
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 10.12.2008 № 61/10

О предварительных итогах за 9 месяцев 2008 года и ожидаемых итогах
социальноэкономического развития за 2008 год городского округа Лосино

Петровский

        Обсудив  информацию  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по
экономике и финансам Мартьяновой Н.Л. о предварительных итогах за 9 месяцев 2008
года и  ожидаемых итогах  социальноэкономического  развития  за  2008  год  городского
округа ЛосиноПетровский, руководствуясь статьей 184.2 Бюджетного Кодекса РФ,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах за 9 месяцев 2008
года  и  ожидаемых  итогах  социальноэкономического  развития  за  2008  год
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский (приложение).
 
     2. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.
 
     3. Опубликовать данное решение на сайте городского округа ЛосиноПетровский в
установленном порядке.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

10.12.2008 г.

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r08_61_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 10.12.2008 № 61/10

Предварительные итоги 
социально- экономического развития муниципального образования

городской округ Лосино-Петровский за 9 месяцев 2008 года 
и ожидаемые итоги за 2008 год 

№пп Показатели Ед. изм.
9 мес.
2008
года

9 мес.
2007
года

Темп
%

Ожид.
итоги

за 
2008 г.

  

1 2 3 4 5 6 7
I ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем промышленной продукции 
(работ и услуг) (без налога на 
добавленную стоимость и акцизов)
в ценах соответствующих лет
индекс промышленного производства

индекс-дефлятор

млн. руб.
в % к преды-
дущему году
в % к преды-
дущему году

1162,4
102,7

119,8

938,6
110,4

111,4

123,8
93,0

107,5

1370,9 

в том числе по крупным и средним 
организациям:
в ценах соответствующих лет
индекс промышленного производства
индекс-дефлятор

млн. руб.
в % к преды-
дущему году
в % к преды-
дущему году

86,0

94,2

111,2

84,9

167,3

107,5

101,3

190,2 

103,4

114,7

Количество организаций, осущес-
вляющих промышленную деятельн.
  в том числе крупных и
  средних

ед.
ед.

34
1

34
2

34
1

II ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилых домов с 
учетом частного сектора (на конец 
года)

кв.м. на душу 
населения

20,7 19,5 106,2 20,7

Больничными койками
в том числе:платными:

коек на 10 т.жит. 
-«-

50,5 63,1
-

80,0 50,5

Амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями

пос. в смену на
10тыс.жит.

133,9 168,2 79,6 133,9

в том числе платными: -«- - 1,5
Врачами всех специальностей врач.

на 10тыс. жит.
19,4 18,6 104,3 19,4

Средним медицинским персоналом мед. пер. на 35,6 37,1 96,0 35,6
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1 2 3 4 5 6 7
10тыс. жит.

Дошкольными образовательными 
учреждениями

мест на 1000дет.
дошк. возр. 

786 712 110,4 786

Количество обучающихся в первую 
смену в дневных учреждениях общего 
образования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреждениях

% 100,0 100,0 100,0 100,0

III ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансиров. 
(в ценах соответствующих лет) млн.руб. 256,3 184,45 140,0 341,7
в том числе :
промышленность млн.руб. 34,62 9,43 367,1 46,16
сельское и лесное хозяйство млн.руб.
транспорт млн.руб.
связь млн.руб.
строительство млн.руб. 5,00 - - 6,66
торговля и общественное питание млн.руб. 1,70 2,30 73,9 2,26
жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 9,04 - - 12,05
здравоохранение, физическая 
культура и спорт, социальное 
обеспечение

млн.руб. -
-

-
-

- 
- 

-
-

образование млн.руб. - - - -
культура и искусство млн.руб. - - - -
наука и научное обслуживание
прочие отрасли
Производство, распределение 
электроэнергии, газа  и воды
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг
Из общего объема инвестиции в 
основной капитал за счет средств 
бюджета муниципального 
образования (в ценах 
соответствующих лет)

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

млн.руб.

-
0,70
14,80

190,46

-

-
0,63

-

172,10 

-

-
111,1 

-

110,7

-

-
0,93
19,73

253,9

-

IV ТРУД
Население  (на начало года)   тыс. чел. 22,3 22,2 100,5 22,3

Численность занятых в экономике – 
всего 

-«- 4,2 3,8 110,5 4,2

Численность безработных
граждан, состоящих на учете в службе 
занятости на конец отчетного периода

человек 165 187 88,2 165

Численность безработных граждан, 
которым назначено пособие на конец 
отчетного периода

-«- 104 145 71,7 104

Уровень безработицы на конец 
отчетного периода

% 1,18 1,39 84,9 1,18
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1 2 3 4 5 6 7
Фонд оплаты труда – всего млн.руб. 523,7 354,4 147,8 698,3

в том числе:
в материальном производстве -«- 221,2 90,6 244,2 294,9
в непроизводственной сфере -«- 302,6 263,8 114,7 403,5
Выплаты социального характера -«- 2,4 1,4 171,4 2,4

V. ФИНАНСЫ
 

 
Прибыль – всего млн.руб. 93,5 85,0 93,5
в том числе:
промышленность -«- 34,9 46,4 34,9
строительство -«- - - -
сельское хозяйство -«- - - -
транспорт и связь -«- 0,4 1,2 0,4
торговля -«- 11,1 14,5 11,1
другие отрасли экономики -«- 47,1 22,9 47,1

VI ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Розничный товарооборот
 в действующих ценах
 каждого года млн.руб. 481,0 477,3 100,8 643,2

Объем платных услуг
 в действующих ценах 
 каждого года млн.руб. 312,9 267,7 116,9 417,2
в том числе:
-бытовые 
   из них ритуальные млн.руб.

 

70,7
2,4

55,7
1,8

126,9
133,3

94,3
3,2

-пассажирского транспорта
-связи
-жилищные
-коммунальные услуги
-учреждений культуры
-туристско-экскурсионные
-физ. культуры и спорта       
-медицинские     
-санаторно-оздоровительные
-ветеринарные
-системы образования
-правового характера
-прочие услуги  

-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-

80,9
5,5
37,8
80,8
0,44
4,9
-

16,9
-
-

5,95
0,10
8,9

69,2
4,0

37,14
76,8
0,40
2,3
-

5,41
-

0,51
5,90
0,14
8,5

116,9 
137,5 
101,8 
105,2 
110,0 
213,0 

312,4 
- 
- 

100,8 
71,4 
104,7 

107,9
7,3
50,4
107,7
58,7
6,5 

22,5
-
-

7,93
0,13
11,9



5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
социально-экономического развития

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 
за 9 месяцев 2008  года и ожидаемые итоги за 2008 год

Объем валового внутреннего продукта муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский  за  9   месяцев  2008  года  составил  2582,1  млн.  рублей  или  к  уровню 
прошлого года – 124,2 %.

Ведущая роль принадлежит промышленности, ВВП которой в общем объеме занимает 
45,0 %; товарооборот предприятий розничной торговли – 18,6 %; доля предприятий оптовой 
торговли  –  17,1  %;  организаций  по  оказанию  платных  услуг  населению  –  12,1  %;  доля 
прочих организаций составляет  -7,1 %.

Ожидаемые итоги за 2008 год.
Объем  валового  внутреннего  продукта  за  год  предположительно  составит  3442,8 

млн.рублей. 
Промышленность городского округа Лосино-Петровский представлена одним средним 

предприятием  –  ООО  «Лосино-Петровская  фабрика  домашней  обуви»  и  34-мя  малыми 
предприятиями.

 Промышленные предприятия успешно наращивают выпуск продукции .
Основные  виды  выпускаемой  продукции  промышленными  предприятиями  города: 

обувь домашняя и резиновая, бетон и изделия из него, стеновые блоки, тротуарная плитка, 
пластиковые  панели,  овощная  и  консервированная  продукция,  уксус,  замороженные 
продукты, гофроупаковка, офисная мебель, мебель для торговых залов и мебель для ванн, 
садово-дачная  мебель,  товары  бытовой  химии,  лекарственные  мази  и  растворы, 
хиругические,  лавсановые и  капроновые нити,  упаковка из  легких  металлов,   монтажные 
провода для электроплит, сантехническая продукция и другие.

За  9  месяцев  2008  года  промышленными предприятиями  всех  форм собственности, 
произведено продукции на сумму 1162,4 млн. рублей, темп роста объема промышленного 
производства  к уровню 9 месяцев 2007  года фактически составил  123,8 %.

Предприятия  промышленного  комплекса  обеспечивают  значительную  часть 
лосинопетровцев работой и рабочими местами.

В промышленной отрасли численность работающих  составляет 1137 человек или 35,5 
процента от общей численности работающих на территории муниципального образования. В 
городе существует огромный промышленный потенциал,  резервы далеко не исчерпаны, в 
том числе трудовые. 

Ожидаемый объем промышленной продукции за 2008 год  – 1370,9  млн.рублей.

В  промышленности  городского  округа  имеются   тенденции  для  развития  малого 
бизнеса.

В  промышленной  зоне  муниципального  образования  сдаются  в  аренду  площади 
юридическим   и  индивидуальным  предпринимателям  для  организации  на  них  новых 
производств.

Средняя зарплата, работающих в промышленности по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года возросла на 14,3%  и составляет 14000 рублей. 

Задолженности по заработной плате в городе нет.
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По вопросам трудоустройства население обращается в Щелковский Центр занятости, 
филиал которого функционирует в городе. Численность безработных граждан, состоящих на 
учете  в  службе  занятости  на  конец  отчетного  периода  составляет  165  человек.  Уровень 
безработицы за 9 месяцев 2008 года составил 1,18 % (в основном женщины – 99 человек), а 
за 9 месяцев 2007 года – 1,39 %.

Уровень безработицы несколько снизился.
Несмотря  на  имеющуюся  безработицу,  в  городе  имеется  дефицит  рабочих 

специальностей, что требует привлечения иностранной рабочей силы. На данный период в 
городе на промышленных предприятиях официально работают около 285 человек, имеющих 
иностранное  гражданство,  большинство  из  которых  работают  на  предприятиях  ООО 
«Теплотэк  ЛТД»  ,  ООО  «Лосино-Петровская  фабрика  домашней  обуви»,  ООО  «Завод 
продовольственных  товаров»  в  основном  на  непристижных  и  малооплачиваемых 
должностях. На всех выделены квоты и получено разрешение Миграционной службы.

Развитие отраслей социальной сферы.
Тарифная политика, оплата населением жилищно-коммунальных услуг осуществляется 

в рамках Жилищного кодекса РФ. Рост цен на энергоносители является основным фактором 
роста цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги.

На  сегодняшний  день  в  структуру  жилищно-коммунального  хозяйства  городского 
округа входят:

ООО  «Управдом»  -   обеспечивает:  управление  многоквартирными  домами, 
организацию содержания и ремонт общего имущества дома, организацию предоставления 
коммунальных  услуг  жильцам  домов,  ответственность  за  их  качество.  Муниципальное 
имущество находится в аренде предприятия.

ООО «Дзержинские коммунальные сети»,  обеспечивает предоставление коммунальных 
услуг:

-  теплоснабжение,  водоотведение,  водоснабжение,   транспортировку  сточных  вод, 
населению, предприятиям и учреждениям городского округа Лосино-Петровский.

ООО  «Калорис» -  обеспечивает  очистку  сточных  вод  городского  округа  Лосино-
Петровский.

ООО «Эко-Утилизация», занимающееся вывозом твердых бытовых отходов, а с 2008 
года и благоустройством городского округа.

Для  улучшения  технического  состояния  жилищного  фонда,  улучшения  условий 
проживания граждан ведется постоянная работа по капитальному ремонту кровель, замене 
внутридомовых инженерных коммуникаций,  аварийных участков трубопроводов отопления, 
горячего и холодного водоснабжения. 

Выполняются работы по замене лифтов по ул. Первомайской д. 9,11.

За 9 месяцев  2008 года  получено субвенции из  областного бюджета для выплаты 
гражданам муниципального образования субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 
в  сумме  11,7  млн.рублей.  Получателями  субсидии   на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг являются  1559 семей городского округа.

Произведена  замена  лифта  в  стационаре  МУЗ  «Лосино-Петровская   центральная 
городская больница» на сумму 1,5 млн. рублей.

Приобретено новое медицинское оборудование;
-внутриротовой аппарат стоимостью  126,0 тыс. рублей.
-панорамный аппарат стоимостью  460,0 тыс.  рублей.
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-стерилизатор аоновый стоимостью 347,0 тыс.  рублей
Обеспеченность  больничными койками  на  10  тыс.  жителей  за  9  месяцев  2008 года 

составила 50,5,
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями  составила 133,9 посещений в смену 

на 10 тысяч жителей. Обеспеченность врачами –19,4;  средним медицинским персоналом – 
35,6.

В образовательных учреждениях   городского  округа Лосино-Петровский произведен 
монтаж систем  пожарной сигнализации на сумму – 1276,4 тыс.рублей. Приобретена новая 
мебель  на  сумму  -   688,5  тыс.рублей,  проведен  ремонт  санузлов  –  467,0  тыс.рублей, 
отопительной системы на сумму - 3806 тыс.рублей, ремонт водоснабжения – 600 тыс.рублей, 
ремонт кровли – 1616,2 млн.рублей.

Обеспеченность  дошкольными  образовательными  учреждениями  на  1000  детей 
составляет 786 мест. 

 В школах города все дети обучаются в первую смену.

Общий  объем  запланированных  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех 
источников финансирования составляет 636,295  млн. рублей, 

Произошло увеличение средней обеспеченности населения  общей площадью жилых 
домов на душу населения. 

Создание благоприятного экономического и правового климата – ключевое условие для 
развития  малого предпринимательства.

Потребительский  рынок  в  нашем  городском  округе  представлен  предприятиями  и 
организациями  различных  организационно-правовых   форм  собственности  и 
индивидуальными предпринимателями.

В   отчетном  периоде  продолжались  положительные  изменения  в  сфере  качества 
оказываемых услуг населению, дизайна магазинов, кафе.

За 9 месяцев 2008 года открыто: 9 предприятий розничной торговли и аптечный пункт. 
В  сфере  бытовых  услуг  открыто  ателье  по  ремонту одежды,  салон-парикмахерская 

«Лотос», открыты 2 предприятия общественного питания,  столовая-кафе ООО «Лосинка», 
кафе «Эль ООО «Общепромпит», «Александро», открылся магазин социального значения с 
10%  скидкой  на  перечень  продуктов  потребительской  корзины  для  пенсионеров  по 
реализации продуктов – ООО «Копейка-МО».

На сегодняшний день  городская  торговая сеть  включает 99 предприятий розничной 
торговли, 9 предприятий общественного питания и 70 предприятий в сфере услуг. 

Общий товарооборот городских предприятий розничной торговли за 9  месяцев 2008 
года составил 481,0 млн. рублей, что соответствует - 18,6%  объема внутреннего валового 
продукта.  В  структуре  товарооборота  большую  часть  составляет  оборот 
непродовольственных  товаров.  Преобладание  доли  непродовольственных  товаров 
обусловлено ростом доходов населения, повышением качества жизни .

Ожидаемый товарооборот розничной торговли за 2008 год – 643,2 млн.рублей.

На  территории  городского  округа  функционирует   сеть  предприятий  по  оказанию 
платных  услуг  населению,  а  именно:  ремонт  обуви,  ремонт  и  пошив  одежды,  ремонт  и 
техническое  обслуживание  бытовой  техники,  металлоизделий,  изготовление   и  ремонт 
мягкой  мебели;  душевых,  услуги  косметических  и  парикмахерских  салонов,  ритуальные 
услуги и услуги по изготовлению памятников и др.

В  городе  наблюдается  стабильный  рост  спроса  на  оказание  парикмахерских  и 
косметологических услуг, услуг автосервиса, платных автостоянок.
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За 9 месяцев 2008 года оказано услуг на сумму - 312,9 млн. рублей, что составляет – 
12,2% объема внутреннего валового продукта. Самую наибольшую долю в объеме платных 
услуг населению составляют  коммунальные услуги .

Ожидаемый объем по оказанию платных услуг за 2008 год – 417,2 млн. рублей.
В городе имеется положительный опыт взаимодействия органа социальной защиты с 

индивидуальными  предпринимателями  по  бесплатному  обслуживанию  социально 
незащищенных  категорий  населения  услугой  парикмахерской  и  услугой  душа, 
предоставляемой ЛП МП ЖКХ.

За 9 месяцев 2008 года  проведена большая работа по благоустройству  территории 
городского округа. 

Установлено 12  детских площадок, за счет средств местного бюджета на общую сумму 
1 млн.рублей.

Посажено 30 деревьев, побелено 350, разбито 500 кв.м. цветников,  устроены газоны 
площадью 120 кв.м., проведена обрезка  100 деревьев.

В целях улучшения экологической обстановки и сохранения природной среды в рамках 
«Экологической  программы»  за  9  месяцев  2008  года  проведено  5  субботников  по 
благоустройству  территории городского округа.

Анализируя  демографическую  ситуацию,  сложившуюся  в  городском  округе,  можно 
сказать,  что  в  течение  всего  отчетного  периода  наблюдается  увеличение  численности 
жителей города.

В течение длительного времени  сохраняется сложная демографическая  обстановка, 
выражающаяся,  в первую очередь,  в высоких показателях  естественной убыли населения, 
когда смертность  значительно превышает рождаемость.

За 9 месяцев 2008 года в городском округе родилось 166 человек, умерло 287 человек. 
Естественная убыль составила 121 человек. За этот же период в город прибыло 301 человек, 
выбыло 91 человек. Миграционный прирост составил 210 человек.

Таким образом  общий прирост жителей муниципального образования  составил  89 
человек.

За 9 месяцев 2008 года заключено – 182 гражданских брака, разводов  - 107.

Основным финансовым законом, который определяет деятельность  городского округа, 
принципы управления финансовыми средствами – является бюджет.

Администрация городского округа проделывает значительную работу по пополнению 
доходной части бюджета.

Исполнение бюджета муниципального  образования за 9 месяцев 2008 года по доходам 
составило  249,8  млн.рублей, причем собственных доходов получено в сумме  150,5 млн. 
рублей , а их удельный вес в общей сумме доходов составил  60% .

По своей структуре доходная часть местного бюджета состоит из собственных доходов 
и  безвозмездных  поступлений  вышестоящего  бюджета:  субсидии,  субвенции,  дотации, 
которые  оказываются   при  недостаточности  собственных  доходов  муниципальным 
образованиям.

За  9  месяцев   2008  года  финансовая  помощь   вышестоящего  бюджета  составила 
99,3 млн.рублей, а ее удельный вес в общей сумме доходов составляет 40%.
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Расходы  местного  бюджета   осуществлялись  по  казначейской  системе  исполнения 
бюджета, то есть в соответствии с утвержденными  сметами расходов.

Исполнение  расходной  части  местного  бюджета  за  9  месяцев  2008  года  составило 
235,4  млн.рублей, с превышением доходов над расходами местного бюджета (профицит) в 
сумме 14,4 млн.рублей.

Каждая  статья  расходов  местного  бюджета  финансируется  четко  в  соответствии  с 
полномочиями  и  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  в 
соответствии с принятыми нормативными актами.

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский  и  Решением  Совета  депутатов  городского  округа  оплата  за  поставки 
товаров,выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производилась только 
по  заключенным  муниципальным  контрактам  на   конкурсной  основе,  методом  запроса 
котировок  и  подрядных  торгов.  За  9  месяцев  2008  года  было  заключено  102 
муниципальных  контракта  на сумму  63 423 тыс.рублей.
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