Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 17.05.2006

№ 20/4

Об итогах исполнения прогноза социальноэкономического развития города
ЛосиноПетровский за 2005 год
Обсудив информацию заместителя главы администрации городского округа по
экономике и финансам Мартьяновой Н.Л. об итогах исполнения прогноза социально
экономического развития муниципального образования город ЛосиноПетровский за
2005 год,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчет об итогах исполнения прогноза социальноэкономического
развития муниципального образования город ЛосиноПетровский за 2005 год
(приложение).
2. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.
3. Опубликовать данное Решение в газете «Городские вести» в установленном
порядке.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа
Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

Приложение
к Решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 17.05.2006 № 20/4
Отчет об итогах исполнения прогноза
социально- экономического развития муниципального образования
город Лосино-Петровского за 2005 год
№
пп
1.

Показатели
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленной продукции (работ и
услуг) (без налога на добавленную стоимость
и акцизов)
в ценах соответствующих лет
индекс промышленного производства
индекс-дефлятор
в том числе по крупным и средним
организациям
в ценах соответствующих лет
индекс промышленного производства
индекс-дефлятор

Количество организаций, осуществляющих
промышленную деятельность
в том числе крупных и
средних
II

2005
год

2004
год

Темп
%

млн. руб.
в%к
предыдущем
у году
в%к
предыдущем
у году

728,9

541,6

134,6

112,2

182,1

61,6

120,0

124,3

96,5

млн. руб.
в%к
предыдущем
у году
в%к
предыдущем
у году

40,0

57,7

69,3

57,8

76,9

75,2

120,0

124,3

96,5

ед.

34

29

117,2

ед.

1

1

100

кв.м. на душу
населения
коек на
10тыс.жит.
-«посещен. в
смену на
10тыс.жит.

19,40

19,54

99,3

60,09

65,02

92,4

168,2

168,2

100,0

-«-

-

-

-

Ед. изм.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Средняя обеспеченность населения общей
площадью жилых домов (на конец года)
Больничными койками
в том числе:
платными
Амбулаторно-поликлиническими
учреждениями
в том числе
платными:

№
пп

Показатели
Врачами всех специальностей
Средним медицинским персоналом
Дошкольными образовательными
учреждениями
Количество обучающихся в
первую смену в дневных учреждениях
общего образования в % к общему числу
обучающихся в этих учреждениях

III

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования
(в ценах соответствующих лет)
в том числе :
промышленность
сельское и лесное хозяйство
транспорт
связь
строительство
торговля и общественное питание
жилищно-коммунальное хозяйство
здравоохранение, физическая культура и
спорт, социальное обеспечение
образование
культура и искусство
наука и научное обслуживание
прочие отрасли

Ед. изм.

ТРУД
Население (на начало года)
Численность занятых в экономике – всего
Численность безработных
граждан, состоящих на учете в службе
занятости на конец отчетного периода
Численность безработных граждан, которым
назначено пособие на конец отчетного
периода
Уровень безработицы на конец отчетного
периода

2004
год
17,49

Темп
%
102,6

30,94

34,08

90,8

врач. на
10тыс. жит.
мед. пер. на
10тыс. жит.
мест на
1000дет.
дошк. возр.
%

578

522

110,7

100,0

100,0

100,0

млн.руб.

17,32

42,6

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

1,17

-

12,82
3,30

42,3
-

-

-

0,03

0,3

0,07

2,8

тыс. чел.
-«-

22,3
4,2

22,3
4,3

100,0
97,6

человек

304

266

114,3

-«-

223

230

97,0

%

5,31

5,35

99,3

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

Из общего объема инвестиции в основной
капитал за счет средств бюджета
муниципального образования (в ценах
соответствующих лет)
IY

2005
год
17,94

№
пп

Показатели
Фонд оплаты труда – всего
в том числе:
в материальном производстве
в непроизводственной сфере
Выплаты социального характера

Y.

2004
год
163,0

Темп
%
139,9

-«-«-

59,5
168,5

45,6
117,4

130,5
143,5

-«-

2,7

1,0

270,0

млн.руб.

48,7

11,4

-«-«-«-«-«-«-

22,6
1,6
2,6
21,9

3,6
0,8
3,1
3,9

млн.руб.

292,5

174,8

167,4

млн.руб.

229,79

147,45

155,8

млн.руб.
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-

42,44
1,54
34,61
2,24
39,88
83,39
0,49
4,49
0,08
5,78
0,14
16,25

5,82
0,62
24,81
1,30
29,23
65,21
0,39
3,28
0,04
4,00
0,17
13,2

248,4
139,5
172,3
136,4
127,9
125,6
136,9
200,0
144,5
82,4
123,1

ФИНАНСЫ
Прибыль – всего
в том числе:
промышленность
строительство
сельское хозяйство
транспорт и связь
торговля
другие отрасли экономики

YI

млн.руб.

2005
год
228,0

Ед. изм.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничный товарооборот
в действующих ценах
каждого года
Объем платных услуг в действующих ценах
каждого года
в том числе:
-бытовые
из них ритуальные
-пассажирского транспорта
-связи
-жилищные
-коммунальные услуги
-учреждений культуры
-туристско-экскурсионные
-физ. культуры и спорта
-медицинские
-санаторно-оздоровительные
-ветеринарные
-системы образования
-правового характера
-прочие услуги

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об итогах исполнения прогноза социально-экономического развития
муниципального образования город Лосино-Петровский за 2005 год.
Говоря об итогах социально-экономического развития нашего города за 2005
год, необходимо отметить, что была сохранена тенденция его дальнейшего устойчивого
развития. Об этом свидетельствуют отраслевые показатели и практические дела
предприятий и организаций, трудовых коллективов.
Объем валового регионального продукта муниципального образования город
Лосино-Петровский за 2005 год составил 1440,5 млн. руб., или к уровню прошлого года
146,3 %. Ведущая роль принадлежит промышленности, ВВП которой в общем объеме
занимает 51,2 %; товарооборот предприятий розничной торговли – 20,4 %; доля
предприятий оптовой торговли – 8,9 %; организаций по оказанию платных услуг
населению – 16,0 %; доля прочих организаций составляет 3,5 %.
С 2002 года в городе начался подъем во всех сферах жизни, в первую очередь - в
промышленности, которая формирует экономический потенциал города.
Промышленность города Лосино-Петровский представлена одним крупным
предприятием – ЗАО «Монино» и 33-мя малыми предприятиями.
Развитие промышленности города осуществляется за счет технического
перевооружения на действующих предприятиях, а также создание новых производств.
Промышленность города постепенно меняет свою бывшую направленность
текстильного городка и становится многоотраслевой. Помимо текстильной и легкой
промышленности развивается промышленность строительных материалов, пищевая и
химическая промышленность, машиностроение и металлообработка, полиграфическая и
целлюлозно-бумажная промышленность, фармацевтическая и другие отрасли.
Основные виды выпускаемой продукции промышленными предприятиями города:
ткани шерстяные и жаккардовые, обувь домашняя и резиновая, бетон и изделия из него,
стеновые блоки, пластиковые панели, черепица, овощная и консервированная продукция,
уксус, замороженные продукты, гофроупаковка, офисная мебель, мебель для торговых
залов, садово-дачная мебель, упаковка из легких металлов, монтажные провода для
электроплит, сан-техническая продукция и другие.
В 2005 году промышленными предприятиями всех форм собственности,
произведено продукции на сумму 728,9 млн. руб., индекс физического объема
промышленного производства фактически составил 134,6 % к уровню прошлого года и
это отнюдь не предельная цифра.
Крупное предприятие города ЗАО «Монино» (на конец 2005 года численность
работающих составляет 307 человек) находится в стадии реорганизации.
За 2005 год выпуск готовой продукции на ЗАО «Монино» и ООО
«Краснохолмские ткани» составляет 81,5 млн. рублей, что составляет 11,2 % всего
объема промышленного производства. Производство тканей проходит полный цикл,
начиная от гребнечесального производства, крашения и до выпуска и реализации
готовых тканей для пошива школьной формы.
В промышленности города имеются тенденции для развития малого бизнеса.
Улучшается инвестиционный климат. В промышленной зоне города сдаются в аренду и

передаются в собственность основные средства юридическим лицам и
предпринимателям для организации на них новых производств.
За 2005 год открыто несколько новых предприятий.
ООО «Спецпласт» – это родственное предприятие ООО «Лосино-Петровская
фабрика домашней обуви» по производству домашней и пляжной обуви для детей и
взрослых. Выпуск продукции на этих предприятиях составляет 18,1% всего объема
промышленного производства.
ООО «Моснитки» – предприятие по выпуску ниток швейных лавсановых,
капроновых, вискозных и из натурального шелка широкой цветовой гаммы.
ООО «Техцентр» – предприятие по ремонту автопогрузчиков.
ООО «Новик» – предприятие по производству мебели для ванн.
ООО «Голд Кат» начинают налаживать выпуск паркетной доски.
С середины 2005 года на территории ООО «Завод продовольственных товаров»
начали деятельность целый ряд сопутствующих предприятий: ООО «Боген-Маркет»,
ООО «Боген-Трейд», ЗАО «Бо-Ге», ООО «Заготовительная контора», ООО «Плод Овощ
Торг» - по переработке и консервированию овощей и фруктов, а также предприятие ООО
«Цветная механика» – предприятие по производству подъемно - транспортного
оборудования.
ООО «Лосино-Петровская фабрика ПОШ» сдало в аренду площади для
размещения предприятий ООО «Флексолайн», ООО «Теремок», ООО «Лонгтех»,
которые занимаются полиграфической деятельностью и выпускают продукцию детского
ассортимента (книжки-раскраски).
Можно сказать, что на развитии малых предприятий зиждется наша
микроэкономика. Более того: именно предприятия промышленного комплекса
обеспечивают значительную часть лосинопетровцев работой и рабочими местами.
В отрасли численность работающих за 2005 год составила 1130 человек, или 32,0
процента от общей численности работающих. В городе существует огромный
промышленный потенциал, резервы далеко не исчерпаны, в том числе трудовые.
Средняя зарплата работающих в промышленности по сравнению с прошлым
годом возросла на 33,0 % и составляет 5020 рублей.
В целях повышения уровня социальной защищенности работников организаций
бюджетной сферы в течение 2005 года, в соответствии с постановлениями Правительства
Московской области, в городе Лосино-Петровский прошло ряд повышений оплаты труда
этим работникам.
В результате средняя заработная плата в 2005 году в бюджетных организациях по
сравнению с прошлым годом выросла на 40% и составила 6548 рублей, в том числе:
в здравоохранении - 7116 руб.; - в образовании - 6646 руб.; - у социальных работников 5616 руб.; - у работников культуры - 6821 руб.
Расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетных учреждений
составили 76,7 млн. руб. или 48,3% в общей сумме расходов.
Задолженности по заработной плате в городе нет.
По вопросам трудоустройства население обращается в Щелковский Центр
занятости, филиал которого функционирует в городе.
За 2005 год было признано безработными 566 человек, трудоустроено с помощью
службы занятости 486 человек (в основном на предприятия Щелковского района и города

Лосино-Петровского), 30 человек прошли переобучение, 42 человека было направлено на
общественные работы, 14 человек оформлены на досрочную пенсию.
На 31.12.2005 года в Центр занятости населения заявлено свыше 900 вакансий
предприятиями города и Щелковского района, в том числе 80% из них составляют
рабочие вакансии. На учете на 31.12.2005 года в качестве ищущих работу в службе
занятости состоит 377 человек, из них в трудоспособном возрасте 318 человек.
Уровень безработицы на конец 2005 года составляет 5,3% в основном за счет
значительного сокращения численности на ЗАО «Монино» (приостановлена
деятельность чесального производства, сокращение численности в ткацком
производстве), а так же на близлежайших предприятиях Щелковского района (ЗАО
«Щелковская птицефабрика» и Свердловская тонко-суконная фабрика).
Несмотря на имеющуюся безработицу, в городе имеется дефицит рабочих
специальностей, что требует привлечения иностранной рабочей силы. На данный период
в городе на промышленных предприятиях официально работают около 80 человек,
имеющих иностранное гражданство, большинство из которых работают на предприятиях
ООО «Теплотек ЛТД» и ООО «Лосино-Петровская фабрика домашней обуви», в
основном на непристижных и малооплачиваемых должностях. На всех выделены квоты и
получено разрешение Миграционной службы.
Одним из главных приоритетов развития всех секторов потребительского рынка и
сферы услуг на территории города Лосино-Петровского остается практическое решение
вопросов по обеспечению всех социальных групп населения города качественными
товарами и услугами по доступным ценам.
На территории города в настоящее время функционирует 76 предприятий
розничной торговли, 9 предприятий общественного питания и 79 - сферы услуг. В
основном – это субъекты малого предпринимательства.
Розничный товарооборот в 2005 году составил 294,1 млн. руб., что на 67,3 %
больше по сравнению с 2004 годом. Объем платных услуг в 2005 году составил 229,8
млн. руб., что на 82,3 млн. руб. больше чем в предыдущем году.
За 2005 год в городе открыты новые предприятия розничной торговли (магазины
по продаже мебели, промтоваров и детского питания), предприятия сферы услуг
(автосервис по ремонту грузового транспорта, агентство недвижимости, услуги
ломбарда).
Решение проблем ЖКХ – одна их важнейших задач администрации города. В
бюджете города и в минувшем году, и в нынешнем расходная статья «Жилищнокоммунальное хозяйство» остается одной из приоритетных.
Для улучшения технического содержания жилищного фонда, улучшения условий
проживания Лосино-Петровским ЖКХ ведется постоянная работа по капитальному
ремонту кровель, замене внутридомовых инженерных коммуникаций, замене и
модернизации лифтового хозяйства, реставрации элементов фасада здания.
На 31.12.2005 года стоят на очереди по улучшению жилищных условий:
- на общих основаниях – 586 семей,
- в первоочередной очереди – 202 семьи,
- внеочередной очереди – 2 человека (дети – сироты).
В 2005 году улучшили жилищные условия 18 семей, в которых проживают 66
человек.
На протяжении ряда лет с наступлением нового года происходит повышение цен
на жилищно-коммунальные услуги. Это совпадение объясняется тем, что цены и тарифы

на ЖКУ должны пересматриваться один раз в год с принятием бюджета города на
очередной финансовый год. Основной причиной удорожания жилищно-коммунальных
услуг является то, что в стране продолжается инфляция. Рост цен на энергоносители
является основным фактором роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Реализация мероприятий Экологической Программы:
- проведение операции «Чистая земля» (устранение несанкционированных свалок)
за 2005 год составило 138,2 тыс. рублей (по Программе - 300,0 тыс. руб. ежегодно).
Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования на 2005 год составляет 282,65 млн. рублей, фактически за
год инвестиции составили 17,32 млн. рублей. Снижение инвестиций произошло в
следствии приостоновки строительства многоэтажной жилой застройки (жилой дом по
улице Пушкина). По Муниципальной Программе «Чистая вода» на строительство ВЗУ из
средств областного бюджета по наказам избирателей за 2005 год выделенные 3,5 млн.
рублей были освоены полностью.
Развитие отраслей социальной сферы.
Система
образования
города
представлена:
пятью
дошкольными
образовательными учреждениями, которые посещают 614 детей, тремя средними
общеобразовательными школами, с численностью 2175 человек, одним центром
образования, тремя учреждениями дополнительного образования детей (Центр детского
творчества, Детская музыкальная школа, Детско-юношеская спортивная школа), в
которых занимаются 2442 человек, одно негосударственное образовательное учреждение
– средняя школа “Гармония”.
Педагогический коллектив города на сегодня – это 150 учителей, 90 воспитателей
ДОУ, 80 педагогов дополнительного образования.
Особое место в Отделе образования, культуры и спорта занимает сектор опеки,
попечительства и усыновления. За 2005 год стояли на учете 84 ребенка, из них 64
получали пособие по опеке. За 2005 год в городе выявлено детей-сирот 25 человек, из
них 1 сирота по потере родителей, остальные 24 - социальные сироты. В городе есть 3
приемных семьи, воспитывающих 3 детей.
Общие расходы по образованию за 2005 год составили 64773,5 тыс. руб., что
составило 96,3 % к плану.
2005 год завершающий год реализации Муниципальной Программы развития
образования на 2001-2005 г.г. Программа образования выполнена. В городе созданы
условия для обеспечения единства образовательного пространства:
- Разработана и принята нормативно-правовая база всех видов и типов
образовательных учреждений, а также форм получения образования.
- Появилась возможность получения альтернативного образования в НОУ СОШ
«Гармония», там же открыта группа дошкольников.
- Открыто учреждение дополнительного образования - детско-юношеская
спортивная школа в 2003 году.
- В Центре образования действует система непрерывного профессионального
образования «Школа – Колледж - ВУЗ», а так же «Школа – ВУЗ - рынок труда».
Главной целью Муниципальной Программы являлось развитие системы
образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной,
творческой личности, что невозможно без единства образования и воспитания.

Одновременно разрабатывается муниципальная программа развития образования
на 2006-2010 г.г.
Деятельность учреждений здравоохранения была направлена на реализацию
программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи, в соответствии с утвержденными объемами медицинской помощи, как
амбулаторно-поликлинической так и стационарной.
По сравнению с 2004 годом увеличились расходы на здравоохранение. Расходы на
муниципальные целевые программы: составили 442,8 тыс. рублей.
Проводилась работа по улучшению материально-технической базы: проведен
текущий ремонт раздаточного пункта детского питания, отдельных кабинетов
поликлиники, охранной сигнализации. Израсходовано на подготовку к зиме 140,5 тыс.
рублей.
Огромная работа, медицинскими работниками больницы и аптек, выполнена по
Федеральному закону № 122 по дополнительному льготному лекарственному
обеспечению льготной категории граждан.
Число посещений амбулаторно-поликлинического учреждения возросло. На
одного жителя составило 7,8 посещений. Из стационаро - замещающих технологий
работает дневной стационар при поликлинике, стационар на дому как для взрослого так и
детского населения.
Укомплектованность врачебными кадрами составляет 58%, средним медицинским
персоналом 59,8%. По-прежнему не хватает врачей терапевтов, педиатров, нет врачей
лаборантов. Не хватает среднего медицинского персонала.
Врачи и медсестры постоянно повышают свой профессиональный уровень. Из
числа работающих врачей 68,7% имеют первую и высшую квалификационную
категорию, из числа среднего медицинского персонала – 62,5%.
Главным направлением работы социальной защиты населения города является
социальная политика и программы адресной поддержки населения. На территории
городского округа Лосино-Петровский в 2005 году выполнялись все федеральные и
областные нормативно-правовые акты в отношении граждан льготных категорий:
Подведомственными учреждениями Лосино-Петровского Управления социальной
защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области
являются:
ГУ МО «Лосино–Петровский центр социального обслуживания населения
«Забота».
ГУ СО МО «Лосино-Петровский специальный дом для одиноких престарелых
«Домашний очаг». На обслуживании в учреждении находятся 20 граждан пожилого
возраста.
ГУ МО «Лосино-Петровский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Остров добра». За 2005 год реабилитацию в центре прошли 134
ребенка (73 % – учащиеся школ), из них 61 ребенок в дневном отделении.
В 2005 году все три учреждения перешли в собственность Московской области.
Основным финансовым законом, который определяет деятельность города,
принципы управления финансовыми средствами – является бюджет.
Администрация города проделывает значительную работу по пополнению
доходной части бюджета.

За 2005 год доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 162,1 млн.руб.
или на 102 %, причем собственных доходов получено в сумме 72,0 млн. руб., что
составило 110% к плану (на 18,8 млн.руб. больше, чем в 2004 году), а их удельный вес в
общей сумме доходов составил 44%. Доходная часть осталась практически на уровне
2004 года, несмотря на отмену ряда местных налогов и сборов.
Следует отметить, что уровень дотационности местного бюджета с 1997 года по
2005 год снизился с 50,5% до 20,1%.
За 2005 год финансовая помощь составила 90,1 млн. рублей Удельный вес
финансовой помощи составил в общей сумме доходов 56%. За 2004 год финансовая
помощь областного бюджета составляла 110,8 млн. рублей, а ее удельный вес – 68%.
Расходы местного бюджета осуществлялись по казначейской системе исполнения
бюджета, то есть в соответствии с утвержденными сметами расходов.
Исполнение расходной части местного бюджета за 2005 год составило 158,8 млн.
рублей или на 101%.
Каждая статья расходов местного бюджета финансируется четко в соответствии с
полномочиями и расходными обязательствами органов местного самоуправления в
соответствии с принятыми нормативными актами.
В соответствии с Уставом муниципального образования городского округа
Лосино-Петровский и Решением Совета депутатов городского округа оплата за поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производилась
только по заключенным муниципальным контрактам на конкурсной основе, методом
запроса котировок и подрядных торгов. В 2005 году было заключено 36 муниципальных
контрактов на сумму 14,5 млн. рублей.
В 2005 году на территории обслуживания Лосино-Петровским ГОМ
зарегистрировано 449 преступлений, раскрыто 216. Раскрываемость составила 50,7
процентов.
За последние десять лет в Московской области сложилась неблагоприятная
демографическая ситуация. Снижение рождаемости и рост смертности привели к тому,
что естественный процесс стал отрицательным.
По состоянию на 01.01.2006 года численность постоянного населения города
составила 22,2 тыс. человек. За 2005 год в городе родилось 198 детей, умерло 413
человек, естественная убыль населения равна 215 человек. Средняя продолжительность
жизни составила 64 года у мужчин и 75 лет у женщин. За 2005 год в городе родилось 116
первенцев и 66 вторых по счету детей у матери. В брак вступило 234 пары, расторгнут
131 брак. За прошедший год в город прибыло 270 человек, выбыло 145 человек.
Миграционный прирост составил – 125 человек.

