
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2006 № 58/11

Об утверждении прогноза социальноэкономического развития городского
округа ЛосиноПетровский на 2007 год и на период до 2009 года

        Руководствуясь  статьями  169,  173  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Уставом  муниципального  образования  городской  округ  ЛосиноПетровский,  заслушав
информацию  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и
финансам Мартьяновой Н.Л. о прогнозе социальноэкономического развития городского
округа ЛосиноПетровский на 2007 год и на период до 2009 года, с учетом публичных
слушаний (Протокол от 22.12.2006 г.),

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Утвердить прогноз социальноэкономического развития городского округа Лосино
Петровский на 2007 год и на период до 2009 года (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

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_58_p.pdf


 
Приложение 

к Решению Совета депутатов 
городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 58/11 

 
Прогноз социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский на 2007 год и на период до 2009 года 

 
Отчет Оценка Прогноз 

2007 2008 2009 Показатели Единица 
измерения 2004 2005 2006 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    
Численность постоянного насе- 
ления (среднегодовая) тыс. человек 22,3 22,3 22,1 22,1 22,2 22,0 22,3 21,9 22,3 
     в том числе:    
   городского тыс. человек 22,3 22,3 22,1 22,1 22,2 22 22,3 21,9 22,3 
   сельского тыс. человек   
    
   Индекс промышленного 
производства - всего: 

в процентах к 
предыдущему

году 154,1 105,5 113,7 110,6 111,7 110,2 111,5 109,8 111,3 
   в том числе по видам 
экономической деятельности:    
    Добыча полезных      
ископаемых - С 

в процентах к 
предыдущему 

году   
   Обрабатывающие 
производства - D: 

в процентах к 
предыдущему 

году 186,7 106 114 110,6 111,8 110,3 111,7 110 111,6 
Производство и распределение 
электроэнергии,  газа и воды – 
E 

в процентах к 
предыдущему 

году 105,4 104,6 106,8 106,4 106,8 106,2 106,7 106 106,6 
    
Количество малых предприятий 
по состоянию на конец года тыс. единиц 110 124 129 137 142 х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Среднесписочная численность 
работников  малых 
предприятий (без внешних 
совместителей) 

тыс. человек 

938 1161 1180 1180 1200 х х х х 
    
Средняя заработная плата 
работников малых предприятий рублей 3841 4546 5530 6500 6550 х х х х 
    
Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования: 

 
  

     в ценах соответствующих 
лет  млн. рублей 49 23,2 122,5 164,3 172,9 337,1 346,9 305,1 323,5 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 163,6 39,8 471,7 120,5 126,8 188,6 184,4 83,8 86,3 

Иностранные инвестиции  млн. долларов 
США 750,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 в процентах к 
предыдущему 

году   
    
Объем работ и услуг, 
выполненных собственными 
силами организаций по виду 
деятельности «Строительство» 
(в ценах соответствующих лет) 

млн. рублей 

34,3 6,02 80,76 102,7 122,7 х х х х 
    
Прибыль прибыльных 
организаций                                     млн. рублей 19105 38210 45852 50437 51354 54949 54976 59894 61573 
        Справочно:сальдо прибылей 
и убытков  млн. рублей -2087 30568 29804 35306 35948 38464 38483 41926 43101 
   Доходы от использования 
имущества, находящегося  в  
муниципальной собственности   

млн. рублей 
19016 28917 26394 17251 20290 13912 17643 8000 9000 

    
Численность официально 
зарегистрированных 
безработных  

тыс. человек 
0,17 0,23 0,28 0,25 0,2 0,17 0,16 0,15 0,14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы   

в процентах 
1,24 1,64 2,01 1,8 1,43 1,23 1,14 1,09 1 

Фонд заработной платы млн. рублей 163 228 278,8 328,5 334,1 378,1 393,9 434,4 464 
    
Оборот  розничной торговли:    
       в ценах соответствующих лет  млн. рублей 180,2 292,5 390,4 506,5 510,7 637,7 647,8 786,8 804,7 
       индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 131 148 122,1 120,8 121,8 119 119,9 117,5 118,3 

    
Объем платных услуг 
населению:    
     в ценах соответствующих лет  млн. рублей 148,1 229,8 282 334,5 338,8 383,6 389,6 437 445,6 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 128,6 120 106,7 105,5 106,9 105,2 105,5 105,2 105,6 

Объем платных услуг 
населению по видам услуг:    
   бытовые услуги:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 5,8 42,4 51,1 59,4 60,1 х х х х 
     индекс физического объема  в процентах к 

предыдущему 
году 107 638,6 108,2 105,6 107 х х х х 

        из них  ритуальные услуги    
             в ценах соответствующих 
лет млн. рублей 0,62 1,54 1,85 2,15 2,18 х х х х 
   транспортные услуги:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 26,8 34,6 44,2 54,6 55,3 х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107 108,3 108,2 105,6 107 х х х х 

   услуги связи:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 1,3 2,2 2,5 2,7 2,8 х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107,0 148,3 108,2 105,6 107,0 х х х х 

   жилищные услуги:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 29,2 39,9 48,1 56,6 57,3 х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107,0 127,8 108,2 105,6 107,0 х х х х 

   коммунальные услуги:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 65 83 102 120 122 х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107 102,3 108,2 105,6 107 х х х х 

   услуги учреждений культуры - 
всего:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,4 0,5 0,61 0,74 0,76 х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107 108 108,2 105,6 107 х х х х 

   услуги муниципальных 
учреждений культуры    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,4 0,5 0,61 0,74 0,76 х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107 108 108,2 105,6 107 х х х х 

   туристские услуги      
     в ценах соответствующих лет млн. рублей  х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году  х х х х 

   услуги гостиниц и 
аналогичных  средств 
размещения 

 
  

     в ценах соответствующих лет млн. рублей  х х х х 
      индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году  х х х х 

   услуги физической культуры и 
спорта - всего:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей  х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году  х х х х 

        в том числе:    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
        услуги государственных 
учреждений физической культуры 
и спорта 

 
  

            в ценах соответствующих 
лет млн. рублей  х х х х 
             индекс физического 
объема 

в процентах к 
предыдущему 

году  х х х х 
        услуги муниципальных 
учреждений физической культуры 
и спорта 

 
  

             в ценах соответствующих 
лет млн. рублей  х х х х 
             индекс физического 
объема 

в процентах к 
предыдущему 

году  х х х х 
   медицинские услуги - всего:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 3,3 4,5 5,6 6,68 6,77 х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107 119,4 108,2 105,6 107 х х х х 

                    в том числе:       
        медицинские услуги 
государственных учреждений 
здравоохранения 

 
  

             в ценах соответствующих 
лет млн. рублей 0,37 0,44 0,45 х х х х 
             индекс физического 
объема 

в процентах к 
предыдущему 

году 108,2 105,6 107 х х х х 
       медицинские услуги  
муниципальных учреждений 
здравоохранения 

 
  

             в ценах соответствующих 
лет млн. рублей 2,1 2,4 2,61 3,11 3,16 х х х х 
             индекс физического 
объема 

в процентах к 
предыдущему 

году 107 119,4 108,2 105,6 107 х х х х 
   санаторно-оздоровительные 
услуги:    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     в ценах соответствующих лет млн. рублей  х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году  х х х х 

   ветеринарные услуги:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,04 0,08 0,1 0,1 0,1 х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107 164,6 108,2 105,6 107 х х х х 

   услуги правового характера:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,17 0,14 0,2 0,2 0,2 х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107 70 108,2 105,6 107 х х х х 

   услуги  системы образования - 
всего:    
     в ценах соответствующих лет млн. рублей 4 5,8 7,5 9,46 9,56 х х х х 
     индекс физического объема в процентах к 

предыдущему 
году 107 124,9 108,2 105,6 107 х х х х 

                   в том числе:    
        услуги государственных 
учреждений образования    
             в ценах соответствующих 
лет млн. рублей  х х х х 
             индекс физического 
объема 

в процентах к 
предыдущему 

году  х х х х 
         услуги муниципальных 
учреждений образования    
             в ценах соответствующих 
лет млн. рублей 2,1 3,4 4,41 5,57 5,6 х х х х 
            индекс физического 
объема 

в процентах к 
предыдущему 

году 107 124,9 108,2 105,6 107 х х х х 
   прочие виды платных услуг:    
     в ценах соответствующих лет  11,9 16,3 20,3 24,1 24,4 х х х х 
     индекс физического объема  105,1 105,9 108,2 105,6 107 х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ввод в эксплуатацию жилых 
домов, построенных за счет  
всех источников 
финансирования,  

тыс. кв. м    
общей 
площади 1,7 1,7 1,9 47,7 54,2 32,3 62,1 45,4 95,3 

   в том числе индивидуальные 
жилые дома, построенные 
населением за счет собственных и 
(или) кредитных средств 

тыс. кв. м     
общей 
площади 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 

   Из общего итога – жилые 
дома, построенные за счет 
средств бюджетов всех уровней 

тыс. кв. м     
общей 
площади 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 
жилых домов (на конец года) 

кв. м          
на человека 19,67 19,4 19,49 21,63 21,92 23,08 24,7 25,11 28,98 

    
  Численность детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

тыс. человек 
0,504 0,607 0,792 0,795 0,795 0,8 0,8 0,8 0,8 

  Обеспеченность дошкольными 
образовательными 
учреждениями 

мест на 1000 
детей 

дошкольного 
возраста 475 475 660 660 660 660 660 660 660 

Численность учащихся в 
образовательных учреждениях тыс. человек 2,038 1,892 1,878 1,808 1,808 1,828 1,828 1,84 1,84 
Численность обучающихся  в 
первую смену в дневных 
общеобразовательных 
учреждениях  в процентах  к 
общему числу обучающихся в 
этих учреждениях 

в процентах 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
                    в том числе:    
          в городской местности в процентах 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
          в сельской  местности в процентах   
    
Обеспеченность населения 
учреждениями 
здравоохранения  

 
  

   больничными койками коек на 10 тыс. 
населения 67,3 63,1 61,1 61,4 60,5 61,6 60,5 61,6 60,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
          в том числе  стационарами 
дневного пребывания 

мест на 10 тыс.
населения 13,5 13,5 2,3 13,6 13,5 13,7 13,5 13,7 13,5 

   амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями 

посещений в 
смену на 10 

тыс. населения 168,2 168,9 169,7 170,5 168,2 171,2 168,2 171,2 168,2 
   врачами человек  на 10 

тыс. населения 17,9 18 18,1 18,2 17,9 18,3 17,9 18,3 17,9 
          в том числе врачами общей 
практики (семейными  врачами) 

человек  на 10 
тыс. населения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   средним медицинским 
персоналом 

человек  на 10 
тыс. населения 36,3 35,6 35,7 36,4 35,9 36,5 35,9 36,5 35,9 

    
Уровень обеспеченности 
населения:    
   театрально-зрелищными 
учреждениями 

единиц на 10 
тыс. населения  х х х х 

   общедоступными 
библиотеками 

единиц на 10 
тыс. населения 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 х х х х 

   клубными учреждениями единиц на 10 
тыс. населения 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 х х х х 

   музеями единиц на 10 
тыс. населения  х х х х 

    
Средняя цена на топливо 
твердое, топливо печное 
бытовое, реализуемое 
населению 

руб./т 

 х х х х 
             индекс цен в процентах к 

предыдущему 
году  х х х х 

Средний тариф на услуги 
теплоснабжения, оказываемые   
населению, бюджетным 
организациям и прочим 
потребителям 

руб./Гкал 

528,43 680,6 739,5 824,44 831,23 х х х х 
             индекс тарифа в процентах к 

предыдущему 
году 137,7 128,8 108,65 111,49 112,4 х х х х 

Средний тариф на услуги 
водоснабжения, оказываемые:   х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     населению и бюджетным 
организациям: руб./куб. м 4,44 5,23 5,63 6,28 6,34 х х х х 
             индекс тарифа в процентах к 

предыдущему 
году 108,3 117,79 107,65 111,55 112,61 х х х х 

   прочим потребителям руб./куб. м 6,35 5,23 5,63 6,28 6,34 х х х х 
             индекс тарифа в процентах к 

предыдущему 
году 105,8 82,36 107,65 111,55 112,61 х х х х 

Средний тариф на услуги 
водоотведения, оказываемые:   х х х х 
   населению и бюджетным 
организациям руб./куб. м 6,9 8,86 9,59 10,54 10,58 х х х х 
             индекс тарифа в процентах к 

предыдущему 
году 135,6 128,41 108,24 109,91 110,32 х х х х 

   прочим потребителям руб./куб. м 8,41 8,86 9,59 10,54 10,58 х х х х 
             индекс тарифа в процентах к 

предыдущему 
году 123 105,35 108,24 109,91 110,32 х х х х 

Средний тариф на услуги по 
содержанию и текущему 
ремонту жилья 

руб./кв. м 
8,68 9,28 11,73 13,07 13,07 х х х х 

             индекс тарифа в процентах к 
предыдущему 

году 110,9 106,91 126,4 111,42 111,42 х х х х 
Средний тариф за услуги по 
вывозу  и размещению твердых 
бытовых отходов 

руб./куб. м 
 х х х х 

             индекс тарифа в процентах к 
предыдущему 

году  х х х х 
    
Объем продукции, закупаемой 
для  муниципальных нужд за 
счет  средств местного бюджета 
* 

млн. рублей 

76,8 67,1 76,5 84,1 84,1 х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Финансовый баланс    
    
         Д О Х О Д Ы    
     Прибыль прибыльных 
организаций  тыс.рублей 19105 38210 45852 50437 51354 54976 54949 61573 59894 
в т.ч. прибыль (убыток) - сальдо тыс.рублей -2087 30568 29804 35306 35948 38464 38483 41926 43101 
    
Амортизационные отчисления  тыс.рублей 3968 3447 3792 X 4171 X X X X 
    
Доходы (без налога на 
прибыль) - всего тыс.рублей 128402 230170 236745 X 249656 X X X X 
из них    
     налог на добавленную 
стоимость тыс.рублей 17759 46470 33936 X 37330 X X X X 
     акцизы тыс.рублей 2272  X X X X X 
     налог на доходы физических 
лиц тыс.рублей 29686 43245 54294 X 65153 X X X X 
     налоги на имущество тыс.рублей 17180 21072 14861 X 15445 X X X X 
            из них земельный налог тыс.рублей 11957 12435 3188 X 3565 X X X X 
     налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными ресурсами тыс.рублей 333 1851 1150 X 1650 X X X X 
     доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности тыс.рублей 19016 28917 26394 20290  
    платежи при пользовании 
природными ресурсами тыс.рублей 937 1435 950 X 1455 X X X X 
    доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государству тыс.рублей 201 292 248 X X X X X 
   X X X X X 
                                                            
средства единого социального 
налога-всего, тыс.рублей 31911 67218 77100 X 83596 X X X X 
           в том числе:    
          - Пенсионной фонда тыс.рублей 21000 57130 66770 X 72737 X X X X 
          - Фонда социального 
страхования тыс.рублей 4973 5499 5662 X 5205 X X X X 
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          - Фонда обязательного 
медицинского страхования тыс.рублей 5938 4589 4668 X 5654 X X X X 
     доходы от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности тыс.рублей 2664 3340 5538 X 7236 X X X X 
   прочие доходы - всего                   тыс.рублей 67137 39530 144774 X 190401 X X X X 
    
Сальдо финансовых 
взаимоотношений с другими 
уровнями власти тыс.рублей 86393 3038,6 21254 X 24389 X X X X 
    
Средства, перечисляемые - 
всего, тыс.рублей 55823 105396 83201 X 89600 X X X X 
в том числе:    
в федеральный бюджет - всего, тыс.рублей 21623 51276 38471 X 42735 X X X X 
  в том числе:    
  - налог на прибыль тыс.рублей 1528 2484 2980 X 3338 X X X X 
  - налог на добавленную 
стоимость тыс.рублей 17759 46470 33936 X 37330 X X X X 
  - акцизы тыс.рублей 1817  X X X X X 
  - прочие платежи тыс.рублей 519 2322 1555 X 2067 X X X X 
    
в областной бюджет - всего, тыс.рублей 32332 52594 44730 X 46865 X X X X 
  в том числе:    
  - налог на прибыль тыс.рублей 519 2675 8024 X 8987 X X X X 
 - налог на доходы физических лиц тыс.рублей 11875 25947 10859 X 13031 X X X X 
  - акцизы тыс.рублей 455  X X X X X 
  - прочие платежи тыс.рублей 19483 23972 25847 X 24847 X X X X 
    
единый социальный налог, 
централизуемый 
государственными 
внебюджетными фондами - 
всего, тыс.рублей 1868 1526  X X X X X 
    в том числе:    
  - Пенсионным фондом тыс.рублей  X X X X X 
  - Фондом социального 
страхования тыс.рублей 1868 1526  X X X X X 
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  - Фондом обязательным 
медицинским страхованием тыс.рублей  X X X X X 
    
Средства, получаемые - всего, тыс.рублей 142216 102357 104455 X 113989 X X X X 
в том числе:    
из федерального бюджета - 
всего, тыс.рублей  X X X X X 
  в том числе:    
  - дотации  тыс.рублей  X X X X X 
  - субвенции и субсидии тыс.рублей  X X X X X 
  - ассигнования на инвестиции тыс.рублей  X X X X X 
  - прочие  тыс.рублей  X X X X X 
    
из областного бюджета - всего, тыс.рублей 110770 90065 88052 X 97000 X X X X 
  в том числе:    
  - средства из областного фонда 
финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов 
(городских округов) Московской 
области тыс.рублей 54596 32671 31207 X 35000 X X X X 
  - субвенции и субсидии тыс.рублей 44294 46042 55345 X 60000 X X X X 
  - ассигнования на инвестиции тыс.рублей  X X X X X 
  - прочие  тыс.рублей 11880 11352 1500 X 2000 X X X X 
    
из государственных 
внебюджетных фондов - всего, тыс.рублей 31446 12292 16403 X 16989 X X X X 
    в том числе:    
  - Пенсионного фонда тыс.рублей 21000  X X X X X 
  - Фонда социального 
страхования тыс.рублей 1202 1285 X 1730 X X X X 
  - Фонда обязательного 
медицинского страхования тыс.рублей 10446 11090 15117 X 15259 X X X X 
    
ВСЕГО ДОХОДОВ тыс.рублей 310012 295027 430142 X 502469 X X X X 
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       Р А С Х О Д Ы   X X X X X 
Средства, остающиеся в 
распоряжении организаций тыс.рублей 27191 32487 38640 X 42503 X X X X 
  из них:    
  - на инвестиции тыс.рублей 27191 32487 38640 X 42503 X X X X 
    

Затраты на инвестиции (кроме 
инвестиций, осуществляемых 
за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении организаций), тыс.рублей 42710 23200 122500 X 172900 X X X X 
     в том числе за счет:    
    - средств федерального 
бюджета тыс.рублей 0 0 0 X 0 X X X X 
    - средств областного бюджета тыс.рублей 6500 17100 39470 X 42000 X X X X 
    - средств местных бюджетов тыс.рублей 340 70 1100 X 600 X X X X 
    - прочих источников тыс.рублей 35870 6030 81930 X 130300 X X X X 
           

Общегосударственные вопросы 
(без капитальных вложений) тыс.рублей 11406 18046 25116 X 24558 X X X X 
           

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность (без капитальных 
вложений) тыс.рублей 5098 1422 3232 X 4633,3 X X X X 
           

Национальная экономика (без 
капитальных вложений) - всего тыс.рублей 544 1830 1632 X 2120 X X X X 
  в том числе:    
  - сельское хозяйство и 
рыболовство тыс.рублей 0 0 0 X 0 X X X X 
  - транспорт тыс.рублей 0 0 0 X 0 X X X X 
  - прочие расходы  544 1830 1632 X 2120 X X X X 
           

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство (без капитальных 
вложений) тыс.рублей 20988 44111 32505 X 33584,5 X X X X 
           

Охрана окружающей среды (без 
капитальных вложений) тыс.рублей 0 0 0 X 0 X X X X 
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Расходы на социально-
культурные мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
бюджета, а также 
внебюджетных фондов (без 
капитальных вложений) - всего: тыс.рублей 163632 171291 219377 X 230112 X X X X 
  в том числе:    
  - образование тыс.рублей 55705 67635 88795 X 92613,2 X X X X 
  - культура, кинематография, 
средства массовой  информации тыс.рублей 6277 7832 9590 X 10800 X X X X 
  - здравоохранение и спорт тыс.рублей 14779 15375 23942 X 21736 X X X X 
  - средства на социальные нужды 
- всего, тыс.рублей 86871 80449 97049,9 X 104963 X X X X 
    в том числе:    
        - социальная политика за 
счет средств бюджета тыс.рублей 24451 2464 3547 X 4378 X X X X 
        - пенсионное обеспечение тыс.рублей 42000 57130 66770 X 72737 X X X X 
        - социальное страхование тыс.рублей 4036,2 5175,1 6947,5 X 6934,7 X X X X 
        - медицинское страхование тыс.рублей 16384 15679 19785,4 X 20913,2 X X X X 
           

Прочие расходы  тыс.рублей 9535 0 0 X 0 X X X X 
           

ВСЕГО РАСХОДОВ тыс.рублей 281104 292387 443002 X 510411 X X X X 
           

Превышение доходов над рас-
ходами (+), дефицит средств (-)  тыс.рублей 28908 2640,5 -12860 X -7941,9 X X X X 
Источники покрытия дефицита 
средств - всего тыс.рублей  X X X X X 
     в том числе:    
  - внешние (расшифровать) тыс.рублей кредит X X X X X 
           

  - внутренние (расшифровать) тыс.рублей 

поступление 
субвенции 

28.12.2004г. 
на погаше-
ние кредита 
по договору 

муниц. 
гарантии 

продажа 
имущества X

продажа 
имущества X X X X 

 



 
Пояснительная записка 

прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 

на 2007 год и на период до 2009 года 
 
 

I. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский разрабатывается в соответствии с ежегодно принимаемыми 
постановлениями Правительства Московской области, постановлением Главы городского 
округа, а так же, предшествующим составлением проектов бюджетов всех уровней. 

Прогнозные показатели развития городского округа Лосино-Петровский на 2007 год 
подготовлены на основании анализа фактического состояния экономики и социальной сферы 
города, а также с учетом планов и намерений предприятий и организаций о функционировании 
в 2007 году. 

Проводя анализ социально-экономического развития городского округа Лосино-
Петровский и на основе итогов работы за 2005 год и первого полугодия 2006 года можно 
отметить, что была сохранена тенденция его дальнейшего устойчивого развития. Об этом 
свидетельствуют отраслевые показатели и фактическое состояние предприятий и организаций, 
трудовых коллективов. В ответственные моменты, при решении стоящих задач и проблем глава 
и администрация городского округа находили понимание и поддержку со стороны губернатора 
и правительства Московской области. В результате общих усилий обеспечено поступательное 
развитие экономики и стабильность в общественно-политической жизни города. 
 
 

1.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

В структуре видов экономической деятельности на территории городского округа по-
прежнему доминирует промышленность, она обеспечивает треть поступлений в бюджетную 
систему городского округа Лосино-Петровский. 

Промышленность городского округа 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 вводом новых производственных мощностей. 

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 106,0 % к уровню прошлого года. 
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Учитывая фактическое положение дел на предприятиях промышленности, сложившееся 
в 1 половине 2006 года, можно предположить, что текущий год будет завершен на уровне 126,9 
%, а прогноз на 2007 год предполагает подъем производства на 18,3 %. 

Крупное предприятие города ЗАО «Монино» (на конец 2005 года численность 
работающих составляет 307 человек) находится в стадии реорганизации. В течение 2006 года 
производственные мощности будут переданы в собственность ООО «Краснохолмский 
камвольный комбинат». 

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. Оба этих 
предприятия выпускают продукцию с применением новейших технологий на оборудовании из 
Италии и Германии под торговой маркой «Gavary». Выпуск продукции на этих предприятиях 
составляет 18,1% всего объема промышленного производства. В перспективе работы 2006 года 
– увеличение объемов и ассортимента производства продукции, а также увеличение объемов 
экспортируемой продукции. 

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). 
 
Все эти предприятия наращивают производственные мощности и в 2006 году выйдут на 

полные объемы. 
Можно сказать, что на развитии малых предприятий зиждется наша микроэкономика. 

Более того: именно предприятия промышленного комплекса обеспечивают значительную часть 
лосинопетровцев работой и рабочими местами. 
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Объем выпуска продукции по отраслям промышленности. 

 
млн. руб. 

2007 прогноз Наименование отрасли 
 

2004 
отчет 

2005 
отчет 

2006 
оценка 1 вар. 2 вар. 

% 

Легкая промышленность: 
в т.ч. ЗАО «Монино» 
малое предпринимательство 

202,0 
57,7 
144,3 

217,3 
40,0 
177,3 

275,6 
42,2 
233,4 

326,1 
46,0 
280,1 

329,7 
46,8 
282,9 

29,8 
5,5 
24,3 

Промышленность 
строительных материалов 

6,1 14,3 18,5 21,9 22,1 2,0 

Пищевая промышленность 67,8 86,5 109,1 129,1 130,5 11,8 
Медицинская 
промышленность 

5,3 7,1 9,2 10,9 11,1 1,0 

Химическая 
промышленность 

181,1 227,6 288,6 341,5 345,2 31,2 

Полиграфическая 
промышленность 

14,9 18,1 23,1 27,4 27,7 2,5 

Машиностроение 
 и металлообработка 

28,2 45,9 58,3 68,9 69,7 6,3 

Лесная, 
деревообрабатывающая и 
ц/б промышленность 

36,2 112,1 142,4 168,6 170,3 15,4 

Итого:  
в т.ч. малое предпринима-
тельство 

541,6 
483,9 

728,9 
688,9 

924,8 
882,6 

1094,4 
1048,4 

1106,3 
1059,5 

100,0 
94,5 

 
В 2006-2007 г.г. планируется открытие еще 3-4 новых промышленных предприятий: 

ООО «Завод оконных технологий» – производство пластиковых окон; ООО «Логистик А» – 
услуги по переплету и брошюровке бумажно-беловой продукции; ООО «АСА» – производство 
гофрокартона. 

 
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 22,5 % и составляет 5020 рублей. За 1 квартал 2006 года средняя зарплата составила 
около 6416 рублей. По прогнозу на 2007 год фонд заработной платы увеличится в 1,2 раза 
относительно 2006 года. 
 

1.2. ИНВЕСТИЦИИ 
 

Отчет за 2004 год 
 

По отчету за 2004 год общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования составил     49,01  млн. рублей,  
в жилищно-коммунальное хозяйство объем инвестиций составил 48,67 млн. рублей 
          жилищное строительство              34,3   млн. рублей. 
Из этих инвестиций: 
31,89 млн. рублей были направлены на строительство многоэтажной жилой застройки по ул. 
Пушкина  за счет средств инвесторов; 
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3,98 млн. рублей – строительство индивидуальных жилых домов  
На строительство ВЗУ – 6,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета; 
На капитальный ремонт и модернизацию ЖКХ – 6,3 млн. рублей за счет средств областного 
бюджета; 
на прочие объекты  – 0,34 млн. рублей из средств местного бюджета на содержание, 
эксплуатацию и ремонт кладбища. 
 

Отчет за 2005 год 
 

По отчету за 2005 год общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования составил    23,15 млн. рублей,  
в жилищно-коммунальное хозяйство объем инвестиций составил 23,12 млн. рублей 
          жилищное строительство              6,02   млн. рублей. 
Из этих инвестиций: 
0,6 млн. рублей были направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул. 
Первомайская  за счет средств инвесторов; 
1,5 млн. рублей были направлены на строительство жилого дома по ул. Строителей  за счет 
средств инвесторов; 
3,88 млн. рублей – строительство индивидуальных жилых домов из собственных средств 
0,04 млн. рублей обследование жилого дома Почтовый пер., 4 из средств местного бюджета  
На строительство ВЗУ – 6,8 млн. рублей за счет средств областного бюджета; 
На капитальный ремонт и модернизацию ЖКХ – 10,3 млн. рублей за счет средств 
областного бюджета; 
на прочие объекты  – 0,03 млн. рублей из средств местного бюджета на содержание, 
эксплуатацию и ремонт кладбища. 
 

Оценка  2006 года 
 

Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составляет     122,53  млн. рублей,  
в т.ч. в  строительство производственного назначения   - 5,81  млн. рублей 

  в т.ч. из средств инвесторов собственных  
- ф-ка домашней обуви  на расширение производства  - 1,3  млн. рублей 
- ЗАО «Агрохимзавод» на реконструкцию основных средств - 1,2 млн. рублей  
- Производственно-складской комплекс по производству изделий из стали ООО «ПФК 
Таврос» – 3,31 млн. рублей 

жилищно-коммунальное хозяйство объем инвестиций составит  114,42 млн. рублей 
          жилищное строительство             74,95 млн. рублей 
Из этих инвестиций: 
40  млн. рублей будут направлены на строительство 5-ти этажного жилого дома  по ул. 
Строителей  за счет средств инвесторов; 
10 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул. 
Первомайская  за счет средств инвесторов; 
20  млн. рублей будут направлены на строительство 14-16-ти этажного жилого дома  по ул. 
Кирова  за счет средств инвесторов; 
4,95 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов 
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коммунальное строительство – 1,47 млн. рублей на строительство ВЗУ по программе «Чистая 
вода» из средств областного бюджета и 2,5 млн. рублей из средств Целевого бюджетного 
инвестиционного фонда МО. 
На капитальный ремонт и модернизацию ЖКХ – 35,5  млн. рублей за счет средств 
областного бюджета; 
на прочие объекты   
– 0,2 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание, эксплуатацию и 
ремонт кладбища. 
-  строительство торгового центра ООО «Норд Стар» по ул. Первомайская – 2,1 млн. рублей из 
средств собственных и заемных. 
 

Прогноз 2007 года 
 
 Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составляет             172,9  млн. рублей,  
в т.ч. в  строительство производственного назначения  - 2,5  млн. рублей 

  в т.ч. средства инвесторов: 
- ф-ка домашней обуви  на расширение производства   - 1,3  млн. рублей 
- ЗАО «Агрохимзавод» на реконструкцию основных средств - 1,2 млн. рублей  

жилищно-коммунальное хозяйство объем инвестиций составит   168,1  млн. рублей 
          жилищное строительство            126,1 млн. рублей 
Из этих инвестиций: 
20  млн. рублей будут направлены на строительство 5-ти этажного жилого дома  по ул. 
Строителей  за счет средств инвесторов; 
20 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул. 
Первомайская  за счет средств инвесторов; 
75 млн. рублей будут направлены на строительство 14-16-ти этажного жилого дома  по ул. 
Кирова  за счет средств инвесторов; 
6 млн. рублей будут направлены на строительство многоэтажной жилой застройки по ул. 
Первомайская-Ленина  за счет средств инвесторов; 
5,1  млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов. 
коммунальное строительство – 2 млн. рублей на строительство ВЗУ по программе «Чистая 
вода» из средств областного бюджета и 5 млн. рублей из средств Целевого бюджетного 
инвестиционного фонда МО. 
На капитальный ремонт и модернизацию ЖКХ – 35,0 млн. рублей за счет средств 
областного бюджета; 
на прочие объекты  2,3 млн.рублей: 
– 0,2 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание, эксплуатацию и 
ремонт кладбища. 
- строительство торгового центра ООО «Норд Стар» по ул. Первомайская – 2,1 млн. рублей из 
средств собственных и заемных. 
 

Прогноз  2008 года 
 

Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составляет            337,1  млн. рублей,  
в т.ч. в  строительство производственного назначения  - 7,2 млн. рублей 

  в т.ч. средства инвесторов: 
ЗАО «Свободный 20» на строительство фабрики по расфасовке лекарственных препаратов – 

7,2 млн. рублей. 
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жилищно-коммунальное хозяйство объем инвестиций составит      329,6 млн. рублей 
          жилищное строительство               285,6 млн. рублей 
Из этих инвестиций: 
207 млн. рублей будут направлены на строительство многоэтажной жилой застройки по ул. 
Первомайская-Ленина  за счет средств инвесторов; 
69,8 млн. рублей будут направлены на строительство многоэтажной жилой застройки по ул. 7-
е Ноября   за счет средств инвесторов; 
2,5 млн. рублей на приобретение жилья и переселение из ветхого фонда из средств субвенции 
за счет областного бюджета (1,2 млн. рублей и 1,3 млн. рублей соответственно); 
1,3 млн. рублей из средств местного бюджета на обследование ветхого и аварийного фонда и 
проектно-изыскательные работы (0,5 млн. рублей и 0,8 млн. рублей соответственно); 
5,0 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов 

коммунальное строительство     44,0 млн. рублей 
- 6 млн. рублей на строительство модульных котельных из средств федерального бюджета 
- 36,0 млн. рублей на ремонт инженерной инфраструктуры жилищного фонда из средств 
областного бюджета. 
 
на прочие объекты – 0,3 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание, 
эксплуатацию и ремонт кладбища. 
 

Прогноз  2009 года 
 

Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составляет              323,5  млн. рублей,  
в т.ч. в  строительство производственного назначения  - 14 млн. рублей 

  в т.ч. средства инвесторов: 
- ООО «Меткап» на расширение производства   - 14 млн. рублей 
 

жилищно-коммунальное хозяйство объем инвестиций составит      264,2 млн. рублей 
жилищное строительство                 228,2 млн. рублей 
Из этих инвестиций: 
214,4  млн. рублей будут направлены на строительство многоэтажной жилой застройки по ул. 
7-е Ноября за счет средств инвесторов и кредитов; 
50 млн. рублей будут направлены на строительство многоэтажной жилой застройки по ул. 
Суворова  за счет средств инвесторов; 
2,5  млн. рублей на приобретение жилья и переселение из ветхого фонда из средств субвенции 
за счет областного бюджета (1,2 млн. рублей и 1,3 млн. рублей соответственно); 
1,3 млн. рублей из средств местного бюджета на обследование ветхого и аварийного фонда и 
проектно-изыскательные работы (0,5 млн. рублей и 0,8 млн. рублей соответственно); 
5,0 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов. 
коммунальное строительство      36,0 млн. рублей 
- 36,0 млн. рублей на ремонт инженерной инфраструктуры жилищного фонда из средств 
областного бюджета. 
 
на прочие объекты – 0,3 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание, 
эксплуатацию и ремонт кладбища.  
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1.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Одним из главных приоритетов развития всех секторов потребительского рынка и сферы 
услуг на территории городского округа Лосино-Петровский остается практическое решение 
вопросов по обеспечению всех социальных групп населения города качественными товарами и 
услугами по доступным ценам. 

Решение проблем потребительского рынка и услуг требует привлечения частных 
инвестиций, что приведет к реконструкции и модернизации старых объектов, строительству 
новых объектов, созданию новых рабочих мест. 

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 292,5 млн. руб., что на 62,3 % больше по 
сравнению с 2004 годом. Объем платных услуг в 2005 году составил 229,8 млн. руб., что на 81,7 
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). 

В 2006 году планируется открытие комплексного многофункционального предприятия 
бытового обслуживания «Дом быта», реконструкция и благоустройство торговых рядов рынка, 
а так же открытие торгового павильона по реализации продтоваров ООО «Людмила». 
 
 

II. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

2.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Решение проблем ЖКХ – одна из важнейших задач администрации городского округа. В 
бюджете городского округа и в минувшем году, и в нынешнем расходная статья «Жилищно-
коммунальное хозяйство» остается одной из приоритетных. Расходы по этой статье в 2005 году 
составили 28,0 %. 

ЛП МП ЖКХ является многоотраслевым хозяйством с многоотраслевыми функциями. 
Как и все предприятия жилищно-коммунального хозяйства нашей страны мы испытываем 
трудности. Необходимо всё больше затрат чтобы поддерживать жилой фонд нашего города в 
нормальном состоянии из-за того, что он приходит в ветхое и аварийное состояние. 

С целью более эффективного расходования средств проведена большая работа по 
созданию рыночных условий в жилищно-коммунальном хозяйстве. В связи с этим отбор 
подрядчиков на выполнение муниципального заказа производится только на конкурсных 
торгах, в которых принимают участие предприятия различных форм собственности. 

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 зданий. 

На 01.01.2006 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 в виде добавления комнат в коммунальных 

квартирах и за выездом - 4 семьи (16 человек). 
Исключено из разряда служебных жилых помещений и предоставлено очередникам в 

количестве 14 семей, в которых проживают 50 человек. 
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В 2005 году был вручен жилищный сертификат военнослужащему, участнику 
Программы «Государственные жилищные сертификаты». 

 
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. Тарифная политика, оплата населением города жилищно-коммунальных услуг 
была и остается проблемной и волнующей темой для всех жителей города. 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. 

Существуют три уровня ответственности регулирования тарифов. 
На федеральном уровне утверждаются тарифы на услуги естественных монополий. Это 

электричество, газ, связь. 
На региональном уровне устанавливаются тарифы, связанные с услугами естественных 

монополий, например тепловая энергия. 
Третий уровень – непосредственно муниципальные образования, на котором 

формируются тарифы предприятий ЖКХ и населения. 
Впервые в этом году, в соответствии с постановлением Правительства Московской 

области ставки оплаты населением города, рассчитанные на 2006 год, согласованы с 
Министерством экономики Правительства Московской области, Министерством жилищно-
коммунального хозяйства Московской области, Энергетическим комитетом Московской 
области и с учетом независимой экспертизы, которая дала свои заключения по всем видам 
тарифов. 

Начиная с января 2006 года, расходы по вывозу мусора включены в цену на содержание 
и ремонт жилья и рассчитаны на 1 кв.м общей площади. 

В результате всех перечисленных выше факторов в городском округе Лосино-
Петровский тарифы на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с 2005 годом в среднем 
выросли на 12,8% при 20% на федеральном уровне. В настоящее время начинается компания по 
пересмотру тарифов жилищно-коммунальных услуг на 2007 год. Вся перечисленная тарифная 
политика останется. 

В муниципальном жилищном фонде проживают как собственники жилья 
(приватизированные квартиры), так и наниматели жилья, которым с 01.01.2006 г. введена 
ставка оплаты найма жилья, которая аккумулируется в бюджетном инвестиционном фонде и 
должна быть направлена на капитальный ремонт жилья. Собственники квартир должны знать, 
что по новому Жилищному Кодексу они обязаны содержать и капитально ремонтировать не 
только свою жилплощадь, но и всю долю в имуществе общего пользования. Для этого им 
необходимо объединиться и организовать ТСЖ (товарищество собственников жилья), которое 
будет определять расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома, где они проживают.  

С 2007 года будет сформирован и введен в действие тариф на капитальный ремонт для 
собственников жилья в многоквартирном доме. 
 

2.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

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. 

С 2006 года ММУ «Лосино-Петровский наркологический диспансер» функционирует 
как Государственное учреждение здравоохранения Московской области «Лосино-Петровский 
наркологический диспансер». Муниципальная аптека № 597 с 2006 года филиал ГУПМО 
«Мособлфармация» аптека № 39/7. 
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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. 

Приобретено оборудование каждое стоимостью свыше 30,0 тыс. руб. на общую сумму 
более чем на 500,0 тыс. руб. В числе необходимого диагностического оборудования: аппарат 
ЭКГ, аппарат для лечения гайморитов, синуситов в ЛОР кабинет и т.д. 

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%. 

Основными задачами на 2006-2007 годы являются: 
- повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи; 
- усиление профилактической направленности; 
- переход на новые формы оплаты труда участковых врачей и медсестер с учетом объема 

и качества оказания медицинской помощи; 
- подготовка и переподготовка врачей, укомплектованность кадрами участковых служб; 
- укрепление диагностической службы первичной медицинской помощи; 
- паспорта здоровья для каждого жителя. 

 
2.3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
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: 

- Подготовка и выплата ежемесячных денежных выплат льготным категориям граждан в 
качестве мер социальной поддержки – 2658 человек на общую сумму 5762,7 тыс. рублей; 

- Выплаты по возмещению расходов, связанных с предоставлением льгот за жилищно-
коммунальные услуги составили 23807,8 тыс. рублей; 

- Произведены выплаты по возмещению расходов по бесплатному зубопротезированию 
на сумму 245,5 тыс. рублей; 

- Единовременные выплаты к Дню Победы участникам и инвалидам ВОВ, вдовам 
участников и инвалидов ВОВ, труженникам тыла составили 520,7 тыс. рублей; 

- Государственную социальную помощь получили 328 человек на сумму 1,0 млн. 
рублей; 

- Выплачено детских пособий на сумму 904,1 тыс. рублей; 
- При рождении ребенка единовременное пособие назначено 367,5 тыс рублей; 
- При рождении второго и последующих детей единовременное пособие назначено 156,0 

тыс. рублей; 
- Дети-инвалиды, имеющие одного родителя, получили 293,0 тыс. рублей; 
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- Доплата к государственным пенсиям и ежемесячная материальная помощь 
военнослужащим и членам их семей на общую сумму 518,4 тыс. рублей, а так же произведены 
другие материальные выплаты. 

 
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. 
В 2006 году необходимо выдать гражданам льготных категорий единую социальную 

карту льготника Московской области, а так же продолжать все ремонтные работы в доме 
престарелых, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, а так же в 
других учреждениях Управления. 
 

2.4. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

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”. 

Все учреждения образования имеют лицензию на право ведения образовательной 
деятельности и государственную аккредитацию. 

В ДОУ города очередь на 2006-2007 учебный год составляет 454 человека. 
В конце 2006 года откроется после капитального ремонта ДОУ «Звездочка» и очередь 

значительно сократится. 
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. 
Через сектор опеки, попечительства и усыновления за 2005 год прошло 25 дел по защите 

жилищных прав несовершеннолетних. Специалисты сектора участвовали в 42–х судебных 
процессах по вопросам охраны прав детства. 

Общие расходы по образованию за 2005 год составили 64773,5 тыс. руб., что составило 
96,3 % к плану. 

Основной задачей на 2006 - 2007 годы является: 
- принятие муниципальной программы развития образования на 2006-2010 гг. 
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2.5. КУЛЬТУРА 

 
В городе 2 муниципальных учреждения культуры:  
- культурно-просветительное учреждение ДК «Октябрь»; 

- городская библиотека. 
Общегородские культурно-массовые мероприятия (праздничные и концертные 

программы, народные гуляния, выставки художников и фотографов и т.д.) проводились в 2005 
году под непосредственным руководством Отдела образования, культуры и спорта, затраты на 
которые из городского бюджета составили 424 тыс. рублей. 

2005 год был объявлен Губернатором Московской области Годом культуры, что 
обязывало учреждения культуры работать особенно эффективно и интенсивно. И городская 
библиотека, и ДК «Октябрь» приняли участие в итоговой Областной выставке-форуме 
«Культурная реальность Подмосковья», которая проходила в декабре в выставочном комплексе 
«Крокус-Экспо». 

В МКПУ ДК «Октябрь» за 2005 год было проведено 150 мероприятий, в которых приняло 
участие 61750 человек, из них 98 мероприятий было проведено для детей до 14 лет (их 
посетило 7540 детей). 

На 01.01.2006 года в МКПУ ДК «Октябрь» работает 30 культурно-досуговых 
формирований (332 участника), из них 17 – для детей до 14 лет. 

Общая сумма затрат по культуре составила 6455,5 тысяч рублей – 96% к плану. 
Основной задачей на 2006-2007 годы является приведение нормативно-правовой базы 

учреждений культуры в соответствие с действующим законодательством и расширение сети 
услуг, предоставляемых населению. 

 
2.6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
В соответствии с календарным планом мероприятий на 2005 год Отделом образования, 

культуры и спорта было проведено 36 спортивно-массовых мероприятий. В них приняли 
участие более 4 тыс. человек, что составляет около 20% населения города. Среди них 
чемпионат города по баскетболу, волейболу, зимний и летний чемпионат города по футболу, 
городское спортивно-массовое мероприятие «Все на лыжню», спартакиада школьников по 7 
видам спорта. Общее число занимающихся физической культурой и спортом по 
статистическим данным составляет более 4,6 тыс. человек. 

Основной задачей на 2006-2007 годы является разработка и принятие концепции развития 
физической культуры и спорта в городе на 2006-2010 гг. 

 
2.7. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
В сфере муниципальной молодежной политики на 2005 год было выделено 3 

приоритетных направления: 
- трудовая занятость подростков, адаптация их к жизни в обществе; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация досуга молодежи. 
Сумма затрат из бюджета города на реализацию данной программы составила 120 тыс. 

руб. в год. 
Итоги молодежной политики подведены были на Дне молодежи, который закончился 

фестивалем вокально-инструментальных ансамблей. 
Все молодежные мероприятия обошлись бюджету в 367,9 тыс. руб., что составило 94,3% к 

плану. 
Основной задачей на 2006 год является разработка межведомственной Программы 

противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков на 2006-2010 гг. 
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Развивая тенденции предыдущих лет, 2005 год стал этапным в решении проблем детской 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в нашем городе. 
Окрепла система органов и учреждений, осуществляющих меры по профилактике детской 
безнадзорности, усилилась координация их действий, повысилась ответственность за состояние 
дел в этой области. Вопросы профилактики решаются межведомственно. Обеспечение 
координации деятельности всех субъектов профилактики осуществляет Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Лосино-Петровский. На 
заседаниях рассматривались вопросы, требующие особого внимания: вопросы жизнеустройства 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, вопросы профилактики и предупреждения 
правонарушений, устранения причин и условий, способствующих правонарушениям; 
заслушивались отчеты должностных лиц. 

Правонарушения несовершеннолетних и неблагополучие в семьях практически 
взаимосвязаны. 

В 2005 году охвачено профилактической работой 80 семей, нуждающихся в социальной 
реабилитации. 

Основные задачи, поставленные Комиссией на 2006-2007 годы, ориентированы на 
преодоление причин, порождающих детскую безнадзорность, создание условий для 
оптимального жизнеобеспечения и развития детей. Раннее выявление неблагополучия позволит 
более тщательно и результативно осуществлять профилактику правонарушений. 

 
 

III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕМОГРАФИИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

3.1.  ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

По данным Мособлстата среднегодовая численность постоянного населения городского 
округа Лосино-Петровский за 2005 год составила 22,3 тыс. человек в т. ч. 

- в возрасте моложе трудоспособного – 3,3 тыс. человек; 
- в возрасте старше трудоспособного – 5,0 тыс. человек; 
- трудоспособного возраста – 14,0 тыс. человек, что составляет 62,8% к общей 

численности населения. 
3,6 тыс. человек занято в экономике городского округа, из них 1,5 тыс. человек занято в 

материальном производстве, основная часть которых занята в промышленности. 
В соответствии с Федеральными Законами №№ 95-ФЗ, 131-ФЗ, 122-ФЗ, органами 

местного самоуправления с 01 января 2005 года дано право самостоятельно определять условия 
оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, в связи с этим было принято 
соответствующее Решение Совета депутатов городского округа, так же были разработаны и 
утверждены отраслевые положения об оплате труда работников муниципальных учреждений. 

В целях повышения уровня социальной защищенности работников организаций 
бюджетной сферы в течении 2005 года, в соответствии с Постановлениями Правительства 
Московской области, в городском округе Лосино-Петровский прошло ряд повышений оплаты 
труда этим работникам. 

С 01.01.2005 года увеличены тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников организаций бюджетной сферы на 20% по сравнению с 2004 годом, а с 
01.09.2005 года еще на 33%. 

В результате всех изменений 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. 
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Расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетных учреждений составили 
76,7 млн. руб. или 48,3% в общей сумме расходов. 

 
С 01.01.2005 года в соответствии с Трехсторонним соглашением о социальном 

партнерстве 2003-2005 г.г. между администрацией, профсоюзами и работодателями города 
Лосино-Петровский в организациях внебюджетной сферы экономики минимальный уровень 
заработной платы повышен с 2200 до 3000 рублей, при этом руководители предприятий 
старались разрабатывать мероприятия по доведению среднемесячной заработной платы до 2,5 
величин прожиточного минимума трудоспособного населения (за 1У квартал 2005 года 
величина прожиточного минимума – 3720 руб.). На 146 предприятиях внебюджетного сектора 
экономики минимальный уровень заработной платы составил не менее 3000 руб. в месяц, а есть 
такие предприятия, где этот уровень в 2 раза больше (ООО «РАЛ-2004» – 6400 руб., ООО 
«Триумвират Компани» – 6000 руб., ООО «Классика» – 6000руб.). 

За 2005 год зарегистрировано 95 трудовых договоров с работодателями - физическими 
лицами, которые также являются участниками Территориального соглашения. 

Задолженности по заработной плате работникам на предприятиях и организациях города 
в 2005 году не было. 

 
Государственное управление охраной и условиями труда в городе осуществляет отдел 

городского хозяйства. 
За 2005 год проведены проверки на 87 предприятиях города по соблюдению 

законодательных требований вопросов охраны труда. В 2005 году аттестованы и обучены по 
охране труда 136 руководителей и специалистов этих предприятий. 24 предприятия города 
получили заключения о соблюдении требований охраны труда для лицензий на заявленные 
виды деятельности. 
 

3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Демографическая ситуация в городе остается напряженной и идет тенденция к 
уменьшению численности населения. 

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. 

Реальная предполагаемая демографическая ситуация в городе до 2009 года несмотря на 
миграционный прирост, дает убыль населения в среднем на 100 человек в год. Среднегодовая 
численность постоянного населения в 2006 году составит – 22,1 тыс. человек, 2007-2009 годы - 
22,1 тыс. чел., 22,0 тыс. чел., 21,9 тыс. чел. 

Учитывая социальные программы Правительства, направленные на улучшение 
материального положения молодых семей, оптимистический вариант оставлен без уменьшения 
численности населения. 

 
3.3. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
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. 
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 На 01.01.2006 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 01.01.2006 года в качестве ищущих работу в службе занятости состоит 
377 человек, из них в трудоспособном возрасте 318 человек. 
 Уровень безработицы на 01.01.2006 года составляет 5,3% (в основном женщины – 70% 
предпенсионного возраста со средним профессиональным образованием). 

Рост безработицы произошел 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. 
 
 

IV. ФИНАНСЫ 
 
Основным финансовым законом, который определяет деятельность городского округа, 

принципы управления финансовыми средствами – является бюджет. 
 Местный бюджет представляет собой перечень доходов и расходов, утвержденный 
Решением Совета депутатов городского округа. Доходы местного бюджета складываются из 
платежей предприятий и организаций всех форм собственности, предпринимателей и 
физических лиц за земельные участки, приватизированные квартиры и тому подобное.  

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. 

По своей структуре доходная часть местного бюджета в 2005 году, как и в 2004 году 
состоит из собственных доходов (с учетом доходов от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности) и средств финансовой поддержки вышестоящего бюджета., 
которая оказывается при недостаточности собственных доходов муниципальным образованиям 
в форме дотации, субвенции, средств по взаимным расчетам. 
 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. руб. Удельный вес финансовой 
помощи составил в общей сумме доходов 56%. За 2004 год финансовая помощь областного 
бюджета составляла 110,8 млн. руб., а ее удельный вес – 68%. В 2005 году финансовая помощь 
состоит: 
- из дотации (разница между собственными доходами и расходами) – 32,7 млн. руб., удельный 
вес – 36%; 
- субвенции и субсидии областного бюджета – 46,0 млн. руб., удельный вес – 51% .  

За отчетный период в местный бюджет поступили средства по взаимным расчетам с 
областным бюджетом в сумме 11,4 млн. руб. Это средства на выполнение наказов избирателей, 
средства на возмещение потерь от принятых областью решений (изменение коэффициентов по 
земельному налогу).  
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Несмотря на то, что изменение в налоговом законодательстве происходит каждый год, и 
каждый год изменяются проценты отчисления от налогов в местный бюджет, характеристику и 
анализ поступления налогов в местный бюджет все же можно провести. 

В 2005 году в местный бюджет поступило: 
- Налога на прибыль, при нормативе отчисления - 10,5% и эта сумма составила 7749 т.р. 

или 121% от плана. План перевыполнен в связи с уплатой налога вновь образованными 
предприятиями, в 2006 г. в местный бюджет налог на прибыль поступать не будет; 

- Подоходного налога, при нормативе - 40% - 17298 тыс. руб. План выполнен на 105% (в 
2004 году поступило 17812 тыс. руб. при нормативе 60%), т.е. поступление подоходного налога 
увеличилось на 45,6%. Это связано с ростом заработной платы и открытием новых 
предприятий. В 2006 году норматив отчислений от подоходного налога в местный бюджет 
составит 80% и запланирована сумма поступления – 45513 тыс.руб.; 

- Налога на имущество организаций при нормативе – 20% и эта сумма составила – 915 
тыс.руб. План выполнен на 114%. В 2006 году этот налог в местный бюджет поступать не 
будет; 

- Налога на имущество физических лиц – 653 тыс.руб., при нормативе 100%. В 2006 г. 
запланирована сумма – 994 тыс.руб, при нормативе отчислений – 100%. Налог на имущество 
физических лиц является местным налогом, а с 1 января 2006 г. местные налоги 
устанавливаются и вводятся в действие в соответствии с налоговым кодексом и нормативно-
правовым актом представительного органа местного самоуправления. В связи с этим налог на 
имущество физических лиц с 01.01.2006г. установлен на территории городского округа Лосино-
Петровский, а также определены ставки этого налога; 

- Аренды муниципального имущества в 2005 г. поступило 6770 тыс.руб. или 105% к 
плану в 2006 г. План поступления рассчитан с учетом увеличения базовой ставки арендной 
платы до 1000 руб. за 1 м2  и ожидается поступление в 2006 г. – 8548 тыс.руб.; 

- Единого налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, получено за 
2005 г. – 1521 тыс.руб. при нормативе – 40%, план выполнен на 100%. В 2006 г. в местный 
бюджет этот налог поступать не будет; 

- Единого налога на вмененный доход за 2005 год в местный бюджет поступило – 1733 
тыс.руб. при нормативе отчисления 30%, план выполнен на 108%, на 2006 г. запланирована 
сумма – 6229тыс.руб. при нормативе отчисления 90%. С 1 января 2006 г. в соответствии с 
действующим законодательством полномочия субъектов Российской Федерации по введению 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход передаются 
представительным органам местного самоуправления. В связи с этим решением Лосино-
Петровского Совета депутатов городского округа на территории городского округа Лосино-
Петровский с 01.01.2006 г. введена система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход и установлены значения корректирующего коэффициента К2. 

- Земельный налог поступал в 2005 году в размере 100% и поступившая сумма в 
местный бюджет составила – 12435 тыс.руб., план выполнен на 114%, в 2006 году земельный 
налог будет поступать также в размере 100% и запланирована сумма поступления в размере – 
5370 тыс.руб. В соответствии с действующим законодательством с 1 января 2006 г. земельный 
налог устанавливается на территории городского округа Решением Совета депутатов 
городского округа и его расчет будет производиться в соответствии с кадастровой оценкой 
земли. 
 
 По состоянию на 01.01.2006 г. на налоговом учете состоят: 

449 организаций, в том числе из других субъектов РФ - 61, из других муниципальных 
образований Московской области – 26; 

Ведут деятельность и платят налоги в бюджет - 278 юридических лица, остальные 
предприятия деятельности не ведут. 

В Едином Государственном регистре предприятий и организаций на статистическом 
учете в городе на 01.01.2006г. находятся 398 предприятий и организаций.  
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За 2005 год в Единый Государственный регистр по городу внесено 25 новых 
предприятий и организаций, а также 40 индивидуальных предпринимателей. 

 
В течение 2005 года сотрудниками Администрации городского округа проводилась 

работа с неплательщиками налогов, которые вызывались на комиссию по неплатежам. В 
результате проводимой работы из списка недоимщиков исключены 27 организаций, которыми 
погашена сумма недоимки в размере более 2,5 млн. руб. 

Ежеквартально со всеми предприятиями и организациями городского округа 
проводилась работа по сверке полноты поступления налоговых платежей в местный бюджет, в 
результате проводимой работы все неверно уплаченные суммы налоговых платежей 
возвращены в местный бюджет и эта сумма составила около 1,0 млн. руб. 

Все средства, поступившие в местный бюджет, направлялись строго в соответствии с 
утвержденным бюджетом. В приоритетном порядке осуществлялись социально значимые 
расходы 
 

Расходы местного бюджета осуществлялись по казначейской системе исполнения 
бюджета, то есть в соответствии с утвержденными сметами расходов. Эта система позволяет 
использовать бюджетные средства экономно, эффективно, не допуская не целевого 
использования бюджетных средств. 
 Исполнение расходной части местного бюджета за 2005 год составило 158,8 млн. руб. 
или на 101%. 
 

2005 год завершен практически без кредиторской задолженности, за исключением 
задолженности городской больницы по оплате коммунальных услуг в сумме более 0,4 млн. 
руб., также не полностью возмещена задолженность предприятиям расходов, связанных с 
предоставлением льгот по ФЗ «О ветеранах». 
 2006 год будет сложным и напряженным. В полном объеме вступил в силу федеральный 
закон № 131-ФЗ от 06.10.2003. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Это закон разграничил полномочия всех уровней власти: 
федеральной, субъекта федерации и местной. Он определил какие вопросы кто и за счет каких 
средств должен решать. 
 Были внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ и Бюджетную классификацию. 
Местный бюджет на 2006 год формировался с учетом изменений в законодательстве и был 
направлен на обеспечение качественного предоставления бюджетных услуг. 

По доходам местный бюджет на 2006 год утвержден в сумме 180,5 млн. руб. Следует 
отметить, что в структуре доходной части местного бюджета 51,2% будут составлять 
собственные доходы бюджета с учетом доходов от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности и 48,8% - удельный вес фонда финансовой поддержки областного бюджета. 

По расходам бюджет на 2006 год утвержден в сумме 188,3 млн. руб. С дефицитом в 
сумме 7,8 млн. руб.  

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, в целях экономного и 
эффективного использования средств местного бюджета, 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. Особенно это касалось защищенных статей местного бюджета, а именно: 
питание детей в детских садах и школах города, поставка молочной продукции для питания 
детей до двух лет, оплата за уличное освещение, а так же других статей бюджета: 
благоустройство города, подрядным торгам на ремонтные работы, по содержанию 
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внутриквартальных дорог и т.п. В 2005 году было заключено 36 муниципальных контрактов на 
сумму 14,5 млн.руб. 

Бюджет 2006 года направлен на более эффективное использование бюджетных средств и 
качественное оказание бюджетных услуг. 

Имеющаяся тенденция развития малого бизнеса, улучшение инвестиционного климата, 
организация новых производств позволит получить дополнительные рабочие места и увеличить 
поступление налоговых платежей в бюджет города. 
 

 
 
 


