной гордости, укрепляла авторитет страны на международной арене…» Таким образом, сфера 

культуры городского округа в 2018 году активно  развивается в данных направлениях.  

С вступлением в силу 05.06.2018 года Законом Московской области от 23.05.2018 года № 69/2018-ОЗ «Об 

объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального 

района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской области о 
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статусе и границах муниципальных образований Московской области», количество учреждений культуры г.о. Лосино-

Петровский увеличилось на 4 учреждения культуры и 1 учреждение дополнительного образования в сфере культуры: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Октябрь» (МБУК ДК «Октябрь»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская библиотека» (МБУ «ЛПГБ»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Созвездие» (МБУ ДК «Созвездие»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение "Биокомбинатовская централизованная клубная система" (МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС»); 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская школа искусств (МАУ ДО 

ДШИ). 

Работа учреждений сферы культуры в 2018 году направлена на повышение социальной эффективности 

культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг населению. 

Учреждения сферы культуры городского округа в 2018 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. 

Учреждение дополнительного образования в сфере культуры МАУ ДО ДШИ в 2018 году оказывает следующие 

муниципальные услуги: 

− Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

− Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г.; 

− Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. 

За отчетный период учреждения сферы культуры достигли следующих показателей: 

В учреждениях культурно-досугового типа городского округа Лосино-Петровский функционирует 81 клубное 

формирование, в них занимается 1783 человека от 4 до 80 лет. 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».   

На базе учреждений проведено 809 мероприятий, в них приняло участие и посетило 155 836 человек, что на 270% 

больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Среди наиболее ярких и крупных можно выделить мероприятия: 

празднование Дня Победы 9 Мая, Широкая Масленица, Праздник Труда, День защитника отечества, Международный 

женский День, День России, День города и др. 

В Лосино-Петровской городской библиотеке число зарегистрированных пользователей составило более 

шести тысяч человек, число посещений учреждения — 52 926 человек, из них 5 677 человек посетили  культурно-

просветительские массовые мероприятия на базе библиотеки.  Библиотечный фонд за 2018 год увеличился  на 

97 315 книг и составил 149 106 экз.  

 В городской библиотеке ведется работа посредством современной интегрированной автоматизированной 

библиотечной системы Московской области, что позволяет жителям всего городского округа при записи в библиотеку 

получить электронные читательские билеты с возможностью доступа в любую библиотеку Подмосковья. 

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 2018 году городская библиотека участвовала в приоритетном проекте «Перезагрузка» Правительства МО и 

Министерства культуры МО, в рамках которого работники учреждения прошли обучение:  по маркетингу, социальному 

проектированию,  ресурсному обеспечению на семинаре-тренинге «Маркетинг и PR библиотеки в современном мире». 

Успешно прошли аттестацию Министерства культуры МО и Московской губернской универсальной библиотеки 

по навыкам работы с ресурсами Национальной электронной библиотеки и удаленного электронного читального зала 

Президентской библиотеки. В связи с объединением территорий для полного доступа к библиотечно-информационным 

услугам от учреждения открыты два отдела по обслуживанию жителей городского округа в п.Биокомбината и 

д.Мизиново. 

На площадке библиотеки и в ее отделах по обслуживанию читателей в 2018 году проведено 212 культурно-

просветительских массовых мероприятий. Функционирует культурно-досуговый центр,  в котором работают различные 

клубы по интересам, досуговые кружки и читательские объединения для самообразования, досуга и культурного 

просвещения жителей городского округа. 
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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.  

Заключены социально-партнерские договора со всеми учреждениями социальной сферы города. Идет совместная 

и плодотворная работа  с Лосино-Петровским отделением для многодетных матерей Много-мама Московской области, 

Лосино-Петровским городским отделением организации ветеранов «Боевое братство», Советом ветеранов, отделением 

дневного пребывания мини-центра «Лосенок». 

Библиотека является площадкой и любимым местом общения людей, проведения интеллектуального досуга. 

Местом, где можно посетить литературные конкурсы, презентации книг, мастер-классы, лекции, интеллектуальные 

квесты, художественные и фотовыставки, встречи с авторами и интересными людьми, литературные гостиные, 

музыкальные салоны, кинопоказы, пройти обучение основам компьютерной грамотности для пенсионеров, 

воспользоваться возможностью удаленной работы в электронных читальных залах, в которых собрано 

инсталированных документов полнотекстовых более 970 тысяч, сетевых удаленных лицензионных документов более 5 

миллионов. Принять участи в виртуальных онлайн-вебинарах, поиграть в настольные игры, ознакомиться с периодикой 

и новыми книгами, почитать, послушать музыку или посмотреть кино. 

Городская библиотека это симбиоз  классической библиотеки и  арт-площадки для творчества и реализации идей, 

различных проектов направленных на самообразование,   проведение досуга, продвижение книги, культуры и чтения 

среди жителей городского округа Лосино-Петровский. 

В МАУ ДО ДШИ занимается 355 воспитанника в 15 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. Активно ведётся работа с одарёнными детьми. Создана «База одаренных детей по 

специализациям». Прослеживается более качественная подготовка учащихся к конкурсам. В этом году подход к отбору 

конкурсов, на которых выступали воспитанники школы, был более тщательным: приоритет отдавался конкурсам, 

входившим в список творческих мероприятий по линии Министерства культуры и НМЦ, т.к. данные конкурсы носят 

более профессиональный уровень и «Юные таланты Московии» по линии Министерства образования МО. Хочется 

отметить, что количество лауреатов и дипломантов в этом году возросло, несмотря на более строгий отбор и сокращение 

количества призовых мест. 

На базе  школы уже третий раз прошел Межзональный конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Палитра талантов» им. И.Ф. Обликина. 

В фестивале-конкурсе приняли участие 70 солистов и 15 ансамблей различных составов из 30 образовательных 

учреждений Московской области и Москвы, 1 участник из Луганска, 1 участник из Донецка. Из 9 участников ДШИ -7 

лауреатов. 

В этом учебном году Детская школа искусств также успешно провела межзональный вокальный конкурс «Пою 

тебе, моя Россия!», в котором приняли участие 50 солистов и 16 ансамблей из 18 муниципальных образований 

Московской области и Москвы. Призовые места на конкурсе получили 42 участника, Гран-При – 1 чел. Лауреаты 

(академическое пение) - 21чел, Лауреаты (эстрадное пение) - 20 человек Дипломантами стали - 14 участников конкурса. 

Всегда успешно выступают вокалисты ДШИ: из 6 участников 5 стали лауреатами конкурса.  

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 «Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы. В 2018 

году финансирование программы осуществляется из нескольких источников: бюджета городского округа Лосино-

Петровский — 62 312 тыс. руб., бюджета Московской области — 71 005 тыс. руб. Итого общее финансирование 

муниципальной программы составляет 133 317 тыс. руб.  

В рамках реализации данной программы:  

- осуществляется пополнение библиотечного фонда; 

- оказывается финансовое обеспечение общегородских культурно-массовых мероприятий; 

- финансовое обеспечение на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

учреждениями культуры; 

- капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры; 

- укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры; 

- внедрение электронного читательского билета на основе штрих-кодов; 

- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других 

архивных документов. 

В 2018 году администрация городского округа совместно с   учреждениями сферы культуры продолжает работу 

по выполнению Указа Президента РФ: 

- по созданию условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
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- 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. 

 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

Обоснование выбора рынка: 

В соответствии с федеральным законом  от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» за управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями 

закреплена обязанность по размещению информации в ЕИАС ЖКХ, ГИС ЖКХ, где представлена вся необходимая 

информация  о деятельности организаций, домах находящихся в управлении,  жилищно-коммунальных услугах, о 

размере подлежащей внесению потребителем за жилое помещение и коммунальные услуги, и т.д. 

 Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N731 утверждён «Стандарт раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», согласно которому 

информация раскрывается путём обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, определяемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Пунктом 2 Приказа Минрегионразвития РФ от 02 

апреля 2013 года N124 в качестве такого сайта утверждён Интернет-сайт www.reformagkh.ru. 

 

6. Розничная торговля. 

Обоснование выбора рынка: 

- необходимость создания условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли; 

- разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка и услуг. 

 

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 109 объектов бытового обслуживания, 368 объектов розничной торговли и 39 объектов 

общественного питания. В 2018 году на территории городского округа Лосино-Петровский вновь открыто 

15 объектов потребительского рынка и услуг, в том числе магазины Федеральной торговой сети «Пятерочка» 

по адресам: п. Анискино, ул. Центральная д.34 и п. Биокомбината, д.7, а также магазин «Красное и белое» 

по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская д.15. В настоящее время в городском округе Лосино-

Петровский 41 торговый объект Федерального значения. 

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, киоски, автолавки, бахчевые развалы, 

ёлочные базары. В городском округе Лосино-Петровский функционирует порядка 28 объектов 

нестационарной торговли, в том числе 4 автолавки «Молоко и молочная продукция». 

В связи с присоединением к городскому округу Лосино-Петровский с.п. Анискинское и г.п. 

Свердловский число мест проведения ярмарок увеличилось с 1 до 6. 

В 2018 году на территории городского округа Лосино-Петровский было проведено 23 ярмарки, из них 

11 выходного дня, 10 сезонных, 2 сельскохозяйственные ярмарки.  

Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией местных производителей и 

производителей из других регионов Российской Федерации, а последним, в свою очередь, дает возможность 

реализовать свой товар. 

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. 

 

Разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка и услуг на 

территории городского округа Лосино-Петровский включает: 

- размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа с учетом 

потребности в данных объектах; 

- разработка схемы нестационарной торговли с учетом обеспеченности населения торговыми 

площадями; 

- развитие категории рыночной и ярмарочной деятельности в соответствии с потребностью населения;  
- строительство стационарных объектов торговли. 

http://www.reformagkh.ru/
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7. Рынок услуг связи.  
В разделе «Рынок услуг связи в Лосино-Петровском» представлены следующие операторы и провайдеры, 

которые оказывают услуги сотовой связи и подключению интернета населению: Билай, МТС, Теле2, Мегафон,  

Ростелеком, Инфолинк, Fryazino.net.  

Потенциальные клиенты могут подключиться к высокоскоростному интернету, кабельному телевидению, 

телефонии. Компании провайдеров занимаются оборудованием разветвленных систем видеонаблюдения, АТС, колл-

центров и корпоративных сетей. Компании обслуживают частных лиц и предпринимателей (представителей малого 

бизнеса). Полный спектр услуг указаны на официальных сайтах организаций. 

Провайдеры стараются максимально упростить использование своих услуг. Абонентам рекомендуется посещать 

официальный портал, на котором регулярно публикуются выгодные предложения и новости компаний. Также 

авторизованным посетителям доступен личный кабинет. В нем можно дистанционно управлять подключенными 

услугами со своего компьютера. Больше нет необходимости посещать реальное учреждение, чтобы проверить баланс 

или произвести оплату за оказанные услуги. 

 

8. Рынок услуг социального обслуживания населения 

 

Обоснование выбора рынка: 

-необходимость создать условия для развития конкуренции на рынке услуг бытового обслуживания. 

 

Цель социальной политики государства состоит в улучшении здоровья нации, в обеспечении достаточного 

дохода и социальной поддержки в определённых неблагоприятных жизненных ситуациях и, в целом, в создании для 

населения благоприятной социальной атмосферы в обществе. 

Следуя государственной цели, администрация городского округа Лосино-Петровский активно работает в 

направлении обеспечение должного уровня жизни и социальной защиты населения. 

В течении 2018 года более 1650 человек получали полноценное питание для беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до 3-х лет, что составило280% по сравнению с прошлым годом. На территории городского 

округа Лосино-Петровский функционируют три пункта выдачи детского питания на базе: ГБУЗ МО «Лосино-

Петровская центральная городская больница», ГБУЗ МО «Поликлиника в п. Свердловский», ГБУЗ МО «Участковая 

больница в п. Биокомбината». Наборы детского питания выдаются своевременно, в полном объеме, в соответствии с 

утвержденными нормами. Выполнен показатель: Доля граждан, обеспеченных полноценным питанием от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих право на его получение — 100% (плановый показатель — 100%). 

В 2018 году осуществляется частичная компенсация арендной платы по договору аренды (найма) жилья 

медицинским работникам, утвержденная постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 

14.02.2017 №77 «Об утверждении Порядка частичной компенсации арендной платы по договору аренды (найма) жилья 

медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения городского округа Лосино-

Петровский Московской области» по 15 тыс. руб. в месяц на получателя. За 2018 год произведены выплаты 7-ми 

медицинским работникам своевременно, в полном объеме.  

Проводится информирование жителей через средства массовой информации, официальный сайт администрации, 

социальные сети, наружную рекламу о проведении диспансеризации, о профилактических осмотрах на туберкулез. 

В рамках мероприятия по созданию без барьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и 

муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования установлено 

санитарно-техническое оборудования для создания доступной среды в МБУ «Лосино-Петровская городская 

библиотека» на сумму 60 тыс. руб. Установлено оборудование для создания доступной среды в МБУ 

"Биокомбинатовская ЦКС" (санитарно-техническое оборудование, поручни, информационно-тактильные знаки, 

система вызова помощника, бегущая строка и др.) на сумму 370 тыс. руб. 

Проведено мероприятие для лиц с ограничениями возможностями здоровья "Белая трость" в МБУ "Лосино-

Петровская городская библиотека". 

В рамках муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на 

2017-2021 годы выполнены следующие показатели: 

- Привлечение участковых врачей: 1 врач - 1 участок – Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/ 

стимулирование/жилье – 200% (плановый показатель – 200%); 

- Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию— 102% (плановый показатель — 100%); 

- Доля населения, которому проведены профилактические осмотры на туберкулез — 80,21 % (плановый 

показатель — 72%); 

- Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных 

приоритетных объектов— 65,31% (плановый показатель — 64%); 

- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере 

культуры в общем количестве приоритетных объектов сферы культуры– 60% (плановый показатель – 60%); 

- Предоставление компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей, постоянно 

проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский - в учебные заведения направлена информация о 
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предоставлении в 2018 году компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей, постоянно 

проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский. На 01.01.2019 обратившихся за получением 

компенсации за приобретенную школьную форму нет.  

- Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению –

63,13% (плановый показатель — 55,65%); 

- Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению – 59,8% (плановый показатель — 58,5%).  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы организована подписка 

(120 ед.) на муниципальные СМИ для пожилых и малообеспеченных жителей городского округа на сумму 58 тыс. руб.  

 

2.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Финансовая поддержка 

На территории городского округа Лосино-Петровский реализуется механизм финансовой поддержки для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. На эти цели из местного бюджета выделено 300 тыс. руб. Частично 

компенсируются затраты на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и затраты, 

связанные с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

В 2018 году конкурсный отбор заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на частичную 

компенсацию вышеуказанных затрат состоялся с 04 октября по 07 ноября. Ни одной заявки не поступило. 

Имущественная поддержка 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, решением 

Совета депутатов Городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №10/2 утвержден Порядок формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

Администрацией Городского округа Лосино-Петровский сформированы перечни имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства без проведения 

торгов.  

С 6-ю социально ориентированными субъектами малого предпринимательства заключены договора аренды 

муниципального имущества по льготной ставке 50%. 

Образовательная поддержка 

В рамках образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2018 году было 

проведено 5 обучающих семинаров: 

- «Особенности при согласовании местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 

земельными участками, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственности на 

которые не разграничена»,  

- «О порядке организации и проведения торгов на заключение договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории г.о. Лосино-Петровский»,  

- «Изменения в 54-ФЗ. О применении контрольно-кассовой техники»,  

- «Обобщение практики осуществления земельного контроля» и «Особенности порядка заключения 

договоров в отношении государственного и муниципального имущества». 

Всего было обучено 52 представителя субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Информационно-консультационная поддержка 

Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 

государственной поддержки, в том числе по вопросам деятельности Московских областных фондов, участия в 

региональных и муниципальных конкурсах производится на постоянной основе путем размещения информации на 

официальном сайте администрации www.lospet.ru, адресной рассылки, распространения информационных листов на 

встречах с бизнес-сообществом, а также в индивидуальном порядке при обращении в структурные подразделения 

администрации г.о. Лосино-Петровский.  За январь-декабрь были оказаны 55 индивидуальных консультаций. 

 

Раздел 3. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциальных предпринимателей. 

 

3.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления  

с общественностью. 

С 2017 года в городском округе Лосино-Петровский внедрен институт оценки регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

http://www.lospet.ru/
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способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджетов муниципальных образований Московской области. 

К обсуждению всех актов, подлежащих процедуре ОРВ, привлекаются эксперты предпринимательского 

сообщества:  

- Некоммерческое партнерство Содействия развитию предпринимательства «Сообщество Лосино-

Петровский». 

Осуществляется взаимодействие: 

-  с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Московской области, посредством контроля за 

соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности органами местного 

самоуправления на основании обращений предпринимателей. 

 

Раздел 4. Сведения о достижении значений целевых показателей развития конкуренции на территории 

Городского округа Лосино-Петровский, на достижение которых направлены мероприятия Плана мероприятий 

«Дорожная карта». 

№ Целевые показатели                                                            
Единица 

измерения 

Числовое значение 

показателя 

план 2018 
12 месяцев 

2018 

1.     Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (социально значимый) 

1.1. 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

проживающих на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, 

воспользовавшихся компенсацией полной или 

частичной стоимости путевки по всем типам 

организации отдыха детей и их оздоровления, в 

общей численности детей этой категории, 

имеющих право на данную меру социальной 

поддержки, отдохнувших в организациях отдыха 

детей и их оздоровления соответствующего 

типа. 

Процент 12  12,36 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей (социально значимый) 

2.1. 

Удельный вес численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории городского округа Лосино-

Петровский   получающих услуги в сфере 

дополнительного образования в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Единиц 2,4 2,4  

3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (социально значимый) 

3.1. 

Доля негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(в возрасте до 6 лет), в общем количестве 

организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

раннего возраста  

Процент 10 11  

4. Рынок услуг в сфере культуры (социально значимый) 
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4.1. 

Доля расходов бюджета, распределяемых на 

конкурсной основе, выделяемых на 

финансирование деятельности организаций всех 

форм собственности в сфере культуры 

Процент 8,5 9,1 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (социально значимый) 

5.1. 

Объем информации, раскрываемой в соответствии с 

требованиями государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства  

Единиц 135 135 

6. Розничная торговля  

7.1. 

Доля негосударственных аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 

продукцией, в общем количестве аптечных организаций, 

осуществляющих розничную торговлю фармацевтической 

продукцией в городском округе Лосино-Петровский 

Единиц 19 19 

7. Рынок услуг связи.  

8.1. 

Доля домов, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного или 

мобильного широкополосного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на скорости не менее 1 (один) 

Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 

двумя операторами связи  

Процент 100 100 

8.Рынок услуг социального обслуживания населения 

8.1. 

Общая численность граждан, получивших социальные 

услуги в форме социального обслуживания у 

негосударственных (немуниципальных) организаций  
Единиц 15 20 

8.2. 

Удельный вес граждан, страдающих психическими 

заболеваниями, получивших услуги в негосударственных 

организациях социального обслуживания в общей 

численности граждан, получивших социальные услуги в 

форме социального обслуживания у негосударственных 

(немуниципальных) организаций  

Процент 1,4 1,5 

8.3. 

Удельный вес граждан, получивших социальные услуги в 

форме социального обслуживания у негосударственных 

(немуниципальных) организаций на постоянной основе в 

общей численности граждан, получивших социальные 

услуги в форме социального обслуживания у 

негосударственных (немуниципальных) организаций  

Процент 10 15 

9. Рынок ритуальных услуг(приоритетный). 

9.1. 

Обеспечение 100 процентов содержание мест 

захоронений (кладбищ) по нормативу, 

установленному Законом Московской области 

Процен 62 59,4  

10. Для системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в Городском округе Лосино-

Петровский  
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10.1. 

Доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Процент 25 57,29  

10.2. 

Число участников конкурентных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд  

Человек 4,4  5,11 

10.3. 

Соотношение количества ликвидированных 

муниципальных унитарных предприятий от общего числа 

муниципальных унитарных предприятий 

Процент 50 25  

10.4. 

Соотношение числа хозяйственных обществ с долей 

муниципальной собственности, акции (доли) которых 

были ликвидированы (приватизированы, реорганизованы) 

от общего количества хозяйственных обществ 

Процент 100  100 

10.5. 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку 

Единиц 2  0 

10.6. 
Количество вновь созданных предприятий малого и 

среднего бизнеса 
Единиц 15 38 

10.7. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

Единиц 1  0  

10.8. 

Доля проектов нормативных актов, по которым проведена 

оценка регулирующего воздействия, от общего количества 

принятых актов (для актов, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия) 

Процент 100  100 

10.9. 
Количество привлеченных резидентов индустриальных 

парков, технопарков, промышленных площадок 
Единиц 6 7 

16.10. 

Количество резидентов индустриальных  парков, 

технопарков, промышленных площадок, начавших 

промышленное производство 

Единиц 5 5 

16.11. 
Количество созданных новых индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок 
Единиц 0 1 
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Раздел 6. Муниципальные практики, направленные на качественное развитие и улучшение бизнес-среды. 

 Мероприятия, результаты 

Наименование 

практики  

Имущественная поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства  

посредством передачи во владение и (или) пользование субъектам  малого и среднего 

предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства на территории Городского округа Лосино-

Петровский Московской области,  муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень поддержки) 

Краткое описание 

практики 

В Городском округе Лосино-Петровский Московской области утвержден Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для оказания имущественной поддержки посредством передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Городского округа Лосино-Петровский Московской области. Нежилые 

помещения, включенные в данный Перечень поддержки, на льготных условиях 

предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

без проведения торгов, что позволяет стимулировать развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Городского округа Лосино-Петровский,  а также 

избежать ограничения прав наименее защищенных субъектов предпринимательской 

деятельности демпингующими участниками при организации торгов на предоставление права 

аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

Ресурсы, 

необходимые для ее 

реализации 

Свободные от прав третьих лиц нежилые помещения, пригодные для осуществления торговой 

деятельности, а также оказания бытовых услуг населению 

Описание 

результата 

(текущей ситуации) 

В настоящее время в Перечень поддержки входит 2 объекта недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности, ежегодно до 1 ноября текущего года данный Перечень 

подлежит пополнению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

По итогам 2018 года субъектам малого и среднего предпринимательства передано в аренду 2 

объекта муниципальной собственности, включенных в Перечень поддержки 

Наименование 

практики  

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок во 

взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Городского округа Лосино-

Петровский  

Описание 

результата 

(текущей ситуации) 

Существенное увеличение среднего количества участников на торгах и доли закупок у 

субъектов малого предпринимательства. 

Вовлечение местных предпринимателей оказывает положительное влияние на 

муниципальную экономику.   

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

За 2018 год объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных, некоммерческих организаций составил  280,399  млн. руб., что составляет 

38 % совокупного годового объема закупок с учетом положений ст. 30 44-ФЗ. 

Наименование 

практики  

Вывод муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции/ доли 

в уставном капитале которых принадлежат Сергиево-Посадскому муниципальному 

району и городскому поселению Сергиев Посад, с конкурентных рынков Московской 

области 
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Краткое описание 

практики 

В рамках реализации Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в 

Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 

17 ноября 2015 г. №1073/44, предусмотрен поэтапный вывод муниципальных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, акции/доли в уставном капитале которых 

принадлежат муниципальным образованиям, с конкурентных рынков Московской области 

путем: 

- ликвидации неэффективных предприятий и обществ; 

- приватизации эффективных предприятий, акций/долей участия муниципального 

образования в хозяйственных обществах; 

- преобразования в иные организационно-правовые формы 

Ресурсы, 

необходимые для ее 

реализации 

Поддержка ИФНС, ПФР, ФСС и иных органов. 

Юридическое сопровождение. 

Описание 

результата 

(текущей ситуации) 

За период с 2015 года по настоящее время преобразовано 2 муниципальных унитарных в 

общества с ограниченной ответственностью. 

В отношении 1 муниципального предприятия (МП ГПС «Свердловское») ведется конкурсное 

производство. В отношении 1 муниципального предприятия (ЛП МП «КТВС) проведен аудит, 

решений о ликвидации, реорганизации, приватизации не принято. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

За период с 2015 года по настоящее время 2 муниципальных предприятия – приватизированы 

путем преобразования в ООО. 

 

Раздел 7. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный период. 

 

В сфере закупок. 

На территории Городского округа Лосино-Петровский с точки зрения развития конкуренции на торгах 

достигнуты положительные показатели, значительно превышающие плановые, например, объем закупок 

осуществленных среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций превышает установленное по Московской области целевое значение на 13%. 

Однако, проанализировав структуру участников закупок для нужд заказчиков Городского округа Лосино-

Петровский, сделан вывод о том, что приоритетным направлением для развития малого предпринимательства и 

конкуренции при осуществлении закупок должно быть вовлечение местных поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

в систему закупок для местных нужд. Необходимо проводить системные мероприятия по содействию развитию 

конкуренции в Городском округе Лосино-Петровский. В частности, необходимо доносить до  добросовестных 

участников, зарегистрированных на территории Городского округа Лосино-Петровский, преимущества участия в 

муниципальных закупках. На данный момент доля таких участников составляет менее 10%. 

 

Задачи на среднесрочный период: 

 

-на базе открытых мероприятий с участием местного бизнес сообщества осуществлять активное информирование о 

способах участия в таких закупках. 

 

В сфере малого бизнеса. 

Малый бизнес имеет огромное значение в экономике городского округа Лосино-Петровский. Так, доля 

численности работников малого и среднего бизнеса составляет 49% работников всех организаций и предприятий. 

Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса за 2018 год – 30 ед. На 1 тыс. жителей городского 

округа приходится 12,3 предприятий малого и среднего бизнеса. 

В социально-экономическом развитии городского округа Лосино-Петровский ведущая роль принадлежит 

обрабатывающей промышленности, занимающей в структуре оборота организаций всех видов экономической 

деятельности порядка 41,7 %. 

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимают предприятия, 

специализирующиеся на выпуске мебели, комплектующих и аксессуаров к ней: 

Отрасли 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

(млн. руб.) за 2018 г. 

Пищевое производство 1676,7 

Производство мебели и прочей продукции 1392,3 




