Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2012

№ 3/1

Об утверждении Программы комплексного социальноэкономического
развития городского округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
округа ЛосиноПетровский, поручением Губернатора Московской области Б.В.Громова,
распоряжением администрации муниципального образования городской округ Лосино
Петровский от 03.06.2011 № 211р «О разработке Программы комплексного социально
экономического развития городского округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы»,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Принять Программу комплексного социальноэкономического развития городского
округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы за основу (приложение).
2. Разместить Программу комплексного социальноэкономического развития
городского округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы на официальном сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
3. Опубликовать данное решение в еженедельной общественнополитической газете
«Городские вести».
А.Д.Манаенков,
И.о. главы городского округа
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 21.02.2012 № 3/1
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2012-2014 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа комплексного социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы (далееПрограмма).

Основания
для разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав муниципального образования городского округа ЛосиноПетровский, закон Московской области №11/96-ОЗ «О Концепции,
прогнозах и государственных программах социально-экономического
развития Московской области, поручение Губернатора Московской
области.
Распоряжение от 03.06.2011 № 211 «О разработке Программы
комплексного социально-экономического развития городского округа
Лосино-Петровский 2012-2014 годы».

Заказчик
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Исполнители
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Стратегическая
цель Программы

Создание на территории городского округа Лосино-Петровский
благоприятных
условий
для жизни,
работы
и
отдыха,
обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности,
общества и государства.

Основные задачи
Программы

Улучшение демографической ситуации, направленной на
повышение рождаемости и сокращение смертности.
Снижение уровня безработицы, повышение профессионализма и
конкурентоспособности
трудовых
ресурсов,
формирование
цивилизованного рынка труда.
Доведение обеспеченности населения городского округа ЛосиноПетровский учреждениями образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта до нормативного уровня.
Организация в границах городского округа Лосино-Петровский
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электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.
Создание условий для развития сферы услуг: транспортных, связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Повышение качества образования, создание муниципальной
системы оценки качества образования на территории городского
округа Лосино-Петровский.
Обеспечение условий для развития на территории городского
округа Лосино-Петровский физической культуры и спорта.
Доступность качественного дошкольного образования.
Организация оказания на территории городского округа ЛосиноПетровский
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторнополиклинических, больничных учреждениях.
Создание условий для развития промышленного производства.
Создание условий для активизации инвестиционной и
инновационной деятельности.
Повышение уровня бюджетной обеспеченности населения
городского округа Лосино-Петровский .
Улучшение экологической обстановки и сохранение природных
комплексов.
Обеспечение и укрепление общественной безопасности населения.
Период реализации программы: 2012 – 2014 годы.
Сроки реализации
Первый этап – 2012 год
Программы
Разработка нормативных правовых актов в целях реализации
(этапы реализации
программы, создание условий для привлечения инвестиций в
Программы)
экономику городского округа Лосино-Петровский, завершение ранее
начатого строительства и реконструкция социальных объектов,
проведение ремонтных работ в инфраструктуре городского округа
Лосино-Петровский.
Второй этап – 2013 -2014 годы
Реализация
мероприятий,
направленных
на
повышение
эффективности использования муниципальной собственности,
формирование экономики, способной обеспечить выполнение
вопросов местного значения городского округа Лосино-Петровский,
повышения уровня жизни и доходов населения муниципального
образования.
Основные мероприятия направлены на экономическое и
Перечень основных
социальное развитие городского округа:
мероприятий
- создание условий для развития базовых секторов экономики,
Программы
обеспечивающей эффективное функционирование экономики,
содействие предпринимательской активности;
- развитие структуры малого предпринимательства;
- повышение эффективности и масштабов инвестиционной
деятельности на территории городского округа;
- развитие городской инфраструктуры;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности, основанной на
взаимной ответственности специальных служб и населения;
- модернизация жилищно-коммунального комплекса;
- развитие социально-культурной среды;
- создание экономически эффективной и сбалансированной
системы территориального управления.
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Объемы и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Объем финансирования программы в 2012 - 2014 годах:
всего 1 474 496,4тыс.руб.
в том числе:
местный бюджет - 146244,4 тыс. руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета - 56606,5 тыс. руб.;
бюджета Московской области - 195 496,8 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 616935, тыс. руб.;
другие источники - 457 213,7 тыс.руб.
Реализация Программы позволит:
1. Создать новые рабочие места в количестве 250 единиц.
2. Увеличить площадь торговых залов предприятий на 10 тыс. кв.м.
3. Увеличить оборот розничной торговли в 2,4 раза.
4. Увеличить объем платных услуг населению в 2,4 раза.
5. Повысить инвестиционную привлекательность городского
округа:
- увеличить объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования на 1,39 %;
- обеспечить ежегодный ввод жилья не менее 4,0 тыс.кв.м общей
площади с учетом индивидуальных жилых домов;
- увеличить общую площадь жилищного фонда на 103,4 тыс.кв.м и
в результате повысить среднюю обеспеченность населения общей
площадью жилых домов до 25,26 кв.м. на 1 человека.
6. Улучшить техническое состояние объектов и систем жилищнокоммунального комплекса, повысить качество обслуживания
населения и создать более комфортные условия его проживания.
7. Улучшить ситуацию в социальной сфере городского округа
Лосино-Петровский:
в сфере образования:
- увеличить
количество
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений в городском округе Лосино-Петровский
на 3 единицы;
- увеличить количество групп в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский
на 15 единиц;
- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский
на 290 единиц, в том числе за счет:
- строительства здания для размещения детского сада расчетной
вместимостью на 140 мест в рамках долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие дошкольного образования в
Московской области в 2012-2014 годах»;
- строительства здания для размещения дошкольного учреждения с
расчетной вместимостью на 90 мест, в рамках комплексного освоения
земельного участка в целях жилищного строительства по
ул.Первомайская;
- реконструкции здания детского сада по адресу ул. Горького, 24 А,
на 60 мест;
- увеличить численность детей, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения городского округа ЛосиноПетровский, до 1166 человек;
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- обеспечить 100% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
дошкольным образованием в городском округе Лосино-Петровский;
- открыть видео комнату в МКПУ ДК «Октябрь»;
- создать
информационный
сайт
учреждений
культуры
города;
- создать условия, обеспечивающие равную доступность услуг в
сфере культуры для различных возрастных и социальных категорий
жителей города;
в сфере здравоохранения:
- увеличить
укомплектованность
должностей
медицинских
работников - врачами - до 75%, средним медицинским персоналом - до
95%;
- увеличить обеспеченность врачами до 26,1 чел. на 10 000
населения,
- увеличить обеспеченность средним медицинским персоналом до
43,5 чел на 10 000 населения;
- обеспечить среднегодовую занятость койки не менее 330 дней;
- осуществление перехода на автоматизированную запись на прием
к врачу с использованием сети Интернет и информационносправочных сенсорных терминалов (инфоматов);
- снизить уровень заболеваемости населения на 2%;
- довести удовлетворенность населения медицинской помощью до
уровня 65%;
в сфере культуры, физической культуры и спорта:
- увеличить
удельный
вес
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом на 2,5 %;
- повысить уровень проведения культурно-досуговых мероприятий;
- привлечь новых пользователей библиотечной сферы;
- создать комфортные условия для занятий физической культурой и
спортом в городском округе Лосино-Петровский.
- обеспечить
строительство
спортивного
комплекса
по
ул. Ленина;
- провести реконструкцию и ремонт спортивных объектов.
Контроль за
реализацией
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют:
- администрация городского округа Лосино-Петровский;
- Контрольно-счетная
палата
городского
округа
Петровский.

Лосино-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Название города связано с именем первого российского императора, великого царяпреобразователя Петра 1. В 1708 году на берегах реки Клязьмы образовались поселения при
кожевенной фабрике. Тогда территория современного Лосино-Петровского стала центром
кожевенного производства России. В этот же период берега рек Вори и Клязьмы были и
центром порохового производства, тогда действовали три крупных пороховых завода из
четырех действовавших в России.
Лосиная фабрика, существовавшая до 1858 года, и небольшой рабочий поселок при ней
из 15 домов получили название Лосиной слободы. С середины ХIХ века в окрестностях
слободы основываются крупные текстильные фабрики, так в с.Пречистое (юго-западная
окраина современного города) сохранился производственный деревянный корпус 1840 г.
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В ХIХ веке, также как и многие регионы центральной части европейской России,
Лосино-Петровский становится одним из центров текстильного производства. Здесь
работали шелкоткацкие, хлопчатобумажные, шерстоткацкие фабрики. И не случайно две из
них – Монинская фабрика Шишовых и Тимонинская А.П.Белова стали основой для создания
Монинского комбината – крупнейшего в советское время камвольного предприятия на
территории всей страны. Именно комбинат, выстроенный в годы первых пятилеток,
восстановленный после Великой Отечественной войны и стал градообразующим
предприятием. В 1928 году слобода была преобразована в рабочий поселок ЛосиноПетровский, в его черту вошли села: Никольское, Собанино, Тимонино и Пречистое.
12 июля 1951 года постановлением Лосино-Петровскому был придан статус города. До
1996 года город входил в состав Щелковского района, в настоящем времени – является
муниципальным образованием в составе Московской области.
Лосино-Петровский с точки зрения истории уникальный город. На его территории
располагается одно из древнейших исторических мест Подмосковья – Аристов погост,
упоминаемый в завещании Ивана Калиты в 1327 году. Здесь была одна из самых известных
усадеб России – Никольское Тимонино, связанная с именами М.Ю. Лермонтова и
М.С.Щепкина, П.А.Валуева и П.М.Волконского. Непосредственно к современной
территории города примыкает старейшая из сохранившихся подмосковных усадеб – имение
Глинки, построенное сподвижником Петра I Яковом Брюсом 270 лет назад. В усадьбе и
сейчас сохранилось здание бывшей обсерватории Брюса – самое уникальное в России по
стилистике, предназначению и компоновке. А в конце ХVIII века рядом с территорией
современного Лосино-Петровского было создано «восьмое чудо света» – усадьба Савинская,
которой восхищались Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, В.А.Жуковский.
В городе сохранились памятники архитектуры: церковь «Аристов Погост» (в районе
кладбища) в бывшем селе Пречистое, древнейшем поселении района; церковь «Всех
Скорбящих» (у входа в городской парк) в бывшей усадьбе ХVIII-ХIХ в.в. Тимонино,
связанной с именем великого русского поэта Лермонтова, а также ряд гражданских и
фабричных зданий.
У северо-западной границы города расположен санаторий «Монино» – памятник
усадебной архитектуры – бывшая усадьба сподвижника Петра 1 Я.В.Брюса.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Город Лосино-Петровский расположен на северо-востоке Московской области. С
восточной стороны граничит с Ногинским районом, с юга, запада и севера - со Щелковским
районом. Через городской округ проходит автомобильная дорога, соединяющая Щелковское
и Горьковское шоссе.
Площадь территории города - 906,4 га.
С 1996 года город Лосино-Петровский является самостоятельным муниципальным
образованием, с 2004 года - муниципальное образование «город Лосино-Петровский
Щелковского района Московской области» наделен статусом городского округа. С 2008 года
городской округ Лосино-Петровский является городом областного подчинения.
ДЕМОГРАФИЯ. РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Демографическая ситуация
На территории городского округа Лосино-Петровский по состоянию на 01.01.2010
проживает — 22 ,6 тыс.человек.
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Демографические процессы в городе развиваются в соответствии с тенденциями,
сложившимися в Московской области и в России в целом.
Коэффициент рождаемости за 2007 год составил ~8,7%, т.е. больше 8 рождений на 1000
человек.
Уровень смертности в стране - важнейшая характеристика здоровья и уровня жизни
населения. Начиная с 2002 года уровень смертности населения в области стал постепенно
снижаться.
Рост смертности связан с ухудшением физического здоровья населения, вызванного
неблагоприятной экологической обстановкой, от нестабильности в экономике, в связи с
увеличением численности населения пожилого возраста, а также большим процентом
смертности, наступившей от несчастных случаев, отравлений и травм.
Наиболее распространенные причины смерти:
- сердечно-сосудистые заболевания,
- онкологические заболевания,
- заболевания легких.
На фоне естественной убыли населения (превышение смертности над рождением)
миграция стала единственным источником восполнения потерь.
Ниже представлена динамика естественного и миграционного движения населения
городского округа Лосино-Петровский за 5 лет.

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
9 мес

198
178
205
202
221
224

413
363
404
369
342
346

215
185
199
167
121
122

270
247
332
434
368
363

145
151
169
142
164
225

125
96
163
292
204
138

Общий
прирост
населения,
чел.
90
89
36
125
83
16

151

256

105

593

178

415

310

Естественная
Миграционн
Родилось, Умерло,
Прибыло, Убыло,
убыль,
ый прирост,
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

За 9 месяцев 2011 года в городском округе родилось 151 человек, умерло 256 человек.
Естественная убыль за 9 месяцев 2011 года составила 105 человек. Естественная убыль
является главной причиной сокращения численности жителей города.
Прирост населения городского округа Лосино-Петровский не был бы положительным
показателем, если бы не было миграционного прироста. За отчетный период в город
прибыло 593 человека, выбыло 178 человек. Миграционный прирост населения составил 415
человек.
Таким образом общий прирост жителей муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский составил - 310 человек.
Анализируя демографическую ситуацию, сложившуюся в городском округе, можно
сказать, что в течение всего отчетного периода наблюдается увеличение численности
жителей города.
В 2010 году в городском округе была проведена перепись населения – мероприятие,
проводимое на всей территории РФ по единой государственной статистической методологии
в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.
Основной тур переписи прошел с 14 по 25 октября 2010 года. Организатором переписи
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является Федеральная служба государственной статистики. Перепись населения проведена
без правонарушений.
Численность населения в городском округе Лосино-Петровский по предварительным
итогам переписи составляет в среднем за 2010 год – 22 508 человек, на 01.01.2010 года — 22
459 человек, на 01.01.2011 года — 22 550 человек.
Учитывая вышеизложенное, миграционный прирост увеличит численность населения в
2012-2014 году. В 2012 году численность постоянного населения в городском округе
предположительно составит 22 890 человек, в 2013 году 22 998 человек, в 2014 году - 23 110.
Занятость населения
Гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы в нашем городском округе
осуществляет Щелковский центр занятости населения, филиал которого функционирует в
городском округе Лосино-Петровский.
По вопросам трудоустройства население обращается в Щелковский Центр занятости,
филиал которого функционирует в городе. За 9 месяцев 2011 года в городскую службу
занятости обратилось 597 человек (против 444 в 2010 году).
За консультацией — 1138 человек, учащихся, желающих работать в свободное от учебы
время - 58 человек.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости на
01.10.2011 составляет 303 человека. Количество признанных безработных и получивших
пособие, по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 50 человек.
На конец отчетного периода уровень безработицы за 9 месяцев 2011 года составил 1,11
%, что на 0,14% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ( 2010
год 9 месяцев уровень безработицы - 1,35 %).
Поиск путей вовлечения инвалидов в общественно-полезную деятельность - одна из
важнейших задач службы занятости. В течение отчетного периода в Центр занятости
обратилось в целях поиска работы 22 инвалида. Трудоустроилось 9 человек.
На 01.10.2011 из числа, состоящих на учете в Центре занятости граждан, 8,2% - лица
предпенсионного возраста. В 2011 году 11 безработных граждан направлены на досрочную
пенсию, 22 человека были направлены на общественные работы с сохранением пособия по
безработице и выплатой материальной поддержки, двум безработным гражданам была
оказана помощь в организации собственного дела, они получили материальную поддержку
по 58 800 рублей.
За 9 месяцев 2011 года трудоустроено 371 человек. Прошли переобучение 49 человек.
Количество безработных граждан, которым назначено пособие на 01.10.2011 года составило
303 человека, на соответствующий период 2010 года - 353 человека.
Средний размер пособия по безработице — 4423 руб.38 коп.
Центр занятости населения регулярно получает по электронной почте вакансии
Ярославского направления (Пушкино, Ивантеевка, Мытищи, Королев, Балашиха). Вакансии,
помещенные в блок региональных вакансий, списком предоставляются всем желающим для
изучения в бумажном виде.
Проведение Ярмарки вакансий рабочих мест позволило ищущим работу получить
более полную информацию о состоянии рынка труда и более активно заниматься
самостоятельным поиском работы.
Динамика в развитии технической базы производства, изменение в структуре
экономики увеличивает 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.
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Рынок труда и занятость населения
Возрастная структура населения (среднегодовая)
2005
2006
2007
год
год
год
Трудоспособное население
13785
13743
13691
Моложе трудоспособного населения
3282
3222
3202
Старше трудоспособного населения
5235
5244
5290
Всего:
22302
22209
22183

2008
год
13712
3238
5365
22315

2009
год
13662
3266
5465
22393

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность городского округа Лосино-Петровский на 01.10.2011 представлена
одним крупным предприятием - ООО «Алстоксервис», тремя средними предприятиями –
ООО «Спец-Пласт», ООО «Даметекс», ООО «Компания-Комупак» и 44-мя малыми
предприятиями.
Основные виды выпускаемой продукции промышленными предприятиями города:
обувь домашняя и резиновая, 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, хирургические,
лавсановые и капроновые нити, упаковка из легких металлов, монтажные провода для
электроплит, сантехническая продукция и другие.
По предварительным данным за 9 месяцев 2011 года промышленными предприятиями
всех форм собственности, произведено продукции на сумму 1 942,5 млн. рублей, темп роста
объема промышленного производства к уровню 9 месяцев 2010 года фактически составляет 136,7 % (9 месяцев 2010 г.- 1 420,8 млн. рублей).
Предприятия промышленного комплекса обеспечивают значительную часть
лосинопетровцев работой и рабочими местами.
В промышленной отрасли численность работающих составляет 1 531 человек или
31,5% от общей численности работающих на территории муниципального образования
(общая численность работающих на территории городского округа составляет — 4 867
человек.)
Средняя заработная плата, работающих в промышленности выросла на 3,70% по
сравнению с предыдущим годом.
ООО «Флексилайн» - специализируется на производстве гибкой подводки для воды. В
ассортименте широкий спектр изделий для подключения смесителей, «елочек» и другой
водозаборной арматуры. Производственный процесс построен на основе современных
технологий. Продукция, выпускаемая под Торговой маркой «Флексилайн», проходит 100%
контроль качества. Покупателями продукции ООО"Флексилайн" являются фирмы,
специализирующиеся на оптовой торговле санитарно-техническими товарами и
оборудованием. Одной из главных задач, решаемых предприятием в послекризисный период
- не допустить снижения объемов производства, уровня заработной платы работников, их
социальной защищенности и условий труда. Среднесписочная численность работающих
30 человек.
ООО «Компания-Комупак» - предоставляет полный комплекс услуг по изготовлению
упаковочной тары из гофрированного картона различных марок и других синтетических
материалов и является одним из крупнейших производителей упаковочной продукции
Московского региона. Предприятие оснащено современным оборудованием и
специализируется на выпуске транспортной крупногабаритной упаковки (поддоны, лотки, а
также изготавливается сложная гофротара с нанесением многоцветовой флексо и
шелкографической печати. Продукция благодаря своей экологической чистоте может
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использоваться как упаковочное средство для пищевых и непищевых продуктов.
Среднесписочная численность работников -119 человек.
ООО «Завод продовольственных товаров»-осуществляет производство и продажу более
100 видов продукции – это плодоовощные консервы, хрен, горчица, соки, сиропы, варенье,
компоты, аджика, огурцы маринованные, консервированные, лечо, томатная паста и многое
другое.
Торговыми марками продукции являются «Боген», «Преображенский», а также
продукция, выпускаемая для компаний «Дядя Ваня», «Аро», «6 соток».
Продукция поставляется в крупные супермаркеты Москвы и Московской области.
ЗАО «Агрохимзавод» - осуществляет выпуск уксусной кислоты и уксусов столовых.
Группа компаний "Боген" работает с 1994 года, в городе Лосино-Петровский - с февраля
1996 года. 13 октября 2011 года компании исполнилось 17 лет.
Компания «АМС - Медиа»-производитель бытовой химии и косметики. На рынке
хорошо известны торговые марки »Золушка» (широкий ассортимент моющих и чистящих
средств бытовой химии), «Русские травы» (серия косметических средств по уходу за
волосами и кожей), «Таежный» (репеллентная серия) и др. Осуществляется производство
около 100 наименований продукции.
ООО «Завод Оконных Технологий-1» - развивающаяся компания по производству и
установке пластиковых окон и дверей. Благодаря использованию в работе передовых
технологий, компания способна удовлетворять потребности самых взыскательных клиентов.
На сегодняшний день клиентами компании являются предприятия г. Щелково,
г.Королева, г.Мытищи, г.Ногинска и др.
ООО «Маген-Д»-производит мучные и кондитерские изделия. Выпускаемая продукция
является замороженным полуфабрикатом.
ООО «Гринфуд», ООО «Золотая сказка» - предприятия, специализирующиеся на
выпуске пищевой продукции (кондитерские изделия и пищевые концентраты).
На учете в Едином Государственном регистре предприятий и организаций по
городскому округу на 01.10.2011 состоят: юридических лиц - 448, физических лиц - 800,
обособленных подразделений на территории городского округа -158.
За 9 месяцев 2011 года в Единый Государственный регистр предприятий и организаций
по городскому округу внесено: юридических лиц-33; физических лиц -53.
Дальнейшее развитие экономики городского округа связано с приростом мощностей
химической, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности.
Главные задачи на 2012-2014 годы: увеличение объемов промышленного производства,
увеличение рабочих мест в городе с целью сокращения оттока населения для работы в
других городах.
Информация по количеству создаваемых рабочих мест
в городском округе Лосино-Петровский.
Количество
Годовой
рабочих мест
Вид
объем
№ Наименование
Выпускаемая
(единиц)
экономической
производп/п организации
продукция
деятельности
ства
2011
2012
(млн. рублей) год
год
ООО
Оптовая
1
Обувь
520,6
23
25
«Экопренторг»
торговля
2
ООО
Декорирование
Изготовление
186,9
7
10
«Алстоксервис» алюминиевого
соединительных
профиля
элементов к
алюминиевым

11

3

ООО «Гринфуд»

Производство
пищевых
продуктов

4

ООО «Золотая
Сказка»

Производство
кондитерских
изделий

5

6

7
8

конструкциям,
изготовление
теплого профиля
Пищевые
концентраты в
брикетах (супы,
кисели, каши,
пловы и т.д.)
Печенье

Пляжная, садовоогородная обувь.
(сланцы)
Садовые качели,
Производство кровати раскладные,
ООО «Даметекс»
дачной мебели
текстильные
изделия для мебели
ООО «ЛосиноПетровский
Добыча песка,
строительный гравия и глины
трест»
Производство
ООО «СПК»
Офисная мебель
офисной мебели
Итого:
ООО «СпецПласт»

Производство
обуви

11,4

9

15

4,4

7

10

306,8

15

25

295,9

7

10

-

15

20

-

5

10

1326

88

125

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок городского округа Лосино-Петровский представлен
предприятиями и организациями различных организационно-правовых форм собственности
и индивидуальными предпринимателями.
На сегодняшний день потребительский рынок городского округа Лосино-Петровский
включает в себя 139 объектов розничной торговли (120 магазинов,19-киосков, палаток), 12
предприятий общественного питания и 40 предприятий бытового обслуживания.
За отчетный период на территории городского округа вновь открыто 19 объектов
потребительского рынка, в том числе 12 объектов торговли, 6 объектов в сфере бытового
обслуживания населения, 1 объект в сфере общественного питания:
- ювелирная мастерская ИП Мингалиев И.С., ул. Первомайская, д.17;
- универсам «Пятерочка» ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК», ул. Первомайская, д.17;
- мастерская по ремонту и изготовлению ключей ООО «Элатекс», ул. Горького, д.26-а;
- турагентство ООО «Бизнес и Туризм Групп», ул. Гоголя, д.6;
- суши-бар «Кошка» ООО «Александро», ул. Кирова, д.11;
- приемный пункт химчистки ООО «Служба быта «Кристалл», ул. Гоголя, д.6.
Торговая площадь магазинов – 8,1 тыс. кв. м. торговой площади, обеспеченность – 361
кв.м/1000 жителей.
В городском округе работает 12 предприятий общественного питания общей емкостью
396 посадочных мест. Обеспеченность населения-17,6 мест на 1000 жителей .Численность
работающих на предприятиях общественного питания - 60 человек.
В городском округе расположено 40 предприятий бытового обслуживания всего на 160
рабочих мест. На 1000 жителей приходится 7,1 рабочих мест. Общая площадь помещений –
10,4 тыс. кв.м.
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На территории городского округа функционирует универсальный розничный рынок
ООО «Орион-2002».
Планируется начать в 2012 году строительство нового рынка.
В настоящее время проектная документация по строительству нового рынка находится
в стадии проведения государственной экспертизы.
Торговый комплекс смешанной торговли включает в себя 3 этажа:
1-й этаж - торговля продовольственными товарами;
2-й этаж — торговля непродовольственными товарами;
3-й этаж — административные помещения.
Оборот розничной торговли по крупным и средним торговым предприятиям города за
2010 год составил 13 284 тыс.руб, что на 600,7% больше уровня 2009 г. Это связано с
открытием сетевых магазинов («Пятерочка», «Копеечка», «Дикси»).
В целом оборот розничной торговли за 2010 год составил 829,1 млн.рублей.
В настоящее время ведется строительство крупного торгового центра «Торговый дом
«Лосино-Петровский Пассаж» площадью 11507,6 м2, что еще увеличит оборот розничной
торговли на душу население города.

2006 год
391,5

Оборот розничной торговли (млн.руб.)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
486,4

576,4

651

829,1

2011 год
1055,4

По прогнозируемым данным оборот розничной торговли в 2011 году составит 1055,4
млн.рублей; в 2012 году по первому варианту 1194,7; по второму 1200,3 млн.рублей; в 2013
году по первому варианту 1361,3; по второму варианту 1374,0; в 2014 году по первому
варианту 1564,4 млн.руб., по второму 1575,2 млн.рублей.

2006 год
232,5

Объём платных услуг населению (млн.руб.)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
356,7

419,7

488,6

637,6

2011 год
645

Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города в 2010
году составил 274174,1 тыс.руб., что на 22,5% больше уровня 2009 года.
По прогнозируемым данным платные услуги в 2010 году составят по первому варианту
795,9 млн. рублей, по второму варианту 802,2 млн.рублей. Темп роста объема платных услуг
2014 года по отношению к 2012 году составит 125,8%.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в городском округе ЛосиноПетровский показал, что малое и среднее предпринимательство заняли прочное место в
структуре экономики городского округа и играют существенную роль в социальной жизни
его населения. Развитие малого и среднего предпринимательства способствуют
формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, увеличению
налоговых поступлений в бюджет городского округа, обеспечивает занятость населения.
По последним статистическим данным, в городском округе Лосино-Петровский
функционируют 174 малых предприятия, на которых занято около 2 тыс. человек. Малое
предпринимательство сконцентрировано в основном в трёх секторах экономики:
промышленность, торговля , платные услуги населению.
За 2009-2010 годы количество малых предприятий выросло на 20%.
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Наблюдается устойчивый рост количества малых предприятий.
По прогнозным данным количество малых предприятий составит в 2012 году-216
единиц, в 2013 году — 230 единиц, в 2014 году- 258 единиц.
Для поддержки и развития малого предпринимательства принята городская
долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2011-2014 годы». Она предусматривает целый комплекс
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для стабильного развития
малого и среднего предпринимательства, формирование эффективных механизмов его
поддержки. Таким решением создается хозяйственный климат, который способствует
развитию предпринимательства на территории города.
В результате реализации Программы планируется:
- увеличить численность работающих в малом и среднем предпринимательстве на 6% в
год;
- увеличить темп роста объема продукции (товаров, услуг), производимой субъектами
малого предпринимательства до 10% в год;
- увеличить рост среднемесячной заработной платы на малых предприятиях:
- в 2012 году на 16%;
- в 2013 году на 17%;
- в 2014 году на 18%;
- обеспечить налоговые поступления от малого предпринимательства в местный
бюджет от общей суммы налогов;
- в 2012 году - 36%;
- в 2013 году - 38%;
- в 2014 году - 40%;
- привлечь инвестиции в малое и среднее предпринимательство городского округа.
Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) за 2010 год составил-3473,30
млн.рублей. По прогнозным данным оборот малых предприятий (включая
микропредприятия) за 2011 год предположительно составит — 4010,80 млн.рублей, за 2012
год- 5 150,90 млн.рублей, за 2013 год — 5 950 млн.рублей, за 2014 год -6 490,0 млн.рублей.
Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем объеме
оборота организаций за 2010 год составляет — 81,51%. По прогнозным данным доля оборота
малых предприятий (включая микропредприятия) за 2011 год предположительно составит 82,01%, в 2012 году - 87,44%, в 2013 году — 88,94%, в 2014 году - 90,14 %.
Количество индивидуальных предпринимателей в 2010 году составило 788 человек, что
на 7 % больше, чем в 2009 году.
Мы видим в предприятиях малого и среднего предпринимательства своих надежных и
деловых партнеров, которые помогают решать социальный блок задач. Ни одно большое
начинание в городе не обходится без предпринимателей. Это проведение мероприятий,
посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, шефская помощь школам и
детским садам, строительство детских площадок, благоустройство города, адресная
благотворительная помощь инвалидам и малоимущим жителям города.
Городской округ Лосино-Петровский в сентябре 2007 года принимал участие в
Международной выставке-презентации Московской области «Подмосковье-2007», которая
проходила в Международном выставочном центре «КрокусЭкспо».
В формировании выставочной экспозиции приняли участие 11 организаций:
ООО «Компания «Комупак»;
ООО «Агрополюс»;
ООО «Завод Продовольственных Товаров»;
ООО «Даметекс»;
ООО «СМ Холдинг»;
ООО «Флексилайн»;
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ООО «Лосино-Петровская фабрика домашней обуви;
ООО «Алсток-Колор»;
ООО «Моснитки»;
ООО «Труд»;
ООО «Завод Оконных Технологий».
Все организации были награждены Дипломами Губернатора Московской области.
ИНВЕСТИЦИИ
Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является
необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики городского
округа Лосино-Петровский.
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
по городскому округу Лосино-Петровский в 2010 году составил - 628,10 млн. рублей.
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составил 625,95 млн. рублей, в том числе:
384,2 млн. рублей на строительство корпуса № 3 по ул. Пушкина и пр. Пушкина
привлеченных средств инвестором ООО «МегаСтрой»;
- 37,882 млн. рублей проведение капитального ремонта многоквартирных жилых
домов;
- 200 млн. рублей на строительство малоэтажной жилой застройки по ул. Первомайская
за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 3,87 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых
домов.
Инвестиции в сферу образования ( на капитальный ремонт учреждений образования) –
1,7 млн. рублей
Инвестиции в сферу здравоохранения и предоставления социальных услуг (на
приобретение оборудования для МУЗ ЦГБ) – 0,45 млн. рублей.
В 2011 году общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования по городскому округу Лосино-Петровский ожидается в
размере - 431,02 млн. рублей.
На строительство торгового центра по ул. Первомайская – 20 млн. рублей.
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг размер
инвестиций ожидается 400,5 млн. рублей, в том числе;
- 392,5 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки
по ул. Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 8,0 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых
домов;
Инвестиции в сферу образования ( на текущий ремонт учреждений образования) - 8,72
млн. рублей;
Инвестиции в сферу здравоохранения (на текущий ремонт МУЗ ЦГБ ) - 1,8 млн.рублей.
В 2012 году общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования по городскому округу Лосино-Петровский ожидается в
размере - 807,0 млн. рублей,
в т.ч. в объекты обрабатывающих производств - 110,0 млн. рублей - на строительство
производственных зданий под расширение производства обуви ООО «Таракапитал» – 110
млн. рублей.
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования:
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- 70 млн. рублей - на строительство торгового центра ООО «Торговый дом «ЛосиноПетровский пассаж» по ул. Первомайская;
- 6 млн. рублей строительство комплекса автомобильного сервиса по ул. Ситьково д.
30а
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит - 506,0 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 120 млн. рублей на строительство группы многоэтажных жилых домов в квартале
«Центр» с встроенными помещениями для размещения ЗАГСа за счет привлеченных средств
инвестором ООО «Строительный Альянс»;
- 278 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по
ул. Первомайская;
- 8 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов;
- 100 млн. рублей на строительство группы многоэтажных жилых домов по ул. 7-е
Ноября привлеченных средств инвестором;
В сферу образования ( на текущий ремонт учреждений образования) - 1,8 млн. рублей;
- 52,500 млн.рублей на проектирование и начало строительства детского сада на 140
мест (из местного бюджета -5,250 млн. рублей; 47,250 млн. рублей - бюджет Московской
области);
- 0,2 млн.рублей из средств местного бюджета на формирование землеустроительной
документации под строительство спортивного комплекса по ул.Ленина;
- 10,0 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации по строительству
спортивного комплекса по ул. Ленина за счет привлеченных средств инвестора;
- 0,5 млн.рублей на устройство игровых спортивных площадок за счет привлеченных
средств.
Инвестиции в сферу здравоохранения (на капитальный ремонт здания поликлиники
МУЗ ЦГБ) - 50,0 млн.рублей (6,0 млн. рублей местный бюджет; 44,0 млн.рублей федеральный бюджет).
В 2013 году общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования по городскому округу Лосино-Петровский ожидается в
размере - 898,60 млн. рублей.
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования:
- 3,7 млн. рублей в строительство комплекса автомобильного сервиса по ул. Ситьково
д. 30а.
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит 609,0 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 240 млн. рублей на строительство группы многоэтажных жилых домов в квартале
«Центр» привлеченных средств инвестором ООО «Строительный Альянс»;
- 110 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по
ул. Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 9 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов;
- 250 млн. рублей на строительство группы многоэтажных жилых домов по ул. 7-е
Ноября привлеченных средств инвестором.
Инвестиции в сферу образования ( на текущий ремонт образовательных учреждений) 7,90 млн.рублей;
- 30,0 млн.рублей на реконструкцию здания детского сада по адресу: ул.Горького, 24 А
(10,0 млн.руб. - средства местного бюджета - 20,0 млн.рублей средства областного бюджета);
- 122,50 млн.рублей - на строительство здания детского сада на 140 мест по улице
Октябрьской, д.10, в рамках программы «Развитие дошкольного образования в Московской
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области в 2012-2014 годах» (12,250 млн.рублей - средства местного бюджета; 110,250
млн.рублей - средства областного бюджета);
- 100,0 млн.рублей на строительство спортивного комплекса по ул.Ленина за счет
привлеченных средств инвестора;
- 25,0 млн.рублей на строительство детского сада в соответствии с договором на
комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по ул.
Первомайской на 90 мест - за счет средств инвестора ООО «Норд Стар»;
- 0,5 млн.рублей на устройство игровых спортивных площадок за счет привлеченных
средств.
В 2014 году общий объем запланированных инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования ожидается в размере - 818,60 млн. рублей.
В операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг объем
инвестиций составит- 479,20 млн. рублей.
Из этих инвестиций:
- 100 млн. рублей на строительство группы многоэтажных жилых домов в квартале
«Центр» привлеченных средств инвестором ООО «Строительный Альянс»;
- 120 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по
ул. Первомайская за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 9,2 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых
домов;
- 150 млн. рублей на строительство группы многоэтажных жилых домов по ул. 7-е
Ноября привлеченных средств инвестором ;
-100 млн. рублей на строительство группы многоэтажных жилых домов по ул.
Первомайская привлеченных средств инвестором;
Инвестиции в сферу образования (на текущий ремонт учреждений образования) - 3,90
млн.рублей;
- 35,0 млн.рублей на строительство детского сада в соответствии с договором на
комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по ул.
Первомайской на 90 мест за счет средств инвестора ООО «Норд Стар»;
- 300,0 млн.рублей на окончание строительства спортивного комплекса;
- 0,5 млн.рублей на устройство игровых спортивных площадок за счет привлеченных
средств.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Создание условий для развития жилищного строительства - важное направление
государственной политики в области обеспечения жилыми помещениями граждан.
Основной стратегической задачей развития городского округа Лосино-Петровский
является повышение качества жизни населения, одним из условий которого является
обеспечение населения жильём.
В городском округе наблюдается наращивание объемов строительства жилья. За 20062010 годы было введено за счет всех источников финансирования 47,5тыс. кв. метров жилья.
В 2012 году жилищное строительство многоквартирных домов будет продолжено.
Предполагается ввести в эксплуатацию 38 519 м2, в том числе малоэтажного строительства
32 000 м2, а в 2013-2014 г.г. – 44 393 м2 ( в том числе малоэтажное строительство – 18 000 м 2).
Строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья повлечет увеличение численности
жителей городского округа
Жилищный фонд в городском округе на конец 2010 года составил - 479,4 тыс. кв.м.
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По данным социально-экономического прогноза жилой фонд на конец 2011 года
предположительно составит - 502,9 тыс.кв.м.; на 2012 год - 523,3 тыс.кв.м.; на 2013 - 551,3
тыс.кв.м.; на 2014 год - 583,3 тыс.кв.м.
С учётом объемов ввода в эксплуатацию жилых домов средняя обеспеченность
населения общей площадью жилых домов выросла с 19,55кв.метров на человека (в 2006
году) до 21,26 кв. метров на человека (в 2010 году). По данным социально-экономического
прогноза в 2012 году средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов
составит - 22,86 кв.м.; в 2013 году - 23,97 кв.м.; в 2014 году - 25,24 кв.м
Площадь жилищного фонда и средняя обеспеченность населения
общей площадью жилых домов (тыс.кв.м на человека)
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
434

2006 год
19,55

455

458,1

460,8

479,4

Динамика обеспеченности населения
общей площадью жилых домов (кв.м на человека)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
20,49

20,65

20,65

21,41

479,4
(на конец года)

2011 год
21,26

В городском округе Лосино-Петровский ведется строительство малоэтажного жилого
микрорайона - «Городок на Клязьме». В ходе реализации проекта запланировано
строительство сблокированных по 8-10 квартир жилых домов площадью не менее 52 тыс.кв.
метров, строительство детского сада на 90 мест , благоустройство пляжа с устройством
набережной.
По ул.Первомайская ведется строительство здания торгового центра «Торговый Дом
«Лосино-Петровский Пассаж».
1 й этаж -сетевой продовольственный магазин;
2-й этаж — промышленные товары;
3 -й этаж — кинотеатр на 2 небольших зала.
В пристроенной части 1-го этажа будет находиться предприятие быстрого питания
«Фасфуд» типа «Макдональдс» и «Ростикс».
Разработан проект генерального плана развития городского округа Лосино-Петровский.
Генеральный план составляет градостроительную основу всех документов по
градостроительному зонированию и планировке территории городского округа ЛосиноПетровский и является основным градостроительным документом, определяющим
направления градостроительного и социально-экономического развития, функциональнотерриториальное зонирование и архитектурно-планировочную структуру территории
городского округа с учетом интересов населения.
Целью территориального планирования развития городского округа ЛосиноПетровский явилось создание градостроительными средствами условий роста качества
жизни населения и экономики городского округа.
Проект генерального плана прошел публичное обсуждение среди населения городского
округа Лосино-Петровский. В настоящее время разработчиком генерального плана, вносятся
соответствующие изменения и дополнения, высказанные участниками публичных слушаний.
Принятие генерального плана позволит в результате реализации намеченных
мероприятий обеспечить формирование качественной городской среды с развитой
структурой общественной и деловой застройки, комплекса рекреационно-оздоровительных
учреждений, привлекательных территорий для развития экологически-ориентированного
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производственного комплекса, малого и среднего бизнеса, нового жилищного строительства,
системы рекреационно-ландшафтных территорий.
Генеральный план развития городского округа Лосино-Петровский планируется
утвердить в установленном порядке в первом квартале 2012 года.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе развивается в соответствии с
реформой ЖКХ и Жилищного кодекса РФ. В городском округе работают 4 управляющие
компании: ООО "Управдом", ООО "Ваш Дом", ООО "ЖилКомСервис", ООО «Мир».
Жилищно-коммунальные услуги в городе оказывают несколько организаций, а
именно:
ООО «Управдом» – услуги по содержанию и ремонту жилфонда;
ООО «КомСпецТех» – услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;
ООО «ОКС»- коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и
транспортировке сточных вод;
ООО «Калорис» - услуги по очистке сточных вод;
ОАО «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания» - осуществляет
электроснабжение на территории городского округа.;
ООО «Лосино-Петровский Единый Расчетно-кассовый центр» (ООО «ЛП ЕРКЦ»),
оказывает услуги по начислению и учету платежей населения за жилищно-коммунальные
услуги.
В соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» разработана и утверждена целевая
программа городского округа по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2010 2011 годы. Программа предусматривает снижение физического и морального износа
элементов общего имущества многоквартирных домов, повышение качества предоставления
коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения
организаций различных организационно-правовых форм к управлению многоквартирными
домами, долевое финансирование для проведения капитального ремонта за счет средств
собственников - местного бюджета, бюджета Московской области и федерального бюджета.
Мероприятия муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории городского округа Лосино-Петровский на
2012-2015 гг.» направлены на:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет внедрения
энергосберегающего оборудования и материалов потребителями энергетических ресурсов в
различных предприятиях города;
- экономию расхода тепла, воды и электроэнергии.
К основным задачам программы относятся:
- снижение потерь тепловой и электрической энергии;
- повышение надежности энергоснабжения.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- снизить расход тепла, воды, электроэнергии;
- снизить расход электроэнергии на уличное освещение;
- повысить качество и надежность энергоснабжения города
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Московской
области, средств местного бюджета, а также средств обслуживающих организаций.
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Общий объем финансирования для реализации мероприятий программы составит
599645 тыс. руб., в том числе: бюджет Московской области - 14422 тыс. руб.; местный
бюджет - 4600 тыс. руб.; средства организаций - 580723 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии городского округа
Лосино-Петровский, является важнейшей составной частью производственной и социальной
инфраструктуры.
Транспортная система обеспечивает условия экономического роста и качества жизни
населения.
Социальные перевозки жителей города осуществляют 14 автобусов Щелковской
автоколонны 1785. Автоколонна №1785 является филиалом Государственного унитарного
предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области.
Основную долю перевозок составляет пассажиры льготных категорий.
Пассажирскими перевозками по маршруту «г.Лосино-Петровский - г.Москва»
занимается ООО «Гамма Плюс». На этом маршруте работают 20 единиц автотранспорта. За
2010 год перевезено 240 250 тыс. пассажиров.
На маршрутах «г.Лосино-Петровский - ст.Монино» и «п.Чкаловский - ст.Монино»
осуществляют пассажирские перевозки жителей 14 автомашин марки «Газель».
С 2009 года открыт маршрут №886 «г. Лосино-Петровский - г. Москва ст. Перово». На
этом маршруте работают 20 автомашин.
В соответствии с распоряжением Министерства транспорта Московской области
от 22.10.2008 №255 «Об утверждении порядка организации и условий осуществления
перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на территории Московской области» главой
городского округа Лосино-Петровский утвержден Порядок организации и условия перевозки
пассажиров и багажа легковыми такси на территории городского округа Лосино-Петровский
(постановление от 09.06.2009 №220).
Три индивидуальных предпринимателя имеют диспетчерские службы и оказывают
информационные услуги водителям такси. Это ИП Родионов А.В. (такси «Люкс»), ИП Ловков
А.И. (такси «Три А», «Максимум»), ИП Ворошилин В.Н. (такси «Фагот») они работают по
договору с администрацией.
Уполномоченным органом местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский в сфере транспортного обслуживания населения является администрация
городского округа Лосино-Петровский.
В целом транспортная сеть по городскому округу Лосино-Петровский развита, но
дороги перегружены и наблюдается негативное воздействие транспорта на среду
жизнедеятельности.
Дорожное хозяйство города представлено общей протяженностью дорог порядка – 26,3
км, из них 21,3 км – дороги с асфальтовым и грунтовым покрытием, 2 автомобильных моста.
Механизированная уборка проводится на 84,3 тыс.кв.м городских улиц.
Согласно областной программы капитального ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на
территории Московской области («Дворик-2») под эгидой Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области и Всероссийской политической партии
«Единая Россия» выполнено асфальтирование придомовой территории по улицам: Гоголя
д.9,11,13, Горького д.26,28,30,32,34,36,38, проезд Горького д.1,2,4,5,6,7,9, Северная д.1,3,5,7,
ул.Чехова д.10,12,16,18, Суворова д.2,3,4,5,6,7,7/7.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству 8,96 млн. рублей.
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Из них:
- средства местного бюджета - 0,42 млн.рублей,
- средства бюджета Московской области - 8,53 млн. рублей.
Субсидия предоставляется в виде софинансирования на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
В программу включены дворовые территории 32 многоквартирных жилых домов. По
программе запланировано восстановление асфальтового покрытия дворовых проездов,
гостевых автостоянок и входов в подъезды.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая
аварийность на дорогах и улично-дорожной сети города Лосино-Петровский.
За 2010 год на территории городского округа произошло 13 дорожно-транспортных
происшествий.
Отсутствие постоянно действующего на дорогах города экипажа ДПС ОГИБДД
Щелковского УВД приводит к тому, что водители допускают на дорогах города нарушения
Правил дорожного движения.
Основное количество ДТП в городе Лосино-Петровский происходит по причине
нарушения ПДД водителями транспорта, принадлежащего физическим лицам.
Быстрый рост парка автомобильного транспорта в Московской области привел к
массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных
средств, занимающихся частной деятельностью по перевозке грузов и пассажиров. В
результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась
плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному
повышению уровня напряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и для
пешеходов. Следует отметить, что высокие темпы автомобилизации будут продолжаться. В
перспективе данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности
улично-дорожной сети города Лосино-Петровский.
Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей города в
дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного
движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях необходимо
опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения и только
это способно предотвратить рост аварийности на улично-дорожной сети города ЛосиноПетровский.
К основным факторам, обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и
улично-дорожной сети города Лосино-Петровский, относятся:
массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его участников;
невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных
средств, которое в настоящее время носит широко распространенный характер;
недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей;
отсутствие должной ответственности руководителей автотранспортных предприятий
всех уровней;
недостаточное понимание и поддержка со стороны общества мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения (далее - БДД);
несовершенство государственного контроля БДД;
недостатки технического обеспечения БДД, обучения и переподготовки водителей;
устаревшие системы связи, несвоевременное обнаружение ДТП и оказание
медицинской помощи пострадавшим.
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По-прежнему актуальной является проблема предупреждения ДТП, связанных с
наездами на пешеходов.
Проблема обеспечения БДД в настоящее время является одной из важнейших
социально-экономических проблем города Лосино-Петровский.
Принята программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы». Цель программы – обеспечение
сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на
безопасные условия движения на дорогах, информационно-пропагандитская компания по
безопасности дорожного движения на транспорте общего пользования в дошкольных,
школьных, образовательных, внебюджетных учреждениях и среди населения городского
округа Лосино-Петровский.
Общий объем средств для реализации программных мероприятий составляет 9000
тыс.руб.
Программные мероприятия предусматривают: предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения; создание системы непрерывного обучения детей правилам
безопасного поведения на дорогах и улицах; повышение уровня эксплуатационного
состояния опасных участков улично-дорожной сети.
Основные направления мероприятий:
1. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на
совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
2. Создание информационно-пропагандистской продукции, распространение
тематической наружной рекламы в местах массового пребывания людей.
3. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на
совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на
автодорогах местного и регионального значения.
Реализация программы создаст объективные условия для снижения количества ДТП,
ликвидации участков дорог не соответствующих требованиям.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Поддержание чистоты, порядка и благоустройство территории являются одними из
приоритетных задач в развитии городского округа Лосино-Петровский.
За период с 2000-2011 годы на территории городского округа устанавливались
дополнительные контейнерные площадки для сбора мусора, детские и спортивные
площадки, устанавливались малые архитектурные формы, обустраивались места для отдыха,
торговли, обустроена центральная площадь, внутридворовые территории, разбиты новые
декоративные клумбы, цветники, выполнено вертикальное озеленение. Был проведен
большой комплекс работ по ремонту и покраске фасадов жилых домов и общественных
зданий. Комбинированный декоративный фон и широкая гамма красок совершенно
изменили облик зданий. Произведена замена устаревших рекламных вывесок на фасадах
зданий торговых производственных предприятий на новые, отвечающие современным
требованиям. Реализуются проекты благоустройства, озеленения внутридворовых
территорий. Видоизменились ограждения территорий частного сектора, общественных
зданий, промышленных предприятий. В городском округе Лосино-Петровский активно
проводится работа по ликвидации несанкционированных свалок.
С каждым годом увеличивается количество оборудованных детских игровых и
спортивных площадок с современным игровым оборудованием, высококачественным
покрытием, разнообразными малыми архитектурными формами.
Проведена реставрация зданий центральной части городского округа ЛосиноПетровский. В центре города и на основных улицах города выполнена архитектурнохудожественная подсветка фасадов предприятий торговли, промышленных предприятий.
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Здания оборудуются световыми рекламными вывесками. Все это придает городу особую
индивидуальность и особый колорит, как в дневное, так и в ночное время суток.
В целях совершенствования работ по озеленению ежегодно проводятся смотрыконкурсы на лучшее оформление клумб, цветников. Регулярно проводятся конкурсы по
номинациям: «Лучший двор», «Лучший школьный детсадовский двор», «Дом образцового
содержания».
В 2011 году город отметил свое 60-летие со дня основания. К юбилею проведена
большая работа по озеленению города, установлен новый памятник Петру I, выполнен
ландшафтный дизайн, установлены декоративные светильники, новый игровой комплекс в
центре города.
С каждым годом облик города становится более современным и красивым.
В городском округе разработана целевая программа «Развитие благоустройства
территории городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы» основной целью
разработки данной Программы является улучшение внешнего вида облика городского округа
Лосино-Петровский: установка малых архитектурных форм (декоративных ограждений,
цветочных контейнеров, урн, лавочек), посадка декоративных кустарников, разбивка новых
цветников, клумб, газонов, ремонт и содержание элементов благоустройства придомовых
территорий (детских, спортивных площадок, контейнерных площадок и т. п.)
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как
без комплексной системы благоустройства городского округа Лосино-Петровский
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий
проживания граждан, формирования современной инфраструктуры и благоустройства мест
общего пользования территории округа. Проблема благоустройства территории является
одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих
жизнедеятельность округа и занимающихся благоустройством территории. Определение
перспектив
благоустройства
муниципального
образования
позволит
добиться
сосредоточения средств на решение поставленных задач.
Необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах,
восстановление и новое строительство детских игровых площадок с установкой малых
архитектурных форм.
Ресурсное обеспечение программы
Источники финансирования программы:
- средства местного бюджета:
2012 год - 4490 тыс. руб.
2013 год - 4990 тыс. руб.
2014 год - 4490 тыс. руб.
- собственные средства предприятий и привлеченные средства:
2012 год - 9200 тыс. руб.
2013 год - 200 тыс. руб.
2014 год - 9200 тыс. руб.
ЭКОЛОГИЯ
В городском округе Лосино-Петровский большое внимание уделяется сохранению
благоприятной окружающей среды, обеспечению экологической безопасности.
Принята целевая программа «Развитие благоустройства территории городского округа
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы» и «Экологическая программа муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2012-2014 годы». Общая сумма затрат
по программе составляет - 14880,0 тыс.руб.
Цель программы:
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- улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа;
- укрепление материально-технической базы городского округа;
- взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении
вопросов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных
пунктов;
- проведение конкурсов по благоустройству на звание «Дом образцового содержания»,
«Чистый двор», «Лучшая улица».
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей,
прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к
участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию
прилегающих территорий.
В результате реализации мероприятия настоящей программы ожидается достижение
следующих результатов:
- охрана окружающей природной среды;
- защита почв и снижение площадей, загрязненных отходами;
- охрана водных ресурсов;
- благоустройство территорий городского округа;
- повышение уровня экологического сознания и экологической культуры.
Чистая вода — проблема городского округа не одного десятилетия. Только за
последние десять лет было рассмотрено несколько вариантов проектов подачи в город воды,
соответствующей по своим показателям всем санитарным нормам и правилам. Один из
проектов-бурение новых скважин, был внедрен, но не изменил ситуации. В 2010 году на
рассмотрение губернатору Московской области Борису Всеволодовичу Громову были
представлены еще два проекта подачи воды в Лосино-Петровский. С 10 сентября 2010 года
один из проектов - подача воды из трубопровода от ГУП МО «Коммунальные системы»
системы Московской области «Восточные системы водоснабжения» — начал воплощаться в
жизнь. Инвестором выступило правительство Московской области, стоимость проекта - 49
миллионов рублей.
25 ноября 2011 года завершен первый этап подачи воды надлежащего качества на
Ситьковский водозабор и далее в водопроводную сеть городского округа ЛосиноПетровский.
Наличие в городе воды надлежащего качества, позволит внедрить проекты по
модернизации инженерных объектов коммунального назначения с заменой оборудования на
современное энергосберегающее, что позволит экономить энергоресурсы.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Деятельность здравоохранения городского округа в 2012 – 2014 годах будет направлена
на дальнейшую реализацию национального проекта «Здоровье», которая включает в себя
комплексные мероприятия:
- Укрепление первичного звена медико-санитарной помощи, в частности планируется
увеличение обеспеченностью врачами на 10000 населения в 2014 году - 26,10; средним
медицинским персоналом в 2014 году - 43,50.
- Усиление профилактической направленности:
проведение флюорографических осмотров, улучшение организации оказания
медицинской помощи женщинам в период беременности, в период родов и послеродовый
период, а также диспансеризация детей первого года жизни;
- продолжение выплат денежных средств из федерального бюджета участковым
службам за выполнение государственного задания по оказанию дополнительной помощи.
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Особое внимание будет уделяться проведению дополнительной диспансеризации
работающих граждан и проведению углубленных медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами: % осмотра не
менее – 100%.
Важное направление реализации национального проекта «Здоровье» - это
профилактика инфекционных заболеваний. Вакцинопрофилактика населения городского
округа будет проводиться в плановом порядке и эффективно.
Больница продолжит направлять всех больных, нуждающихся в получении
высокотехнологичной помощи, в Федеральные центры.
Реализация национального проекта «Здоровье» направлена на дальнейшее повышение
качества и доступности бесплатной медицинской помощи населению, сохранение
заработной платы медицинским работникам, укрепление материально-технической базы,
повышение квалификации медицинских работников, расширение перечня профилактических
мероприятий, в том числе в рамках национального календаря прививок, улучшение качества
оказания медицинской помощи женщинам и детям.
Один из важных вопросов – эффективность использования коечного фонда.
Всего в больнице 110 коек с круглосуточным пребыванием. Обеспеченность койками на
10000 населения – 48,76. Число койко-дней на 1 жителя – 1,6 (при норме 1,44).
Средняя занятость планируется в 2012 – 2014 годах 330 к/д (койко-дней).
Обеспечение доступности первичной медицинской помощи планируется за счет
увеличения посещений на 1 жителя в 2012-2014 г. до 7,5 – 8,05, за счет проведения
профилактических мероприятий разных форм.
В Лосино-Петровской ЦГБ проводятся мероприятия по формированию здорового
образа жизни.
Планируется введение системы он-лайн регистрации жителей в поликлинике на прием
к врачам в 2012-2014 году, а именно:
- выдачу направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы
планируется обеспечить до 01.01.2013 года;
- приём заявок (запись) на приём к врачу до 01.01.2014 года в электронном виде;
- заполнение и направление в аптеки электронных рецептов - до 01.01.2014 года.
Разработаны муниципальные целевые программы:
- «Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014
годы».
Основными задачами программы являются:
- организация выполнения приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения;
- реализация Московской областной программы государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;
- улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению
городского округа Лосино-Петровский.
Общий объем финансирования -108 023 тыс.рублей.
В 2012 году по программе «Модернизация здравоохранения» запланирован
капитальный ремонт поликлиники ( 6,0 млн. рублей местный бюджет, 44,0 млн.рублей федеральный бюджет).
Муниципальная целевая программа «Создание безбарьерной среды для инвалидов к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе
Лосино-Петровский на 2012-2015 годы» направлена на:
- поддержание жизнеспособности и активности инвалидов;
- обеспечение инвалидам беспрепятственного доступа к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе Лосино-Петровский».
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Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий из местного
бюджета - 1750 тыс. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории городского округа функционируют 6 дошкольных образовательных
учреждений:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории №1 «Родничок» городского округа ЛосиноПетровский»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребёнка - детский сад первой категории №2 «Дюймовочка» городского округа ЛосиноПетровский;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории №3 «Ивушка» городского округа ЛосиноПетровский;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида второй категории №4 «Росток» городского округа ЛосиноПетровский;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории №5 «Звёздочка»городского округа ЛосиноПетровский;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6
«Солнышко» городского округа Лосино-Петровский.
Очередь в ДОУ на 1 января 2011 года составила 665 человек, 17% всех детей – дети 3-х
лет и старше. Именно их необходимо в первую очередь обеспечить местами в детских садах.
С 1 сентября 2011 года в двух детских садах (ДОУ №1 «Родничок» и ДОУ №3
«Ивушка»)
открыты
две
дополнительные
группы
в
помещениях,
ранее
перепрофилированных под другие цели. Кроме того, с учетом новых санитарных
требований, доукомплектованы группы во всех детских садах. Это позволило обеспечить
дополнительными местами в детских садах 73 ребенка.
С 1 сентября 2011 года детские сады приняли 876 воспитанников.
Для введения дополнительных мест из местного бюджета были выделены средства в
размере 2202,2 тысяч рублей.
Хотя острота проблемы очередности снята, полностью задачу обеспечения всех
нуждающихся местами в ДОУ еще предстоит решить.
К сожалению, очередь в детские сады еще сохраняется, даже с учетом того, что
подавляющее большинство – дети до 3-х лет.
Для решения вопроса по созданию дополнительных мест в МДОУ необходимо
выполнить мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Развитие сети
детских дошкольных учреждений городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014
годы».
Расширение сети ДОУ будет также способствовать повышению качества
предоставляемых муниципальных услуг, созданию новых рабочих мест, повысит
привлекательность городского округа Лосино-Петровский как места для жизни.
Целью программы является обеспечение государственных гарантий доступности
дошкольного образования в городском округе Лосино-Петровский.
Задачами Программы являются:
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- увеличение количества мест в ДОУ для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с целью
удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования в городском
округе Лосино-Петровский;
- увеличение показателя охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным
образованием в городском округе Лосино-Петровский (в процентном выражении);
- повышение качества предоставления услуг по дошкольному образованию.
Реализация программных мероприятий обеспечит:
- увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
городском округе Лосино-Петровский на 3 единицы;
- увеличение количества групп в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский на 15 единиц;
- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский на 290 единиц, в том числе за счет:
- строительства здания для размещения детского дошкольного учреждения с расчетной
вместимостью на 140 мест в рамках долгосрочной целевой программы Московской области
«Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012-2014 годах»
- строительства здания для размещения дошкольного учреждения с расчетной
вместимостью на 90 мест, в рамках комплексного освоения земельного участка в целях
жилищного строительства по ул. Первомайская;
- увеличение численности детей, посещающих муниципальные дошкольные
образовательные учреждения городского округа Лосино-Петровский, до 1166 человек;
- обеспечение 100% охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием в
городском округе Лосино-Петровский;
- удовлетворение населения качеством предоставляемых услуг образовательными
учреждениями дошкольного образования.
В 2013 году в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы Московской
области «Развитие дошкольного образования Московской области в 2012-2014 годах»,
утвержденной постановлением Правительства МО от 31.08.2011 №923/35, запланирован
ввод в эксплуатацию нового здания для размещения детского дошкольного учреждения с
расчетной вместимостью на 140 мест по ул. Октябрьская д.10. Отличительной чертой нового
проекта дошкольного образовательного учреждения от учреждений предыдущего периода
является наличие помещения бассейна, компьютерного зала, лифта приспособленного для
маломобильных групп населения. Здание будет отвечать всем требованиям современного
уровня комфортности, требуемого стандарта предоставления образовательных услуг, а также
дополнительных образовательных услуг в том числе
музыкального, спортивного,
художественного направления в рамках реализации указанной программы.
В 2012 году запланировано направить - 52,5 млн.рублей на проектирование и начало
строительства детского сада (из местного бюджета -5,25млн. рублей, 47,25 млн. рублей средства бюджета Московской области), в 2013 году запланировано направить на
окончание строительства -122,50 млн.рублей (12,250 млн.рублей - средства местного
бюджета; 110,250 млн.рублей-средства бюджета Московской области).
В 2013 году планируется провести реконструкцию дошкольного учреждения,
расположенного по адресу: ул.Горького. 24 А на 60 мест.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы - 30,0
млн.рублей (10,0 млн.руб. - средства местного бюджета - 20,0 млн.рублей средства
бюджета Московской области).
В 2014 году в рамках комплексного освоения земельного участка в целях жилищного
строительства запланирован ввод нового здания для размещения детского дошкольного
учреждения по ул.Первомайская с расчетной вместимостью на 90 мест. ( Начало
строительства планируется в 2013 году за счет средств инвестора ООО «Норд Стар» - 25,0
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млн.рублей; в 2014 году - 35,0 млн.рублей планируется направить на завершение
строительства за счет средств инвестора ООО «Норд Стар»).
В результате выполнения намеченных мероприятий рост обеспеченности детскими
дошкольными учреждениями будет составлять 72,5%.
Общее и дополнительное образование
В систему общеобразовательных учреждений входят 3 средние общеобразовательные
школы, Центр образования и негосударственное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа «Маугли».
Все дневные общеобразовательные школы работают в одну смену.
В системе общего образования работа направлена на повышение качества образования.
В 2011 году окончили среднюю (полную) школу и получили аттестат о среднем
(полном) общем образовании 130 человек.
Призовые места распределены следующим образом:
- МБОУ СОШ №1 – 34 победителя, призера (32%);
- МБОУ СОШ №2 – 33 победителя и призера (31%);
- МБОУ СОШ №4 - 37 победителей и призеров (35%);
- СОШ «Маугли» - 2 победителя и призера (2%).
Были сформированы команды для участия в областном туре.
Для решения вопроса о повышении качества и роста эффективности системы
образования разработана целевая программа «Развитие образования городского округа
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»
Программа развития образования городского округа Лосино-Петровский исходит из
того, что развитие системы образования необходимо не само по себе, а как средство
социально-экономического развития и успешной социализации личности, повышения уровня
и качества жизни населения.
Стратегия развития муниципальной системы образования опирается на такие
приоритеты, как повышение качества образования, доступность образования, обеспечение
социальной мобильности личности, позволяющей осуществлять смену профессий и образа
жизни в динамично изменяющемся обществе. Данные приоритеты программы развития
образования выступают как необходимые и достаточные условия проектирования
многоуровневой системы образования, которая позволит осуществить социализацию
личности, способной нести ответственность за собственное благополучие и благополучие
семьи и родного края.
Стратегическая цель Программы: приведение муниципальной сети образования в
оптимальное состояние, обеспечивающее доступность и качество образования в сочетании с
его экономической эффективностью.
Программа основывается на использовании накопленного в городском округе
интеллектуального, педагогического и ресурсного потенциала, предполагает стабильное
функционирование системы образования и возможности создания условий для её
инновационного развития.
Задачами Программы являются:
- «Модернизация общего образования как института социального развития»:
- достижение в муниципальной системе образования стратегических ориентиров
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
- обеспечение перехода на новые образовательные стандарты;
- развитие системы поддержки талантливых детей;
- совершенствование учительского корпуса;
- изменение школьной инфраструктуры;
- сохранение и укрепление здоровья школьников;
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- модернизация деятельности по совершенствованию необходимых условий для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- «Совершенствование новых финансово-экономических и организационноуправленческих механизмов деятельности муниципальной системы образования»;
- «Развитие муниципальной системы оценки качества образования и востребованности
образовательных услуг»;
- «Развитие единой информационной системы сферы образования (информатизация
системы общего и дополнительного образования)».
Реализация поставленных задач и основных направлений по развитию муниципальной
системы образования в перспективе до 2014 года должна способствовать тесной взаимосвязи
между различными типами и видами образовательных учреждений, сохранению и развитию
муниципальной системы образования в интересах личности, общества и государства;
разработке и внедрению организационно-экономических механизмов, увеличению спектра и
повышению качества предоставляемых образовательных услуг.
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Программы станут:
1. Повышение результативности образования: повышение доступности качественного
образования, разработка модели дистанционного обучения детей со специальными
образовательными потребностями, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья; совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
2. Повышение ресурсообеспеченности образования: развитие экономической,
методической и кадровой обеспеченности, уровня здоровьесбережения. Обеспечение
соответствия системы образования требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества:
- улучшение кадрового обеспечения системы образования;
- повышение эффективности использования бюджетных средств;
- расширение общественного участия в управлении образованием;
- повышение эффективности управления образованием;
- улучшение условий обучения, повышение эффективности использования
материально-технической базы системы образования;
- создание условий для развития воспитательного потенциала системы образования.
В качестве эффектов можно ожидать:
- рост уровня удовлетворенности горожан качеством образования;
- повышение качества знаний обучающихся и результатов деятельности
муниципальной системы общего образования и учреждений дополнительного образования;
- во всех общеобразовательных учреждений будут созданы условия, обеспечивающие
сохранения здоровья обучающихся и сотрудников;
- продолжится обновление материальной, учебно-методической базы образовательных
учреждений;
- расширится практика использования здоровьесберегающих, информационнокоммуникационных технологий;
- будет обеспечено развитие профильного обучения;
- увеличится доля детей, занятых в сфере дополнительного образования, снизится доля
детей, не занятых организованным досугом.
В решении вопросов воспитания, развития большую роль играют учреждения
дополнительного образования: МБОУ ДОД ЦДТ, МАОУ ДОД ДМШ, МБОУ ДОД ДЮСШ.
В прошедшем учебном году в МБОУ ДОД ЦДТ работало 38 объединений различных
направлений, сформировано 70 групп, в которых занимались 787 человек.
Направления:
- художественно-творческое;
- спортивно-оздоровительное;
- техническое;
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- социально-педагогическое
За учебный год было проведено 258 мероприятий, в которых участвовали более 4 тысяч
человек.
Стабильно работают вокально-инструментальная группа, группа «Брейк-данс», кружок
авиамоделирования, проводятся занятия по шашкам и шахматам, с удовольствием ребята
играют в футбол. Некоторые воспитанники посещают по 2-3 объединения.
В 2012 учебном году остаются актуальными следующие вопросы:
- открытие кружков для подростков 12-14 лет;
- организация работы с детьми «группы риска»;
- выстраивание системы работы с детьми, не охваченных организованным отдыхом в
период летних каникул.
Вся работа МАОУ ДОД ДМШ в прошедшем учебном году строилась по реализации
задач:
- воспитание гармонично-развитой личности, поддержка увлечённости предметом;
- профессиональная ориентация и создание условий для эффективного развития детей с
высоким уровнем способностей;
- личностное развитие каждого ученика
В школе обучалось 288 детей. В 2011 году школу закончили 16 человек, из них 6
выпускников – с отличием. 1 человек по окончании школы продолжает обучение в
музыкальном высшем учебном заведении.
Учащиеся и педагоги МАОУ ДОД ДМШ принимали активное участие во всех
общегородских мероприятиях. В 2010-2011 учебном году 5 воспитанников школы приняли
участие в международных конкурсах, трое стали лауреатами 1, 2, 3 премий. 9 человек
участвовали в областных конкурсах, из них трое стали лауреатами. 2 воспитанника стали
лауреатами Межзональных конкурсов.
В 2010-2011 учебном году школа приобрела новые музыкальные инструменты
(пианино, рояль, аккордеон, 2 гитары) на сумму 543 770 руб. В учреждении создаются все
условия для творческого роста воспитанников.
В 2010-2011 учебном году в МБОУ ДОД ДЮСШ занимались 608 человек. Создано 6
отделений по видам спорта: легкая атлетика, бокс, таеквон-до, футбол, волейбол, баскетбол.
Занятия проводились в 35 группах.
Проведены городские соревнования:
- по легкой атлетике – «Шиповка юных»; легкоатлетический пробег, посвященный Дню
Победы;
- состоялся V Открытый турнир по боксу на призы главы городского округа ЛосиноПетровский, III Открытый турнир на призы городского отделения организации ветеранов
«Боевое братство»;
- турнир по таеквон-до, посвященный Дню защитников Отечества.
Юношеские команды по футболу и волейболу участвовали в первенстве Щелковского
района.
Воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ не только участвовали, но и занимали призовые
места в областных и Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, боксу и таеквон-до.
Стимулом качественного педагогического труда является аттестация педагогических и
управленческих кадров. В 2010-2011 учебном году в короткие сроки (до 1 января 2011 года)
была организована и проведена аттестация работников, по результатам которой 27
педагогическим работникам присвоена высшая, а 17 работникам – первая квалификационная
категории.
Большое внимание уделено подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году: общая сумма расходов составила 15 656,3 тыс. руб. Эти средства направлены:
- на ремонт зданий – 11 496,0 тыс. руб., из них 6 604,0 тыс. руб. областные средства на
капитальные работы в МОУ СОШ №2 и МОУ СОШ №4, которые будут проведены в 2011
году;
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- на обеспечение пожарной безопасности – 2 070,1 тыс. руб.;
- на проведение антитеррористических мероприятий – 1 213,4 тыс. руб.;
- на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима – 876,8 тыс. руб.
Расходы местного бюджета на периодическую подписку муниципальных
образовательных учреждений составляют 1 211,4 тыс. руб.
На приобретение учебников для школ города предусмотрены областные средства в
виде субвенций в общей сумме 972,5 тыс. руб. Особое внимание – приобретению учебных
комплектов для первоклассников школ города.
Расходы на укрепление материально-технической базы ОУ предусмотрены в сумме
3 410,0 тыс. руб.
Большое внимание в образовательных учреждениях уделялось организации питания
учащихся и воспитанников.
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных школах городского округа
Лосино)петровский на 2012-2014 годы» направлена на сохранение и укрепление здоровья
школьников.
Организация горячего питания в МОУ СОШ всегда была важным направлением работы
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, профилактике алиментарнозависимых заболеваний. Эта работа стала одной из составляющих здоровьесберегающих
технологий, активно внедряемых в общеобразовательных учреждениях с сентября 2007 года.
В 2008 году МОУ СОШ №4 стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных
учреждений Московской области, внедряющих инновационные образовательные программы
по здоровьесберегающим технологиям. На выделенные средства в сумме 1 млн. рублей было
закуплено инновационное оборудование, в том числе спортивное оборудование. Кроме того,
в рамках реализации региональной комплексной программы модернизации образования
Московской области в 2008 году в пищеблоки всех общеобразовательных учреждений на
условиях софинансирования было закуплено технологическое оборудование: посудомоечные
машины, картофелечистки, овощерезки, электроплиты, жарочные шкафы, электрокотлы на
сумму 721,0 тыс. рублей, произведен капитальный ремонт кровли пищеблока в МОУ СОШ
№2 им. В.В. Дагаева на сумму 572,0 тыс. рублей.
Большое значение в школах придается соблюдению санитарных и эстетических норм в
школьных столовых столовой. С этой целью ежегодно проводятся косметические ремонты
залов питания и подсобных помещений столовых, своевременный ремонт канализации и
водопровода, оснащение посудой и оборудованием. На 2011год для МОУ СОШ № 2 им.
В.В.Дагаева
выделены средства субсидии из областного бюджета на условиях
софинансирования на проведение капитального ремонта пищеблока и зала питания на
общую сумму 1000,0 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств местного бюджета
приобретена мебель для зала питания на сумму 170,0 тыс. руб.
Существует группа обучающихся, которые получают бесплатные завтраки. К ним
относятся:
- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Списки формируются в начале учебного года, утверждаются на заседаниях
Управляющих советов школ и корректируются в течение учебного года.
Информация о контроле за организацией и качеством питания заслушивается на
производственно-методических совещаниях в отделе образования, культуры и спорта
администрации городского округа (не реже 1 раза в полугодие), в общеобразовательных
учреждениях и на заседаниях Управляющих советов (не реже 1 раза в четверть), что
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позволяет получить целостную картину организации питания в школах и определить
проблемы и планы на ближайшую перспективу.
В школах запланированы мероприятия по привитию культуры питания и здорового
образа жизни, просветительская работа по вопросам правильного и сбалансированного
питания, оздоровительные мероприятия (в том числе организация летнего оздоровительного
лагеря с усиленным питанием). Ежегодно проводятся совещания классных руководителей по
организации горячего питания с родителями, классные часы о значении качества и режима
питания.
Ключевыми ожидаемыми результатами реализации программы станут:
1. Повышение уровня охвата обучающихся общеобразовательных учреждений
полноценным горячим питанием до 75%.
2.Соответствие технологий организации питания, рациона питания в
общеобразовательных учреждениях современным требованиям, правилам и нормам СанПиН
2.4.5.20409-08.
3. Улучшения показателей здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений.
4. Снижение в системе организации питания затрат на производство готовой
продукции
В качестве эффектов можно ожидать:
1. Повышение уровня оснащенности современным технологическим оборудованием
пищеблоков общеобразовательных учреждений.
2. Повышение эффективности механизмов контроля качества и безопасности питания,
в том числе усиление общественного участия в контроле качества и безопасности питания.
3. Формирование у обучающихся культуры здорового питания.
Услуги по организации горячего питания в школах оказывает ООО «Комбинат
школьного питания» в соответствии с заключёнными муниципальными договорами.
Горячим питанием охвачено 942 учащихся, что составляет 50,1% от общего количества
обучающихся.
Кроме того, за счёт средств субвенции из бюджета Московской области организован
витаминизированный завтрак. Поставщикам услуг по его организации по результатам
аукциона является МУП «Комбинат школьного питания» г. Электросталь.
За организацией и качеством питания осуществляется постоянный контроль.
На базе МБОУ СОШ № 1 был открыт городской оздоровительный лагерь «Смена» с
дневным пребыванием детей в возрасте от 7 до 14 лет.
В 2011 году в лагере «Смена» отдохнуло 166 детей, из них 78 человек из социально
незащищенных семей, 11 детей, находящихся под опекой, 52 человека, чьи родители
работают в бюджетной сфере города.
КУЛЬТУРА
В городском округе Лосино-Петровский уделяется большое внимание развитию
культуры, проведению массовых мероприятий, празднованию знаменательных дат, а также
укреплению материально-технической базы объектов культуры.
В городском округе действуют 2 муниципальных бюджетных учреждения культуры:
муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Октябрь» и
муниципальное
бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская библиотека».
В городе есть три муниципальных памятника:
- Мемориал погибшим жителям города Лосино-Петровский в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.;
- Обелиск погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
- В 2011 году к юбилею города установлен Памятник Петру I.
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Большой интерес у жителей города вызывают мероприятия, посвященные памяти
героев Великой Отечественной войны: парад и молебен, посвященный Дню Победы,
концерт, посвященный празднику 23 февраля, митинг в День Памяти и Скорби. Многие
жители города с удовольствием приняли участие в конкурсах, посвященных Празднику
труда, юбилею города, в творческих фестивалях и конкурсах «Родина, вера, семья», «Песни
военных лет». Не остались без внимания концертные и развлекательные программы, где
выступали творческие коллективы ДК: концерты, посвященные Дню матери,
Международному женскому дню, Дню защиты детей, Дню России, празднику «Выпускник2011», Дню пожилого человека, Отчетный концерт ДК «Октябрь», «Елка Главы», КВН,
Рыцарский турнир.
В МБУК ДК «Октябрь» работают 43 клубных формирования, где занимаются более 510
человек: 18 формирований на бюджетной основе, где занимается 186 человек, 25 – на
платной основе - занимается 326 человек. Для детей до 14 лет работают 34 формирования,
там занимаются более 300 человек (14 формирований - на бюджетной основе- 133 чел, 20 на платной - 264 чел.).
МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» в 2011 году начала и будет
продолжать работу по электронной каталогизации фонда, введению электронных картотек
газетно-журнальных статей. В 2011 году с помощью субсидий из бюджета Московской
области и софинансирования из местного бюджета приобретено дополнительное
компьютерное оборудование на сумму 45 тысяч руб. Не прекращается работа по обновлению
книжного фонда, комплектованию изданиями в электронном виде.
Библиотека оснащена компьютерной техникой, вошла в единую информационную сеть
библиотек. В библиотеке внедряются информационные технологии с целью более
оперативного и качественного удовлетворения информационных запросов посетителей.
Закуплено новое оборудование для подключения к единой информационной сети. С этой
целью к муниципальной Программе разработана Подпрограмма «Поддержка социальноориентированной некоммерческой организации МБУ «Лосино-Петровская городская
библиотека на 2012-2014 годы».
Общий объем финансирования подпрограммы 680 тыс.руб.
В читальном зале библиотеки для учащихся школ и читателей проходит много
разнообразных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, правонарушений,
гармонизацию межэтнических отношений. Регулярно проводятся встречи маленьких
читателей с героями детских книг: викторины, конкурсы, книжные обзорные выставки к
юбилеям детских поэтов и писателей.
Продолжает свою работу литературная гостиная «Лада» и экологический клуб
«Земляне». Читатели, увлеченные литературным творчеством, собираются на поэтические
вечера, встречи с местными поэтами и писателями. Для людей с ограниченными
физическими возможностями работают 2 передвижных пункта выдачи книг.
Разработана и принята муниципальная целевая программа «Развитие культуры
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы». Общий объем финансирования
программы составляет 2580 тыс.руб., из них:
2300 тыс.руб., местный бюджет,
280 тыс.руб. привлеченные средства.
Выполнение намеченных в Программе мероприятий будет способствовать
становлению сферы культуры, укреплению её материально-технической базы.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социальноэкономической сфере:
1. Расширение видов и качества услуг, информатизация отрасли «Культура»;
2. Укрепление традиций городской культурной жизни в части проведения ежегодных
городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий;
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3. Увеличение удельного веса населения, занимающегося в различных формированиях
клубных учреждений;
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Увеличение удельного веса населения, занимающегося в
кружках и секциях различного жанра, в клубных
2,3%
2,4%
2,5%
учреждениях
4. Увеличение числа читателей
библиотечным обслуживанием;

и

удельного

Увеличение удельного веса населения, охваченного
библиотечным обслуживанием

веса

населения,

охваченного

2012 г.

2013 г.

2014 г.

23,7%

23,8%

23,9%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В городском округе Лосино-Петровский традиционно уделяется большое внимание
физической культуре и спорту.
В соответствии с календарным планом мероприятий на 2011 год Отделом образования,
культуры и спорта было проведено 42 спортивно-массовых мероприятия. В них приняли
участие более 3,5 тыс.человек. Большой популярностью среди горожан пользуются такие
соревнования как чемпионат города по хоккею, баскетболу, волейболу, День
физкультурника, детские мероприятия «Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная
семья», спартакиада школьников по 7 видам спорта, «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры».
В городе прошли традиционные соревнования по боксу на приз главы городского
округа, «Боевого братства».
В рамках целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и по работе с
молодежью городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы» предусмотрено
строительство спортивно- оздоровительного комплекса по улице Ленина, включающего
бассейн для различных возрастных категорий населения городского округа.
В 2012 году из средств местного бюджета планируется направить на формирование
землеустроительной документации - 0,2 млн. рублей, на разработку проектно-сметной
документации по строительству спортивно-оздоровительного комплекса - 10 млн. рублей за
счет привлеченных средств инвестора.
Определение подрядчика и начало строительства запланировано на 2013 год, за счет
привлеченных средств инвестора — 100,0 млн.рублей; окончание строительства в 2014 году
за счет привлеченных средств инвестора — 300,0 млн.рублей.
Общий объем финансирования программы составляет 417111,0 тыс.рублей.
Реализация программных мероприятий позволит:
- увеличить обеспеченность населения городского округа спортивными объектами;
- улучшить состояние физкультурно-спортивных объектов, оснастить их современным
спортивным оборудованием и инвентарём;
- активизировать физкультурно-массовое движение среди различных категорий
населения;
- повысить количество и качество подготовки спортивного резерва и спортсменов
высшей квалификации;
- обеспечить высокое качество спортивных услуг;
- осуществить проведение на высоком организационном уровне спортивных
мероприятий и соревнований по различным видам спорта для детей, молодёжи и других
групп населения;
- поднять спортивный авторитет городского округа в Московской области;
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- повышение качества работы с молодежью и эффективности её финансирования;
- снижение уровня правонарушений среди молодежи;
- повышение деловой, творческой, спортивной активности молодежи;
- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в городском
сообществе;
- оптимизация работы с молодежью.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На территории городского округа Лосино-Петровский проводится активная работа с
подростками и молодежью.
В 2011 году в городском округе был проведен ряд мероприятий по делам молодёжи. В
их числе «Рыцарский турнир», «Летнее и зимнее многоборье молодёжи допризывного и
призывного возрастов», конкурс «Коса – девичья краса», городской массовый праздник,
посвящённый Дню молодёжи, и др.
Организованы круглые столы, концерты, выступления юных дарований города в
программе ток-шоу «Next», в которых приняли участие более 500 участников – молодёжи
города.
Организация трудовой занятости подростков осуществлялась, как и в предыдущие
годы, через отделение Щелковского Центра профессиональной адаптации молодежи
«Ступени». На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет выделено 240,0 тыс.руб. было запланировано трудоустроить 40 подростков,
фактически работали 67 несовершеннолетних в качестве помощников швеи в учебношвейной мастерской, а в период летних каникул - подсобными рабочими в детских
учреждениях и школах города.
Принятая муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание
подростков и молодежи городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы «и
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи городского округа ЛосиноПетровский на 2012-2014 годы» предусматривает следующие задачи:
- реализация системных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
подростков и молодежи;
- совершенствование управления процессом воспитания подростков и молодежи;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений,
общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан;
- усиление роли семьи, школы, учреждений культуры в вопросах воспитания.
Ожидаемые конечные результаты программы:
- утверждение в молодежной среде патриотических ценностей, взглядов;
- воспитание готовности к защите Отечества;
- повышение социальной активности и уровня самореализации молодежи,
- развитие патриотизма, любви и уважения молодых граждан к своему родному краю, к
историческому прошлому города.
Количественные параметры:
- создание при муниципальных образовательных учреждениях залов боевой, трудовой
славы,
- развитие на территории городского округа волонтерского движения;
- организация постоянно действующих выставок в муниципальных учреждениях
культуры;
- проведение конкурсов, фестивалей, выставок на гражданско-патриотическую тему.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
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- Сокращение количества преступлений и правонарушений среди подростков в
городском округе.
- Развитие волонтерского движения среди молодежи.
- Рост правового сознания молодежи.
- Увеличение процента занятости учащихся в дополнительном образовании, кружках,
спортивных секциях во внеурочное время.
- Формирование толерантного отношения к людям другой национальности, их
религиозным и культурным ценностям.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
На территории городского округа Лосино-Петровский обеспечение общественной
безопасности правопорядка осуществлялось правоохранительными органами по следующим
направлениям:
- борьба с терроризмом и экстремизмом,
- пресечение незаконного оборота оружия,
- борьба с организованной преступностью,
- защита экономики от криминального влияния,
- борьба с незаконным оборотом наркотических веществ,
- совершенствование оперативно-розыскной деятельности,
- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности,
- профилактика, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
В целях повышения эффективности мер по предупреждению и ликвидации кризисных
ситуаций, оперативного решения в сфере защиты населения, объектов особой важности,
транспорта, связи, жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан в городском
округе Лосино-Петровский на регулярной основе работает антитеррористическая комиссия
городского округа Лосино-Петровский.
Для расширения и укрепления системы профилактики правонарушений разработана
целевая программа «Обеспечение территориальной безопасности по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и техногенного характера на 2012-2014 годы».
Одним из разделов программы является мероприятие» Безопасный город», которое
предусматривает установку видеокамер для контроля объектов городского округа. Система
видеонаблюдения позволяет отслеживать обстановку и архивировать информацию, что дает
сотрудникам полиции своевременно реагировать на нарушения правового порядка и при
необходимости, в любое время вернуться к обстановке на нужном участке и
идентифицировать личность правонарушителей.
Задачи программы:
- обеспечить
территориальную
и
пожарную
безопасность,
стабильное
функционирование объектов городского округа;
- совершенствовать систему предупреждения о чрезвычайных ситуаций;
- повысить уровень подготовки органов управления и населения городского округа к
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствовать мобилизационную подготовку.
Планируемые результаты.
Реализация Программы позволит обеспечить территориальную безопасность,
своевременно проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, повысить уровень мобилизационной
подготовки.
В результате реализации Программы планируется:
- обеспечить антитеррористическую безопасность объектов городского округа в 20122014 г. - до 100%;
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- обеспечить пожарную безопасность объектов в 2012 — 2014 г. — до 100%;
Объем финансирования программы на 2012-2014 годы: 20852 тыс. руб.
В целях выполнения задачи по снижению уровня преступности на территории
городского округа
разработана программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в городском округе Лосино-Петровский на 2012-2014 годы».
Цели: обеспечение общественной безопасности населения.
Задачи: обепечить защиту конституционных прав и свобод граждан; обеспечить охрану
общественного порядка; снизить уровень преступности и количество правонарушений в
городском округе.
Планируемые результаты
Реализация Программы позволит обеспечить общественную, снижение преступности и
количества правонарушений в городском округе.
В результате реализации Программы планируется:
обеспечить общественную безопасность в 2012 — 2014 г. - 100%;
снизить количество преступлений и правонарушений в 2012 г. - 5-10%, 2013 г. - 5-7%,
2014 г. - 8-12%;
снизить уровень наркомании и алкоголизма в 2012 г. - 3-5%, 2013 г. -3-5%, 2014 г. - 3-5%;
уменьшить число безнадзорных детей и подростков в 2012 г. - 3-5%, 2013 г. - 3-5%, 2014 г. 3-5%;
уменьшить число ДТП на территории округа в 2012 г. - 5-10%, 2013 г. - 5-7%, 2014 г. 5-10%.
Объем финансирования программы на 2012-2014 годы: 4875 тыс. руб.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ ДО 2014 ГОДА
Стратегическая цель комплексной программы – создание на территории городского
округа Лосино-Петровский благоприятных условий для жизни, работы и отдыха,
обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.
Стратегическими задачами, направленными на достижение поставленной
стратегической цели, являются: создание условий для формирования конкурентоспособной и
динамичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие
городского округа и на этой основе создание условий для повышения уровня и качества
жизни населения.
Решение этих задач обеспечивает:
- активной категории населения – возможность реализовать свои способности и
удовлетворить свои потребности на основе активного вовлечения в экономическую
деятельность;
- осуществление преобразований, ориентирующих человека на активную позицию по
решению своих жизненных проблем, приобщение к ценностям здорового образа жизни,
творческой самореализации, культуры, направленных на поддержание и развитие
способностей человека.
Учитывая складывающиеся тенденции в экономике городского округа в 2006-2011
годах, прогнозы предприятий и организаций городского округа и, ориентируясь на основные
показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации,
Московской области, городского округа Лосино-Петровский, задачами социальноэкономического развития городского округа до 2014 года будут являться:

37

Улучшение демографической ситуации, направленной на повышение рождаемости и
сокращение смертности:
- продолжение реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»;
- улучшение репродуктивного здоровья населения;
- социальная защита и материальное поощрение ответственного родительства;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет улучшения
качества жизни;
- увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни, путем сокращения
заболеваемости, травматизма и инвалидности;
- улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов, путем предоставления
им условий для реализации имеющегося потенциала здоровья.
Обеспечение развития сети и укрепление материально-технической базы в сфере
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта:
В сфере образования:
- продолжение реализации приоритетного национального проекта «Образование»;
- создание условий для сохранения здоровья воспитанников и обучающихся,
расширение сети психолого-медико-педагогического сопровождения детей в системе
образования;
- обновление содержания и совершенствования форм и методов воспитания и
дополнительного образования;
- переход общеобразовательных учреждений на новый базисный учебный план;
- формирование социально-ориентированной сети профильного обучения;
- совершенствование системы работы с одаренными детьми;
- применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в
образовательном процессе;
- подготовка педагогических кадров для работы в новых условиях;
В сфере здравоохранения:
- продолжение реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»;
- дальнейшее совершенствование работы лечебно-профилактических учреждений в
условиях системы обязательного медицинского страхования;
- усиление контроля качества предоставляемых медицинских услуг, медицинской и
фармацевтической продукции;
- совершенствование экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории городского
округа;
- привлечение государственных и частных инвестиций в развитие инфраструктуры
здравоохранения;
- продолжение реструктуризации сети лечебно-профилактических учреждений с
усилением амбулаторно-поликлинической помощи населению;
- дальнейшее совершенствование работы лечебно-профилактических учреждений в
условиях системы обязательного медицинского страхования;
- участие в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
- усиление контроля качества предоставляемых медицинских услуг, медицинской и
фармацевтической продукции;
- повышение качества и доступности медицинской помощи населению;
- повышение уровня укомплектованности медицинскими кадрами;
- внедрение передовых медицинских технологий;
- усиление профилактической направленности в работе лечебно-профилактических
учреждений;
- внедрение системы оплаты оказываемых услуг по медико-экономическим стандартам;
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- продолжение реструктуризации коечного фонда;
- лекарственное обеспечение льготных категорий граждан;
- укрепление и развитие материально-технической базы лечебно- профилактических
учреждений;
В сфере культуры:
- создание системы информационного, научно-методического, документационного
обеспечения культурной деятельности в городском округе Лосино-Петровский;
- организация и проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала сферы
культуры, поэтапной профессиональной переподготовки работников культуры;
- укрепление материально-технической базы и техническое переоснащение учреждений
культуры городского округа;
- оснащение библиотеки компьютерным оборудованием, аудио-видео аппаратурой;
- поэтапное переоснащение библиотеки и обновление книжного фонда;
- проведение работы по созданию системы информационного, научно-методического,
документационного, правового обеспечения культурной деятельности в городском округе,
- внедрение в практику муниципальных учреждений культуры новых технологий,
проектных форм работы, расширение различных видов платных услуг;
- обеспечение доступности для населения городского округа информации о культурной
деятельности в городе работа со средствами массовой информации;
- участие в международных, всероссийских, областных, межрегиональных фестивалях,
конкурсах; губернаторских проектах, программах;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
В сфере физической культуры и спорта:
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой
и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в общеобразовательных
учреждениях;
- внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического
воспитания;
- доведение единовременной пропускной способности объектов физической культуры и
спорта городского округа Лосино-Петровский до нормативной потребности;
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой
и спортом;
- обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом для жителей городского
округа;
- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений.
Повышение качества услуг, оказываемых населению в сфере образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта:
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- развитие конкурентной среды в сфере предоставления медицинских услуг;
- обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом для жителей городского
округа.
Обеспечение максимально эффективной защиты социально-уязвимых категорий
населения:
- дальнейшее совершенствование механизмов социальной поддержки и адресной
социальной помощи населению городского округа с использованием социального регистра
населения.
- взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными
организациями в решении вопросов социальной защиты населения;
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- продолжение работы по предоставлению компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в
Московской области;
- проведение финансового контроля по использованию бюджетных средств;
- осуществление выплат отдельным категориям граждан в связи с изменением
законодательства Московской области;
- информирование населения о мерах социальной поддержки льготных категорий
граждан через средства массовой информации;
- проведение работы по привлечению спонсорских средств на решение вопросов
оказания социальной поддержки гражданам, состоящим на обслуживании в отделе
социальной защиты населения;
- привлечение общественности к проблемам сиротства;
- постоянное информирование населения о семейных формах устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в учреждениях;
- увеличение числа семей, принимающих в свою семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- развитие работы служб сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, совершенствование системы социальнопедагогической поддержки и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи;
- совершенствование системы своевременного выявления и принятия мер по защите
прав несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка для удовлетворения
потребностей в услугах организаций торговли, общественного питания, бытового
обслуживания:
развитие
сетевых
структур
различного
функционального
назначения,
специализированных промтоварных магазинов, магазинов шаговой доступности, сети
объектов общественного питания быстрого обслуживания, а также преобразование рынка в
современный торговый комплекс;
- приведение технологий торговли в соответствии с современными европейскими
стандартами;
- расширение сети предприятий сезонной торговли;
- содействие обеспечения населения качественными товарами и услугами по доступным
ценам, повышения уровня обслуживания населения;
- поддержка рынка труда, содействие занятости населения, путем увеличения
количества рабочих мест при открытии новых предприятий сферы потребительского рынка;
- создание равных условий для развития конкурентности в сфере малого бизнеса в
различных сегментах рынка, а также содействие в формировании новых экономических
отношений и развитии предпринимательской деятельности;
- реализация мероприятий по сохранению и развитию социально-ориентированных
объектов потребительского рынка ;
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование
ассортимента товаров предприятий торговли и проведение ими взвешенной ассортиментной
политики;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания:
- развитие эффективного рынка жилья;
- обеспечение улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан,
определенных законодательством, за счет средств бюджетов всех уровней в пределах
установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных
обязательств;
- формирование инфраструктуры ипотечного рынка;
- создание рыночно-ориентированной системы хозяйствования и управления в
жилищно-коммунальном комплексе;
- создание условий для привлечения инвестиций на модернизацию и развитие
жилищно- коммунального комплекса, формирование инвестиционной привлекательности
жилищно- коммунального комплекса;
- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности
функционирования жилищно-коммунального комплекса;
- разработка мер по финансовому оздоровлению организаций жилищно-коммунального
хозяйства;
- совершенствование механизмов государственного регулирования цен и тарифов на
услуги жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг, повышение качества
оказываемых услуг;
- внедрение новых прогрессивных технологий;
- обеспечение населения города бесперебойным и качественным водоснабжением,
услугами водоотведения;
- обеспечение населения городского округа качественными услугами теплоснабжения
путем модернизации тепло-энергетического комплекса городского округа.
Снижение
уровня
безработицы,
повышение
профессионализма
и
конкурентоспособности трудовых ресурсов, формирование цивилизованного рынка
труда:
- снижение уровня регистрируемой безработицы;
- реализация Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Московской области, в том числе:
- опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой
увольнения;
- организация общественных работ;
- организация временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами и
граждан, ищущих работу;
- организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы;
- оказание содействия трудоустройству инвалидов;
- оказание содействия безработным гражданам по развитию их предпринимательской
деятельности,
- совершенствование организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения,
социальной адаптации на рынке труда;
- обеспечение социальной поддержки безработным гражданам в период поиска работы;
- развитие системы обеспечения населения информацией о состоянии рынка труда,
требованиях, предъявляемых к профессии, возможностях трудоустройства и
профессионального обучения в системе профессионального образования;
- выполнение Территориального трехстороннего соглашения.
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Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и его
эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественнополитического и культурного развития городского округа:
- содействие социальной адаптации молодежи на рынке труда, ее занятости и
профориентации;
- формирование условий для гражданского становления молодежи, ее военнопатриотического и духовно-нравственного воспитания, пропаганде Отечественной истории и
культуры;
- формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика
безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма среди молодежи,
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание молодого поколения, выявление и
поддержка талантливой молодежи;
- формирование стойкой ориентации молодежных организаций на здоровый образ
жизни;
- содействие обеспечению экономической самостоятельности молодежи;
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи;
- поддержка и развитие основных форм культурно-досуговой деятельности
- талантливой и творческой молодежи;
- совершенствование информационного обеспечения молодежи.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в формирование
современной инфраструктуры и создание сети площадок, готовых к размещению
объектов инновационной сферы, промышленности, логистики, сопутствующего
сервиса:
- наращивание объемов и повышение качества привлекаемых инвестиций в экономику
городского округа Лосино-Петровский;
- содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов и программ
развития;
- привлечение инвестиций в реализацию инновационных проектов для обеспечения
взаимодействия представителей производственного сектора экономики;
- стимулирование привлечения инвестиций в создание объектов недвижимости,
объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры;
- создание правовых и организационных условий для привлечения в экономику
городского округа инвестиций, кредитно-финансовых ресурсов, новейших технологий в
целях модернизации производственной базы и обновления основных фондов предприятий во
всех отраслях экономики;
- постоянное увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования.
Создание условий для формирования конкурентоспособной, динамичной
экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие
городского округа:
- развитие промышленности;
- развитие транспортной системы;
- развитие связи и коммуникаций;
- развитие предпринимательской деятельности.
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Развитие промышленности:
- стимулирование инвестиций в формирование современной инфраструктуры и
создание сети площадок, готовых к размещению объектов инновационной сферы,
промышленности, логистики, сопутствующего сервиса;
- ежегодное увеличение индекса промышленного производства не менее чем на 3%.
Развитие транспортной системы:
- разработка механизмов повышения устойчивости транспортно-дорожного комплекса;
- дальнейшее развитие городского пассажирского транспорта с открытием новых
городских автобусных маршрутов и маршрутов пригородного сообщения;
- обеспечение безопасности и повышение качества транспортных услуг.
Развитие связи и телекоммуникаций:
- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций (включая
иностранные) в развитие связи и телекоммуникаций на территории городского округа;
- создание конкурентной среды, обеспечивающей привлечение на территорию
городского округа альтернативных операторов;
- развитие современных телекоммуникационных систем, мультисервисной сети связи и
новых видов телекоммуникационных услуг;
- увеличение общего количества абонентов телефонной сети;
- увеличение общего количества пользователей услугами доступа к сети Интернет;
- строительство новых и расширение существующих узлов доступа по
высокоскоростным выделенным каналам доступа к сети Интернет;
- проведение работ по изысканию и внедрению новых видов услуг почтовой связи,
изучению рынка, выявлению потребностей, поиску и привлечению новых клиентов.
Развитие предпринимательской деятельности:
- содействие в развитии малого предпринимательства путем поддержки
предпринимателей на начальной стадии их деятельности, оказания им консультационных,
информационных, юридических и других услуг;
- ежегодное увеличение числа малых предприятий ;
- стимулирование инновационной активности малых предприятий;
−содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере
предпринимательства.
Повышение уровня бюджетной обеспеченности населения городского округа
Лосино-Петровский:
Увеличение доходов бюджета за счет городского округа Лосино-Петровский
осуществления комплекса мероприятий по дальнейшему совершенствованию и усилению
администрирования поступлений налоговых и неналоговых доходов:
- проведение мероприятий по выявлению собственников объектов недвижимого
имущества и арендаторов, с целью их постановки на налоговый учет;
- проведение заседаний комиссии по мобилизации налоговых платежей, вопросам
доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня средней заработной платы
работников организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа
Лосино-Петровский ;
- проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и
муниципальное имущество;
- увеличение доходов бюджета за счет повышения эффективности управления
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе в муниципальной
казне городского округа Лосино-Петровский;
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- продолжение работы по выявлению бесхозяйного имущества с целью принятия его в
муниципальную собственность;
- обеспечение роста неналоговых доходов бюджета за счет продолжения работы по
приватизации и продаже объектов муниципальной собственности;
- осуществление мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности
территории городского округа Лосино-Петровский.
- обеспечение полноты поступлений доходов в местный бюджет, снижение недоимки;
- сохранение социальной направленности бюджетных расходов. Финансирование в
полном объеме расходов на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт,
культуру и мероприятия по работе с детьми и молодежью, меры социальной поддержки
населения;
- переход в полном объеме на бюджетирование, ориентированное на результат.
Осуществление планирования местного бюджета на основе муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными
учреждениями городского округа Лосино-Петровский.
Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов:
- разработка мер по предупреждению возникновения природных и антропогенных
чрезвычайных ситуаций;
- разработка и реализация проектов в сфере охраны окружающей среды и
экологической безопасности: установка фильтров и очистных сооружений, очистка водоемов
и т.п.;
- снижение уровня негативного воздействия на окружающую природную среду;
- проведение мероприятий по охране от загрязнения атмосферного воздуха, водных
объектов, почв, недр, лесных массивов, соблюдения нормативов качества окружающей среды,
поддержания биологического разнообразия, сохранения природных ресурсов, обеспечения
экологической безопасности населения городского округа;
- организация сбора, утилизации и переработки ртутьсодержащих отходов с объектов
образования и культуры;
- проведение ежегодной акции по очистке реки и водоемов;
- решение проблемы утилизации и переработки бытовых отходов, минимизация
техногенного влияния полигонов захоронений твердых бытовых отходов на подземные и
поверхностные воды, ликвидация стихийных свалок;
- организация проведения работ по анализу радиационной обстановки в городе;
- подготовка и составление радиационно-гигиенического паспорта;
- патрулирование лесных массивов в пожароопасный период;
- участие в противопаводковых мероприятиях.
Укрепление общественной безопасности:
- снижение уровня преступности на территории городского округа;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о
правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля в
общественных местах:
- установка видеокамер на улицах городского округа;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах и в иных общественных местах, анти-наркотическая пропаганда;
- безопасность дорожного движения;
- общественная безопасность;
- оборудование охранно-пожарной сигнализацией объектов образования и медицины,
расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский.
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СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа предполагает выполнение мероприятий, способствующих экономическому
и социальному развитию города, достижению намеченных целей. Программные
мероприятия определены с учетом приоритетных направлений развития города на
среднесрочную перспективу.
Механизм реализации включает в себя реализацию на территории города ЛосиноПетровский различных программ, финансируемых из бюджетов всех уровней, а также
внебюджетных источников.
Стратегическими приоритетами, определяющими экономическое и социальное
развитие города на период до 2014 года, являются:
- создание условий для развития базовых секторов экономики, совершенствование
инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование экономики (дорожное
хозяйство, транспорт), содействие росту предпринимательской активности;
- развитие городской инфраструктуры (жилищно-коммунальное хозяйство);
- развитие социально-культурной среды.
В городе продолжится политика содействия реформированию предприятий и отраслей,
внедрению новых инновационных технологий. Будут осуществляться техническое
перевооружение,
технологическая
реконструкция
и
модернизация
имеющихся
производственных мощностей. Особое внимание предполагается уделять созданию
благоприятных условий для развития малых предприятий.
Мероприятия Программы определяют направления деятельности органов местного
самоуправления, субъектов экономической деятельности, общественных формирований
города, направленных на достижение поставленных целей и решение необходимых задач.
Программные мероприятия сформированы на основе информационных данных
участников программы.
Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех
программных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также
инвестиционной политики. Необходимым условием реализации Программы является
взаимодействие администрации города, Лосино-Петровский Совет Депутатов, субъектов
хозяйствования и общественности.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств
бюджета Московской области, бюджета города Лосино-Петровский, средств бюджета
Российской Федерации и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет всех
источников финансирования в 2012-2014 гг., составит 1474496,4 тыс.рублей.
Реализация программных мероприятий предполагается за счет средств:
- федерального бюджета – 56 606,5 тыс. рублей;
- областного бюджета – 195 496,8 тыс. рублей;
- местного бюджета – 146 244,4 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 616 935 тыс. рублей;
- другие источники — 457213,7 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Московской
области и бюджета Российской Федерации осуществляется в установленном
законодательством порядке.
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет
осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения
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мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую информационноаналитическую поддержку принятия решений для реализации Программы по годам с учетом:
- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого
использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
- финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в
сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;
- заявленных в Программу объемов финансирования мероприятий за счет
федерального, областного и городского бюджетов и внебюджетных источников.
Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается определенный
динамизм системы программных мероприятий, параметры которого определяются
результатами мониторинга выполнения Программы и инвестиционных проектов. Это
позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды,
влияющей на экономику города Лосино-Петровский.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результатами реализации основных сфер программных мероприятий станут:
стабильное развитие сферы потребительского рынка, повышение инвестиционной
привлекательности города, более эффективное использование муниципального имущества и
земель и, в конечном итоге, значительный рост реальных доходов и повышение качества
жизни населения городского округа Лосино-Петровский .
Изменение социально-экономического положения города Лосино-Петровский в период
действия Программы будет оцениваться по степени достижения целевых ориентиров
программы, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города ЛосиноПетровский и прогнозных значений основных показателей социально–экономического
развития города Лосино-Петровский на период до 2014 года .
Социальный эффект от реализации Программы в ближайшие два года:
- население города будет продолжать увеличиваться за счет естественного прироста и
положительной миграции населения. Ожидается, что к концу 2014 года численность
постоянного населения увеличится на 230 человек по сравнению с 2012 годом;
- сохранится численность работающих на предприятиях и организациях города на
уровне 2 тыс. человек (без учета индивидуальных предпринимателей).
- прогнозируется, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
одного работника к 2014 году возрастет в 1,26 раза по сравнению с 2012 годом и составит
26,58 тысяч рублей;
Реализация программных мероприятий в отраслях социальной сферы позволит
обеспечить:
- улучшение демографической ситуации в результате реализации мероприятий
комплексной программы, направленных на укрепление здоровья (снижение уровня
заболеваемости на 2,5 %), создание предпосылок для стабилизации рождаемости и
последующего демографического роста;
- расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры, физической
культуры и спорта;
- повышение качества образования и структуры подготовки кадров к потребностям
рынка.
- повышение качества социального обслуживания населения.
Экономический эффект:
- за период реализации Программы будет создано более 250 новых рабочих мест;
- предполагается, что средняя обеспеченность населения общей площадью жилых
домов (на конец года) увеличится на 3,1 кв. м. на человека, с 22,12 кв. м. на человека в 2011
г. до 25,26 кв. м. на человека в 2014 г.

46

- продолжит динамично развиваться малый бизнес, доля рабочих мест малого и
среднего бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей) в общем числе рабочих мест
составит 45,0%, а количество малых предприятий к 2014 г. предположительно должно
составить 258 предприятий, по отношению к 2011 г. увеличение составит 58 предприятий;
- прогнозируется увеличение оборота малых организаций на 3,5 %, с 4010,8 млн. руб. в
2011 г. до 6 490,0 млн. руб. в 2014 г. (в ценах соответствующих лет).
- увеличится количество индивидуальных предпринимателей, прошедших
государственную регистрацию, по состоянию на конец 2014 года -737 человек, это на 64
человека больше, чем в 2011 году;
- оборот розничной торговли увеличится в 2014 году в 2,4 раза по сравнению с 2011
годом и составит 1575,2 млн. рублей
- объем платных услуг, оказанных населению, по сравнению с 2011 годом увеличится в
2,4 раза и составит 802,2 млн. рублей.
Эффективность бюджетной системы:
- становление и развитие системы бюджетирования, ориентированного на результат,
позволит увеличить эффективность работы бюджетных учреждений и эффективность
реализации муниципальных целевых программ;
- повышение качества муниципальных услуг, помимо улучшения финансового
обеспечения отраслей социальной сферы будет достигнуто за счет развития материальнотехнической базы, внедрения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг,
стандартов оказания муниципальных услуг, методики расчета стоимости единицы
муниципальной услуги учреждениями социальной сферы.
Реализация мероприятий комплексной программы не окажет отрицательного влияния
на экологическую обстановку. Мероприятия направленные на охрану окружающей среды
будут способствовать оздоровлению экологической обстановки городского округа ЛосиноПетровский. Следует также отметить тот факт, что эффект выполнения Программы может
быть достигнут не в полном объеме ввиду недостаточного финансирования. Поэтому важно
учитывать различные риски влияющие на выполнение запланированных мероприятий, в
частности необходимо учесть такие важнейшие факторы, как финансовый кризис и
недостаточность средств местного бюджета.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Заказчиком Программы является Администрация городского округа ЛосиноПетровский Московской области, которая организует ее выполнение и координирует
взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Администрация городского округа Лосино-Петровский несет ответственность за
своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий
настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Текущий финансовый контроль использования средств федерального, областного и
местного бюджетов осуществляется Финансовым отделом администрации городского округа
Лосино-Петровский.
Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой городского округа
Лосино-Петровский. Текущее руководство возлагается на Отдел экономики и
муниципального заказа администрации городского округа. В его функции входит:
- контроль за выполнением программных мероприятий;
- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения
социально-экономических условий;
- координация действий всех участников Программы;
- обеспечение представительства программных мероприятий городского округа в
составе федеральных и региональных целевых программ, в приоритетных национальных
проектах;
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- информационное сопровождение реализации Программы.
Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное
формирование администрацией городского округа Лосино-Петровский, плана действий по её
реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий и показателей по
их реализации. Процесс формирования включает в себя последующее широкое обсуждение с
активом муниципального образования.
Главным инструментом управления реализацией Программы является мониторинг,
осуществляемый на основании целевых показателей и системы показателей,
характеризующих социальное и экономическое развитие города.
На основании мониторинга реализации Программы осуществляется, в случае
необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в
изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их
финансирования.
Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям
путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью
реализованной при достижении главной заявленной цели.
Отчет о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы
возлагается на Главу городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение №1
к Программе комплексного социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы
Перечень финансируемых мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский на 2012 - 2014 годы.
№п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники
финансирования

1

2

3

1

Сроки
исполнения

Всего
(тысяч
рублей)

4

5

Объем финансирования
по годам (тысяч рублей)
2012
2013
2014
6

7

1. Перечень финансируемых мероприятий муниципальной Программы
«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский на 2012- 2014 г.г.»
Повышение материально-технической
оснащенности
Привлеченные
Приобретение биохимического анализатора
2012 год
550
средства

2

Приобретение гистероскопа для
гинекологического отделения

3

8

Ответственный
исполнитель
9

10

-

МУЗ «ЛП ЦГБ»

Местный бюджет

2012 год

-

150

-

МУЗ «ЛП ЦГБ»

Приобретение гинекологического кресла для
гинекологического отделения

Привлеченные
средства

2012 год

200

-

-

МУЗ «ЛП ЦГБ»

4

Приобретение стоматологических установок

Привлеченные
средства

2012 год

700

700

5

Приобретение физиооборудования

Местный бюджет

2012 год

-

120

-

МУЗ «ЛП ЦГБ»

6

Отсасыватель медицинский гинекологический

Привлеченные
средства

2012 год

-

200

-

МУЗ «ЛП ЦГБ»

7

Аппарат для определения глубины кариесного
канала

Привлеченные
средства

2012 год

-

35

-

МУЗ «ЛП ЦГБ»

8

Столы массажные

Местный бюджет

2012 год

-

17

-

МУЗ «ЛП ЦГБ»

9

Капитальный ремонт здания поликлиники

Местный бюджет

2012 год

-

6000

-

МУЗ «ЛП ЦГБ»

-

44000

-

-

700

-

-

Федер. бюджет
10

Текущий ремонт пищеблока стационара

Местный бюджет

2013
ИТОГО по
разделу:
53372

МУЗ «ЛП ЦГБ»

МУЗ «ЛП ЦГБ»
МУЗ «ЛП ЦГБ»

49
1

2

3

4

5

6

7

8

50

50

50

10

10

10

50

50

50

10

10

10

2012-2014 гг.

2200

2300

2400

9

10

тыс.руб.
Медицинские кадры
1

Повышение квалификации * врачи

2

средний медперсонал

3

Стимулирующие выплаты участковой службе в
рамках Нац.проекта "Здоровье"

Бюджет М.О.
Привлечен.ср-ва
Бюджет М.О.
Привлечен.ср-ва

2012-2014 г.г.
2012-2014 г.г

МУЗ «ЛП ЦГБ»
МУЗ «ЛП ЦГБ»
МУЗ «ЛП ЦГБ»

Федер. бюджет

4

Стимулирующие выплаты врачам-специалистам
и средним медработникам в рамках Программы
Модернизации здравоохранения Московской
области 2011-2012 г.г.

Привлеченные
средства

2012 г.

2300

-

-

5

Установление муниципальной выплаты
молодым специалистам для привлечения кадров

Привлеченные
средства

2012-2014 г.г

32

64

96

-

64

-

6

Участие в областных и окружных тематических
конференциях

2012-2014 г.г

5

5

5

7

Проведение семинаров, тематических
конференций для медицинских работников в
МУЗ "ЛП ЦГБ"

Местный бюджет

2012-2014 г.г

-

60

-

8

Проведение конкурсов
"Врач года"

Местный бюджет

2012-2014 г.

50

50

50

"Лучшая медсестра"

Местный бюджет

2012-2014 г.

30

30

30

2200

2633

2701

«-»

Местный бюджет
Бюджет М.О.

ИТОГО по
разделу:
10131 тыс.руб.

1

2

Совершенствование оказания амбулаторнополиклинической помощи
Разработка и внедрение формуляров
лекарственных средств для обеспечения
больных в дневном стационаре
высокоэффективными гипотензивными
препаратами.
Проведение профилактических осмотров и
обследований пациентов для раннего выявления

«-»

Привлеченные
средства

2012-2014 г.

300

300

300

«-»

Бюджет М.О.

2012-2014 г.

30

30

30

«-»

30

30

30

«-»

Привлеченные

50
1

2
артериальной гипертензии

3

Проведение профилактических осмотров
пациентов и скрининговых исследований на
онкомаркёры для раннего выявления
онкологических заболеваний

3

4

5

6

7

8

50

50

50

50

50

50

10

средства
Бюджет М.О.

2012-2014 г.

Привлеченные
средства

4

Приобретение спортивного и лечебного
инвентаря и оборудования для занятий ЛФК и
массажа

Местный бюджет

2012-2014 г

50

20

20

5

Дополнительное лекарственное обеспечение
онкологических больных (выделение
муниципальных средств

Местный бюджет

2012-2014 г

300

350

400

1

Совершенствование организации работы
дневного стационара
Закупка и установка оргтехники,
информационно-справочных сенсорных
терминалов

2

9

2012-2014 г.

«-»

«-»

«-»

Привлеченные
средства

2012-2014 г.

120

1500

-

«-»

3

Обучение персонала работе с программным
обеспечением "электронной регистратуры" и
пациентов использованию информационносенсорных терминалов

Бюджет М.О.

2012-2013 гг.

50

-

-

«-»

4

Проведение анкетирования среди населения для
выяснения уровня удовлетворенности
медицинской помощью

Бюджет М.О.

2012-2014 г.

10

10

10

«-»

5

Итого по
разделу:
4670 тыс.руб.
Совершенствование оказания стационарной помощи
Привлеченные
2012-2014 г.
500
средства

1

Внедрение федеральных и областных
стандартов оказания медицинской помощи в
стационаре

2

Расширение формуляров лекарственных средств
для обеспечения больных в стационаре
современными лекарственными препаратами

Привлеченные
средства

3

Открытие коек сестринского ухода

Бюджет М.О.

4

ИТОГО по разделу: 39850 тыс.руб.

«-»

500

500

«-»

2012-2014 г.

12000

12000

12000

«-»

2013 г.

150

2200

-

«-»
«-»

51
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по Программе: 108023 тыс.руб.

1

2. Перечень финансируемых мероприятий Программы «Развитие образования городского
округа Лосино- Петровский на 2012-2014 годы»
Организация и проведение городских
Местный
2012-2014гг.
3
3
3
семинаров по введению ФГОС в начальной
бюджет
школе и в основной школе.

ООКиС,
ОУ

2

Организация и проведение семинаров, «круглых
столов» по реализации регионального
компонента учебного плана «Духовное
краеведение Подмосковья», предметов
культурологического цикла

Местный
бюджет

2012-2014гг.

3

3

3

ООКиС,
ОУ

3

Создание технических условий для обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья (установка пандусов, туалетов и др).

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

30

30

30

ООКиС,
ОУ

4

Поощрение (вручение ценных подарков)
победителей и призеров областного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

10,0

10,0

10,0

ООКиС,

5

Вручение ценных подарков выпускникам,
награжденным золотыми и серебряными
медалями

Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

5,0

10,0

10,0

ООКиС

6

Организация и проведение городских
предметных олимпиад; участие в олимпиадах
уровня выше городского; учебнотренировочных сборах.

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

3

3

3

ООКиС

7

Организация и проведение городских
предметных олимпиад; участие в олимпиадах
уровня выше городского; учебнотренировочных сборах.

Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

2

2

2

ООКиС

8

Создание условий для участия одаренных детей
в региональных, всероссийских международных
олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях
и др.

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

3

3

3

ООКиС

350,0

400,0

450,0

ООКиС,ОУ

80,0

90,0

100,0

ООКиС,ОУ

9

Повышение квалификации педагогов (курсы
очные, дистанционные).

10

Аттестация педагогических работников.

Привлеченные
средства
Местный
бюджет
Местный бюджет

3
2012-2014 гг.

52
1

2

11

Участие в работе областных и зональных
семинаров, конференций, «круглых столов».
Организация и проведение городских
проблемных семинаров, конференций, «круглых
столов».

12

3

4

5

6

7

8

9

10

Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

20,0

30,0

40,0

ООКиС,
ОУ

Организация и проведение муниципальных
этапов конкурсов
- лучших учителей в рамках ПНПО;
- «Педагог года»;
- Педагогического марафона классных
руководителей.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

10,0

10,0

10,0

ООКиС

10,0

10,0

10,0

Проведение ежегодной августовской
педагогической конференции.

Местный бюджет

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

Организация и проведение городского
праздника «День учителя».

Местный бюджет

2,0

2,0

2,0

5

5

5

15

Моральное и материальное поощрение
педагогов-победителей муниципальных этапов
профессиональных конкурсов и участников
региональных конкурсов, учителей,
подготовивших победителей и призеров
регионального этапа предметных олимпиад.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

10,0

10,0

10,0

ООКиС

16

Осуществление единовременных выплат
молодым специалистам, ежемесячных выплат.

Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

5,0

5,0

5,0

ООКиС

17

Текущий ремонт образовательных учреждений
и подготовка образовательных учреждений к
новому учебному году

Местный бюджет

2012-2014 гг.

5000,0

6000,0

7000,0

5000,0

6000,0

7000,0

ООКиС,
Директора ОУ

13

14

18
19

Проект «Внедрение энергосбережения в
образовательных учреждениях».
Проведение ремонта фасада МОУ СОШ №4.

Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

Привлеченные
средства
2012-2014 гг.

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства
Привл. средства

2012-2014 гг.

Местный бюджет
Привлеченные
средства

2013-2014 гг.

Местный бюджет
20

Проведение мероприятий по пожарной
безопасности (замена огнетушителей, пропитка
деревянных конструкций огнезащитными

Привл. средства
Местный бюджет

2012-2014 гг.

50

50

50

100

100

100

-

500

-

-

1000

-

1500,0

1750,0

2000,0

1000,0

1200,0

1300,0

ООКиС

ООКиС

ООКиС,
руководители ОУ
УКСАЗ,
СОШ №4
ООКиС,
ОУ

53
1

2

3

4

5

6

7

8

1000,0

1200,0

1300,0

500,0

600,0

700,0

9

10

средствами, приобретение наглядного и
методического материала).
21

22

Проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности
(установка видеонаблюдения, ремонт
ограждения, приобретение специальных
приборов, инструментов, защитной одежды).
Закупка учебного оборудования для кабинетов
школ.

Привл. средства

2012-2014 гг.

Местный бюджет

Привл. средства

ООКиС,
ОУ

20,0

50,0

70,0

Местный бюджет

2012-2014 гг.

100

100

100

ООКиС,
ОУ

2012-2014 гг.

20,0

50,0

70,0

150,0

150,0

150,0

ООКиС,
ОУ

500,0

580,0

650,0

500,0

580,0

650,0

10,0

10,0

10,0

50

30

30

23

Приобретение мебели для всех образовательных
учреждений.

Местный бюджет

24

Обеспечение санитарно-гигиенических
требований и условий организации учебновоспитательного процесса.

Местный бюджет

Оснащение (пополнение и обновление)
медицинских кабинетов необходимым
оборудованием.

Местный бюджет

26

Организация подготовки и проведение
лицензирования медицинских кабинетов в
школах и ДЮСШ.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

30,0

15,0

10,0

Руководители ОУ,
МУЗ ЦГБ

27

Реконструкция школьных стадионов и
спортивных площадок: замена и установка
уличного игрового и спортивного
оборудования.

Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

500,0

500,0

500,0

ООКиС,
УКСАЗ,
ОУ

28

Организация и участие в спартакиаде
школьников городской и областной

Местный бюджет

2012-2014 гг.

30,0

40,0

50,0

ООКиС,
ОУ

29

Обновление и приобретение необходимого
инвентаря для организации физкультурномассовой работы, в том числе для ДЮСШ и
ЦДТ.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

20,0

30,0

40,0

Привл. средства

30,0

40,0

50,0

ОУ

30

Приобретение пособий, использование методик
по внедрению профилактических программ для
антинаркотического просвещения,
формирования культуры безопасного поведения
и здорового образа жизни.

Местный бюджет 2012-2014гг.

5,0

5,0

5,0

ООКиС,
ОУ

31

Обновление технического оснащения

Местный бюджет

-

-

500

ООКиС,

25

Привл. средства
2012-2014 гг.

Привл. средства
2012-2014 гг.

Привл. средства

2012 г.

Руководители
ОУ
Руководители
ОУ

54
1

2
компьютерного парка образовательных
учреждений.

32

Приобретение лицензионного программного
обеспечения для образовательных учреждений.

33

Приобретение антивирусного лицензионного
программного обеспечения.

34

3

4

Привлеченные
средства
Местный бюджет

2012 г.

Привл. средства

5

6

7

8

9

10

-

-

500

ОУ

-

500,0

-

ОУ

-

500

-

Привлеченные
средства

2012 г.

300

-

-

ООКиС,
ОУ

Создание единой информационной сети
компьютеров в Отделе образования культуры и
спорта и муниципальной централизованной
бухгалтерии.

Местный бюджет

2012 г.

100

-

-

ООКиС,
ОУ

35

Обеспечение выхода в сеть интернет
учреждений дополнительного образования.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

30

-

-

ООКиС,
ОУ

36

Обеспечение финансирования интернеттрафика.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

50

70,0

100,0

ООКиС,

30,0

30,0

30,0

1

Привлеченные
средства

Местный бюджет
Итого:
8841,0 11416,0
12481,0
63161,0
Привл.
8843,0 10395,0
11185,0
тыс.руб.
средства
3. Перечень финансируемых мероприятий Программы «Развитие сети детских дошкольных учреждений
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»
Реконструкция здания детского сада по адресу:
Местный бюджет
2013 г.
10000,0
ул. Горького, 24А
Привлеченные
20000,0
средства

2

3

Строительство в рамках программы «Развитие
дошкольного образования в Московской
области в 2012-2014 годах» здания детского
сада на 140 мест по улице Октябрьская, д. 10

Строительство детского сада в соответствии с
договором на комплексное освоение земельного
участка в целях жилищного строительства по
ул. Первомайской на 90 мест

Местный бюджет

2012-2013 гг.

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

2013 2014 гг.

5250,0

12250,0

-

47250,0 110250,0

-

-

25000,0

35000,0

Управление
градостроительств
а и архитектуры
администрации
г.о. ЛосиноПетровский
Управление
градостроительств
а и архитектуры
администрации
г.о. ЛосиноПетровский
Управление
градостроительств
а и архитектуры
администрации

55
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
г.о. ЛосиноПетровский

4

Проведение ремонта фасада МДОУ №№ 1,2,4

Местный бюджет

2014 г.

Привлеченные
средства
5

Замена оконных блоков в МДОУ №№ 1,2,3,4,6

Местный бюджет

2012-2013 гг.

Привлеченные
средства
6

Оборудование туалета для изолятора, ремонт
подвальных люков МДОУ д/с № 3

7

Замена электропроводки в МДОУ №№ 2,3,4,6

Приобретение и установка веранд в МДОУ № 2

9

Оснащение (пополнение и обновление)
медицинских кабинетов необходимым
оборудованием.

10

Замена сантехники в группах в МДОУ №
1,2,3,4,6

11

12

13

-

500

-

-

500

-

500,0

500,0

-

500

500,0

Привлеченные
средства

2013 г.

-

300

-

Местный бюджет

2013 -2014 гг.

-

500,0

-

-

500

500

400,0

Привлеченные
средства
8

-

Привлеченные
средства

2012 г.

Местный бюджет

2012-2014 гг

Привлеченные
средства
Привлеченные
средства

2013-2014 гг.

Проведение мероприятий по пожарной
безопасности (замена огнетушителей, пропитка
деревянных конструкций огнезащитными
средствами, приобретение наглядного и
методического материала).

Местный бюджет

2012-2014 гг

Проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности
(установка видеонаблюдения, ремонт
ограждения, приобретение специальных
приборов, инструментов, защитной одежды).

Местный бюджет

Повышение квалификации педагогов (курсы
очные, дистанционные).

Местный бюджет

Привлеченные
средства
2012-2014 гг.

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

ООКиС,
МДОУ
ООКиС.
МДОУ
ООКиС.
МДОУ д/с № 3
МДОУ

400,0

ООКиС,
МДОУ д/с № 2
Руководители
МДОУ

-

50

50

60,0

50,0

50,0

100,0

100,0

Руководители
МДОУ

765,0

800,0

800,0

200,0

200,0

200,0

ООКиС,
ОУ

250,0

300,0

350,0

50,0

50,0

50,0

100,0

120,0

150,0

50,0

50,0

50,0

ООКиС,
ОУ

ООКиС,
МДОУ

56
1
14

2
Аттестация педагогических работников.

3
Местный бюджет

4
2012-2014 гг.

Привлеченные
средства
15

16

Моральное и материальное поощрение
педагогов-победителей муниципальных этапов
профессиональных конкурсов и участников
региональных конкурсов.

Местный бюджет

Обеспечение санитарно-гигиенических
требований и условий организации учебновоспитательного процесса.

Местный бюджет

17

Организация подготовки и проведение
лицензирования медицинских кабинетов.

18

Обеспечение выхода в сеть интернет
муниципальных дошкольных образовательных.

1

1

2012-2014 гг.

Привлеченные
средства
2012-2014 гг.

Привлеченные
средства
Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

5

6

7

8

10

10,0

10,0

10

10,0

10,0

ООКиС,
ОУ

5,0

5,0

5,0

ООКиС

5,0

5,0

5,0

400

400,0

400

200

200

200

100,0

100,0

120,0

-

100

100

120,0

Привлеченные
средства

9

10

Руководители
МДОУ
Руководители
МДОУ,
МУЗ ЦГБ

Местный бюджет Итого: 278125,0
34720
6780
25055,0
2885,0
тыс.руб.
Привлеченные
243405
48325,0 157815
37265
средства
4. Перечень финансируемых мероприятий муниципальной целевой Программы «Совершенствование организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных школах городского округа Лосино-Петровский на 2012 - 2014 годы»
1. Обеспечение обучающихся оптимальным питанием, адекватным их возрастным и физиологическим потребностям.
Заключение Муниципального Контракта
Местный бюджет Ежегодно с 01
100,0
150,0
Директора школ
(Договора) между школой и Исполнителем
января 2012услуг на организацию горячего питания с
2014 гг.
Привлеченные
6921,0
7224,0
7622,0
приложением 10-дневного меню
средства
2.Обеспечение высокого качества, безопасности и доступности школьного питания, увеличение охвата учащихся организованным горячим
питанием.
Текущий ремонт холодильного оборудования,
Местный бюджет 2012-2014 гг.
211,9
245,0
285,0
Директора школ
при необходимости - своевременная замена
оборудования
Привлеченные
средства

-

50,0

100,0

3. Сохранение здоровья, увеличение положительной динамики состояния здоровья всех участников образовательного процесса

57
1
1

1

2

3

Развитие оздоровительной системы летних
оздоровительных лагерей в рамках проведения
оздоровительной кампании для детей и
подростков в городском округе ЛосиноПетровский.

Местный бюджет
Привлеченные
средства

4
Июнь – август
2012 – 2014 гг.

5

6

7

8

521,7

605,0

700,0

1359

1576,0

1828,0

9

10
ООКиС
Директора школ,
зам. директора по
ВР,
медработники

4. Улучшение материально-технической базы школьной столовой, совершенствование эстетического оформления зала для приема пищи.
Организация закупки технологического
Местный бюджет
2013-2014гг.
100
Директора школ,
оборудования для столовых школ.
зав. хозяйством
Привлеченные
средства

-

-

100

2

Организация закупки мебели для зала питания в
МОУ СОШ №1, №4

Местный бюджет

2012-2014 гг.

-

150,0

100,0

Директора школ,
зав. хозяйством

3

Организация текущего ремонта школьных
столовых и пищеблоков к новому учебному
году

Местный бюджет

Июнь-август
2012-2014

100,0

100,0

100,0

200,0

300,0

500,0

Директора школ,
зав. хозяйством

5.Улучшение профессионально-кадрового состава школьной столовой.
Местный бюджет
25,0
27,0

30,0

1

Регулярное прохождение медицинских
осмотров

2

Итого по программе: 31 330,6 тыс.руб.

1

Привлеченные
средства

Поставщики
услуг,
медработники

6. Перечень финансируемых мероприятий муниципальной целевой Программы «Развитие физической культуры, спорта и
по работе с молодежью городского округа Лосино-Петровский на 2012- 2014 гг.»
1. Строительство, реконструкция спортивных объектов
Формирование землеустроительной
Местный бюджет
2012 г.
200
УКСАЗ и ГХ
документации под строительство спортивного
комплекса

2

Разработка проектно-сметной документации по
строительству спортивного комплекса (ул.
Ленина)

Привлеченные
средства

2013-2014 гг.

-

10000

-

УКСАЗ и ГХ

3

Строительство спортивного комплекса

Привлеченные
средства

2014 гг.

-

100000

290000

УКСАЗ и ГХ

4

Устройство игровых спортивных площадок

Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

500

500

500

УКСАЗ и ГХ,
ООК и С

200

-

-

Местн бюджет

58
1
5

2

3
Итого по разделу:

1

Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования

2

Экипировка команд по футболу, волейболу,
баскетболу, боксу, таэкводо

3

1

4

6

7

8

9

10

10500

105500

295500

-

50

-

ООК и С,
ДЮСШ

-

-

100

-

ООК и С,
ДЮСШ

Привл. средства

-

-

120

-

Местный бюджет

-

-

150

Привл. средства

-

-

120

Прив. средства

5

2. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
Местный бюджет
2012-2014 гг
-

Итого по разделу:

Местный бюджет

2012-2014 гг

3. Проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Спартакиада школьников по волейболу,
Местный бюджет 2012-2014 гг.
200
200
футболу, мини-футболу, баскетболу, лыжным
гонкам, лёгкой атлетике

220

ООКиС

2

Чемпионаты и первенства города по лёгкой
атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу,
футболу, боксу

Местный бюджет

2012-2014 гг.

170

140

170

ООКиС

3

Турниры по боксу и лёгкой атлетике, эстафета
на призы Главы городского округа

Местный бюджет

2012-2014 гг.

70

100

100

ООКиС

4

Физкультурно-оздоровительные и массовые
мероприятия (День физкультурника, дни
здоровья, турслёты, многоборья)

Местный бюджет

2012-2014 гг.

150

180

180

ООКиС

5

Проведение учебно-тренировочных сборов по
видам спорта по подготовке к областным и
всероссийским соревнованиям и участие в них

Местный бюджет

2012-2014 гг.

60

80

80

ООКиС

6

Участие городской футбольной команды в
Первенстве Московской области по футболу

Привлеченные
средства

2012-2014 гг.

-

200

200

ООКиС
ДЮСШ

Местный бюджет

650

700

750

Привлеченные
средства

-

200

200

7

1

Итого по разделу:

4. Проведение городских молодежных, культурно-досуговых и спортивных мероприятий
Городские мероприятия: «Рыцарский турнир», ,
Местный бюджет 2012-2014 гг.
350
370
молодежные турслеты, молодежная военноПривл. средства
70
спортивная игра «Защитник отечества»,
городские спортивные игры для молодежи,

450
-

ООКиС
ДЮСШ

59
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

325

360

400

ООКиС
МОУ СОШ
ДК «Октябрь»

ООКиС

«Президентские состязания», «Президентские
спортивные игры»,
2

Городские мероприятия: «День молодого
избирателя», «Молодежная игра КВН»,
молодежные программы «NEXT»,
антинаркотическая акция, Всероссийский «День
молодежи», круглые столы, фестивали,
конкурсы, «Декада Стоп наркотикам»

3

Участие в областных и Всероссийских
молодежных мероприятиях

Местный бюджет

46

70

50

Итого по разделу:

Местный бюджет

721

800

900

Привлеченные
средства

70

-

-

-

-

50

50

50

50

50

50

1

2
3

1

Подготовить материалы по пропаганде
здорового образа жизни (афиши, буклеты,
брошюры и т.п.); регулярно распространять их в
общественных местах, учебных учреждениях

Местный бюджет

5. Пропаганда физической культуры и спорта
Местный бюджет 2012-2014 гг.
Привлеченные
средства

Итого по разделу:
Итого по Программе:
417111 тыс.руб.

Местный бюджет

1571

1500

1800

Привлеченные
средства

10620

105750

295870

6. Перечень финансируемых мероприятий по программе «Развитие культуры
городского округа Лосино- Петровский на 2012- 2014 годы»
1 .Нормативно-правовое обеспечение Программы
Оформление и регистрация прав на имущество
Местный бюджет
2012 г.
и земельные участки учреждений культуры
Привлеченные
средства

2

1

Итого по разделу:

Приобретение технического оборудования
(свето-, аудио-, видео-) для МКПУ ДК

Местный бюджет

100
2012-2014 гг.

-

-

Привлеченные
100
средства
2. Развитие материально-технической базы
Привлеченные
2012-2013 гг.
средства

400

ООКиС

Учреждения
культуры

-

400

-

-

-

30

МКПУ ДК
«Октябрь»

60
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20,0

20,0

20,0

МКПУ ДК
«Октябрь»

«Октябрь»
2

Приобретение костюмов

Привлеченные
средства

3

Комплектование книжного фонда

Местный бюджет 2012-2014 гг.

30

35,0

35,0

МУ «Городская
библиотека»

4

Подписка на периодическую литературу

Местный бюджет

5,0

40

10,0

МУ «Городская
библиотека»

Местный бюджет

35

40,0

45,0

Привл. средства

50

20

20

600,0

650,0

600,0

650,0

Итого по разделу:

1
2
1
2

3
4

1
2

3

Проведение городских культурно-массовых
мероприятий согласно плану

2012-2014 гг.

2012-2014 гг

3. Повышение культурного потенциала городского округа
Местный бюджет
2012-2014 гг
500,0

Итого по разделу:

500,0

4. Кадровое обеспечение и меры социальной поддержки работников культуры
Повышение квалификации и переподготовки
Местный бюджет
2012-2014 гг
5,0
кадров
Проведение аттестации работников культуры
силами Муниципальной аттестационной
комиссии

Местный бюджет

2012-2014 гг

-

ООКиС

5,0

Учреждения
культуры

10,0

10,0

ООКиС

15

15

Итого по разделу:

Итого по
535
1055
710
Программе:
150
80
50
2580
7. Перечень финансируемых мероприятий Подпрограммы «Поддержка социально-ориентированной некоммерческой организации муниципального
бюджетного учреждения Лосино-Петровская городская библиотека» на 2012-2014 годы»
1. Культурно-просветительная работа, обеспечение читателей литературой и информацией на современном уровне
Создание Центра правовой информации с
Привлеченные
2012-2013 гг.
50
50
использованием интернет-технологий
средства
Создание сайта для детей и молодежи (on-line
городской подростковый клуб) на базе
библиотеки
Итого по разделу:

Привлеченные
средства

2012-2013 гг.

-

-

-

-

50

100

2. Развитие материально-технической базы, компьютеризация библиотеки

50

100

61
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Создание пункта подключения к «Интернету»

Местный бюджет

2012-2014 гг.

30

25

25

2

Оснащение зала недостающей компьютерной
техникой

Привлеченные
средства

2012-2013 гг.

20

-

-

4

Закупка необходимых программ для работы с
использованием интернет-технологий

Местный бюджет

2013-2014 гг.

-

25

25

5

Подключение библиотеки к операционной
системе «Ирбис»

Привлеченные
средства

-

100

50

6

Комплектование книжного фонда с
использованием электронного каталога

Местный бюджет

10

10

10

7

Создание Центра каталогизации и обработки
информации

Местный бюджет

10

10

10

8

Создание интернет-сайта МБУ «ЛосиноПетровская городская библиотека»

Местный бюджет

-

50

20

9

Обслуживание компьютеров, устранение
неисправностей

Местный бюджет

10

10

10

Итого по разделу:

Местный бюджет

50

130

100

Привлеченные
средства

20

100

50

10

10

10

10

10

10

9

10

3.Кадровое обеспечение
1

Повышение квалификации и подготовка кадров
к работе с использованием интернеттехнологиий

2

Итого по разделу:

Привлеченные
средства

Местный бюджет
Привл. средства

Итого по
50
130
100
Программе:
130
210
60
680 тыс.руб.
8. Перечень финансируемых мероприятий муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2009- 2012 годы»
1

Обеспечение жильем 10 молодых семей

Средства местного
бюджета

2012 год

3496,7

Средства областного
бюджета

3496,7

Средства
федерального

2856,5

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.

62
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

бюджета,
Средства молодых
семей
2

1

18292,9

Итого:
28143
28143 тыс.руб.
9. Перечень финансируемых мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие благоустройства территории
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и Внебюджетные
постоянно
9000
9000
9000
Управляющие
мусора
средства
компании и ТСЖ,
мусоровывозящие
организации,
победившие по
итогам торгов.

2

Организация благоустройства и озеленения
Средства местного
территории городского округа (Посадка
бюджета
кустарников и деревьев, обрезка высокорослых
и аварийно-опасных деревьев, разбивка
цветников и клумб)

постоянно

2100

2100

2100

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.
Организация,
победившая по
итогам конкурса.

3

Содержание мест захоронений кладбища

Средства местного
бюджета

постоянно

945

945

945

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.
Организация,
победившая по
итогам торгов

4

Благоустройство территории кладбища

Средства местного
бюджета

постоянно

945

945

945

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.
Организация,
победившая по
итогам торгов

5

Организация и проведение конкурсов по

Привлеченные

Ежегодно,

100

100

100

Отдел городского

.

63
1

2

3

благоустройству на звание "Дом образцового средства
содержания", «Чистый двор», «Лучшая улица».

4

5

6

7

8

2 квартал

9

10
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа

6

Определение мест размещения и строительство Средства инвесторов- По мере
новых контейнерных площадок
застройщиков
необходимости

7

Приобретение коммунальной техники для
проведения работ по благоустройству и
дорожной деятельности

Средства местного
бюджета

2013

8

Благоустройство пляжных зон (окос
прибрежной полосы, установка урн, лавочек,
исследование дна водолазами, проведение
анализов воды и т.д.)

Средства местного
бюджета

Ежегодно
2,3 квартал

100

100

100

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.
Организация,
победившая по
итогам торгов

9

Содержание детских и спортивных площадок

Средства местного
бюджета

постоянно

400

400

400

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.
Организация,
победившая по
итогам торгов

13690

14190

13690

10

100

100

100

500

Итого по

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.
Организация,
осуществляющая
строительство
новых жилых
домов
отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.
Организация,
победившая по
итогам торгов

64
1

2

3

4

5

6

7

8

Программе:
41570 тыс.руб.

1

10. Перечень финансируемых мероприятий муниципальной целевой программы «Экологическая программа
городского округа Лосино-Петровский на 2012- 2014 годы»
Ликвидация несанкционированных свалок и
Местный бюджет
2012-2014 гг.
100
100
100
навалов мусора на территории городского
округа

2

Санитарная очистка городского парка от
твердо-бытовых отходов

Местный бюджет

2012-2014 гг.

50

50

50

3

Проведение мероприятий по сбору мусора с
берегов водоемов городского округа

Местный бюджет

2012-2014 гг.

50

50

50

4

Проведение дезинфекционных (комароистребительных) мероприятий на
анофелогенных водоемах городского округа

Местный бюджет

2012-2014 гг.

90

90

90

5

Ремонт и содержание колодцев городского
округа

Местный бюджет

2012-2014 гг.

100

100

100

6

Проведение анализов качества воды источников
децентрализованного водо-снабжения

Местный бюджет

2012-2014 гг.

25

25

25

7

Содержание мест выгула собак

Местный бюджет

2012-2014 гг.

80

80

80

8

Плановое проведение комплексной обработки
подвалов жилищного фонда, находящегося в
обслуживании управляющими компаниями

Собственные средства 2012-2014 гг.
управляющих
компаний

116,5

196,7

220,3

9

Содержание прибрежной зоны р.Звероножка,
граничащего с земельным участком ОАО
«Лосино-Петровская фабрика ПОШ» в
надлежащем санитарном состоянии

Собственные средства 2012-2014 гг.
предприятия

144

144

144

10

ООО «Газпромнефть-Центр»
1. Обслуживание очистных сооружений
ливневой канализации

Собственные средства
предприятия

11

-

-

60

2. Разработка природоохранной документации

2014 гг.

-

-

140

3. Обезвреживание нефтесодержащих и
ртутьсодержащих отходов

2014 гг.

-

-

40

Итого по
Программе:
2690,5

9

10

65
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тыс.руб.
11. Перечень финансируемых мероприятий муниципальной целевой программы по профилактике преступлений и иных
правонарушений в городском округе Лосино- Петровский на 2012-2014 годы
Программа по профилактике преступлений и
Местный бюджет 2012-2014 гг.
50
60
70
иных правонарушений в городском округе
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы

10

Отдел ОКиС

2

Установка на территории городского округа
средств экстренной связи «гражданин-полиция»
с выходом на пульт дежурной части отдела
полиции.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

20

25

30

Отдел ТБиЗН,
отдел ЭиМЗ,
отдел полиции

3

Установка аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в местах массового
пребывания людей.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

150

100

50

Отдел ТБиЗН,
отдел ЭиМЗ,
отдел полиции

4

Организация и проведение пропагандистских и
агитационных мероприятий здорового образа
жизни, в т.ч. организация деятельности по
расширению социальной рекламы ценностей
здорового образа жизни.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

90

100

270

Комиссия по
делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав,
антинаркотическа
я комиссия, отдел
ОКиС, СМИ

5

Выявление несовершеннолетних,
употребляющих наркотические,
алкоголесодержащие вещества,
информирование родителей, а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием
несовершеннолетних, в целях оказания
реабилитационной помощи.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

10

15

20

Антинаркотическа
я комиссия,
комиссия по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав,отдел
полиции, ГУЗ МО
«ЛП НД»,

6

Распространение печатной продукции (буклетов
для детей, родителей и педагогов) по
профилактике зависимости от наркотических и
психотропных веществ, алкоголесодержащих
веществ и пропаганде здорового образа жизни.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

30

35

40

Антинаркотическа
я комиссия,
комиссия по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав,отдел ОКиС,
СМИ, ГУЗ МО
«ЛП НД», МУЗ
«ЛП ЦГБ»

66
1

2

7

Организация и проведение культурно-массовых
и просветительских мероприятий для детей,
подростков и молодежи с целью привития
навыков здорового образа жизни в молодежной
среде.

Местный бюджет

8

Организация отдыха и занятости детей и
молодежи в каникулярное время.

9

Развитие сети дворовых площадок, спортивных
секций для организации досуга детей и
подростков по месту жительства.

10

Итого по
1490
1505
1520
Программе:
4515 тыс.руб.
12. Перечень финансируемых мероприятий Программы по обеспечению территориальной безопасности,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и мобилизационной подготовки городского округа Лосино-Петровский на 2012- 2014 годы.
Эксплуатация кнопок экстренного вызова
Местный бюджет 2012-2014 гг.
1620
520
540
560
полиции на муниципальных объектах
образования, культуры и спорта.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2012-2014 гг.

50

60

70

Отдел ОКиС

Местный бюджет

2012-2014 гг.

1040

1050

1060

Отдел ОКиС

Местный бюджет

2012-2014 гг.

60

70

80

Отдел ОКиС

Отдел
образования,
культуры и
спорта,
отдел ЭиМЗ

2

Оснащение муниципальных объектов
образования, культуры и спорта системами
видеонаблюдения.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

2800

700

900

1200

Отдел
образования,
культуры и
спорта,
отдел ТБ и ЗН

3

Организация государственной охраны здания и
территории администрации городского округа
круглосуточного функционирования.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

4816

1516

1600

1700

Администрация
городского округа

4

Проведение учений и тренировок по отработке
действий руководящего состава и персонала
объектов в условиях совершения теракта.

Местный бюджет

2012-2014 гг

105

30

35

40

Отдел ТБиЗН

5

Распространение среди предприятий,
организаций и учреждений учебнометодической литера туры по организации
антитеррористической деятельности и
профилактике терроризма.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

330

100

110

120

Отдел ТБиЗН

67
1

2

6

Информирование населения городского округа
об угрозах террористического и
экстремистского характера, а также о принятых
мерах по реагированию на возможные угрозы
совершения преступлений.

7

Проведение комиссионных проверок
антитеррористической защищенности объектов
с массовым пребыванием людей, включая
кинологического обследования объектов.

8

3

4

5

6

7

8

9

10

Местный бюджет

2012-2014 гг.

75

20

25

30

Отдел ТБиЗН,
СМИ

Местный бюджет

2012-2014 гг.

36

10

12

14

Отдел
образования,
культуры и
спорта,
отдел ТБ и ЗН,
отдел полиции

Итого по
разделу 1:
9782 тыс.руб.
2. Мероприятия по гражданской обороне
Местный бюджет 2012-2014 гг. 1200

2896

3222

3664

350

400

450

Отдел
образования,
культуры и
спорта, отдел
ЭиМЗ,
отдел ТБ и ЗН

1

Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского имущества.

2

Приобретение литературы и наглядных пособий
по тематике ГО для работников бюджетных
организаций, а также для специализированных
классов ОБЖ в общеобразовательных
учреждениях городского округа.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

330

100

110

120

Отдел ЭиМЗ,
отдел ТБ и ЗН

3

Проведение учений и тренировок по
гражданской обороне.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

105

30

35

40

Отдел ТБ и ЗН

4

Выполнение работ по инженерной защите
населения (ремонт ПРУ).

Местный бюджет

2012-2014 гг.

750

200

250

300

Отдел ЭиМЗ,
отдел ТБ и ЗН,
УКСАЗ и ГХ

5

Повышение устойчивости функционирования
объектов экономики городского округа в
военное время.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

160

170

180

510

Отдел ТБ и ЗН,
отдел ЭиМЗ

6

Дооборудование пункта управления главы
городского округа

Местный бюджет

2012-2014 гг.

130

135

140

405

Отдел ТБ и ЗН,
УКСАЗ и ГХ,
отдел ЭиМЗ

68
1

2

7

Обеспечение неснижаемого запаса
материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств.

8

3

4

5

6

7

8

9

10

Местный бюджет

2012-2014 гг.

700

300

100

1100

Отдел ТБ и ЗН,
отдел ЭиМЗ

Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы на базе дежурной службы главы
городского округа.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

60

15

20

25

Отдел ТБ и ЗН,
управление
делами

9

Эксплуатационно-техническое обслуживание
автоматизированной системы оповещения
населения городского округа (приобретение,
установка и ремонт сирен, аппаратуры и линий
связи).

Местный бюджет

2012-2014 гг.

60

15

20

25

Отдел ТБ и ЗН,
управление
делами

10

Дооборудование кабинетов ОБЖ школ и Центра
образования.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

150

-

-

150

Отдел
образования,
культуры и
спорта,
отдел ТБ и ЗН

11

Проведение учений и тренировок по ГО в
городском округе и его организациях.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

105

30

35

40

Отдел ТБ и ЗН

12

Закупка для муниципальных организаций
городского округа плакатов издательства
журнала «Военные знания»: «Уголок гражданской обороны», «Терроризм- угроза
обществу»; «Действия населения при авариях и
катастрофах», «Аварийно-спасательные и
другие неотложные работы».

Местный бюджет

2012-2014 гг.

330

100

110

120

Отдел ТБ и ЗН
отдел ЭиМЗ

13

Подписка на журналы «Гражданская защита»,
«Основы безопасности жизни», «Пожарное
дело», «Противопожарный и спасательный
сервис».

Местный бюджет

2012-2014 гг.

45

10

15

20

Отдел ТБ и ЗН,
управление
делами

14

Обучение работающего населения в учебнометодическом центре Государственного
учреждения Московской области «Специальный
центр «Звенигород» и его территориальном
цикле в г. Мытищи.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

75

20

25

30

Отдел ТБ и ЗН

15

Корректировка Плана ГО и защиты населения
городского округа.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

-

-

-

-

69
1
16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по
1860
1625
1740
разделу 25225
тыс.руб.
3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций пр ир од н ого и т ехн оген н ого хар ак т ер а
Эксплуатация пожарно-охранных сигнализаций
Местный бюджет 2012-2014 гг.
3450
1100
1150
1200
УКСАЗ и ГХ,
в муниципальных объектах образования,
отдел
культуры и спорта.
образования,
культуры и
спорта,
отдел ЭиМЗ

2

Приобретение средств индивидуальной защиты
в условиях ЧС для работников бюджетных
организаций.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

270

80

90

100

Отдел ТБ и ЗН

3

Обеспечение функционирования поста
общественного спасателя на водном объектекарьер Орловский» в купальный период.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

330

100

110

120

Отдел ТБ и ЗН

4

Проведение первичных мер пожарной
безопасности муниципальных организаций
городского округа (обучение ответственных за
ПБ).

Местный бюджет

2012-2014 гг.

360

100

120

140

Отдел ТБ и ЗН

5

Накопление, хранение, поставка для ликвидации
ЧС неснижаемых запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских
и иных средств.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

700

150

250

300

Отдел ТБ и ЗН,
отдел ЭиМЗ

6

Содержание местной системы
централизованного оповещения населения.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

165

50

55

60

Отдел ТБ и ЗН

1775

1920

35

40

Отдел ТБ и ЗН

7

Итого по
1580
разделу: 5275
тыс.руб.
4 . Мероприятия по мобилизационной подготовке
Местный бюджет 2012-2014 гг.
105
30

1

Проведение учений и тренировок по
мобилизационной подготовке.

2

Аттестация выделенного помещения для
проведения суженных заседаний в здании
администрации городского округа.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

150

150

-

-

Отдел ТБ и ЗН

3

Аттестация средства вычислительной техники
секретно-режимного подразделения

Местный бюджет

2012-2014 гг.

70

-

70

-

Отдел ТБ и ЗН

70
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

администрации городского округа.
4

Ремонт и оборудование подвального помещения
для нетранспортабельных больных в МУЗ «ЛП
ЦГБ».

Местный бюджет

2012-2014 гг.

195

60

65

70

Отдел ТБ и ЗН,
МУЗ «ЛП ЦГБ»

5

Разработка, согласование и утверждение плана
мобилизационной подготовки городского
округа на очередной расчетный год.

Местный бюджет

2012-2014 гг.

50

50

-

-

Отдел ТБ и ЗН,
МУЗ «ЛП ЦГБ»,
ООО «ОКС», ООО
«Управдом», ООО
«Жилкомсервис»,
ООО «Ваш дом»,
ОАО «ЭЛЭК»,
ООО «Калорис»

6

Итого по
290
170
110
разделу 4: 570
тыс.руб.
7
Итого по
6626
6792
7434
Программе:
20852
тыс.руб.
13. Перечень финансируемых мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение дорожного движения на территории городского округа Лосино
- Петровский на 2012-2014 годы».
1. Капитальный ремонт автомобильных дорог
Местный бюджет 2012-2014 гг.
500
500
500
Отдел городского
местного значения городского округа с
хозяйства УКСАЗ
асфальтовым покрытием
и ГХ
администрации
городского округа.
2.

Проведение ремонта автомобильных дорог
местного значения городского округа с
асфальтовым покрытием (ямочный ремонт,
частичный ремонт)

Местный бюджет

2012-2014 гг.

500

500

500

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.

3

Содержание автомобильных дорог местного
значения городского округа (в т.ч. уборка от
мусора, снега , нанесение разметки и т.п.)

Местный бюджет

2012-2014 гг.

1000

1000

1000

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ
и ГХ
администрации
городского округа.

4

Ремонт и содержание сетей уличного освещения
по улицам городского округа Лосино-

Местный бюджет

2012-2014 гг.

1000

1000

1000

Отдел городского
хозяйства УКСАЗ

71
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Петровский

5

1

10
и ГХ
администрации
городского округа.

Итого по
3000
3000
3000
Программе:
9000 тыс.руб.
14. Перечень финансируемых мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2015 гг.»
Установка приборов учёта, в том числе:
16125
6425
6700
2000
Многоквартирные жилые дома
Бюджет М.О., ср-ва
12400
4000
6000
1400
организаций
Образование, культура и спорт

Местный бюджет

МУЗ ЛП ЦГБ

Местный бюджет

1500

500

500

500

Администрация
г.о., управляющая
компания
Учреждения
образования,
культуры, спорта,
администрация
г.о.

500

500

Котельные и ЦТП

Ср-ва организаций

1225

1225

Прочие предприятия и организации

Ср-ва организаций

550

250

200

100

Местный бюджет

1180

280

300

300

Администр-я
г.о,.ОАО «ЭЛЭК».

Местный бюджет

24360

10560

8200

4300

Администрация
г.о.,

Многоквартирные жилые дома (лестничныеМестный бюджет,
клетки)
бюджет Моск.обл,.
Средства организаций

13400

4600

5800

2000

Администрация
г.о., ООО
«Управдом»

Образование, культура и спорт

Местный бюджет,
бюджет Моск.обл,.
Средства организаций

6000

2000

2000

2000

Учреждения
образования,
культуры, спорта

МУЗ ЛП ЦГБ

Местный бюджет,
бюджет Моск.обл,.
Средства организаций

3700

3700

Прочие предприятия и организации

Средства организаций

1260

260

400

300

22900

7200

5500

5200

2

Установка
уличных
светильников

3

Замена оконных блоков на окна ПВХ

4

9

Теплоизоляция

энергосберегающих

трубопроводов

с

заменой

МУЗ ЛП ЦГБ
1225

ООО «ОКС»

МУЗ ЛП ЦГБ
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приборов отопления и установкой запорной
арматуры

5

Многоквартирные жилые дома

Местный бюджет,
бюджет Моск.обл,.
Средства организаций

13700

3200

3500

3500

Образование, культура и спорт

Местный бюджет,
бюджет Моск.обл,.
Средства организаций

4800

1200

1200

1200

МУЗ ЛП ЦГБ

Местный бюджет,
бюджет Моск.обл,.
Средства организаций

3200

2500

500

200

Прочие предприятия и организации

Средства организаций

Замена светильников на энергосберегающие

1200

300

300

300

11900

3250

2950

2850

Администра-ция
г.о., ООО «ОКС»
Учреждения
образования,
культуры, спорта
МУЗ ЛП ЦГБ

Многоквартирные жилые дома

Местный бюджет,
бюджет Моск.обл,.
Средства организаций

10000

2500

2500

2500

Администра-ция
г.о., ООО
«Управдом»

Образование, культура и спорт

Местный бюджет,
бюджет Моск.обл,.
Средства организаций

500

200

100

100

Администра-ция
г.о.

МУЗ ЛП ЦГБ

Местный бюджет,
бюджет Моск.обл,.
Средства организаций

400

300

100

Прочие предприятия и организации

Средства организаций

1000

250

250

6

Устройство ИТП в 40 жилых домах

Средства организаций

38000

38000

7

Строительство
новой
блочно-модульнойСредства организаций
котельной на базе котельной квартала 8/15 с
присоединением
потребителей
тепла
от
котельной МУЗ ЛП ЦГБ, котельная № 1

112800

112800

Инвесторы

8

Прокладка тепловых сетей котельной квартала Средства организаций
8/15, с подключением сетей котельных МУЗ ЛП
ЦГБ и № 1.

90110

90110

Инвесторы

9

Строительство
автоматизированной
мини-Средства организаций
котельной АМКУ-400 Д, мощностью 0,40 МВт.
4-го отделения санатория «Монино

6440

10

Прокладка тепловых сетей котельной» 4-го
отделения санатория «Монино

3440

Средства организаций

МУЗ ЛП ЦГБ

250

6440

Инвесторы

3440

Инвесторы

73
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Строительство блочно-модульной котельной наСредства организаций
базе котельной № 2 для жилых домов 10-го и 11
кварталов, ул. Горького, 15, ул.Чехова, 4 и
потребителей тепла от котельной № 1 за
исключением жилых домов по ул.Гоголя
(перейдут на котельную 8/15).

112800

Инвесторы

12

Замена тепловых сетей котельной № 2.

Средства организаций

16010

Инвесторы

13

Замена
вспомогательного
котельной № 3, автоматика.

оборудованияСредства организаций

18000

18000

Инвесторы

14

Замена тепловых сетей котельной № 3.

Средства организаций

69390

69390

Инвесторы

15

Замена тепловых сетей котельной микрорайона Средства организаций
«Солнечный»

7340

16

Модернизация ЦТП № 2, 3, 4.

Средства организаций

23800

23800

17

Капитальный ремонт теплотрассы от котельнойСредства организаций
№ 3 по ул. Первомайская до ТК за ДК
«Октябрь» протяженностью 800 м d 300мм

5880

2940

2940

18

Капитальный ремонт тепловых сетей кварталСредства организаций
Центр протяженностью 2316м d 80-300мм

9590

3200

3200

3190

Инвесторы

19

Капитальный ремонт теплотрассы от котельнойСредства организаций
№3 до ЦТП № 4 протяженностью 2716м d
200мм

9680

3230

3230

3220

Инвесторы

20

Инвесторы
Инвесторы
Инвесторы

Итого по
389185
45880
24500
Программе:
599745
тыс.руб.
15.Перечень финансируемых мероприятий муниципальной целевой программы «Создание безбарьерной среды для инвалидов к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе
Лосино-Петровский на 2012- 2015 гг.»
1 Оборудование пологими спусками тротуаров,
Средства местного
2012-2014
400
100
100
100
100
Управление
остановок маршрутных транспортных средств и
бюджета
В счет средств,
капитального
мест высадки пассажиров.
учтенных в
строительства,
разделе:
архитектуры,
дорожное
землепользования
хозяйство
и отдел
городского
хозяйства
администрации

74
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10
городского округа

2

3

Оборудование пандусами и поручнями у
лестниц при входах в здание:
1 .Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1.
2. Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 им. В.В. Дагаева.
3. Муниципальное учреждение
дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа».
4. Администрация городского округа.
5. Муниципальное учреждение
дополнительного образования детей «Центр
детского творчества».

Средства местного
бюджета

2012-2014

250

150

50

-

-

50

-

-

50

-

-

50

-

-

-

50

-

30

-

-

30

-

-

-

30

-

Отдел
образования,
культуры и
спорта;
Управление
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и отдел
городского
хозяйства
администрации
городского округа
округа,

Установка специально оборудованных санузлов: Средства местного
1. Муниципальное общеобразовательное
бюджета
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1.
2. Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 им. В.В. Дагаева.
3. МКПУ ДК «Октябрь».
4. Муниципальное учреждение
дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа».
5. Муниципальное учреждение
дополнительного образования детей «Центр
детского творчества».

2012-2014

Отдел
образования,
культуры и спорта
администрации
городского округа

4

Оборудование средствами визуального и
звукового информирования в задании
поликлиники и стационара МУЗ «ЛП ЦГБ»

Средства местного
бюджета

2012-2014

50

50

МУЗ «ЛП ЦГБ»

5

Приобретение кресел-каталок, ходунков,
костылей.

Средства местного
бюджета

2012-2014

50

50

МУЗ «ЛП ЦГБ»

6

Устройство санитарно-гигиенической комнаты
Средства местного
в здании стационара (приемное отделение) МУЗ
бюджета
«ЛП ЦГБ».

2012-2014

100

100

МУЗ «ЛП ЦГБ»

30
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7

Выполнение мероприятий по итогам
мониторинга

Средства местного
бюджета

2013-2014

150

50

100

8

Установка тактильных плит (пешеходные
переходы для слепых), дорожных знаков для
парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов, звуковой сигнализацией у
светофоров.

Средства местного
бюджета

2012-2015

500

100

200

10

Строительство 2 новых детских садов с учетом
доступности для детей-инвалидов и граждан с
ограниченными возможностями

Средства местного
бюджета

2012-2014

В рамках
программы
«Развитие сети
дошкольных
образовательн
ых учреждений
на 2012-2014
гг.»

9

10
Отдел
образования,
культуры и
спорта;
Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой
сети;
Управление
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и отдел
городского
хозяйства

200

Управление
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и отдел
городского
хозяйства
администрации
городского округа
Отдел
образования,
культуры и
спорта;
Управление
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и отдел

76
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городского
хозяйства
администрации
городского округа

Итого по
Программе:
1750 тыс.руб.
Всего по
Программе
комплексного
социальногоэкономическо
го развития
г.о. ЛосиноПетровский
на 2012-2014
годы
1474496,0
тыс.руб.

360

330

460

600
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Приложение №2
к Программе комплексного социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы
Совершенствование нормативно-правовой базы Программы комплексного-социально-экономического развития городского округа
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы
№
п/п

Наименование
программы

Муниципальный
заказчик

Нормативноправовой акт

Объём
финансирования (тыс.руб.)

Мероприятия

Ожидаемый конечный результат

1

2

3

4

5

6

7

1

«Обеспечение жильем
молодых семей
городского округа на
2009-2012 годы»

Администрация
городского округа

Постановление
№109 от
10.04.2009; с
изменениями и
дополнениями
№115 от
12.04.2010; №44
от 11.03.2011;
№293 от
07.10.2011;
№17 от 20.01.2012

28143

Признание молодых семей
Обеспечение жильём 10 молодых семей.
нуждающимися в улучшении
жилищных условий в порядке,
установленном
законодательством РФ и
Московской области;
предоставление молодым семьям
в установленном порядке
свидетельств о праве на
получение социальных выплат на
приобретение жилья исходя из
объемов финансирования,
предусмотренных на эти цели в
местном бюджете, а также
объемов софинансирования за
счет средств бюджета
Московской области и
федерального бюджета.

2

«Профилактика
преступлений и иных
правонарушений в
городском округе
Лосино-Петровский на
2012-2014 годы»

Администрация
городского округа

Постановление
№224 от
17.08.2011

4515

Обеспечение охраны
общественного порядка;снижение
уровня преступности и
количество правонарушений в
городском округе.

В результате реализации Программы
планируется:
обеспечить общественную безопасность в
2012 — 2014 г. - 100%;
снизить количество преступлений и
правонарушений в 2012 г. - 5-10%, 2013 г. 5-7%, 2014 г. - 8-12%;
снизить уровень наркомании и алкоголизма
в 2012 г. - 3-5%, 2013 г. -3-5%, 2014 г. - 3-
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5%;
уменьшить число безнадзорных детей и
подростков в 2012 г. - 3-5%, 2013 г. - 3-5%,
2014 г. - 3-5%;
уменьшить число ДТП на территории
округа в 2012 г. - 5-10%, 2013 г. - 5-7%,
2014 г. - 5-10%.

3

«Программа по
Администрация
обеспечению
городского округа
территориальной
безопасности,
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
и мобилизационной
подготовки городского
округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы»

Постановление
№219
от15.08.2011

20852

Обеспечение территориальной
безопасности и стабильного
функционирования объектов
городского округа;
предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера.
Совершенствование
мобилизационной подготовки.

Обеспечение антитеррористической
безопасности объектов городского округа в
2012 году — до 100%;
обеспечение пожарной безопасности
объектов в 2012 — 2014 г.- до 100%

4

«Развитие образования
городского округа
Лосино-Петровский на
2012-2014 годы»

Постановление
№301 от
12.10.2011

63161

Модернизация общего
образования социального
развития. Совершенствование
новых финансово-экономических
и организационнноуправленческих механизмов
деятельности муниципальной
системы образования. Развитие
муниципальной системы оценки
качества образования и
востребованности
образовательных услуг.
Развитие единой
информационной системы сферы
образования.

1. Повышение результативности
образования:
-повышение доступности качественного
образования, разработка модели
дистанционного обучения детей со
специальными образовательными
потребностями, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование муниципальной
системы оценки качества образования.
2. Повышение ресурсообеспеченности
образования:
- повышение эффективности
использования бюджетных средств;
- улучшение условий обучения, повышение
эффективности использования
материально-технической базы системы
образования;

Администрация
городского округа
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- улучшение кадрового обеспечения
системы образования;
- расширение общественного участия в
управлении образованием;
- повышение эффективности управления
образованием;
- создание условий для развития
воспитательного потенциала системы
образования.

5

"Развитие физической
культуры, спорта и по
работе с молодежью
городского округа
Лосино-Петровский на
2012-2014 годы"

Администрация
городского округа

Постановление №
304 от 12.10.2011

417111

1.Паспортизация объектов
физической культуры и спорта.
2.Строительство, реконструкция
и ремонт спортивных объектов.
3.Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования.
4. Проведение городских
спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
5. Проведение городских
молодежных культурнодосуговых и спортивных
мероприятий.
6.Пропаганда физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни.

- увеличить обеспеченность населения
городского округа спортивными
объектами;
- улучшить состояние физкультурноспортивных объектов, оснастить их
современным спортивным
оборудованием и инвентарём;
- активизировать физкультурно-массовое
движение среди различных категорий
населения;
- повысить количество и качество
подготовки спортивного резерва и
спортсменов высшей квалификации;
- обеспечить высокое качество спортивных
услуг;
- осуществить проведение на высоком
организационном уровне спортивных
мероприятий и соревнований по
различным видам спорта для детей,
молодёжи и других групп населения;
- поднять спортивный авторитет
городского округа в Московской области;
- повышение качества работы с молодежью
и эффективности её финансирования;
- снижение уровня правонарушений среди
молодежи;
- повышение деловой, творческой,
спортивной активности молодежи;
- повышение уровня самоорганизации и
самоуправления молодежи в городском
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сообществе;
- оптимизация работы с молодежью.

6

"Развитие
здравоохранения
городского округа
Лосино-Петровский на
2012-2014 годы"

Администрация
городского округа

Постановление №
307 от12.10.2011

108023

Оснащение современным
медицинским оборудованием
подразделений МУЗ «ЛосиноПетровская ЦГБ».
Внедрение современных методов
раннего выявления,
профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации при
заболеваниях.
Расширение деятельности,
направленной на профилактику
заболеваний, в том числе
осуществление мероприятий по
проведению профилактических
прививок и профилактических
осмотров.
Повышение квалификации
медицинских кадров
Снижение общей смертности и
заболеваемости населения
болезнями системы
кровообращения,
злокачественными
новообразованиями, травм,
отравлений.
Улучшение обеспечения больных
современными лекарственными
препаратами в условиях
стационаров, дневных
стационаров всех типов, а также
льготных категорий граждан.
Разработка и внедрение
информационных технологий,
образовательных программ для
населения по вопросам
сохранения здоровья и
профилактики социально-

Увеличение фондовооруженности на 1
врача до 1762348 руб.
Увеличение числа больных с артериальной
гипертонией, состоящих под
динамическим наблюдением в лечебнопрофилактических учреждениях, до 27,5 на
1000 населения.
Охват населения профилактическими
осмотрами, проводимыми с целью
выявления туберкулеза – 52,5%.
Охват населения профилактическими
прививками в рамках
национального календаря прививок – 98%.
Повышение доли медицинского персонала,
имеющего квалификационные категории:
врачи – с 51% до 65%, м/с – с 50% до 65%.
Повышение доли медицинского персонала,
прошедшего повышение квалификации за
последние 5 лет: врачи - с 95 до100%, м/с
– с 88% до 95%.
Обеспечение среднегодовой занятости
койки не менее 330 дней.
Увеличение обеспеченности
медицинскими кадрами на 10000
населения: врачами до 26,1, средним
медперсоналом до 43,5
Осуществление перехода на
автоматизированную запись на прием к
врачу с использованием сети Интернет и
информационно-справочных сенсорных
терминалов (инфоматов),
Снижение смертности населения в
трудоспособном возрасте с 667,6 случая
до 650,0 случая на 100 тыс. населения, в
том числе:
- от болезней системы
кровообращения с 239,0 до 225,0 случая
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"Совершенствование
организации питания
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
школах городского
округа ЛосиноПетровский"

3

Администрация
городского округа

4

Постановление
№306
от12.10.2012
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31330,6
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значимых заболеваний.
Осуществление мер социальной
защиты медицинских
работников.
Повышение доступности и
качества медицинской помощи
жителям городского округа.
Внедрение стандартов оказания
медицинской помощи.
Обеспечение сохранения
работоспособности
здравоохранения в режиме
автономного функционирования
в условиях возникновения ЧС и
техногенных катастроф.

на 100 тыс. населения;
- от злокачественных
новообразований с 89,0 до 85,6 случая на
100 тыс. населения;
- от травм, отравлений и
некоторых других последствий воздействия
внешних факторов с 172,8 до 160,0 случая
на 100 тыс. населения.
Доведение удовлетворенности населения
медицинской помощью до уровня 65
процентов.
Снижение уровня заболеваемости
населения на 2%.

Создание условий для
обеспечения качественным
питанием обучающихся
общеобразовательных
учреждений и увеличения охвата
обучающихся
общеобразовательных
учреждений горячим питанием,
повышение экономической и
энергосберегающей
эффективности организации
питания обучающихся,
формирование культуры
здорового питания у участников
образовательного процесса

Повышение уровня охвата обучающихся
общеобразовательных учреждений
полноценным горячим питанием;
- повышение уровня оснащенности
современным технологическим
оборудованием пищеблоков
общеобразовательных учреждений;
- соответствие технологий организации
питания, рациона питания в
общеобразовательных учреждениях
современным требованиям;
- повышение эффективности механизмов
контроля качества и безопасности питания,
в том числе усиление общественного
участия в контроле качества и
безопасности питания;
- улучшения показателей здоровья
обучающихся общеобразовательных
учреждений;
- формирование у обучающихся культуры
здорового питания;
- снижение в системе организации питания
затрат на производство готовой продукции;
- снижение энергопотребления в системе
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"Развитие культуры
городского округа
Лосино-Петровский на
2012-2014"

Администрация
городского округа

Постановление
№305
от12.10.2011

2580

1.Оптимизация и обогащение
культурной среды города.
2.Рост культурного потенциала,
сохранение культурноисторического наследия, развитие
художественно-эстетического
воспитания, библиотечного дела,
культурно-досуговой
деятельности.
3. Создание условий для наиболее
полного удовлетворения
культурных запросов населения,
формирование позитивного
мироощущения к идеологии
здорового образа жизни,
воспитание духовности,
патриотизма граждан и
творческой активности нового
поколения жителей городского
округа.
4.Последовательное выполнение
стратегии и тактики культурного
развития городского округа,
концентрация бюджетных
средств на приоритетных
направлениях культурной
политики.
5.Сохранение и укрепление
кадрового потенциала в
учреждениях культуры.
6.Информатизация отрасли
культуры с целью выхода в
единое коммуникационное
пространство России,
формирование системы
культурного обмена.
7.Укрепление материальнотехнической базы, техническая

Расширение видов и качества услуг
отрасли «Культура».
Укрепление традиций городской
культурной жизни в части проведения
ежегодных городских общественно
значимых и социально-культурных
мероприятий.
Увеличение числа читателей и удельного
веса населения, охваченного библиотечным
обслуживанием.
Открытие видео комнаты в МКПУ ДК
«Октябрь».
Создание условий для людей с
ограниченными физическими
возможностями и инвалидов для активного
участия в культурной жизни города.
Создание условий, обеспечивающих
равную доступность услуг в сфере
культуры для различных возрастных и
социальных категорий жителей города.
Обеспечение комфортных и безопасных
условий для творческой деятельности
коллективов и отдельных исполнителей.
Увеличение доли населения,
участвующего в работе творческих
любительских объединений и культурно досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями
культуры. Повышение степени
обновления библиотечного фонда
муниципальной городской библиотеки, по
сравнению с предыдущим годом.
Создание информационного сайта
учреждений культуры города.
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модернизация муниципальных
учреждений культуры.
8.Внедрение Подпрограммы
«Поддержка социальноориентированной
некоммерческой организации
МБУ «Лосино-Петровская
городская библиотека на 20122014 годы»
8.1.Подпрограмма
«Поддержка социальноориентированной
некоммерческой
организации
муниципального
бюджетного
учреждения «ЛосиноПетровская городская
библиотека на 20122014 годы»

680

1. Предложение новых средств и
возможностей во всех сферах
деятельности для повышения
качеств интеллектуальной
деятельности.
2. Организация справочнобиблиографического и
информационного обслуживания,
основанного на применении
современных компьютерных
технологий.
3. Создание пункта подключения
к сети «Интернет» с целью
обеспечения права доступа
неограниченного круга лиц к
информации.
4. Создание единой
информационной сети с
Центральной областной
библиотекой.
5. Разработка стратегии
интеграции библиотеки в
межрегиональное
информационное пространство,
создание комфортной среды для
пользователей библиотеки.
Создание на базе библиотеки
центра правовой информации для
развития правовой грамотности
населения.

1. Предложение новых средств и
возможностей во всех сферах деятельности
для повышения качеств интеллектуальной
деятельности.
2. Организация справочнобиблиографического и информационного
обслуживания, основанного на применении
современных компьютерных технологий.
3. Создание пункта подключения к сети
«Интернет» с целью обеспечения права
доступа неограниченного круга лиц к
информации.
4. Создание единой информационной сети
с Центральной областной библиотекой.
5. Разработка стратегии интеграции
библиотеки в межрегиональное
информационное пространство, создание
комфортной среды для пользователей
библиотеки.
Создание на базе библиотеки центра
правовой информации для развития
правовой грамотности населения.
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городского округа
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"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
городском округе
Лосино-Петровский на
2012-2015 годы"

Постановление
№309 от
12.10.2011

10

"Создание безбарьерной Администрация
среды для инвалидов к городского округа
объектам социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур в
городском округе
Лосино-Петровский на
2012-2015 годы"

Постановление №
294 от 11.10.2011

11

«Развитие сети детских Администрация
дошкольных
городского округа
учреждений городского
округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы»

Постановление
№ 302
от12.10.2011
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459565

Повышение эффективности
использования
теплоэнергетических ресурсов за
счет внедрения
энергосберегающего
оборудования и материалов
потребителями
теплоэнергетических ресурсов в
различных предприятиях города;
- экономия расхода тепла, воды и
электроэнергии

Снизить расход тепла, воды,
электроэнергии;
- снизить расход электроэнергии на
уличное освещение;
- повысить качество и надежность
энергоснабжения города

1150

Поддержание жизнеспособности
и активности инвалидов;
- обеспечение инвалидам
беспрепятственного доступа к
объектам социальной,
транспортной и инженерной
инфраструктур в городском
округе Лосино-Петровский;

Обеспечение конституционных прав,
гарантий и удовлетворение жизненно
важных и необходимых потребностей
инвалидов.
Создание условий для интеграции
инвалидов в общество путем
формирования новой и адаптации
сложившейся общественной и социальной
инфраструктуры, обеспечивающей
предоставление помощи и услуг
инвалидам.
Организация доступности объектов
социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в городском округе ЛосиноПетровский для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

278125

1.Реконструкция здания детского
сада по адресу: ул. Горького,
24 А.
2.Строительство в рамках
программы «Развитие
дошкольного образования в
Московской области в 2012-2014
годах» здания детского сада на
140 мест по улице Октябрьская, д.
10.
3.Строительство детского сада в
соответствии с договором на

-увеличение количества муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
в городском округе Лосино-Петровский на
3 единицы;
- увеличение количества групп в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского
округа Лосино-Петровский на 15 единиц;
- увеличение количества мест в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского
округа Лосино-Петровский на 290 единиц,
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комплексное освоение
земельного участка в целях
жилищного строительства по ул.
Первомайской на 90 мест.
4. Проведение ремонта фасада
МДОУ №№ 1,2,4
5. Замена оконных блоков в
МДОУ №№ 1,2,3,4,6
6. Оборудование туалета для
изолятора, ремонт подвальных
люков МДОУ д/с № 3
7.Замена электропроводки в
МДОУ №№ 2,3,4,6
8. Приобретение и установка
веранд в МДОУ № 2
9.Оснащение (пополнение и
обновление) медицинских
кабинетов необходимым
оборудованием.
10. Замена сантехники в группах
в МДОУ № 1,2,3,4,6
11. Проведение мероприятий по
пожарной безопасности (замена
огнетушителей, пропитка
деревянных конструкций
огнезащитными средствами,
приобретение наглядного и
методического материала).
12.Проведение мероприятий по
антитеррористической
защищенности (установка
видеонаблюдения, ремонт
ограждения, приобретение
специальных приборов,
инструментов, защитной
одежды).
13.Повышение квалификации
педагогов (курсы очные,
дистанционные).
Участие педагогических

7
в том числе за счет:
- строительства здания для размещения
детского дошкольного учреждения с
расчетной вместимостью на 140 мест в
рамках долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие
дошкольного образования в Московской
области в 2012-2014 годах»
-строительства здания для размещения
дошкольного учреждения с расчетной
вместимостью на 90 мест, в рамках
комплексного освоения земельного участка
в целях жилищного строительства по ул.
Первомайская;
-увеличение численности детей,
посещающих муниципальные дошкольные
образовательные учреждения городского
округа Лосино-Петровский, до 1166
человек;
-обеспечение 100% охвата детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием
в городском округе Лосино-Петровский;
-удовлетворение населения качеством
предоставляемых услуг образовательными
учреждениями дошкольного образования.
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сотрудников в конкурсах,
семинарах, конференциях,
методических объединениях.
14.Обеспечение санитарногигиенических требований и
условий организации учебновоспитательного процесса.
12

13

«Гражданскопатриотическое
воспитание подростков
и молодежи городского
округа ЛосиноПетровский и»
Духовно-нравственное
воспитание детей и
молодежи городского
округа ЛосиноПетровский

Администрация
городского округа

Постановление
№ 303 от
12.10.2011

«Обеспечение
Администрация
безопасности
городского округа
дорожного движения на
территории городского
округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы»

Постановление
№ 303
от
12.10.2011

Финансиро- Реализация системных
вание не
мероприятий по гражданскопредусмотрено патриотическому воспитанию
подростков и молодежи.
Обновление содержания
проводимых мероприятий,
совершенствование форм и
методов проводимых
мероприятий.
Совершенствование управления
процессом воспитания.
Повышение уровня работ СМИ
по вопросам гражданскопатриотического воспитания.
Привлечение к участию в
патриотическом воспитании
научных учреждений,
общественных организаций,
трудовых коллективов, отдельных
граждан.
Усиление роли семьи, школы,
учреждений культуры в вопросах
воспитания.
9000

1.Инженерные меры,
направленные на
совершенствование организации
движения транспортных средств
и пешеходов.
2.Информационнопропагандистская кампания по
безопасности дорожного
движения на транспорте общего

- утверждение в молодежной среде
патриотических ценностей, взглядов;
- воспитание готовности к защите
Отечества;
- повышение социальной активности и
уровня самореализации молодежи,
- развитие патриотизма, любви и уважения
молодых граждан к своему родному краю,
к историческому прошлому города.
Количественные параметры:
- создание при муниципальных
образовательных учреждениях залов
боевой, трудовой славы,
- развитие на территории городского
округа волонтерского движения;
- организация постоянно действующих
выставок в муниципальных учреждениях
культуры;
- проведение конкурсов, фестивалей,
выставок на гражданско-патриотическую
тему
Реализация программы создаст
объективные условия для снижения
количества ДТП, ликвидации участков
дорог не соответствующим требованиям.

87
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3

4

5

6

7

пользования.
3. Проведение профилактических
акций, направленных на
укрепление дисциплины
участников дорожного движения
(«Внимание дети!», «Внимание
пешеход»и т. д.) размещение
материалов в средствах массовой
информации.
4. Подготовка и проведение
тематических телепередач по
пропоганде культуры поведения
участников дорожного движения
разных возрастных категорий.
5.Совершенствование
контрольно-надзорной
деятельности по ликвидации
последствий и снижению тяжести
ДТП.
14

«Развитие
благоустройства
территории городского
округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы»

Администрация
городского округа

Постановление
№ 298
от
12.10.2011

41570

Работа с населением по вопросам
благоустройства городского
округа Лосино-Петровский
(подворовые обходы, сходы,
собрания граждан, СМИ);
- разработка и внедрение новых
форм работы по наведению
порядка;
- развитие и поддержка
инициативы жителей,
принимающих активное участие в
работе по месту жительства в
содержании дворовых
территорий;
- организация сбора и вывоза
бытовых отходов мусора
(строительство и ремонт
контейнерных площадок,
установка мусоросборных
бункеров, контейнеров,

Улучшение внешнего облика городского
округа и комфортности проживания
жителей муниципального образования; повышение культурного уровня населения
в вопросах благоустройства;
- увеличение количества домов, улиц
образцового содержания;
-расширение материально-технической
базы администрации городского округа
Лосино-Петровский с целью улучшения
качества содержания территории округа
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заключение договоров на вывоз
мусора);
- обрезка высокорослых и
аварийно-опасных деревьев;
- проведение озеленения
территории городского округа (в
т.ч. субботники, месячники по
озеленению);
- организация уличного
освещения, техническое
перевооружение и внедрение
энергосберегающих технологий;
- благоустройство мест массового
отдыха населения;
- благоустройство мест
захоронений на территории
городского округа ЛосиноПетровский;
- установка указателей с
названиями улиц и номерами
домов;
- проведение конкурсов по
благоустройству на звание "Дом
образцового содержания",
«Чистый двор», «Лучшая улица»
15

«Экологическая
программа городского
округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы»

Администрация
городского округа

Постановление
№298
от 12.10.2012

2690,5

Ликвидация
несанкционированных свалок и
навалов мусора на территории
городского округа
Санитарная очистка городского
парка от твердо-бытовых отходов

В результате реализации мероприятий
настоящей программы ожидается
достижение следующих результатов:
-охрана окружающей природной среды;
- защита почв и снижение площадей,
загрязненных отходами;
- охрана водных ресурсов;
Проведение мероприятий по
-благоустройство территории городского
сбору мусора с берегов водоемов округа;
городского округа
Проведение дезинфекционных
(комаро-истребительных)
мероприятий на анофелогенных

89
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водоемах городского округа
Ремонт и содержание колодцев
городского округа
Проведение анализов качества
воды источников
децентрализованного водоснабжения
Содержание мест выгула собак
Плановое проведение
комплексной обработки подвалов
жилищного фонда, находящегося
в обслуживании управляющими
компаниями
Содержание прибрежной зоны
р.Звероножка, граничащего с
земельным участком ОАО
«Лосино-Петровская фабрика
ПОШ» в надлежащем санитарном
состоянии
ООО «Газпромнефть-Центр»
1. Обслуживание очистных
сооружений ливневой
канализации
2. Разработка природоохранной
документации
3. Обезвреживание фонда,
находящегося в обслуживании
управляющими компаниями
нефтесодержащих и
ртутьсодержащих отходов
16

«Капитальный ремонт
Администрация
многоквартирных домов городского округа
городского округа
Лосино-Петровский на
2010-2011 годы»

Постановление
№404 от
13.12.2011

6000

1. Устранение неисправностей
изношенных конструктивных
элементов
общего имущества собственников
помещений в многоквартирных
домах, в
том числе их восстановление или
замена;
2. Обеспечение сохранности

1) улучшение эксплуатационных
характеристик общего имущества в
многоквартирных домах;
2) снижение уровня износа
многоквартирных домов;
3) повышение надежности и качества
предоставляемых жилищных и
коммунальных услуг потребителю;
4) доступность услуг, предоставляемых

90
1

17

2

«Гражданско-

3

Администрация

4

Постановление

5

Средства на

6

7

жилищного фонда, увеличение
срока его
эксплуатации;
3. Приведение в надлежащее
техническое состояние
жилищного фонда;
4. Повышение эффективности и
надежности функционирования
внутренних
инженерных систем;
5. Внедрение
ресурсосберегающих технологий;
6. Разработка эффективных
механизмов управления
жилищным фондом;
7. Обеспечение финансовой
поддержки для создания
объединений
собственников жилья;
8. Формирование
инвестиционной
привлекательности жилищного
комплекса;
9. Реализация механизма
софинансирования работ по
капитальному
ремонту многоквартирных домов.

населению.
2. Целевые индикаторы Программы:
1) количество многоквартирных домов, в
которых выполнены обязательства
городского округа Лосино-Петровский по
капитальному ремонту;
2) отношение количества многоквартирных
домов, которые приведены в
надлежащее состояние в рамках
выполнения обязательств городского
округа Лосино-Петровский по устранению
невыполненного капитального ремонта и
удовлетворяют современным нормам
безопасности и энергоэффективности, к
общему количеству многоквартирных
домов в городском округе ЛосиноПетровский;
3) отношение количества
зарегистрированных в установленном
порядке ТСЖ к общему количеству
многоквартирных домов в городском
округе Лосино-Петровский, которые
приведены в надлежащее состояние в
рамках выполнения обязательств
городского округа Лосино-Петровский по
устранению недоремонта;
4) рост удовлетворенности населения в
городском округе Лосино-Петровский
условиями проживания в многоквартирных
домах на основании
социологических опросов, проводимых по
репрезентативной выборке;
5) объемы средств местного бюджета
городского округа Лосино-Петровский,
направляемые на капитальный ремонт
муниципальной собственности в
многоквартирных домах городского округа
Лосино-Петровский.

1. Совершенствование процесса

91
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18

2

3

4

5

6

патриотическое
городского округа
воспитание подростков
и молодежи городского
округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы» и «Духовнонравственное
воспитание детей и
молодежи городского
округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы»

№303 от
12.10.2011

финансирован
ие программы
предусмотрен
ыв
Муниципально
й целевой
программе
«Развитие
культуры
городского
округа
ЛосиноПетровский на
2012-2014
годы» в
разделе
«Проведение
городских
культурномассовых
мероприятий»

патриотического воспитания.
2.Совершенствование
материально-технической базы
учреждений патриотической
направленности.
3.Информационное обеспечение в
области гражданскопатриотического воспитания.
создание нормативной и
организационной основы
духовно-нравственного
воспитания, мероприятия по
духовно-нравственному
воспитанию в системе
образования и культуры,
мероприятия по духовнонравственному воспитанию в
системе социальной защиты
населения, опеке и
попечительстве, мероприятия по
духовно-нравственному
воспитанию в системе
здравоохранения, мероприятия по
духовно-нравственному
воспитанию при участии
Щелковского благочиния
Российской Православной
Церкви,
разработка мониторинга
эффективности духовнонравственного воспитания;
информационное обеспечение
системы духовно-нравственного
воспитания;

«Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства в
городском округе
Лосино-Петровский на

Постановление
№149 от
27.06.27.06.2011

Привлеченные
средства
(средства
предприятий,
частные

Увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства;
оптимизация системы поддержки
предпринимательства и

Администрация
городского округа

7

- увеличить численность работающих в
малом предпринимательстве на 6% в год;
- увеличить темп роста объема продукции
(товаров, услуг), производимой субъектами
малого предпринимательства до 10% в год;

92
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4

2012-2014 годы»

19

«Переселение граждан Администрация
из жилого дома по
городского округа
адресу: городской округ
Лосино-Петровский,
Почтовый Переулок д.4
признанного
непригодным для
проживания на 20112012 годы

5

6

инвестиции и обеспечения благоприятных
т.д.)
условий для устойчивого
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в
качестве одного из источников
формирования местного
бюджета;
содействие обеспечению
занятости населения городского
округа Лосино-Петровский;
повышение уровня и качества
жизни населения городского
округа Лосино-Петровский
Постановление
№134 от
06.06.2011

Средства
местного
бюджета;
средства
инвесторов;
внебюджетные
источники.

Ликвидация непригодного для
проживания жилищного фонда и
переселение граждан в
благоустроенное жилье.
Создание условий и механизмов
привлечения
различных внебюджетных
источников для реализ-ации
мероприятий программы.

7
- увеличить рост среднемесячной
заработной платы на малых предприятиях в
2011 году на 16%; в 2012 году на 16%; в
2013 году на 17%; в 2014 году на 18%;
- обеспечить налоговые поступления от
малого предпринимательства в местный
бюджет от общей суммы налогов в 2011
году - 34%, в 2012 году - 36%; в 2013 году
– 38%; в 2014 году – 40%;
- привлечь инвестиции в малое и среднее
предпринимательство городского округа.

Обеспечение граждан, проживающих в
непригодном для проживания жилищном
фонде городского округа ЛосиноПетровский благоустроенными жилыми
помещениями.
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Приложение №3
к Программе комплексного социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы
Ресурсное обеспечение Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский
на 2012-2014 годы (все источники финансирования).
Общий объем
финансироМестный
вания прогбюджет
раммы
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование муниципальной целевой
программы

Срок
реализации
программы

1

2

3

4

1

"Обеспечение жильём молодых семей
городского округа Лосино-Петровский на 2009 –
2012 годы"
"Развитие физической культуры, спорта и по
работе с молодежью городского округа ЛосиноПетровский на 2012-2014 годы"

2012 год

2012-2014

2

3

4

5

6

"Развитие здравоохранения городского округа
Лосино-Петровский на 2012 - 2014 годы"

"Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории городского округа
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы"

"Совершенствование организации питания
обучающихся в муниципальных
общеобразовательнных школах городского
округа Лосино-Петровский"

Бюджет
Московской
области

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
источники

Средства
собственников и др.

5

6

7

8

9

28142,9

3496,8

3496,8

2856,5

2012 год

417111
12191

1571

10620

2013 год

107250

1500

105750

2014 год

297670

1800

295870

2012-2014 годы
2012 год

108023
70559

6777

545

46200

17037

2013 год

21223

1214

2545

2300

15164

2014 год

16241

500

345

2400

12996

2012-2014 годы
2012 год

9000
3000

3000

2013 год

3000

3000

2014 год

3000

3000

2012-2014 годы
2012 год

31330,6
9339

858,6

4140

4340

2013 год

10377

1227

4300

4850

2014 год

11615

1465

4450

5700

6000

1425

1425

"Капитальный ремонт многоквартирных домов 2010-2011 годы
городского округа Лосино-Петровский в 2010-

2850

18292,9

300
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3

4

5

6

7

8

9

2580
685

535

150

2013 год

1135

1055

80

2014 год

760

710

50

"Поддержка социально-ориентированной
некоммерческой организации муниципального
бюджетного учреждения "Лосино-Петровская
городская библиотека на 2012-2014 годы"

2012-2014 годы
2012 год

680
180

50

130

2013 год

340

130

210

2014 год

160

100

60

"Развитие сети детских дошкольных
учреждений городского округа ЛосиноПетровский на 2012-2014 годы"

2012-2014 годы
2012 год

278125
53105

6780

45250

1075

2013 год

182870

25055

110250

47565

2014 год

40150

2885

37265

41570
13690

4490

9200

14190

4990

9200

2014 год

13690

4490

9200

2012-2014 годы
2012 год

2690,5
756

495

260,5

2013 год

835,7

495

340,7

2014 год

1099,3

495

604,3

2012-2014 годы
2012 год

63161
17684

8841

8843

2013 год

21811

11416

10395

2014 год

23666

12481

11185

2012-2014
2012 год

20852
6626

6626

2013 год

6792

6792

2011 годы"
(Выполнение мероприятий Программы по 2011
году перенесены на 2012 год, в соответствии с
постановлением Правительства Московской
области №1363/47 от 08.11.2011 года.
7

7.1

8

9

10

11

12

"Развитие культуры городского округа Лосино- 2012-2014 годы
Петровский на 2012-2014 годы"
2012 год

"Развитие благоустройства территории
2012-2014 годы
городского округа Лосино-Петровский на 20122012 год
2014 годы"
2013 год
"Экологическая программа городского округа
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы"

"Развитие образования городского округа
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы"

"Обеспечение территориальной безопасности
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и техногенного характера на 2012-

95
1

2
2014 годы"

13

14

15

"Профилактика преступлений и иных
правонарушений в городском округе ЛосиноПетровский на 2012-2014 годы"

3

4

5

2014 год

7434

7434

2012-2014 годы
2012 год

4515
1490

1490

2013 год

1505

1505

2014 год

1520

1520

1150
360

360

330

330

460

460

2012 год

459565
389185

1000

11050

377135

2013 год

45880

1200

4800

39880

2014 год

24500

1200

2900

20400

612992,1
417539
441965,3

47795,4
59909
38540
Местный
бюджет

65906,8
121895
7695
Бюджет
Московской
области

"Создание безбарьерной среды для инвалидов к 2012-2015 годы
объектам социальной, транспортной и
2012 год
инженерной инфраструктур в городском округе
2013 год
Лосино-Петровский на 2012-2015 годы"
2014 год
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Лосино-Петровский на 2012-2015 годы"

Итого: 2012 год
Итого:2013 год
Итого: 2014 год

Всего по Программе комплексного социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский
на 2012-2014 годы -1 474 496,0 тыс.рублей

146244,4
тыс. руб.

6

195496,8
тыс.руб.

7

51906,5
2300
2400
Федеральный
бюджет
56606,5
тыс.руб.

8

51395
193214
372326
Внебюджетные
источники
616935
тыс.руб.

9

395988,4
40221
21004,3
Другие
источники
финансирования
457213,7
тыс.руб.

