Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 21.11.2007

№ 53/6

О прогнозе социальноэкономического развития городского округа Лосино
Петровский на 2008 год и на период до 2010 г.
Рассмотрев прогноз социальноэкономического развития городского округа Лосино
Петровский на 2008 год и на период до 2010 года, представленный Главой городского
округа ЛосиноПетровский в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Уставом
городского округа ЛосиноПетровский,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Принять к сведению прогноз социальноэкономического развития городского
округа ЛосиноПетровский на 2008 год и на период до 2010 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

Приложение
к Решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 21.11.2007 № 53/6
Прогноз социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский
на 2008 год
и на период до 2010 года

Показатели

Численность постоянного населения
(среднегодовая)
в том числе:
городского
сельского
Индекс промышленного производства всего:
в том числе по видам экономической
деятельности:
Добыча полезных
ископаемых - С
Обрабатывающие производства - D:
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – E
Производство продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий
индекс физического объема
в том числе по видам деятельности:
растениеводство

Единица
измерения
тыс. человек

2005

Отчет
2006

Оценка
2007

Прогноз
2008
2009
2010
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

22,3

22,2

22,2

22,3

22,3

22,4

22,4

22,4

22,4

тыс. человек
тыс. человек

22,3
0,0

22,2
0,0

22,2
0,0

22,3
0,0

22,3
0,0

22,4
0,0

22,4
0,0

22,4
0,0

22,4
0,0

в процентах к
предыдущему
году

120,3

113,7

99,7

99,2

101,3

100,6

101,2

98,3

101,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,6

115,8

100,5

101,2

102,8

101,8

102,5

100,2

103,7

119,0

102,7

95,4

88,7

92,9

94,6

94,6

88,3

89,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в процентах к
предыдущему году
в процентах к
предыдущему году
в процентах к
предыдущему году

в процентах к
предыдущему
году

3
индекс физического объема
животноводство
индекс физического объема
растениеводство в сочетании с
животноводством (смешанное сельское
хозяйство)
индекс физического объема
Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции (по всем
категориям хозяйств):
зерновые и зернобобовые (в весе после
доработки) - всего:

картофель - всего:

овощи

скот и птица ( в живом весе)

молоко

яйцо

Посевные площади (во всех категориях
хозяйств) по видам сельскохозяйственных
культур:
зерновые и зернобобовые
картофель

в процентах к
предыдущему
году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в процентах к
предыдущему
году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в процентах к
предыдущему
году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

тыс. тонн
в процентах к
предыдущему
году
тыс. тонн
в процентах к
предыдущему
году
тыс. тонн
в процентах к
предыдущему
году
тыс. тонн
в процентах к
предыдущему
году
тыс. тонн
в процентах к
предыдущему
году
млн. штук
в процентах к
предыдущему
году

тыс. га
тыс. га

0,0

0,0
0,0

4
овощи
Поголовье скота и птицы во всех
категориях хозяйств (на начало года):
крупный рогатый скот,
в том числе коровы
свиньи
овцы и козы
птица
Количество малых предприятий по
состоянию на конец года
Среднесписочная численность работников
малых предприятий (без внешних
совместителей)
Средняя заработная плата работников
малых предприятий
Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
Иностранные инвестиции

Объем работ и услуг, выполненных
собственными силами организаций по виду
деятельности «Строительство» (в ценах
соответствующих лет)
Прибыль прибыльных организаций
Справочно: сальдо прибылей и убытков
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
Численность официально
зарегистрированных безработных
Уровень официально зарегистрированной
безработицы
Фонд заработной платы

тыс. га

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
голов
тыс. голов

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

89

92

97

102

104

107

111

112

119

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4546

6580

8883

11992

12169

16189

16672

21855

22841

23,2

53,6

411,9

416

424

430

450

450

475

39,9
0

198,1
0,0048

694,8
0

93,2
0

94,8
0

96,7
0

99,1
0

98,3
0

99,1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

32,9

280,6

302,4

304,6

320

326

328

336

83
70

104
73

125
100

142
121

144
129

158
142

161
148

172
155

177
163

11

22

19

4

5

0

0

0

0

0,23

0,25

0,14

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,11

1,68
228,0

1,82
273,5

1,01
340,5

1,01
415,9

0,94
421,3

0,94
498,1

0,87
510,2

0,87
585,4

0,80
612,2

единиц

тыс. человек

рублей

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году
млн. долларов США
в процентах к
предыдущему году

млн. рублей

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

тыс. человек
в процентах
млн. рублей
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Оборот розничной торговли:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема

Объем платных услуг населению:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
Объем платных услуг населению по видам
услуг:
бытовые услуги:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
из них ритуальные услуги
в ценах соответствующих лет
транспортные услуги:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
услуги связи:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
жилищные услуги:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
коммунальные услуги:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
услуги учреждений культуры - всего:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
в том числе:
услуги муниципальных учреждений
культуры
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

292,5

391,5

499,6

621,4

630,9

763,7

782,7

923,7

961,2

148,0

125,7

119,6

117,0

118,8

116,5

117,6

115,2

116,4

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

192,9

232,5

285,3

341,7

344,3

404,9

408,5

479,4

484,2

110,8

104,8

109,4

106,8

107,6

106,3

106,4

106,3

106,4

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

5,5

14,3

17,0

19,8

19,9

x

x

x

x

82,8

233,6

107,1

105,9

106,4

x

x

x

x

млн. рублей

1,50

3,00

3,50

3,90

4,10

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

34,6

44,5

56,2

69,8

70,1

x

x

x

x

108,3

109,0

107,0

106,1

106,6

x

x

x

x

2,2

12,2

13,3

14,2

14,3

x

x

x

x

148,3

533,2

106,9

105,7

106,4

x

x

x

x

39,9

41,8

51,0

61,1

61,4

x

x

x

x

127,8

84,5

107,0

106,0

106,5

x

x

x

x

83,4

99,7

121,6

145,8

146,5

x

x

x

x

102,3

101,3

107,0

106,1

106,6

x

x

x

x

0,5

0,6

0,7

0,9

0,9

x

x

x

x

108,0

102,6

103,1

105,4

107,7

x

x

x

x

0,5

0,6

0,7

0,9

0,9

x

x

x

x

108,0

102,6

103,1

105,4

107,7

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году
млн. рублей
в процентах к
предыдущему году
млн. рублей
в процентах к
предыдущему году
млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году
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туристские услуги
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
услуги гостиниц и аналогичных средств
размещения
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
услуги физической культуры и спорта всего:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
в том числе:
услуги государственных учреждений
физической культуры и спорта
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
услуги муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
медицинские услуги - всего:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
в том числе:
медицинские услуги государственных
учреждений здравоохранения
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
медицинские услуги муниципальных
учреждений здравоохранения
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
санаторно-оздоровительные услуги:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
ветеринарные услуги:

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

0,0

0,7

0,9

1,1

1,2

x

x

x

x

0,0

100,0

112,8

108,2

118,0

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

4,5

6,7

8,4

10,0

10,4

x

x

x

x

119,4

129,5

107,2

102,6

106,7

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

0,0

0,0

0,3

0,4

0,5

x

x

x

x

0,0

0,0

100,0

114,9

143,7

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

2,5

2,4

2,8

3,4

3,6

x

x

x

x

119,4

83,5

99,7

104,7

110,8

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году
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в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
услуги правового характера:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
услуги системы образования - всего:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
в том числе:
услуги государственных учреждений
образования
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
услуги муниципальных учреждений
образования
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
прочие виды платных услуг:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема

Ввод в эксплуатацию жилых домов,
построенных за счет всех источников
финансирования
в том числе индивидуальные жилые дома,
построенные населением за счет собственных
и (или) кредитных средств
Из общего итога – жилые дома,
построенные за счет средств бюджетов
всех уровней
Средняя обеспеченность населения общей
площадью жилых домов (на конец года)
Численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Обеспеченность дошкольными
образовательными учреждениями
Численность учащихся в образовательных

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

0,1

0,4

0,5

0,6

0,7

x

x

x

x

102,9

363,6

112,6

109,1

127,3

x

x

x

x

0,1

0,3

0,3

0,4

0,5

x

x

x

x

70,0

301,5

94,3

127,0

158,7

x

x

x

x

5,8

5,6

8,6

10,0

10,3

x

x

x

x

124,9

80,5

134,7

102,9

106,0

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

3,1

3,7

6,6

7,7

8,0

x

x

x

x

124,9

99,5

156,5

103,2

107,3

x

x

x

x

16,3

5,7

6,8

8,0

8,1

x

x

x

x

116,5

30,4

106,3

104,9

106,3

x

x

x

x

1,7

2,6

18,5

7,9

14,5

48,7

58,8

22,2

12,3

1,7

2,6

2,0

2,1

2,2

2,2

2,3

2,2

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,5

19,5

20,4

20,6

20,8

22,7

23,5

23,7

24,0

0,607

630

830

830

830

830

830

830

830

475
1,892

500
1808

692
1836

692
1830

692
1830

692
1850

692
1850

692
1860

692
1860

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году
млн. рублей
в процентах к
предыдущему году

млн. рублей
в процентах к
предыдущему году
тыс. кв. м общей
площади
тыс. кв. м общей
площади
тыс. кв. м общей
площади
кв. м

на
человека

тыс. человек
мест на 1000 детей
дошкольного
возраста
тыс. человек

8
учреждениях
Численность обучающихся в первую смену
в дневных общеобразовательных
учреждениях в процентах к общему числу
обучающихся в этих учреждениях
в том числе:
в городской местности
в сельской местности
Обеспеченность населения учреждениями
здравоохранения
больничными койками
в том числе стационарами дневного
пребывания
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями
врачами
в том числе врачами общей практики
(семейными врачами)
средним медицинским персоналом

Уровень обеспеченности населения:
театрально-зрелищными учреждениями
общедоступными библиотеками
клубными учреждениями
музеями
Средняя цена на топливо твердое, топливо
печное бытовое, реализуемое населению
индекс цен
Средний тариф на услуги теплоснабжения,
оказываемые населению, бюджетным
организациям и прочим потребителям
индекс тарифа
Средний тариф на услуги водоснабжения,
оказываемые населению, бюджетным

в процентах

в процентах
в процентах

коек на 10 тыс.
населения
мест на 10 тыс.
населения
посещений в смену
на 10 тыс. населения
человек на 10 тыс.
населения
человек на 10 тыс.
населения
человек на 10 тыс.
населения

единиц на 10 тыс.
населения
единиц на 10 тыс.
населения
единиц на 10 тыс.
населения
единиц на 10 тыс.
населения
руб./т
в процентах к
предыдущему году

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

63,1

63,0

63,1

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

13,5

4,5

4,5

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

168,9

167,5

167,6

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

18,0

18,0

18,0

19,2

19,6

19,6

20,1

20,1

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,6

36,5

36,0

37,5

37,9

37,9

38,4

38,4

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

х

х

х

х

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

руб./Гкал
в процентах к
предыдущему году
руб./куб. м

680,60

739,50

824,30

937,90

947,10

Х

Х

Х

Х

0,00
5,23

108,65
5,63

111,47
6,39

113,78
7,17

114,90
7,23

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
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организациям и прочим потребителям
индекс тарифа
Средний тариф на услуги водоотведения,
оказываемые населению, бюджетным
организациям и прочим потребителям
индекс тарифа
Средний тариф на услуги по содержанию и
текущему ремонту жилья
индекс тарифа

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

в процентах к
предыдущему году

0,00

107,65

113,50

112,21

113,15

Х

Х

Х

Х

8,86

9,59

10,62

11,41

11,47

Х

Х

Х

Х

0,00

108,24

110,74

107,44

108,00

Х

Х

Х

Х

10,24

11,73

13,14

14,66

14,87

Х

Х

Х

Х

0,00

114,55

112,02

111,57

113,17

Х

Х

Х

Х

67,1

76,6

81,9

87,1

87,5

Х

Х

Х

Х

руб./куб. м
в процентах к
предыдущему году
руб./кв. м
в процентах к
предыдущему году

млн. рублей

Пояснительная записка
прогноза социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
на 2008 год и на период до 2010 года.
I. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский разрабатывается в соответствии с БК Российской Федерации,
постановлениями Правительства Московской области, распоряжением Главы городского
округа.
Прогнозные показатели развития городского округа Лосино-Петровский на 2008 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 2008 году.
Проводя анализ социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский и на основе итогов работы за 2006 год и первого квартала 2007 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 попрежнему доминирует промышленность, она обеспечивает четвертую часть всех поступлений в
бюджетную систему муниципального образования.
Промышленность городского округа в 2006 г. была представлена одним крупным
предприятием – ЗАО «Монино» и 35 малыми предприятиями.
Промышленность городского округа постепенно меняет свою направленность
текстильного городка и становится многоотраслевой. Помимо текстильной и легкой
промышленности развивается химическая промышленность, производство готовых
металлических
изделий,
целлюлозно-бумажная
промышленность,
полиграфическая
деятельность, промышленность строительных материалов, пищевая и фармацевтическая
промышленность, производство мебели и другие отрасли.
Основные виды выпускаемой продукции промышленными предприятиями городского
округа: пряжа однонитка, большой ассортимент разнообразных ниток, ткани костюмные,
шерстяные, полушерстяные, ткани махровые, жаккардовые покрывала, обувь домашняя и
резиновая, бетон и изделия из него, стеновые блоки, тротуарная плитка, черепица, пластиковые
панели, гофроупаковка, офисная мебель, мебель для торговых залов и мебель для ванн, садоводачная мебель, товары бытовой химии, лекарственные мази и растворы, упаковки из легких
металлов, термостойкие электрические провода для бытовых электрических и газовых плит,
сантехническая продукция, уксус, овощная и консервированная продукция, замороженные
продукты и другие.
Развитие промышленности на территории городского округа осуществляется за счет
технического перевооружения на действующих предприятиях, а также создания новых
производств.
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В 2006 году промышленными предприятиями всех форм собственности произведено
продукции на сумму 955,8 млн.рублей. Индекс физического объема промышленного
производства фактически составил 110,1% к уровню 2005 года.
Крупное предприятие городского округа ЗАО «Монино» находится в стадии
реорганизации. В течение 2006 года производственные мощности переданы в собственность
ООО «Краснохолмский камвольный комбинат».За первую половину 2006 года ЗАО «Монино»
произвело продукции всего на 3,1млн.рублей и в середине года прекратило свою
деятельность,как текстильное производство. За 2006 год выпуск готовой продукции на ЗАО
«Монино» и ООО «Краснохолмские ткани» составил 53,6 млн.рублей, что соответствует 5,6%
всего объема промышленного производства. В 2006 году ООО «Краснохолмские ткани»
завершило работу по организации на предприятии полного технического цикла по
производству полушерстяных камвольных тканей. С апреля месяца 2006 года в составе ООО
«Краснохолмские ткани» функционировало прядильное, ткацкое и отделочное производство. В
условиях жесточайшей конкуренции на текстильном рынке предприятие специализируется на
выпуске тканей для школьной одежды. Поставки тканей осуществляются по всей территории
РФ от Владивостока до Смоленска. В 2006 году отгружались ткани на экспорт. . Численность
работников предприятия в 2006 году увеличилась в 2,5 раза и составила на конец года 177
человек при средней зарплате 12122 рубля. С 2007 года ООО «Краснохолмские ткани» перешли
в разряд крупных предприятий. Однако в начале 2007 года предприятием не заключено ни
одного договора на поставку своей продукции. В результате этого производство сворачивается
и в течении 2007 года предприятие пройдет стадию ликвидации, а производственные цеха
будут проданы.
Также с 2007 года крупным предприятием промышленности станет ООО «ЛосиноПетровская фабрика домашней обуви» по производству домашней обуви для детей и взрослых.
Численность работников предприятия 111 человек. Выручка от продаж продукции составила за
2006 год – 55,0 млн.рублей. Из чистой прибыли планируется осуществить инвестиции в новые
линии обуви по шелкографии в размере 13,25 млн.рублей. ООО «СпецПласт» планирует
увеличить объемы производства обуви литой, расширив ассортимент выпускаемой продукции
(пляжная, садово-огородная, детская обувь). Оба эти предприятия выпускают продукцию с
применением новейших технологий на оборудовании из Италии и Германии под торговой
маркой «Gavary». Выпуск продукции на этих двух предприятиях составляет 13,4% всего объема
промышленного производства.
За 2006 год вновь открывшиеся и ранее работавшие промышленные предприятия успешно
наращивают выпуск продукции:
ООО «Флексолайн» – полиграфическое предприятие, производит листы для водных
раскрасок для детей, листы для книжек с наклейками. Объем выпущенной продукции за 2006
год (с 01 июля 2006 г.) составляет 3,04 млн.рублей.
ООО «Теремок» – издательско-полиграфическое предприятие, производит следующую
продукцию: мягкие пазлы, магнитные планшеты, водные раскраски, книжки картонки,
магнитную азбуку. Объем выпущенной продукции за 2006 год составил 7,5 млн.рублей.
ООО «Логистик А» работает в области полиграфической промышленности, оказывает
услуги по хранению, резке, перфорации и изготовлению бумажно-беловой продукции
юридическим лицам. За 2006 год выручка предприятия превысила 7 млн.рублей.
ООО «Тимуртекст» – предприятие по производству жаккардовой ткани и пошив из нее
покрывал. Объем производства составил 11,9 млн.рублей. Приобретены станки для
производства наполнителей из полиэфирного волокна в виде «Шариков» и «Синтепуха» для
использования в производстве постельного белья.
ООО «Моснитки» – фабрика основана в 1897 году фирмой «Торговый дом Щенков с
сыновьями». В настоящее время предприятие работает с полной загрузкой, значительно
расширен ассортимент реализуемой продукции – ниток, обладающих высокой прочностью,
малым удлинением: швейные лавсановые, швейные капроновые, нитки вискозные и из
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натурального шелка, а также хирургические лавсановые и капроновые. Продукция используется
для пошива обуви, спецснаряжения, спецодежды, кожгалантереи, сетевязания, кожаной мебели,
медицинского назначения. На предприятии функционирует система управления качеством,
способствующая выпуску продукции строго по стандартам. Хирургические нити, производимые
предприятием, зарегистрированы в Российской Федерации и внесены в Госреестр изделий
медицинского назначения и медицинской техники. За 2006 год выпуск ниток составил 150 тонн
на сумму 70 млн.рублей. На предприятии работает 60 человек. Средняя зарплата составляет 12
тыс.рублей.
ООО «Завод Оконных технологий» – молодая развивающаяся компания по производству
и установке пластиковых окон и дверей. За 2006 год выпущено продукции на 11 млн.рублей. За
счет расширения производственных площадей и увеличения ассортимента изделий из ПВХ
планируется в 2007 году выпустить продукции в 1,5 раза больше.
ООО «Мир торгового оборудования» занимается производством торгового оборудования
для магазинов и торговых центров. За 2006 год произведено порядка 50 торговых павильонов.
Выручка составила около 10 млн.рублей. Для дальнейшего развития и расширения
производства приобретены новые станки. В 2007 году планируется увеличение объема
производства в 1,5 раза.
ООО «Завод Продовольственных Товаров» в 2006 году продолжало развитие
производственной базы с целью налаживания выпуска продукции новых видов. Традиционным
остается уксусное производство. В летний период 2007 года будет осуществляться сезонный
прием на работу жителей городского округа, старшеклассников и студентов.
Все промышленные предприятия наращивают производственные мощности. На развитие
малых предприятий зиждется наша городская микроэкономика. Более того именно
предприятия промышленного комплекса обеспечивают лосинопетровцев работой и рабочими
местами.
Общая численность работающих в промышленности за 2006 год составила 1235 человек
или 29,6% от общей численности работающих на территории муниципального образования.
Средняя зарплата работающих в промышленности по сравнению с прошлым годом
возросла на 70,1% и составила 9042 рубля. Небольшая средняя заработная палата на некоторых
предприятиях промышленности связана с периодом становления, подготовительным, пока
предприятия не выйдут на производственные мощности.
В промышленности городского округа имеются тенденции для развития малого бизнеса.
Улучшается инвестиционный климат. В промышленной зоне муниципального образования
сдаются в аренду площади юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для
организации на них новых производств
Не смотря на то, что два крупных предприятия завершили свою деятельность в 2006 и в
2007 годах, а в 2008 году предполагается работа на полную мощность одного крупного
предприятия ООО «Лосино-Петровская фабрика домашней обуви»,в промышленности
городского округа имеются тенденции для развития малого предпринимательства. Значительно
развивается производство пищевых продуктов, полиграфическая деятельность и химическое
производство.
В городском округе существует огромный промышленный потенциал, резервы далеко не
исчерпаны, в том числе и трудовые.
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Объем выпуска продукции по отраслям промышленности
городской округ Лосино-Петровский
млн.руб.
Наименование отрасли

2005 год
отчет

2006 г.
отчет

2007 год
оценка

Производство пищевых продуктов

86,5

89,5

Текстильное и швейное
производство:
в т.ч. ЗАО «Монино»
ООО «Краснохолмские ткани»
малое предпринимательство

124,3

2008 год прогноз

%

1 вар.

П вар.

101,1

106,0

110,0

10,2

164,8

114,9

94,2

94,9

8,8

39,9

3,1

84,4

161,7

20,0
94,9

94,2

94,9

8,8

Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
В т.ч. «Лосино-Петровская
фабрика домашней обуви»
малое предпринимательство

147,0

144,6

180,0

205,2

207,0

19,2

60,4

65,0

65,5

6,1

119,6

140,2

141,5

13,1

Целлюлозно-бумажное
производство, издательская и
полиграфическая деятельность

81,9

127,8

142,2

149,5

151,5

14,0

Химическое производство

249,2

385,7

425,3

467,5

467,5

43,3

Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов

14,4

14,5

17,4

18,0

19,5

1,8

Металлургическое
производство и производство
готовых металлических
изделий
Прочие производства

16,1

19,3

15,8

18,0

19,0

1,7

9,5

9,6

10,1

10,4

10,5

1,0

Итого:
в т.ч. малое предпринимательство

728,9

955,8

1006,8

1068,8

1079,9

100,0

689,0

952,7

926,4

1003,8

1014,4

93,9
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1.2. ИНВЕСТИЦИИ
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.
Отчет за 2006 года
По отчету за 2006 год общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил
53,55 млн. рублей,
в жилищно-коммунальное хозяйство объем инвестиций составил 49,06 млн. рублей.
жилищное строительство
45,34 млн. рублей
Из этих инвестиций:
27,40 млн. рублей были направлены на строительство двух корпусов 9-ти этажных жилых
домов по ул. Пушкина и пр. Пушкина
1,1 млн. рублей были направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул.
Первомайская за счет средств инвесторов;
3,1 млн. рублей были направлены на строительство 5-ти жилого дома по ул. Строителей за
счет средств инвестора-застройщика ООО «Производственно- строительного Консорциума» г.
Фрязино;
8,6 млн. рублей были направлены на проектирование строительства 14-16-ти жилого дома по
ул. Кирова за счет средств инвестора –застройщика ООО «Конверсии Военные Технологии»
5,14 млн. рублей – строительство индивидуальных жилых домов из собственных средств
На строительство ВЗУ – 3,71 млн. рублей за счет средств областного бюджета;
на прочие объекты – 0,01 млн. рублей из средств местного бюджета на содержание,
эксплуатацию и ремонт кладбища.
в строительство производственного назначения объем инвестиций составил
3,5 млн.
рублей.
Из них:
1,7 млн. рублей– на производственно-складской комплекс по производству изделий из
оцинкованной стали «ПФК Таврос»
1,3 млн. рублей– на реконструкцию производственного здания с расширением - по
производству домашней обуви ООО «Таракапитал»
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0,5 млн. рублей– на производственный комплекс ОАО «Агрохимзавод» на реконструкцию
основных средств
в строительство торгового назначения объем инвестиций составил 0,9 млн. рублей.
В проектирование строительства торгового центра по ул. Первомайская
Прогноз 2007 года
Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составляет 410,92 млн. рублей,
в т.ч. в объекты обрабатывающих производств
- 15,64 млн. рублей
в т.ч. из средств инвесторов собственных
- ООО «Таракапитал» на расширение производства
- 13,3 млн. рублей
- ОАО «Агрохимзавод»
на реконструкцию основных средств
- 0,73 млн. рублей
- Производственно-складской комплекс по производству изделий из стали ООО «ПФК Таврос»
– 1,61 млн. рублей
в
объекты оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 90,58 млн. рублей
из них:
- На строительство торгового центра по ул. Первомайская
89,1 млн. рублей
- На строительство торговых рядов городского рынка – 0,78 млн. рублей
- На реконструкцию здания магазина по ул. Горького д. 28а – 1,8 млн. рублей
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит 304,5 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 114 млн. рублей на строительство корпусов №№ 1,2 по ул. Пушкина и пр. Пушкина
привлеченных средств инвестором ООО «МегаСтрой»
- 17 млн. рублей на строительство корпуса № 3 по ул. Пушкина и пр. Пушкина привлеченных
средств инвестором ООО «МегаСтрой»
- 57,0 млн. рублей будут направлены на строительство 5-ти этажного жилого дома по ул.
Строителей за счет средств собственных и привлеченных инвестором ООО «ПСК г. Фрязино»;
- 60 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул.
Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 51 млн. рублей будут направлены на строительство 14-16-ти этажного жилого дома по ул.
Кирова за счет средств собственных и привлеченных инвестором ООО «КВТ Жуковский»;
- 5,1 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов
на прочие объекты
–
0,2 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание, эксплуатацию и
ремонт кладбища.
На строительство ВЗУ – 1,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета;
План 2008 года
1-вариант
Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составляет 416,0 млн. рублей,
В производство и распределение электроэнергии, газа и воды
На реконструкцию котельной № 3 по ул. Первомайская – 8,6 млн. рублей
в
объекты оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 15,3 млн. рублей
из них:
- ООО «Таракапитал» на расширение производства
- 14,2 млн. рублей
- На реконструкцию здания магазина по ул. Горького д. 28а – 1,1 млн. рублей
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В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит 391,9 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 80 млн. рублей на строительство корпуса № 3 по ул. Пушкина и пр. Пушкина привлеченных
средств инвестором ООО «МегаСтрой»
- 16,9 млн. рублей будут направлены на строительство 5-ти этажного жилого дома по ул.
Строителей за счет средств собственных и привлеченных инвестором ООО «ПСК г. Фрязино»;
- 247 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул.
Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 42,9 млн. рублей будут направлены на строительство 14-16-ти этажного жилого дома по ул.
Кирова за счет средств собственных и привлеченных инвестором ООО «КВТ Жуковский»;
- 5,1 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов
на прочие объекты
0,2 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание, эксплуатацию и
ремонт кладбища.
2 вариант
Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составляет 424,0 млн. рублей,
В производство и распределение электроэнергии, газа и воды
На реконструкцию котельной № 3 по ул. Первомайская – 8,6 млн. рублей
в
объекты оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 15,3 млн. рублей
из них:
- ООО «Таракапитал» на расширение производства
- 14,2 млн. рублей
- На реконструкцию здания магазина по ул. Горького д. 28а – 1,1 млн. рублей
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит 304,5 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 80 млн. рублей на строительство корпуса № 3 по ул. Пушкина и пр. Пушкина привлеченных
средств инвестором ООО «МегаСтрой»
- 16,9 млн. рублей будут направлены на строительство 5-ти этажного жилого дома по ул.
Строителей за счет средств собственных и привлеченных инвестором ООО «ПСК г. Фрязино»;
− 247 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул.
Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 50,9 млн. рублей будут направлены на строительство 14-16-ти этажного жилого дома по ул.
Кирова за счет средств собственных и привлеченных инвестором ООО «КВТ Жуковский»;
- 5,1 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов
на прочие объекты
–
0,2 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание, эксплуатацию и
ремонт кладбища.
Прогноз 2009 года
1 вариант
Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составляет 430 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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В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит 422,6 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 53 млн. рублей на строительство корпуса № 3 по ул. Пушкина и пр. Пушкина привлеченных
средств инвестором ООО «МегаСтрой»
- 312,4 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул.
Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 52,1 млн. рублей будут направлены на строительство 14-16-ти этажного жилого дома по ул.
Кирова за счет средств собственных и привлеченных инвестором ООО «КВТ Жуковский»;
- 5,1 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов
на прочие объекты – 0,2 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание,
эксплуатацию и ремонт кладбища.
2 вариант
Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составляет 470 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
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит 442,6 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 53 млн. рублей на строительство корпуса № 3 по ул. Пушкина и пр. Пушкина привлеченных
средств инвестором ООО «МегаСтрой»
- 332,4 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул.
Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 52,1 млн. рублей будут направлены на строительство 14-16-ти этажного жилого дома по ул.
Кирова за счет средств собственных и привлеченных инвестором ООО «КВТ Жуковский»;
- 5,1 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов
на прочие объекты – 0,2 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание,
эксплуатацию и ремонт кладбища.
Прогноз 2010 года
1 вариант
Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составляет 450 млн. рублей,
в т.ч. в строительство производственного назначения
- 12,8 млн. рублей
в т.ч. средства инвесторов:
ЗАО «Свободный 20» на строительство фабрики по расфасовке лекарственных препаратов –
12,8 млн. рублей
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит 437 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 178,6 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул.
Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
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- 253 млн. рублей на строительство жилой группы многоэтажных жилых домов по ул.
Первомайская ( микр. «Ключи»)
- 5,4 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов
на прочие объекты – 0,2 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание,
эксплуатацию и ремонт кладбища.
2 вариант
Общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составляет 475 млн. рублей,
в т.ч. в строительство производственного назначения
- 12,8 млн. рублей
в т.ч. средства инвесторов:
ЗАО «Свободный 20» на строительство фабрики по расфасовке лекарственных препаратов –
12,8 млн. рублей
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит 462 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 178,6 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по ул.
Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 278 млн. рублей на строительство жилой группы многоэтажных жилых домов по ул.
Первомайская ( микр. «Ключи»)
- 5,4 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов
на прочие объекты – 0,2 млн. рублей из средств муниципального образования на содержание,
эксплуатацию и ремонт кладбища.
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.
Потребительский рынок городского округа динамично развивается.
На территории города в настоящее время функционирует 86 предприятий розничной
торговли, 10 предприятий общественного питания и 72 - сферы услуг. В основном – это
субъекты малого предпринимательства.
Розничный товарооборот в 2006 году составил 391,5 млн. руб., что на 33,9 % больше по
сравнению с 2005 годом. Объем платных услуг в 2006 году составил 232,5 млн. руб., что на
20,5% больше ,чем в предыдущем году.
За 2006 год в городе открыты новые предприятия розничной торговли (магазины по
продаже женской одежды, продуктов питания), предприятия сферы услуг (услуги
парикмахерских, солярия).
В 2007 году планируется открытие комплексного многофункционального предприятия
бытового обслуживания «Дом быта», реконструкция и благоустройство торговых рядов рынка,
в 2008 году прогнозируется к вводу торговый комплекс общей площадью 1500 кв. метров.
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II. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
2.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Решение прблем ЖКХ – одна из важнейших задач администрации городского округа. В
бюджете городского округа и в минувшем году ,и в нынешнем расходная статья «Жилищнокоммунальное хозяйство» остается одной из приоритетных. Расходы по этой статье в 2006 году
составили 25,1%.
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 проводится 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 01.01.2007 года стоят на очереди по улучшению жилищных условий :
- на общих основаниях -574 семьи;
- в первоочередной очереди -200 семей;
- во внеочередной очереди – 13 человек ( дети-сироты ).
В 2006 году было вручено два жилищных сертификата военнослужащим, участникам
Программы «Государственные жилищные сертификаты».
Разрабатываются новые положения по признанию граждан малоимущими для постановки
на очередь в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Во исполнение действующих Федеральных законов и законов Московской области на
очередном заседании Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, которое
состоялось в конце ноября 2006 года были рассмотрены и утверждены новые тарифы и ставки
оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые введены в действие с 1 января 2007 г. для всех
абонентов городского округа (Данная информация была опубликован в газете «Городские
вести» в номере 46/622 от 23-30 ноября 2006 г.).
Для принятия окончательного решения по величине тарифов на жилищно-коммунальные
услуги предшествовала сложная, длительная, трудоемкая работа специалистов городских и
областных структур, начавшаяся еще в марте месяце 2006 года.
Основными причинами повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги на
2007 год явились:
- повышение оптовой цены на газ – на 15% (приказ Федеральной службы по тарифам РФ
от 05.12.2006 г. № 338-Э/1 «Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его
аффилированными лицами», регулируемый потребителям Российской Федерации»);
- повышение тарифа на электроэнергию от 12,5% до 15% (Прейскурант № 2007/01-МО,
утвержденный правлением Топливно-энергетического комитета Московской области от
21.12.2006 г. № 15);
- повышение средней заработной платы работающих в сфере ЖКХ – на 10%;
- повышение стоимости ГСМ – на 11%.
Прежде всего следует отметить, что затраты на тарифы ЖКУ, рассчитанные
специалистами предприятий, прошли экспертизу для оценки их экономической обоснованности
и сбалансированности в независимых аккредитованных аудиторских организациях, чтобы с
одной стороны тарифы не были завышены для населения, с другой, чтобы они не были
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убыточными для предприятий, оказывающих эти услуги. Далее тарифы и ставки оплаты за
ЖКУ были проанализированы специалистами Отдела по экономике и финансам
Администрации городского округа.
Документы и материалы для рассмотрения цен (тарифов) и ставок оплаты населением
жилищно-коммунальных услуг, как требует этого законодательство РФ МО были представлены
и в Министерство экономики МО, и в Министерство ЖКХ МО, и Топливно-энергетический
комитет МО.
На основании протоколов заседаний комиссий Министерства экономики МО,
Министерства ЖКХ МО и ТЭК МО были получены заключения о согласовании цен (тарифов) и
ставок оплаты ЖКУ.
Итогом всей перечисленной работы стало распоряжение Министерства экономики МО от
13.10.2006 г. № 19-РМ, в котором установлены предельные индексы увеличения размера платы
граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги. Предельный индекс изменения размера платы граждан за жилое
помещение для городского округа составил 112%, а предельный индекс изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги составил 114%.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что рост цен (тарифов) и ставок
оплаты жилищно-коммунальных услуг для абонентов городского округа Лосино-Петровский в
среднем составил от 10% до 12%.
Отдельно необходимо подчеркнуть, что во исполнение Жилищного кодекса РФ жители
коммунальных квартир как собственники, так и наниматели будут теперь оплачивать за
отопление, содержание и текущий ремонт жилого помещения, плату за наем (только для
нанимателей комнат) за общую площадь, а не как раньше, т.е. до 1 января 2007 г. все жители
коммунальных квартир оплачивали все перечисленные услуги за жилую площадь.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого
помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом
помещении (кухни, коридоры и т.д.), за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
В коммунальных квартирах общая площадь жилья, занимаемого семьей, определяется
пропорционально жилой площади занимаемых комнат.
В настоящее время уже началась компания по пересмотру тарифов ЖКУ на 2008 год. Все
перечисленные выше факторы тарифной политики в сфере ЖКХ останутся.
Отдельно необходимо отметить, что для собственников квартир в 2008 году будет
определен размер платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
В 2008 году будет продолжена работа в рамках исполнения Жилищного Кодекса
Российской Федерации по созданию ТСЖ, выбору управляющих компаний, заключению между
ними договоров и т.д.
2.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В городском округе функционирует городская больница, Государственное учреждение
Московской области «Лосино-Петровский наркологический диспансер», аптека ООО
«Классика» и филиал ГУПМО «Мособлфармация» аптека № 39/7. В 2006 году при городской
поликлинике открыт аптечный киоск ООО «Фармпоставка», который осуществляет отпуск
лекарственных средств федеральным льготникам, открытие значительно улучшило
преемственность по обеспечению лекарственными средствами между врачами и аптечным
пунктом, а главное больными.
Вся работа учреждения здравоохранения строилась на реализации Программы
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
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В городском округе как и в целом по Московской области сохраняется негативная
тенденция в медико-демографической ситуации. Родилось в 2006 году всего детей – 178 ( в
2005г – 198). Общая смертность по сравнению с 2005 годом снизилась однако естественный
прирост остается отрицательным и составил – 158 на 1000 населения как в целом по
Московской области.
По сравнению с 2005 годом увеличились расходы на здравоохранение, которые были
направлены на улучшение материально-технической базы.
В 2006г проведен капитальный ремонт стационарного корпуса, в результате которого
значительно улучшились условия пребывания как для больных, так и для сотрудников.
Установлена пожарная сигнализация, обновлена электропроводка, заменена кровля, санитарнотехническое оборудование и т.д.. На все затрачено более 10,5 млн.руб. из средств местного
бюджета.
В целях выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности больницы
проведен ремонт ограждения больницы, установлены въездные ворота – введена
круглосуточная охрана на сумму более 1,0 млн.руб.
Заканчивается ремонт женской консультации, финансирование которого осуществляется
из средств местного бюджета в сумме 0,9 млн.руб.
Проведена замена оконных блоков в прививочном и процедурных кабинетах
педиатрического отделения, бухгалтерии. На все затрачено 1118,1 тыс.руб.
Приобретено необходимое медицинское оборудование. Всего израсходовано средств
ОМС и бюджета 1249,0 тыс.руб.
Кроме того по национальному проекту «Здоровье» в больницу поступило оборудование из
средств федерального бюджета УЗИ аппарат стационарный, лабораторное оборудование на 2,0
млн.руб
В 2007 году планируется поставка такого нужного оборудования для женщин нашего
городского округа как маммограф.
В истекшем году больница как и все здравоохранение РФ, работало по Программе
национального проекта «Здоровье». Основное внимание было уделено первичному звену
здравоохранения. Были выделены финансовые средства на повышение заработной платы
участковым врачам и участковым медсестрам. Определен порядок оказания первичной медикосанитарной помощи населению. Исходя из статистических данных были разукрупнены
территориальные участки. Вместо 6 стало 10 терапевтических участков, 5 педиатрических.
Основным недостатком является отсутствие врачей терапевтов.
Проведена дополнительная диспансеризация, за счет средств федерального бюджета,
граждан в возрасте 35-55 лет работающих в государственных и муниципальных учреждениях
сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры, в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 868.. Всего осмотрено – 391 человек – 91,0%.
Начаты осмотры рабочих вредных профессий, а также проводится дополнительная
диспансеризация всего работающего населения. Результаты осмотров не совсем утешительны,
нет абсолютно здоровых людей. На одно диспансерное лицо иногда приходится до 3-х
заболеваний.
В соответствии с реализацией приоритетного национального проекта по вопросам
материнства и детства организована работа по выдаче родовых сертификатов беременным
женщинам. В истекшем году выдано 210 родовых сертификатов. Женская консультация
оказывает медицинскую помощь женщинам в период беременности, за каждую женщину,
получившую медицинские услуги выплачивается 2,0 тыс.руб. для оплаты врачам 60% и 40% на
приобретение мелкого оборудования.
В ходе реализации приоритетного национального проекта значительное внимание было
уделено дополнительной иммунизации населения. Привито против гриппа 3600 человек –
100%. Против краснухи дети 5-7 лет 297 детей – 100%. Против гепатита В дети 1000 человек –
100% от планируемой цифры.
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В соответствии с законом Московской области «О порядке обеспечения полноценным
питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет,
питание получают 214 детей, в том числе до 1 года – 120 детей. Всем беременным женщинам
выписаны бесплатно витамины через аптеку ООО «Классика». На все было выплачено из
областного бюджета 1026,6 тыс.руб.
В целом, благодаря мероприятиям по капитальному ремонту в больнице, проведению
дополнительной диспансеризации, дополнительной иммунизации, основные показатели работы
больницы в целом удовлетворительные.
Снизилась заболеваемость детей, в том числе подростков, заболеваемость туберкулезом,
меньше стало регистрироваться онкологических заболеваний. Не было случаев младенческой
смертности. Увеличилось число посещений.
Объемы стационарной и амбулаторной помощи выполнены. Занятость койки составила
334,9; сократилась больничная летальность с 4,3 до 2,5; увеличилась средняя стоимость
содержания 1 койки в год с 117752 рубля до 173572 рубля. Стоимость лечения с 4085 руб до
5586 руб.
В 2006 году 25 коек дневного стационара в стационаре были перепрофилированы в
круглосуточные койки. Работают 20 коек дневного стационара при поликлинике – пролечилось
695 человек, на дому (9 коек), в том числе в педиатрическом отделении – 511 человек.
Много внимания было уделено льготному лекарственному обеспечению. Федеральных
льготников – 2162 человека – выписано рецептов 26208, отпущено лекарственных средств на
сумму 11300,216 тыс.руб. Региональных льготников - 2811 человек им выписано 3579
рецептов, отпущено лекарственных средств на сумму 1906,122 тыс.руб.
У всех врачей терапевтов в кабинетах установлены компьютеры, что дало возможность
оформлять рецепты непосредственно у врача.
Основной проблемой, что мешает в лекарственном обеспечении льготной категории
граждан является:
- лекарственные препараты поступают не регулярно, с перебоями;
- часто меняется перечень лекарственных средств, что затрудняет работу врача и конечно
же вредит больным;
- превышается расход денежных средств на одного льготника, так как социально
значимые заболевания растут (сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические
заболевания, ВИЧ);
- не хватает денежной квоты на изделия медицинского назначения, (прежде всего
глюкометры, тест полоски жизненно необходимые для больных сахарным диабетом).
Укомплектованность врачебными кадрами – 55,7%; средним медицинским персоналом –
58,3%. Не хватает терапевтов – 7 врачей, лаборантов – 2, среднего медицинского персонала,
особенно операционных медсестер. Врачи и медсестры повышают свой профессиональный
уровень. 57,9% врачей и 53,1% медсестер, из числа работающих, имеют первую и высшую
квалификационную категории.
Увеличение обращаемости за наркологической помощью происходит за счет большей
информированности населения, повышением качества услуг и шаговой доступностью
наркологической помощи жителей города. ГУЗ МО «Лосино-Петровский наркологический
диспансер» Постановлением Правительства Московской области от 18.11.2005 г. № 824\47
передано в собственность Московской области и является правопреемником ММУ «ЛосиноПетровский городской наркологический диспансер».
Целью учреждения и предметом его деятельности является охрана здоровья населения
путем оказания наркологической помощи населению.
Кадрами диспансер укомплектован, но имеется потребность в детском враче-психиатренаркологе, враче-психотерапевте. Весь медицинский персонал имеет подготовку по
наркологии.
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Число посещений врачей амбулаторно-поликлинического отделения составило 3411 (2520
по плану) 3180 за 2005 год.
Дневной стационар: число мест по смете – 1-, среднегодовых – 10, выписано больных 150
(138 за 2005 год), число дне, проведенных в стационаре 2987 (план1300), 2744 за 2005 год.
Заболеваемость: всего наркологическими расстройствами – 2622,0 на 100 тыс. населения
(2581,5 по городу и 1861,2 по области в 2005 году), алкоголизм 2000,3 (1942,8 по нашему
городу и 1590,6 по области в 2005 году), наркомании 247,8 (209,9 по городу и 143, 9 по области
в 2005 году), токсикомании 4,5 (4,5 по городу и 12,4 по области в 2005 году).
Показатели
заболеваемости
наркологическими
расстройствами,
алкоголизмом,
наркоманией растут и превышают средние областные цифры, что связано с социальноэкономическими условиями жизни, неограниченной доступностью дешевого алкоголя,
социальным поведением и увеличением распространенности и доступности наркотиков, в том
числе и в нашем городе.
ГУЗ МО «Лосино-Петровский наркологический диспансер» проводит большую
профилактическую работу в рамках городской профилактической программы «Стоп
наркотикам». В течение года постоянно во всех школах города проводятся тренинги по
профилактике наркомании, ВИЧ, гепатита. Подготовлено 12 молодежных лидеров из числа
подростков-волонтеров по проведению тренингов по профилактике. Проводятся дни открытых
дверей для детей, подростков, родителей, больных наркологическими заболеваниями,
телевыступления, статьи в газете « Городские вести».
В 2008 году целью развития здравоохранения городского округа является повышение
доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения.
Этой цели соответствуют:
- организация выполнения приоритетного национального проекта «Здоровье» на
территории городского округа на 2007-2008г.г.
- участие в областной программе «Развитие здравоохранения в Московской области на
период до 2010 г в целях совершенствования обеспечения населения первичной
медицинской помощью.
- укомплектованность медицинским кадрами, повышение уровня оплаты труда,
подготовка и переподготовка врачей.
- улучшение состояния здоровья детей и женщин путем доступности и качества
медицинской помощи.
- усиление профилактической направленности, формирование у населения культуры
здорового образа жизни
- проведение дополнительной диспансеризации
2.3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Главным направлением работы социальной защиты населения города является социальная
политика и программы адресной поддержки населения.
В городском округе Лосино-Петровский не прекращается работа, направленная на
решение целого спектра социальных проблем и поддержки незащищенных слоев населения.
Стабильное экономическое развитие региона создает благоприятные условия для развития
социальной сферы.
В 2006 году Лосино-Петровским управлением социальной защиты населения была
проделана большая работа по выполнению всех федеральных и областных нормативноправовых актов в отношении граждан льготных категорий. Одним из основных направлений
являлось оформление и выдача социальных карт. Бесплатным проездом в 2006 году
пользовались все льготные категории граждан, в том числе и простые пенсионеры. В конце
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года социальные карты получили 3250 человек, а 1218 региональных льготников, отказавшиеся
от социальных карт, будут получать ежемесячную денежную компенсацию.
Количество льготников в 2006 году составило 7412 человек.
В качестве мер социальной поддержки в 2006 году производилась:
- ежемесячная денежная выплата льготным категориям граждан в качестве мер
социальной поддержки 2618 человек, выплата компенсации за проезд по заявлениям граждан
1160 человек всего на сумму 5 миллионов 369,8 тыс. руб.;
- ежегодная денежная выплата «Почетным донорам» 87 человек на сумму 552,2 тыс.
рублей;
- ежемесячная денежная выплата «Почетным донорам» 42 человек на сумму 97,5 тыс.
рублей;
- выплата компенсации абонентской платы за телефон 667 человек на сумму 816,9 тыс.
рублей;
- выдано: 26 удостоверений «Ветеран Великой Отечественной войны», 16 справок на
льготы вдовам участников Великой Отечественной войны, 25 справок на льготы ветеранам
труда; 153 удостоверения «Ветеран труда»;
- выдано проездных льготных билетов: по Московской области 4181 штука, по Москве
4072 штуки и по железной дороге 1380 штук;
- произведена выплата единовременной материальной помощи к 61-ой годовщине в ВОВ
1941-45 г.г. на сумму 470,2 тыс. руб. в количестве 1418 человек;
- произведены выплаты по возмещению расходов по бесплатному зубопротезированию
44 человекам на сумму 381,4, тыс. рублей;
- Государственную социальную помощь получили 252 человек на общую сумму 1
миллион 650 тыс. рублей, адресную социальную помощь получили 35 человек на сумму 49 тыс.
руб.;
- выплачено детских пособий на сумму 2226 тыс. рублей (количество получателей 997
человек);
- назначено единовременное пособие при рождении ребенка на сумму 416 тыс. рублей
(54 получателей);
- выплачено единовременное пособие на рождение второго и последующих детей 181
тыс. рублей (57 человек);
- социальное пособие студенческим семьям получили 5 семей на сумму 24,4 тыс. рублей;
- ежемесячное пособие детям-инвалидам, получили 685 тыс. рублей (44 получателей);
- произведена выплата единовременной материальной помощи 57 супружеским парам к
юбилеям на сумму 190 тыс. руб.;
- организован отдых и оздоровление детей из малообеспеченных семей в количестве 152
человек на общую сумму 1 миллион 766,9 тыс. руб.
Льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовались 4312 человек на
сумму 25миллионов 767,7 тысяч рублей.
Первое полугодие 2006 года оформление субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг производилось через Управление социальной защиты населения. С 1 июля 2006 года
функция предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
жителям городского округа передана администрации городского округа. За 2006 год субсидию
на оплату ЖКУ получили 1898 семей в количестве 3034 человека на общую сумму 16 млн. 564
тыс.рублей.
Совместно с Администрацией городского округа и Советом ветеранов отмечались такие
праздники как: День Победы, День пожилых людей, Международный день матери, Декада
инвалидов, Международный День освобождения узников фашистских концлагерей,
проводились экскурсии по местам Подмосковья, проводились Рождественские встречи для
пожилых людей, новогодние мероприятия для детей, Битва под Москвой и многие другие в
количестве 22 мероприятий на сумму 154 тыс. рублей.
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Жители нашего города через центр социального обслуживания населения «Забота»
имели льготу на 50% скидку посещения городского душа 376 человек в количестве 1755
талонов,
бесплатные услуги социальной
парикмахерской в количестве 217 человек,
бесплатной подпиской на газету «Городские вести» и Ежедневные новости «Подмосковье» в
количестве 20 человек.
В 2006 году на протяжении всего года отмечалась 65-ая годовщина битвы за Москву,
таких защитников в городе 22 человека. Они были отмечены Памятным знаком «65 ЛЕТ
БИТВЫ ЗА МОСКВУ», денежным поощрением от Губернатора Московской области в сумме
1000 рублей и денежным поощрением от Главы городского округа Лосино-Петровский в сумме
1000 рублей.
Так же хочется отметить Московскую областную Думу, которая в 2006 году оказала
материальную помощь: малообеспеченным гражданам города (по личным заявлениям) и
детям-инвалидам всего в количестве 174 человек всего на сумму 119,7 тысяч рублей;
социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Остров добра» на
приобретение необходимого оборудования на сумму 50 тыс. рублей и дому-интернату для
граждан пожилого возраста и инвалидов «Домашний очаг» на оборудование изолятора на
сумму 30 тыс. рублей.
Государственное учреждение Московской области «Лосино-Петровский центр
социального обслуживания населения «Забота»
В состав ГУ МО «ЛП ЦСОН «Забота» входило 4 структурных подразделения:
-3 отделения социального обслуживания населения на дому;
-1отделение срочного социального обслуживания;
-1специализированное отделение социально-медицинского
Обслуживания;
-1 отделение профилактики безнадзорности детей и подростков.
За текущий год структурными подразделениями Центра были проделана следующая
работа.
С 1 сентября 2006 года учреждение в соответствии с Законом Московской области от
21.01.2005г. №31/2005-ОЗ «О социальном обслуживании в Московской области» перешло на
оказание социальных услуг на платной основе.
1. Отделениями социального обслуживания на дому (ОСОН) было обслужено 339 граждан
пожилого возраста и инвалидов, произведено 32457 выходов, оказано 80106 услуг (социальнобытовых, правовых, ритуальных, морально-психологических), направленных на максимально
возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной
социальной среде.
2. Отделением срочного социального обслуживания (ОССО) оказано 1220 гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке
2004 услуги разового характера, сделано 1197 выходов.
3. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания (СОСМО)
оказало квалифицированный уход, социально-бытовую, доврачебную помощь на дому,
морально-психологическую поддержку 60 гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично
или полностью утратившим способность к самообслуживанию и страдающим заболеваниями,
являющимися противопоказаниями к принятию в другие отделения 58768 услуг, сделало 12742
выхода.
4. Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков (ОПБ), в котором за
отчетный период состояло на начало года 50 неблагополучных семей, на конец года – 46 семей
и 76 несовершеннолетних подростков на начало года и 65 на конец, провело следующую
работу:
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- обследование жилищно-бытовых условий и проверка выполнения родителями своих
обязанностей по воспитанию, обучению и материальному содержанию – 204 выхода;
- проведено 782 профилактические беседы с родителями и подростками, состоящими на
учете в ОПБ;
- оказано содействие в получении направлений к врачу-наркологу для консультации и
лечения – 6 гражданам;
- оказано содействие в получении консультации у психолога;
- оказано содействие в оформлении и получении ГСП (осуществление контроля за
использованием выделенных денежных средств на необходимые нужды детей) – 17 услуг;
- содействие в помещение детей в СРЦ «Остров добра» на время реабилитации семьи – 7
человек
- содействие в оформлении документов -78 услуг;
- для социального патронажа дезаптированных детей и подростков участвовали в 9
городских рейдах совместно с инспекторами ОДН, социальными педагогами школ города,
специалистами опеки и попечительства;
- принимали участие в подготовке и проведении 24 заседаний комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- принимали участие в проведении межведомственной операции «Подросток-2006»;
- содействие в получении и доставке гуманитарной, натуральной, денежной помощи
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- оказание морально-психологической поддержки подросткам
Кроме того, сотрудники Центра принимали участие:
- в проведении декады милосердия «Забота, внимание и уважение каждому», посвященной
Светлой Пасхе;
- в проведении праздника, посвященного Великой Победе;
- в подготовке и проведении праздника, посвященного Дню пожилого человека и декады
милосердия;
- в проведении декады инвалидов.
Государственное учреждение Московской области "Лосино-Петровский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров добра.
Стационарное отделение центра рассчитано на 31 место, в том числе приёмное отделение
на 6 мест.
В 2006 году прошли реабилитацию 132 ребёнка, из них 41 ребёнок в группе дневного
пребывания.
- изъято из алкоголизирующих семей- 23.
- по причине тяжёлого материального положения - 47
- по причине болезни родителей - 2
- по другим причинам - 60
В 2006 году возвращены в родные семьи 89 детей, направлены в Орехово-Зуевский
детский дом 3 человек, в Щёлковский приют 5 человек, 3 переданы в приёмную семью, 5
человек выпущены по достижению совершеннолетия и другие формы трудоустройства.
Устроено несовершеннолетних всего – 105 детей;
- возвращено в семьи – 89 детей;
- передано в приёмную семью – 3 ребенка;
- передано в государственные интернаты – 8 детей.
- выпущены по достижению совершеннолетия и другие формы устройства – 5
человек.
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На отчетный период в СРЦ для несовершеннолетних «Остров добра» прошло
реабилитацию 132 ребенка, из них 72 % – учащиеся школ, 3% - учащиеся колледжей.
УСПЕВАЕМОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ ГУ МО « ЛП СРЦ
« ОСТРОВ ДОБРА « НА 2006 ГОД
Диа гра мма успе ва е мости воспита нник ов ГУ
МО Л П СРЦ "Остров добра "

15%

30%

7%

5%
4 3%

В соотношении: «5-4» - 30%; «4-3» - 43%; ранее не обучались – 7%; не успевают – 5%;
перерывы в учебе – 15%.
Основная программа по которой работает наш Социально-реабилитационный центр для
не совершеннолетних «Остров добра» - это Комплексная программа «Ты нам нужен! Ты
успешен!» (счастливое будущее – через увлеченность, творчество, спорт, труд, образность,
народность).
Данная программа направлена на социальную реабилитацию дезадаптированных детей
средствами игры, арттерапии, психогимнастики, трудотерапии, развитию и укреплению
физических навыков и умений путем активных занятий физкультурой и спортом,
эмоционально-образной терапии, художественно-прикладным искусством, воспитание
патриотизма, а также восстановлению связи с природой и животным миром.
В 2006 года проведена обработка деревянных конструкций по пожарной безопасности,
установлена тревожная кнопка, установлена система видеонаблюдения с видеодомофоном.,
установлена звуковая система оповещения людей о пожаре и других чрезвычайных ситуациях.
Проведён косметический ремонт жилых комнат в отделениях мальчиков и девочек школьного
возраста, косметический ремонт столовой в отделении мальчиков. Установлен подвесной
потолок на пищеблоке в варочном цехе. Оборудован пункт охраны. Произведена замена
деревянных дверей на металлические. Проведён ремонт хозяйственного сарая с полной заменой
кровли. Проведён косметический ремонт актового зала. Произведена перезарядка
огнетушителей в количестве 10 шт. Приобретено и установлено два водонагревателя ёмкостью
по 150 литров каждый.
Государственное учреждение социального обслуживания Московской области «ЛосиноПетровский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и
инвалидов «Домашний очаг»
В 2006 году в дом-интернат «Домашний очаг» заселено 5 человек, 1-н человек выбыл на
постоянное место жительство к дочери. Численность учреждения составляет 22 человека.
В учреждении установлена система видеонаблюдения, система звукового оповещения.
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Устраивались проживающим гражданам культурно-массовые мероприятия с участием
ансамбля
«Русская
песня»,
детей
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних «Остров добра», дети школы имени Дагаева, церковные праздники
настоятелей церквей, находящиеся на территории городского округа Лосино-Петровский,
посещение Сергиев-Посадской лавры.
На сегодняшний день учреждение готово принять еще 18 человек для проживания.
В заключение следует сказать, что процесс законотворчества идет постоянно, в областное
законодательство не менее пяти раз в течение года вносились дополнения. Вопросы
социальной поддержки населения постоянно находятся в поле зрения Губернатора Б.В.
Громова и областного Правительства. Известно, что в 63 процента областного бюджета на 2007
год предназначен для решения социальных проблем.
Делается это с целью, чтобы наши граждане жили достойно, были окружены вниманием и
заботой, которые они заслужили по праву и Правительство Московской области делает для
этого все возможное.
2.4. ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная система образования городского округа Лосино-Петровский на конец
2006 г. составляет:
- 6 дошкольных образовательных учреждений;
- 3 средние общеобразовательные школы;
- 1 Центр образования;
- 3 учреждения дополнительного образования детей;
- 1 негосударственное образовательное учреждение средняя школа “Гармония”.
В 2006 году городской округ принял на баланс дошкольное образовательное учреждение
«Звездочка», которое сейчас находится в состоянии капитального ремонта. Во 2 полугодии 2007
года детский сад планируется ввести в эксплуатацию, что позволит кардинально решить вопрос
с очередью в детские дошкольные образовательные учреждения, которая на сегодняшний день
составляет 513 чел. против 454 чел. в 2005году.
В пяти ДОУ, действующих сегодня, 612 детей, функционирует 34 группы, из них 12
логопедических и 6 групп для часто болеющих детей.
Проводимые в ДОУ медико-социальные мероприятия, в том числе и выдерживание норм
питания, средняя стоимость которого за 2006г. составила 51 руб. 84 коп. против 35 руб. 00 коп.
в 2005г., позволили снизить заболеваемость детей с 15,7 единиц за 2005г. до 14,8 единиц за
2006г.
Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения
образовательной деятельности и государственную аккредитацию.
Из 2200 учащихся школ среднюю (полную) школу окончили 300 человек. 298 человек
получили документ о среднем (полном) общем образовании, 1 выпускник награжден золотой
медалью, 13 выпускников – серебряными, 57 выпускников XI классов награждены
похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Итоговая аттестация проводилась в двух формах – в традиционной и в форме единый
государственный экзамен (ЕГЭ), 18 учащихся трех школ выбрали ЕГЭ для прохождения
аттестации по предметам: биология, география, русский язык, математика, история России. По
сравнению с 2005г. (16 учащихся, выбравших ЕГЭ, из двух школ), выявлен незначительный
рост активности. Результаты экзаменов по форме ЕГЭ: на «5» – 13% сдавших, на «4» – 29%, на
«3» – 58%, неудовлетворительных оценок получено не было.
За время проведения государственной (итоговой) аттестации жалоб, апелляций в
муниципальную конфликтную комиссию не поступало.
Школьное питание в 2006г. было организовано за счет:
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- средств бюджета на компенсацию стоимости питания по 3,0 руб. в день на каждого
учащегося. На эту сумму один раз в неделю все ученики с 1 по 11 класс получают
витаминизированный завтрак на сумму 15 руб;
- средств родителей – завтрак – 16 руб., обед – 20 руб.
Во всех школах работают буфеты.
В школах успешно реализуются городские, областные, федеральные проекты и
программы.
В 2006г. городской округ Лосино-Петровский активно включился в реализацию
приоритетного национального проекта «Образование». Создан Муниципальный Совет по
реализации приоритетного национального проекта «Образование», организационная группа
(конкурсная комиссия), Экспертный Совет по проведению конкурсного отбора школ, активно
внедряющих инновационные образовательные программы, и конкурсного отбора лучших
учителей для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный
вклад в образование по критериям отбора. Разработана нормативная документация, составлены
планы мероприятий по реализации ПНПО на территории г.о. Лосино-Петровский по каждому
направлению.
Проведены муниципальные туры конкурсов в соответствии с правилами.
На конкурс учреждений были заявлены 3 школы и Центр образования. По критериям
участия прошли МОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева и Центр образования. По критериям отбора
победителем муниципального уровня объявлена СОШ №2. Документы школы-победителя были
представлены на конкурс регионального уровня. Итог – школа стала победителем
регионального уровня, заняв 45 рейтинговое место из 107 школ-победителей. МОУ СОШ №2
получила грант в размере 1 млн. руб., до конца 2006г. деньги реализованы в целях реализации
Программы развития школы. Дополнительно школа получила кабинет химии.
В конкурсе лучших учителей участвовало 3 человека. Победитель конкурса – учитель
русского языка и литературы МОУ СОШ №2 Власова Анфиса Арсеньевна. Как участник
регионального конкурса Власова А.А. была поощрена денежной премией от Губернатора в
размере 60 тыс. руб., от Главы городского округа – 5 тыс. руб., для работы учителя-участника
конкурса в кабинет литературы получено современное оборудование (мультимедийный
комплект).
В 2006г. созданы 6 городских методических объединений учителей-предметников для
улучшения методической работы в городе, городское методическое объединение классных
руководителей по улучшению воспитательной работы. В соответствии с планом в городе
создается база данных по учителям, по передовому педагогическому опыту. По сравнению с
предыдущими годами методическая работа значительно улучшилась.
Активизировалось участие общественности в управлении деятельностью образовательных
учреждений (ОУ), роль органов государственно-общественного управления, ученического
самоуправления.
Вопросам реализации ПНПО посвящена августовская педагогическая конференция
«Решение задач, поставленных в ходе реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
Дополнительное образование детям в городе предоставляется в трех учреждениях: в
Центре детского творчества (ЦДТ), Детской музыкальной школе (ДМШ) и Детско-юношеской
спортивной школе (ДЮСШ).
На 01.01.2007г. в этих учреждениях занимаются 2656 чел. (ЦДТ – 1662 чел., ДМШ – 270
чел., ДЮСШ – 724 чел.)
В 2006г. в ЦДТ была впервые организована «Школа безопасности», для чего из местного
бюджета было выделено дополнительно 60 000 руб. На эти средства было закуплено
туристическое снаряжение, страховочные системы, костюмы химзащиты Л-1, а в мае 2006г.
был проведен первый городской слет «Школы безопасности».
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Воспитанники учреждений дополнительного образования участвовали во всероссийских,
областных и межзональных конкурсах, конференциях, соревнованиях.
Следует отметить учащихся Детской музыкальной школы Трепачка Владу, Волошину
Олесю, воспитанников Центра детского творчества Никонорову Марию, Сидорина Александра;
учащихся Детско-юношеской спортивной школы – легкоатлетов Алтунину Любовь, Парфенову
Александру, Самолетову Екатерину, Полковникову Валентину, Короткову Марию, Ладанова
Дениса, Калугина Ивана, Ивах Людмилу, Кузнецову Анастасию; боксеров Говоркова Олега,
Семушкина Олега, Яриновского Владимира; таеквондистов Хусанбаева Максима, Сапожникова
Германа, Рыжову Карину.
Легкоатлетка Парфенова Александра в 2006 году была именным стипендиатом
Губернатора Московской области.
Педагогический коллектив городского округа составляет 148 учителей, 96 воспитателей
ДОУ, 80 педагогов дополнительного образования. Администрация городского округа за 2006
год производила:
- выплату заработной платы, отпускные и компенсационные выплаты точно в срок;
- выплаты за классное руководство в размере 1 тыс. руб. ежемесячно точно в срок;
- оплату повышения квалификации и аттестации сотрудников;
- единовременные выплаты Главы городского округа молодым специалистам.
Материально поощрялись и награждались педагогические сотрудники.
Один работник образования получил звание «Заслуженный работник образования
Московской области». Один учитель награжден нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ».
Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений в 2006г.
осуществлялось за счет субвенции 1425,5 тыс. руб., средств местного бюджета в размере 1043,1
тыс. руб., а также целевых средств на сумму 527,9 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета СОШ №4 получила оборудование кабинета химии,
а также комплект мебели за счет средств депутата Госдумы Пекарева В.Я., рабочие места для
подключения к Интернету были переданы в СОШ №1 и №4, школы №2 и 4 получили учебный
комплект нового поколения «Сфера» на 40,48 тыс. руб.
Возрос объем подписки, приобретаемой учебно-методической литературы. В 2006г. на это
затрачено 276,16 тыс. руб. против 242,3 тыс. руб. в 2005г.
За отчетный период дополнительно за счет средств местного бюджета были
отремонтированы:
- кровля МОУ СОШ №1;
- отопление в СОШ №1 и СОШ №2;
- забор вокруг СОШ №4;
Выполнен капитальный ремонт отопления в ДМШ и ДОУ №4.
Установлены тревожные кнопки во всех учреждениях образования.
Ведется капитальный ремонт ДОУ №5 «Звездочка».
Общая сумма затрат на ремонт образовательных учреждений (ОУ) составила 9973,9 тыс.
руб. против 1429,5 тыс. руб. в 2005г.
Для сохранения здоровья детей была организована летняя оздоровительная кампания. В
городском оздоровительном лагере «Смена» отдохнуло 265 детей за 2 смены, что стоило
бюджету 340 тыс. руб.
Общие расходы по образованию за 2006г. составили 91248,8 тыс. руб., что составило 95%
к плану.
Основными задачами на 2007-2008 годы являются:
- утверждение и реализация муниципальной Программы развития образования;
- реализация приоритетного национального проекта «Образование» на муниципальном
уровне.
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Опека и попечительство
Особое место в Отделе образования, культуры и спорта занимает сектор опеки,
попечительства и усыновления.
На 01.01.2007г. на учете в секторе опеки, попечительства и усыновления состоит 80
человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, от 18
до 23 лет – 8 человек и 12 граждан, признанных судом недееспособными.
60 человек из числа лиц указанной категории состоит под опекой, 7 детей проживают в
приемных семьях, неустроенных детей – 13, из них 10 находятся на временном пребывании в
ГУ МО «Лосино-Петровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Остров добра», 3 – в медицинских учреждениях Щелковского района.
За 2006г. сектором опеки, попечительства и усыновления выявлено 28 детей, относящихся
к категории лиц, оставшихся без попечения родителей.
Устроено детей:
- под опеку – 9;
- в приемную семью – 4;
- в государственное учреждение – 1;
- в учреждение начального профессионального образования – 1;
- возвращено в семью – 1.
Выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды для детей, находящихся
под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также на возмещение стоимости проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, материальная помощь приемным
семьям на организацию отдыха детей производились в полной мере и в положенный срок.
Приоритетным направлением в деятельности органов опеки и попечительства городского
округа Лосино-Петровский является устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью.
На территории городского округа Лосино-Петровский функционируют 6 приемных семей,
в которых воспитываются 7 детей, из них 4 семьи созданы в 2006г. В 2007г. планируется
создание еще 6 приемных семей.
В 2006г. было проведено два усыновления, одно из них гражданами РФ.
В целях усиления социально-педагогической поддержки лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, а также профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних с 2005г. на территории
городского округа реализуется Закон Московской области № 77/2003-ОЗ «О патронате».
В 2006г. заключено 8 договоров о постинтернатном патронате в отношении лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
Для стимулирования семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за счет средств местного бюджета были проведены следующие
мероприятия: «День именинника» (2 раза в год), «Опекунская семья – мой теплый дом»,
«Новогодняя елка Главы городского округа».
Праздники были проведены в «Макдональдсе», детям вручались подарки, было
организовано посещение кинотеатра.
В 2006г. на основании распоряжения Главы городского округа Лосино-Петровский
средства, получаемые от Дня благотворительного труда, перечисляются на профилактику
безнадзорности и защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта
сумма в 2006г. составила 188750 рублей. Из этих средств были отремонтированы 2 квартиры и
комната для выпускников государственных учреждений, 3 выпускникам была приобретена
мебель. Детям-инвалидам и малоимущим из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, была оказана материальная помощь.

32

Специалистами сектора опеки, попечительства и усыновления было рассмотрено 18
обращений по защите имущественных прав несовершеннолетних, подготовлено 15 заключений
по совершению сделок по отчуждению жилого помещения, 29 заключений по защите личных
прав несовершеннолетних, 15 заключений по лишению родительских прав.
Специалисты сектора опеки, попечительства и усыновления в течение 2006г. приняли
участие в 58 судебных заседаниях.
При создании всех законодательных и финансовых предпосылок для развития семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работа по этому
вопросу в 2007г. требует дальнейшего развития.
Разработан план мероприятий по развитию семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на 2007г., открывается рубрика в газете
«Городские вести» по данному направлению «Они Вас ждут!»
Общие расходы по образованию за 2006г. составили 91248,8 тыс. руб., что составило 95%
к плану.
Основными задачами на 2007-2008 годы являются:
- утверждение и реализация муниципальной Программы развития образования;
- реализация приоритетного национального проекта «Образование» на муниципальном
уровне.
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 2006
году под непосредственным руководством Отдела образования, культуры и спорта, затраты на
которые из городского бюджета составили 710 тысяч рублей. Масленица и День защитника
Отечества, Новогодняя елка главы города и парад в честь Дня Победы, День города и День
защиты детей, 8 Марта – это наиболее интересные и яркие городские мероприятия, в которых
приняли участие творческие коллективы ДК «Октябрь», Центра детского творчества, а также
коллективы художественной самодеятельности и профессиональные артисты Москвы и
Подмосковья.
2006г. – год 55-летия города, 65-летия Победы под Москвой, и потому особое внимание
уделялось краеведению, военно-патриотической тематике, были организованы художественные
и фотовыставки, посвященные юбилею города, организованы муниципальные конкурсы и
фестивали «Молодежь против войны», цикл экскурсий в музее «На защитных рубежах
Москвы».
За отчетный период продолжалось укрепление материально-технической базы ДК
«Октябрь»: приобретены 2 акустические системы, компьютерная техника, отремонтирован пол
на сцене большого зала, туалет, произведена частичная замена окон, пошиты костюмы. Сумма
затрат составила 419,2 тыс. руб.
Коллективы ДК «Октябрь» добились успеха в областных конкурсах 2006 года:
- Образцовый цирковой коллектив «Арлекин» занял III место в областном праздникеконкурсе цирковых коллективов;
- коллектив эстрадного танца занял I место в номинации «Синхронный танец» в
Московском фестивале-конкурсе «Таланты».
В Городской библиотеке в 2006 году было зарегистрировано 5004 читателя, из них 1576
детей до 14 лет.
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Было проведено 53 массовых мероприятия для населения, которые посетило 1830 человек.
Было подготовлено 100 книжно-иллюстративных выставок, проведено 5 экскурсий по
библиотеке для дошкольников.
На комплектование книжного фонда было выделено 83 тыс. рублей, 52 тыс. рублей
израсходовано на подписку периодических изданий – библиотека получала 40 наименований
газет и журналов, удовлетворяющих запросам читателей всех возрастов и социальных групп,
работало 2 читательских объединения – литературная гостиная «Лада» и детский
экологический клуб «Земляне».
Администрацией городского округа был произведен частичный ремонт кровли
библиотеки на сумму 120 тыс. руб.
Общая сумма затрат по культуре составила 2220,4 тыс. руб., что составляет 86% к плану.
Основная задача по культуре на 2007-2008годы– улучшение качества предоставляемых
населению услуг.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В соответствии с календарным планом мероприятий на 2006 год Отделом образования,
культуры и спорта было проведено 36 спортивно-массовых мероприятий. В них приняли
участие более 3 тыс. человек. 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 6,7 тыс. человек.
В рейтинге муниципальных образований по количеству занимающихся физкультурой и
спортом г.о. Лосино-Петровский занимает I место в области за 2006 год.
Администрацией городского округа за отчетный период были выделены дополнительные
средства на участие футбольных команд в Первенстве Московской области, на организацию
учебно-тренировочных сборов легкоатлетов в городах Клин и Сочи, на приобретение
спортивного инвентаря и оборудования (боксерского ринга, легкоатлетических барьеров).
Построена хоккейная коробочка, в городе проведены соревнования по футболу и боксу на приз
Главы городского округа, в которых приняли участие спортсмены из других муниципальных
образований Московской области.
Сумма затрат по физической культуре и спорту составила 382,4 тыс. руб., 99,9% плана.
Основной задачей на 2007-2008 годы является дальнейший рост числа занимающихся
физкультурой и спортом.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В сфере муниципальной молодежной политики на 2006 год по-прежнему выделено 3
приоритетных направления:
- трудовая занятость подростков, адаптация их к жизни в обществе;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация досуга молодежи.
Организация трудовой занятости подростков осуществлялась, как и в предыдущие годы,
через отделение Щелковского Центра профессиональной адаптации молодежи «Ступени». За
2006 год было создано 269 рабочих места для подростков от 14 до 17 лет, средняя заработная
плата составила 1200 руб. Кроме этого в отделении работает молодежная учебная мастерская
«Силуэт», в которой работает 10 швей, выполняющая как социальные заказы, так и мелкий
ремонт для населения города. За 2006 год мастерская «Силуэт» заработала 87442 руб.
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Сумма затрат из бюджета города на реализацию данной программы составила 120 тыс.
руб. в год.
Пропаганда здорового образа жизни реализовывалась через проект «Стоп наркотикам». В
рамках этого проекта в школах, ЦДТ, ДК «Октябрь» была проведена декада «Нет наркотикам!»,
включающая беседы, тренинги для молодежи, конкурс плакатов, рисунков и сочинений,
спортивные соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, боксу, дискотеку. Для
организации досуга молодежи в городе проведены КВН, спортивные соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья», конкурс «Коса – девичья краса», Рыцарский турнир, ставшие уже
традиционными. Победитель городского конкурса КВН – команда школы №4 выступила на
областном турнире и вошла в полуфинал.
Итоги молодежной политики подведены были на Дне молодежи, который закончился
фестивалем вокально-инструментальных ансамблей.
Все молодежные мероприятия обошлись бюджету в 427,9 тыс. руб., что составило 99,0% к
плану.
Основной задачей на 2007 год является разработка межведомственной Программы
противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации городского округа Лосино-Петровский
В 2006 году в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом Московской области от 30
декабря 2005 года «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской
области»; комиссия по делам несовершеннолетних при администрации городского округа
приоритетными направлениями в своей деятельности считала:
- разработка и реализация эффективных мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- совершенствование форм координации и обеспечение взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
ежемесячный анализ работы, внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних.
В отчетный период комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав провела 24
заседания, на которых рассмотрено 26 профилактических вопросов, ежемесячно,
корректировался банк данных на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении. На конец 2006 года учтено 64 семьи и 136 несовершеннолетних в
отношении которых проводилась индивидуально профилактическая и реабилитационная
работа, материалы на которых обсуждены на заседании комиссии.
По результатам работы за год можно сказать, что благодаря пристальному вниманию
комиссии учету неблагополучных семей 12 родителей и 6 несовершеннолетних прошли
бесплатное лечение в наркологическом диспансере, которые после проведенного курса лечения
получили возможность нормально жить, работать, учиться и воспитывать своих детей.
В целях защиты прав и законных интересов детей и предотвращения социального
сиротства и безнадзорности в 2006 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав подготовлено 4 постановления Главы городского округа о признании несовершеннолетних
нуждающимися в государственной поддержке и установлении социального патроната.
Признано 23 ребенка. Социальный патронат – это возможность поддержать семью и помочь
ребенку.
За 2006 год поступило дел об административных правонарушениях 207, как в 2005 году
197. Наложено штрафов на сумму 30580 руб., выплачено 16430 руб., направлено в службу
судебных приставов на сумму 14150 руб.
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Не всегда принятия мер административного воздействия к родителям сопровождается
положительным результатом. Необходим кропотливый труд реабилитации семьи «группы
риска». Члены комиссии ставят перед собой задачу сохранения кровной, родственной семьи, ее
реабилитацию. Это особенно заметно в нашем городе, т.к. все как на ладони. Очень редко, в
конкретных случаях, когда принимались все меры воздействия и реабилитации на семью
принимается комиссией решение выходить с исками в суд о лишении родителей родительских
прав. Так за 2006 год комиссия совместно с прокуратурой подготовила 3 исковых заявления на
лишение родительских прав.
Целенаправленная
работа,
прежде
всего
инспекторов
отдела
по
делам
несовершеннолетних отделения милиции г.о. Лосино-Петровский, комиссии, Отдела
образования, социальной защиты, позволили добиться на территории городского округа
снижения преступности в 2005 году 13 преступлений, в 2006 году – 7 преступлений.
Значительно снизилось количество несовершеннолетних жителей городского округа,
привлеченных к уголовной ответственности судом, если в 2005 – 14 участников преступлений,
то в 2006 году 7.
Большое
значение
в
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних отведено работе детско-юношеской спортивной школы. Позитивное
влияние на несовершеннолетних, отвлечению их от наркотиков и алкоголя оказывают занятия
физической культурой и спортом.
Дальнейшая стратегия, как комиссии, так и всех субъектов системы профилактики должна
быть сориентирована 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.
В целях дальнейшей реализации закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2007 году комиссия по делам
несовершеннолетних при администрации городского округа определяет следующие
приоритетные направления в своей работе:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и бродяжничества детей;
- профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних через усиление
координирующей, правозащитной, аналитической функции комиссий по делам
несовершеннолетних, применение инновационных технологий в сфере ранней профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕМОГРАФИИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
3.1. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
По данным Мособлстата среднегодовая численность постоянного населения городского
округа Лосино-Петровский за 2006 год составила 22,2 тыс. человек , в том числе
- в трудоспособном возрасте 13,7 тыс. человек, что составляет 62% к общей
численности.
3,6 тыс. человек занято в экономике городского округа, из них 1,5 тыс. человек занято в
материальном производстве, основная часть которых трудится в промышленности.
В течение 2006 года в целях повышения уровня социальной защищенности работников
муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский, учитывая рекомендации
Правительства Московской области приняты несколько нормативных правовых актов,
предусматривающих повышение оплаты труда этим работникам, так учитывая низкий уровень
заработной платы работников 1-5 разрядов муниципальных учреждений с 01.01.2006 г. был
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увеличен на 20% размер ранее установленных доплат, с целью приближения средней зарплаты
к величине прожиточного минимума трудоспособного населения Московской области.
С 01.05.2006 г. увеличена тарифная ставка (оклад) 1 разряда Единой тарифной сетки по
оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа на 38% и составил
1100 руб., а с 1 октября 2006 г. 1 разряд увеличен еще на 11% и составил 1225 руб. После этого
принято постановление о повышении тарифных ставок (окладов) по всем разрядам ЕТС в
размерах, соответствующих повышению тарифной ставки (оклада) 1 разряда и введены новые
доплаты к заработной плате.
С 01.12.2006 г. эти доплаты увеличены:
- на 10% работникам образовательных учреждений;
- на 110% врачам поликлиники МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ», за исключением врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых;
- на 75% среднему медицинскому персоналу поликлиники за исключением мед.сестер
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых;
- на 40% всем остальным медицинским работникам.
С 01.01.2006 г. установлены следующие выплаты:
- вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа ЛосиноПетровский;
- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым – по 10 тыс.руб.;
- медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых – по
5 тыс.руб.
В результате всех изменений средняя заработная плата в 2006 году в бюджетных
организациях по сравнению с прошлым годом выросла на 30% и составила 8474,7 руб., в том
числе:
- в здравоохранении – 10503,4 руб.;
- в образовании
- 7796 руб.;
- у социальных работников – 7392,4 руб.;
- у работников культуры
- 7983,7 руб.
С целью увеличения заработной платы работников внебюджетной сферы, 29.12.2005 г. на
совещании представителей администрации города, руководителей предприятий и
председателей профсоюзных комитетов предприятий города после обсуждения было подписано
Территориальное Соглашение о социальном партнерстве администрации, профсоюзов и
работодателей городского округа Лосино-Петровский на 2006-2008 годы, в котором отражено,
что работодатели города с 01.01.2006 г. устанавливают минимальный уровень заработной
платы в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения
Московской области и принимают меры по доведению в конце 2006 года среднемесячной
заработной платы работникам до 15 тыс.руб., а в малом предпринимательстве до13 тыс. руб.
Несмотря на то, что большинству предприятий города удалось довести минимальную
заработную плату свыше 4 тыс.руб. (при условии полного рабочего дня), уровень
среднемесячной заработной платы остается на низком уровне и колеблется от 4200 руб. до 10
тыс.руб.
Учитывая напряженную ситуацию в городском округе со средней заработной платой на
малых предприятиях и рост средней зарплаты за 2006год – 44%, прогнозируемое ее увеличение
на малых предприятиях в 2008-2010 годах составит –35%, а во втором варианте-37%.
В период с января по октябрь 2006 года зарегистрировано 66 трудовых договоров с
работодателями – физическими лицами. С октября 2006 года регистрация трудовых договоров
не входит в функцию органов местного самоуправления.
За 2006 г. на предприятиях, организациях и учреждениях городского округа задержки
выплаты заработной платы работникам не было.
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3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По состоянию на 01.01.2007 г. численность постоянного населения городского округа
Лосино-Петровский составила - 22,2 тыс.человек.
Несмотря на то, что в 2006 г. родилось 195 детей, а умерло 366 человек и естественная
убыль населения составила 171 человек, эта цифра на 28 % меньше, чем в предыдущем году.
За прошедший год в город прибыло 311 человек и выбыло133 человека, миграционный
прирост составил 178 человек, что на 29,8% больше, чем в 2005 году. Таким образом прирост
населения составил +7 человек. Оценка среднегодовой численности постоянного населения в
2007 году – 22,2 тыс.человек (по данным статистики за 1 кв. 2007 г. прирост постоянного
населения составил 3 человека).
В настоящее время на территории г.о. Лосино-Петровский ведется строительство двух
жилых домов. Инвестором-застройщиком были заключены договора соинвестирования с
физическими лицами. При анализировании места проживания соинвесторов выявлено, что доля
жителей города, купивших квартиры, составляет лишь 20%, остальные покупатели будут
прибывать из Москвы, Московской, Брянской, Саратовской, Воронежской, Владимирской,
Волгоградской и др. областей. Численность вновь прибывших рассчитывается из расчета 30
кв.м. площади квартиры на одного человека.
Два корпуса общей площадью 15000 кв.м подлежат сдаче в эксплуатацию в 1У квартале
2007 года. Заселение прогнозируется с 1 кв. 2008 г. Ориентировочно прирост населения
составит 375 человек.
В 2009 году сдается дом 5757 кв.м – 56 квартир – прогнозируемое число квартир, из
которых 20 квартир купят иногородние – 60 человек.
В 2010 году – 166 квартир – доля иногородних – 20% - 100 человек.
Учитывая вышеизложенное предполагаемая среднегодовая численность постоянного
населения составит в 2008году-22,3тыс. чел., в 2009 году-22,4 тыс. чел., в 2010году-22,4
тыс.чел.
3.3. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В течение 2006 года ситуация на рынке труда оставалась стабильной.
В центр занятости населения за 2006 год обратилось 2151 человек, тогда как в 2005 году –
2569 человек;
- за консультациями – 1331 человек (в 2005 году – 1511 человек);
- учащихся, желающих работать в свободное от учебы время – 270 человек (в 2005 году –
282 человека);
- поставлено на учет взрослого населения – 550 человек (в 2005 году – 776 человек).
Безработными было признано – 418 человек, что на 148 человек меньше, чем в 2005 году;
назначено пособие – 418 безработным, что на 184 человека меньше 2005 года.
В отчетном периоде при содействии службы занятости было трудоустроено – 743
человека, из них трудоустройство взрослого населения составило – 428 человек.
В 2006 году проведены 4 ярмарки вакансий рабочих мест. В них приняли участие
представители предприятий г.о.Лосино-Петровский и Щелковского района.
В связи с динамикой в развитии технической базы производства, изменением в структуре
экономики увеличивается потребность в рабочих и специалистах высокой квалификации,
профессионально мобильных, способных быстро адаптироваться к требованиям рыночной
экономики. Это вызывает необходимость в расширении сети профессионального обучения,
переподготовки и повышения квалификации безработных граждан и незанятого населения. В
2006 году 45 человек прошли переобучение.
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Численность незанятых трудовой деятельностью на конец 2006 года равна 197, из них в
трудоспособном возрасте – 186 человек.
В 2007 году основными задачами в области занятости считаем необходимость расширения
числа мест для общественных работ, продолжение работы по профессиональной ориентации и
профессиональному обучению граждан, поддержку трудовой и предпринимательской
активности граждан, особое внимание уделить лицам, испытывающим трудности в поиске
работы (инвалидам, несовершеннолетним, одиноким и многодетным родителям и др.).
IV. ФИНАНСЫ
Основным финансовым законом, который определяет деятельность города, принципы
управления финансовыми средствами – является бюджет.
Местный бюджет представляет собой перечень доходов и расходов, утвержденный
Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. Нарушать основной
финансовый закон не вправе никто и средства, предусмотренные в местном бюджете должны
расходоваться в соответствии со своим назначением и в пределах фактически поступивших
доходов. Поэтому очень важно как поступают налоги и неналоговые платежи в местный
бюджет, ведь доходы местного бюджета складываются из платежей предприятий и
организаций всех форм собственности, из платежей граждан за земельные участки,
приватизированные квартиры и т.п. Следовательно, как будут поступать платежи в местный
бюджет, насколько добросовестными будут налогоплательщики, так будет развиваться город,
так будут питаться наши дети в дошкольных учреждениях, так будут ремонтироваться крыши,
подъезды, дороги.
За 2006 год доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 241,3 млн. руб., что
составило чуть более 100%. За 2005 год она была исполнена в сумме 162,1 млн. руб. или 102 %,
то есть в 2006 году доходная часть местного бюджета выросла почти на 80 млн. руб.
За отчетный 2006 год собственных доходов получено в сумме 107,7 млн. руб., что
составило 102,7% к плану. Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов
составил 45%. В сравнении с 2005 годом выросла сумма полученных собственных доходов
почти на 40 млн. руб., а удельный вес собственных доходов вырос на 1%
По своей структуре доходная часть местного бюджета 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, а также финансирование государственных полномочий, переданных для
исполнения муниципальному образованию городской округ Лосино-Петровский.
За 2006 год финансовая помощь составила 133,6 млн. руб., ее удельный вес в общей сумме
доходов составил 55%.
В 2006 году финансовая помощь состоит из:
-дотации (разница между собственными доходами и расходами) – 31,2 млн. руб.,
удельный вес – 23%. В сравнении с 2005 годом имеет место снижение суммы дотации на 1,5
млн. руб. и снижение ее удельного веса на 13%;
-субвенции и субсидии областного бюджета – 100,6 млн. руб., удельный вес – 76%. В
сравнении с 2005 годом имеет место рост суммы субвенции и субсидии на 54,6 млн.руб., что
связано с передачей ряда государственных полномочий вместе с финансированием
(субвенцией) .
Кроме того, в 2006 году ряд крупных расходов ( например, ремонт жилых домов в
городе) финансировались совместно с Московской областью, что объясняет рост суммы
(субсидии)
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Структура доходной части местного бюджета
Млн. руб.
Вид доходов

2006 год
отчет
Сумма
Удель
(млн.
ный
руб.)
вес %

2007 год (план)

2008г
прогноз
Сумма
Удель
(млн.
ный
руб.)
вес %

2009г.
прогноз
Сумма
Удель
(млн.
ный
руб.)
вес %

2010г.
прогноз
Сумма
Удельн
(млн.
ый вес
руб.)
%

Сумма
(млн.
руб.)

Удель
ный
вес %

Всего доходов
по бюджету,
В том числе:
Собственные

241,3

100

229,6

100

252

100

282

100

324

100

107,7

45

107,5

47

138

55

179

63

211

65

Фонд
финансовой
поддержки
(дотация)
финансирование государственных полномочий
(субвенция.
субсидия)

31,2

13

37

16

20

8

-

-

-

-

102,4

42

85,2

37

94

37

103

37

113
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За отчетный период 2006г. в местный бюджет поступили средства по взаимным
расчетам с областным бюджетом в сумме 1,8 млн. руб. Это средства на выполнение наказов
избирателей
(ВЗУ- 1,5, устройство детских площадок – 0,3)
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 за отчетный 2006г. все же можно провести.
Структура поступлений налогов и сборов
в местный бюджет
за 2006 год
тыс.руб.
Наименование налога

За 2006г

%

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Еиный налог на вмененный доход
Земельный налог
Аренда земли
Аренда помещения
Доходы от реализации имущества
Прочие
Итого

44966
575
6788
3161
17550
6780
14847
5890
100557

44
1
7
3
17
7
15
6
100
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15%

6%
44%

7%

Налог на доходы
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц
Еиный налог на
вмененный доход
Земельный налог
Аренда земли

17%

3%

7%

1%

Аренда помещения
Доходы от реализации
имущества
Прочие

В 2006 году в местный бюджет поступило:
- Подоходного налога, при нормативе отчисления - 80% - 44966 тыс.руб. План выполнен
на 99% (в 2005 году поступило 17298 при нормативе 40%), т.е. поступление подоходного налога
увеличилось на 29,9%. Это связано с ростом заработной платы и открытием новых
предприятий. В 2006 году норматив отчислений от подоходного налога в местный бюджет
также составит 80% и запланирована сумма поступления –62317 тыс.руб.;
- Налога на имущество физических лиц – 575 тыс.руб., при нормативе 100%. В 2007 г.
запланирована сумма –711 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 нормативноправовым актом представительного органа местного самоуправления. В связи с этим налог на
имущество физических лиц, с 01.01.2006 г. был установлен на территории городского округа
Лосино-Петровский, а также определены ставки этого налога;
- Аренды муниципального имущества в 2006 г. поступило 6780 тыс.руб. или 105% к
плану. В 2007 г. ожидается поступление – 6273 тыс.руб.; План поступления рассчитан с учетом
уменьшения арендуемых площадей, в связи с проводимой программой приватизации
муниципального имущества и увеличения базовой ставки арендной платы до 1100 руб. за 1 м 2 в
год.
- Единого налога на вмененный доход за 2006 год в местный бюджет поступило – 6788
тыс.руб. при нормативе отчисления 90%, план выполнен на 108%, на 2007г. запланирована
сумма –8236 тыс.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 переданы
представительным органам местного самоуправления. В связи с этим решением ЛосиноПетровского городского Совета депутатов на территории городского округа ЛосиноПетровский с 1 января 2006 г. была введена система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход и установлены значения корректирующего коэффициента К2.
- Земельный налог поступал в 2006 году в размере 100% и поступившая сумма в местный
бюджет составила – 3161 тыс.руб., план выполнен на 99%. В 2007 году земельный налог будет
поступать также в размере 100% и запланирована сумма поступления в размере – 3565 тыс.руб.
В соответствии с действующим законодательством с 1 января 2006 г. земельный налог
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установлен на территории городского округа Решением городского Совета депутатов и его
расчет производился в соответствии с кадастровой оценкой земли.
По состоянию на 01.01.2007г. на налоговом учете состоят :
493 организации, в том числе из других субъектов РФ и других муниципальных
образований Московской области 81 .
Ведут деятельность и платят налоги в бюджет – 314 юридических лица, остальные
предприятия деятельности не ведут.
Ежеквартально со всеми предприятиями и организациями ведущими деятельность на
территории города сотрудниками отдела по экономике и финансам 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
В течение 2006 года сотрудниками Администрации города проводилась работа с
неплательщиками налогов, которые вызывались на комиссию по неплатежам. В результате
проводимой работы из списка недоимщиков исключена 21 организация, которыми погашена
сумма недоимки более 0,5 млн. руб.
В Едином Государственном регистре предприятий и организаций на статистическом учете
в городе на 01.01.2007г. находятся 412 предприятий и организаций.
За 2006 год в Единый Государственный регистр по городу внесено 32 новых организации,
а также 30 индивидуальных предпринимателей.
Все средства, поступившие в местный бюджет, направляются на осуществление расходов
строго в соответствии с утвержденным бюджетом. В приоритетном порядке осуществляются
социально значимые расходы.
Расходы местного бюджета осуществляются 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 2006 год составило 237,5 млн. руб. или
на 96% к плану.

