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ФИНАНСЫ
Важным показателем эффективности работы органа местного самоуправления
является экономическая ситуация в городе и наполняемость бюджета. Это
главный инструмент проведения социльной, финансовой и инвестиционной
политики города.
За 2018 год доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 1 798,4 млн.
руб., что составило 93,5 % к плану.
За 2017 год исполнение доходной части бюджета составляло 1 167,0 млн.
руб. – 102,2 % плана, то есть в 2018 году доходы местного бюджета увеличились
на 631,4 млн. руб. в связи с присоединением новых территорий. Анализ уровня
дотационности в 2018 году показывает увеличение дотации бюджету городского
округа на 6,132 млн. руб. по сравнению с предыдущим финансовым годом (факт
2017 год – 0,064 млн. руб.).
Структура расходной части городского бюджета, по сравнению с прошлым
финансовым годом значительно увеличились в связи с присоединением
городского поселения Свердловский и Анискинского сельского поселения.
Значительно увеличились расходы на разделы «Национальная экономика» с 68,2
млн. руб. до 108,2 млн. руб., «Общегосударственные вопросы» с 92,3 млн. руб. до
179,7 млн. руб., «Образование» с 518,6 млн. руб. до 973,7 млн. руб. Расходы
бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов,
таких как заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы, оплата
за топливно-энергетические ресурсы; питание, связь.
Рост или снижение расходов напрямую были связаны с объемом доходной
части бюджета, в том числе с суммой финансовой помощи из бюджетов
вышестоящих уровней.
Значительная часть средств в 2018 году запланирована на социально –
значимые направления - образование (973,7 млн. рублей), это 54,2 % всего
бюджета, а также на жилищно-коммунальное хозяйство (331,38 млн. руб. – 18,42
%), социальную политику (40,6 млн. руб. – 2,3%), национальную экономику
(108,2 млн. руб. – 6 %), культуру (97,6 млн. руб. - 5,4%.), физическую культуру и
спорт (43,4 млн. руб. – 2,4%), Наиболее значимые новации, это внедрение
методики программно-целевого планирования и управления, а также включение в
него бюджетной стратегии способствовали повышению требований к качеству
социальных услуг, усилению значимости духовно-нравственного воспитания
молодежи, укреплению института семьи. А устойчивое развитие экономики
города позволяет направлять доходы бюджета на реализацию 16 муниципальных
программ, затрагивающих интересы практически каждого жителя ЛосиноПетровского. Программный подход к формированию бюджета города, дает
возможность значительно повысить эффективность расходования бюджетных
средств, ясно увидеть конечные результаты деятельности администрации города.
Анализ
доходной части местного бюджета за период 2017-2019 годы
Вид доходов

2017 год

1

2

2018 год
3

4

Коэффици
Отклонение
ент роста
5= 4-2
6= 4:2

млн. руб.
2019 год
7
2
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Факт

План

Факт

План

Всего доходов по
1 167,0
1 922,8
1 798,4
631,4
бюджету
В том числе
налоговые и
391,7
746,8
783,2
391,5
неналоговые доходы
Структура доходов местного бюджета представлена в Таблице

154,1

1 672,4

200,0

758,4

Структура доходной части местного бюджета

Вид доходов

2017 год
2018 год
2019 год (план)
Сумма, Удельный Сумма, Удельны Сумма, Удельный
млн. руб. вес, % млн. руб. й вес, % млн. руб.
вес, %

Всего доходов по
бюджету,
1 167,0
100,0
1 798,4
100,0
1 672,4
в том числе:
Налоговые и
391,7
33,6
783,2
43,5
758,4
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления (от других
775,3
66,4
1 015,2
56,5
914,0
бюджетов)
Структура налоговых и неналоговых доходов представлена в Таблице

100,0
45,3
54,7

Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

№
п/
п
1
1.
1

1.
2
2

3

Наименование
вида доходов

Единиц
ы
измерен
ия
тыс. руб.

2017
год

Доля от
всех
доходов,
%
244 074
62,3

Налог на доходы
физических лиц
(НДФЛ)
Справочно:
%
97,3
Норматив
отчисления
НДФЛ в
местный
бюджет
НДФЛ по
тыс.
256 779
нормативу 100%
руб.
,6
Налог,
тыс. руб. 21 185
взимаемый в
связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
(УСН)
Налог на
тыс. руб.
5 153
имущество

2018
год
430
794

Доля от
всех
доходов
,%
55,0

Темп
роста, %
176,5

74,7

5,4

589 56
2,6
46 873

229,6
6,0

221,3

1,3

18 246

2,3

354,1
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4
5
6
7
8
9

10

11
12

физических лиц
Единый налог на тыс. руб.
вмененный доход
Земельный налог тыс. руб.
Аренда земли
Аренда
муниципального
имущества
Доходы от
реализации
имущества
Доходы от
продажи
земельных
участков
Прочие
неналоговые
доходы от
реализации
инвестиционных
контрактов
Прочие
Итого
налоговых и
неналоговых
доходов в
местный
бюджет

5 527

1,4

7 489

1,0

135,5

31 667

8,1

23,0

570,0

тыс. руб.
тыс. руб.

39 000
4 952

10,0
1,3

180
505
37 833
6 381

4,9
0,8

97,0
128,9

тыс. руб.

486

0,1

4 283

0,5

881,3

тыс. руб.

25 892

6,6

27 495

3,5

106,2

тыс. руб.

-

-

-

-

-

тыс. руб.
тыс.
руб.

13 727
391 663

3,5
100

23 349
783
248

3,0
100,0

170,1
200,0

В 2018 году в местный бюджет поступило:
- Налог на доходы физических лиц – 430 794 тыс. руб., при нормативе отчисления в
местный бюджет – 74,7%. План выполнен на 103,4% (за 2017 год поступило – 244 074 тыс. руб.
при нормативе отчисления – 97,3%.). В 2019 году норматив отчислений подоходного налога в
местный бюджет составит 53,3%, в том числе дополнительный норматив отчисления 38,3% и
запланирована сумма поступления - 374 148 тыс. руб.
- Упрощенная система налогообложения – 46 873 тыс. руб., при нормативе

отчисления 50%. (в 2017 году поступило 21 185 тыс. руб., при нормативе отчисления 50%). На
2019 год запланирована сумма поступления 74 500 тыс. руб., при нормативе отчисления в
местный бюджет 50%.
- Единый налог на вмененный доход – 7 489 тыс. руб., при нормативе отчисления 100%.
План выполнен на 99,9 % (за 2017 год в местный бюджет поступило – 5 527 тыс. руб.). На 2019
год запланирована сумма поступления – 8 692 тыс. руб., при нормативе отчисления в местный
бюджет 100%.
- Налог на имущество физических лиц – 18 246 тыс. руб., при нормативе отчисления в
местный бюджет 100%. План выполнен на 127,1 %. (за 2017 год поступило – 5 153 тыс. руб.). На
2019 год запланирована уточненная сумма поступления 19 150 тыс. руб.
- Земельный налог – 180 505 тыс. руб. при нормативе отчисления 100%. План выполнен на
4
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107,3% (в 2017 году поступило 31 667 тыс. руб.). В 2019 году запланирована уточненная сумма
поступления в размере 183 000 тыс. руб., при нормативе отчисления в местный бюджет 100%.
- Аренда земли – 37 833 тыс. руб., при нормативе отчисления в местный бюджет 100%.
План выполнен на 115,0% (за 2017 год поступило 39 000 тыс. руб., при нормативе отчислений
100%). На 2019 год запланирована уточненная сумма поступления 45 000 тыс. руб., при
нормативе отчисления в местный бюджет 100%.
- Аренда муниципального имущества – 6 381 тыс. руб. при нормативе отчисления в
местный бюджет 100%. План выполнен на 102,2% (за 2017 год поступило 4 952 тыс. руб.). В
2019 году запланирована уточненная сумма поступления – 7 391 тыс. руб. План поступления
рассчитан с учетом базовой ставки арендной платы 2 500 руб. за 1 м 2 в год.

- Доходы от реализации муниципального имущества – 4 283 тыс. руб. План выполнен
на 100,0% (за 2017 год поступило 486 тыс. руб.). На 2019 год запланирована уточненная сумма
поступления 500 тыс. руб.
- Доходы от продажи земельных участков – 27 495 тыс. руб. при нормативе отчисления
в местный бюджет 100,0%. План выполнен на 112,3% (за 2017 год поступило 25 892 тыс. руб.).
На 2019 год запланирована уточненная сумма поступления – 10 000 тыс. руб., при нормативе
отчисления в местный бюджет 100%.

Администрацией городского округа совместно с МРИ ФНС России №16
по Московской области в 2018 году были проведены мероприятия, направленные
на пополнение доходной части местного бюджета за счет налоговых и
неналоговых поступлений, а также мероприятия, направленные на снижение
неформальной занятости населения и легализацию «серой» заработной платы:
- осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Московской области;
- выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории
города, но зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации;
- проведение контроля за постановкой вышеуказанных организаций на
налоговый учет в МРИ ФНС № 16 по Московской области;
- осуществление полноты учета налогоплательщиков;
- рассмотрение обращений юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросу ведения деятельности на территории города;
- направление
запросов собственникам помещений, предоставляющих
площади в аренду коммерческим организациям, о предоставлении перечня
хозяйствующих субъектов, расположенных в их помещениях, а также
осуществление мероприятий по проверке постановки на налоговый учет
вышеуказанных хозяйствующих субъектов по месту нахождения в г.о. ЛосиноПетровский;
- проведение ежеквартальной сверки предоставленных отчетных данных по
оплате налоговых и неналоговых платежей организаций, ведущих деятельность на
территории городского округа, с данными фактических поступлений в бюджет
городского округа с пересчетом по нормативам отчислений в местный бюджет;
- осуществление контроля за исполнением Трехстороннего соглашения между
Правительством Московской области, профсоюзами и работодателями о минимальной заработной плате в Московской области. В целях достижения показателей по легализации трудовых отношений и увеличению поступлений страховых
взносов межведомственной комиссией по мобилизации доходов в части легализа5
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ции трудовых отношений заслушано 105 представителей организаций и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма дополнительно поступившего НДФЛ
от рассмотренных организаций 785,10 тыс. руб.;
- Администраторами отдельных доходных источников местного бюджета
регулярно проводилась работа в Управлении федерального казначейства по
Московской области по уточнению платежей, зачисленных как «невыясненные»;
- проведение адресной работы с неплательщиками налоговых и неналоговых
платежей, путем приглашения их на заседания межведомственной комиссии по
мобилизации доходов, а также согласование мероприятий по ликвидации
задолженности. Рабочей группой межведомственной комиссии проведена работа
с представителями 340 налоговых агентов, имеющих задолженность по
налоговым платежам, а также 682 физических лиц, в адрес которых были
направлены уведомления о наличии задолженности по имущественным налогам;
- осуществлена работа с 20 должниками, имеющими задолженность по
арендной плате за имущество и земельные участки;
- реализованы мероприятия, направленные на погашение задолженности, в
отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления и
работников подведомственных учреждений, по которым территориальным
налоговым органом была представлена информация о наличии задолженности;
- в рамках работы межведомственной комиссии проведена работа с
представителями 10 организаций, ведущих деятельность на территории
городского округа, заявивших убытки от осуществления финансовохозяйственной деятельности, 7 из которых вышли на безубыточный уровень.
Результатом проведенной работы является поступление в консолидированный
бюджет Московской области по налоговым и неналоговым платежам - 40 862,5
тыс. рублей.
Структура средств финансовой поддержки местного бюджета представлена в
таблице.
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2017 год
Сумма,
Удельны
млн. руб. й вес, %
Безвозмездные
поступления (от
других бюджетов),
в том числе:
Дотации
Субвенции, субсидии
Иные межбюджетные
трансферты
Доходы от возврата
организациями остатков
субсидий, субвенций
прошлых лет
Возврат остатков

2018 год
Сумма,
Удельны
млн. руб. й вес, %

2019 год (план)
Сумма,
Удельный
млн. руб.
вес, %

775,3

100,0

1 015,2

100,0

914,0

100,0

0,06
700,0

90,3

6,2
675,8

0,6
66,6

0,4
913,6

0,04
99,96

78,3

10,1

335,3

33,0

-

-

-

-

0,8

0,1

-

-

- 3,06

- 0,4

-2,9

-0,3

-
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субсидий, субвенций
прошлых лет
Анализ уровня дотационности бюджета муниципального образования приведен в таблице
АНАЛИЗ
уровня дотационности города Лосино-Петровского
за период 2016-2018 годы
млн. руб.

Годы

2016
2017
2018

Налоговые и
неналоговые доходы

сумма

Удельный
вес %

338,6
338,6
391,7
391,7
783,2
783,2

41,1
41,1
33,6
33,6
43,5
43,5

Дотация

сумма

Удельн
ый вес
%

10,8

1,3

0,06

-

6,2

0,3

Субвенции,
субсидии

сумма

Удельн
ый вес
%

410,4
49,8
484,8/58,9
700,0
60,0
775,3/66,4
675,8
37,6
1 015,2/56,5

Средства по
взаимным
расчетам, иные
межбюджетные
трансферты
сумма

Удельны
й вес %

66,7

8,1

78,3

6,7

335,3

18,6

Всего
доходов
местного
бюджета
сумма

823,4
823,4
1 167,0
1 167,0
1 798,4
1 798,4

Выполнение бюджетных обязательств, наполнение городского бюджета и
рациональное его использование при экономии бюджетных средств является
наиважнейшей задачей. Эта работа будет продолжена и в 2019 году.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
С целью рационального и эффективного использования средств бюджетов, в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", уставом муниципального образования городского округа
Лосино-Петровский, оплата за поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд производится с лицевых счетов
бюджетополучателей только по заключенным муниципальным контрактам и
гражданско-правовым договорам путем проведения торгов и запросов котировок.
В 2018 году было объявлено торгов и других способ размещения заказа 1 264 на
общую стоимость 954 277 555 рублей, из них:
 169 закупок проведено путем проведения торгов, на общую сумму 795 419
168,47 рублей, а именно: 110 закупок проведено путем электронного
аукциона на сумму 600 298 957,22 рублей, 48- путем запроса котировок на
сумму 10 280 786,44 руб., 10- путем проведения открытого конкурса на
сумму 36 062 702,96 руб., 1 – путем проведения запроса предложений на
сумму 148 776 721,85 руб.
 1055 закупки у единственного поставщика на сумму 181 048 746 рублей.
Из них часть закупок малого объема осуществлена путем проведения торгов в
электронном магазине Московской области.
По результатам торгов и других способов размещения заказа в 2018 году было
заключено 1196 муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на
общую сумму 814 100 195,08 рублей, из них:
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 141 контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по
результатам проведения торгов и запросов котировок, на сумму
633 051 449,08 рублей.
 1055 муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров,
заключенных с единственным поставщиком на сумму 181 048 746 рублей.
Сумма экономии в результате проведения торгов и запросов котировок
составила 20 063 417,74 рублей. Сэкономленное деньги направлены на закупки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, социально-значимые мероприятия,
необходимые для населения городского округа Лосино-Петровский.
Результаты проделанной работы в части анализа количества объявленных
торгов и иных способов размещения заказов и полученной экономии бюджетных
средств в городском округе Лосино-Петровский.
№
п/
п
1

Наименование
показателя

Количество
проведенных
торгов и других
способов
размещения заказа
2
Количество
заключенных
контрактов
и
договоров
3
Стоимость
заключенных
контрактов
и
договоров:
3.1 Открытые
конкурсы
3.2 Электронные
аукционы
3.3 Запрос котировок

Ед. изм.

2017 год

2018 год

Динамика

Шт.

1185

1264

Увеличение
на 6,6 %

Шт.

1180

1196

Увеличение
на 1,3 %

Млн.
руб.

541,73

814,1

Увеличение
на 50,3%

Млн.
руб.
Млн.
руб.
Млн.
руб.
Млн.
руб.

9,611

36,063

472,72

600,30

9,51

10,28

94,12

181,04

Увеличение
на 275,2 %
Увеличение
на 27,0 %
Увеличение
на 8,1 %
Увеличение
на 92,3 %

0,00

66,46

3.4 Единственный
поставщик
Из них проведено
через
электронные
торги: Млн.
руб.
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Администрация организует и осуществляет полномочия в части проведения
контрольно-ревизионной деятельности на территории муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский в отношении:
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере финансово-бюджетных правоотношений и закупок;
юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, которым предоставляются субсидии, кредиты и займы из средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей), в части
согласования, контроля и анализа финансово – хозяйственной деятельности.
Проверки, ревизии и обследования муниципальных учреждений в сфере
внутреннего контроля финансово-бюджетных правоотношений и закупок
проводились в соответствии с планом. В 2018 году было проведено в сфере
финансово-бюджетных правоотношений 8 проверок, в сфере закупок 6 проверок.
Результаты контрольных мероприятий, оформленные актами, а также
предписания и представления доводятся до объектов контроля с указанием
выявленных нарушений и недостатков, сроков по их устранению, мероприятий и
рекомендаций.
Согласно Распоряжения «Об утверждении планов мероприятий по
внутреннему муниципальному контролю и контролю в сфере закупок» на 2019 год
запланировано 8 проверок по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений и 4 проверки по контролю в сфере
закупок.
При осуществлении полномочий по муниципальному финансовому
контролю в 2019 году планируется усиление ведомственного контроля
подразделениями администрации и внутреннего финансового контроля
работниками бухгалтерско – финансовых, экономических и административно –
хозяйственных служб учреждений. Кроме того, необходимо применять риск –
ориентированный подход при планировании и организации контрольных
мероприятий. А также вести постоянную консультационную работу,
направленную на недопущение нарушения законодательства, снижение
количества нарушений, выявление проблемных вопросов в финансово –
хозяйственной деятельности и повышение эффективности использования
бюджетных средств.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В социально-экономическом развитии городского округа Лосино-Петровский
ведущая роль принадлежит обрабатывающей промышленности, занимающей в
структуре оборота организаций всех видов экономической деятельности порядка 41,7
%.
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На территории города осуществляют деятельность 2 крупных, 4 средних
промышленных предприятия, 53 малых с учетом микропредприятий. Крупные и
средние представлены следующими предприятиями:
1.
ФКП «Щелковский биокомбинат» - одно из самых крупных российских
предприятий
агробиологической
промышленности,
выпускающее
иммунобиологические лекарственные препараты для ветеринарного применения.
2.
ООО «Форма&Стиль» - предприятие с австрийским уставным капиталом,
специализируется на выпуске столешниц и кухонных стеновых панелей. В
производстве используется оборудование ведущих компаний в области
деревообрабатывающей промышленности сырье от ведущих производителей.
3.
ООО «Даметекс» - системообразующее предприятие, специализируется на
выпуске дачной мебели и текстильных аксессуаров к ней. Продукцию, выпущенную
компанией можно встретить в крупнейших торговых сетях страны. Фирма регулярно
принимает участие в российских и международных выставках.
4.
ООО «Компания «Комупак» - системообразующее предприятие,
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.
5.
ООО «Царицыно Эталон» - крупнейшее предприятие группы компаний
«Царицыно». Специализируется на производстве вареных колбас, сосисок и
сарделек. На заводе установлено передовое оборудование лучших европейских
производителей.
6.
ООО «Щелковский МПК» - мясоперерабатывающая компания,
выпускающая продукцию под маркой «Sибирская коллекция». Сегодня она насчитывает
более 80 единиц продукции в 6 категориях: пельмени, вареники, блины, манты, хинкали
и зразы. Производственные мощности предприятия обеспечивают до 900 тонн
продукции в месяц. Продукция компании представлена во всех федеральных сетях
и в небольших розничных магазинах рядом с домом.
Промышленность города имеет многоотраслевую структуру.
Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимают
предприятия, специализирующиеся на выпуске мебели, комплектующих и аксессуаров
к ней (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
Отрасли
выполненных работ и услуг
собственными силами
(млн. руб.) за 2018 г.
Пищевое производство
1676,7
Производство мебели и прочей продукции
1392,3
Производство материалов, применяемых в
1308,2
медицинских целях
Производство текстильных изделий,
1111,5
одежды и обуви
Производство изделий из бумаги и картона
552,9
Производство изделий, используемых в
424,7
строительстве
Деятельность полиграфическая и
202,5
предоставление услуг в этой области
Химическое производство
197,4
Производство машин и оборудования
165,8
10

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2017 год

Иное
ИТОГО

173,9
7205,9

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (млн. руб.) за 2018г.
6%

3% 3%

2% 2%

Пищевое производство
Производство мебели
Производство материалов,
применяемых в медицинских целях
Производство текстильных изделий,
одежды и обуви
Производство изделий из бумаги и
картона
Производство изделий, используемых
в строительстве
Деятельность полиграфическая и
предоставление услуг в этой области
Химическое производство
Производство машин и оборудования
Иное

23%

8%

15%

19%

18%

Рисунок 1
В 2018 году, в связи с присоединением к городскому округу Лосино-Петровский
с.п. Анискинское и г.п. Свердловский, объем отгруженной продукции собственного
производства резко вырос, темп роста составил 172,9% к 2017 году.
Данный показатель формируется в большей степени крупными и средними
предприятиями (62%), субъектами малого предпринимательства (22%) и
обособленными подразделениями иных компаний (17,5%) (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2
2017 г.
2018г.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами (млн. руб.)

Удельный
вес, %

100

Объем отгруженных Удельный
товаров
вес, %
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг
собственными
силами (млн. руб.)

Всего отгружено
товаров собственного
производства,
из них:

4167,6

7205,9

100

Крупными и средними

1524,1

36,6

4442,0

62

Малыми (включая
микропредприятия)

1288,5

30,9

1555,2

22

Обособленными
подразделениями

1355,1

32,5

1208,7

17
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Рисунок 2

Таким образом, темп роста объема отгруженных товаров собственного производства по
крупным и средним предприятиям резко вырос в связи с присоединением к территории
городского округа одного крупного и двух средних предприятий (ФКП «Щелковский
Биокомбинат», ООО «Царицыно Эталон» и ООО «Щелковский МПК»). По малым и средним
предприятиям темп роста устойчиво положительный, и только по организациям,
зарегистрированным в других регионах – отрицательный (табл. 3).
Таблица 3
2017 г.
2018 г.
Темп роста,
%
Всего отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами,
из них:

4167,6

7205,9

172,9

Крупными и средними

1524,1

4442,0

291,5

Малыми (включая микропредприятия)

1288,5

1552,2

120,5

Обособленными подразделениями

1355,1

1208,7

89,2

Число промышленных предприятий в городском округе в 2018 году составило 59
единиц.

Сельское хозяйство
На территории городского округа Лосино-Петровский осуществляет
деятельность сельскохозяйственное редприятие «Монино». Наличие скота на 1
января 2019 года составило: крупный рогатый скот Наличие скота на 1 января
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2019 года составило: крупный рогатый скот – 100 голов, поголовье свиней – 60
голов. За 2018 год произведено 5 тонн молока. Продукция, производимая
сельскохозяйственным предприятием «Монино» реализуется на фермерском
рынке в г. Щелково. За счет вовлечения в хозяйственный оборот подрастающих
особей в 2019 году планируется увеличение объемов производства молока, что
позволит расширить рынок сбыта реализуемой продукции.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В части анализа средней заработной платы в городском округе в
бюджетном секторе экономики уровень средней заработной платы составил:
- педагогические работники общеобразовательных учреждений — 54863,18
руб., темп роста по сравнению с предыдущим годом составил составил 111,12%
-педагогические работники образовательных учреждений дополнительного
образования детей —53 645,24 руб., темп роста по сравнению с предыдущим
годом составил 113,48%
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 55
079, 24 руб, темп роста по сравнению с предыдущим годом составил 113,43% ;
- работники культуры 48 852,57 руб. темп роста по сравнению с
предыдущим годом составил 106,08% .
По оперативной информации, размер средней заработной платы в
бюджетном секторе экономики составил 53 110,06 руб.
Численность работников крупных и средних предприятий городского
округа составила 5310 человек.
Численность работников субъектов малого предпринимательства по
предварительным данным составила 3 200 чел.,
Уровень средней заработной платы во внебюджетном секторе экономики
составил за 2018 год 42 078,00 руб., темп роста составил 111,00% по сравнению
с предыдущим годом.
Сложившаяся ситуация за 2018 год говорит о стабильной ситуации в части
оплаты труда в городском округе и о повышении размера заработной платы.
Сохраняется устойчивая тенденция роста показателей уровня жизни населения.
Выполнена задача, поставленная Президентом России в Указах 2012 года,
по сохранению уровня заработной платы работникам бюджетной сферы.
В целях повышения качества и уровня жизни населения основные усилия
были направлены на:
- доведение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня не ниже
уровня средней заработной платы в регионе;
- в рамках своей компетенции мониторинг своевременной выплаты
заработной платы в организациях в целях выявления задолженности по
заработной плате, мониторинг соблюдения трудового законодательства;
- постоянный контроль уровня минимальной заработной платы в
организациях.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В числе основных категорий, составляющих рынок труда:
работники, высвобожденные с предприятий и организаций;
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Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2017 год

граждане, уволенные по собственной инициативе;
выпускники учебных заведений;
граждане, не занятые трудовой деятельностью и т.д.
44,1 % - это граждане из числа всех категорий населения, составляющих
предложение рабочей силы.
Основными причинами увольнения по собственному желанию являются:
- низкая заработная плата;
- удаленность от места работы;
- график работы;
- удорожание проезда к месту работы.
Число работников, уволенных в результате сокращения численности или
штата работников, ликвидации крупных и средних организаций и обратившихся
в службу занятости за январь-декабрь 2018 года составило 118 человек (за 12
месяцев 2017 года -140 человек)
Доля граждан, уволенных в результате сокращения кадров или ликвидации
крупных и средних организаций в 2018 году составляет 34% от числа всех
категорий граждан.
В 2018 году в Лосино-Петровский отдел трудоустройства государственного
казенного учреждения Московской области Щёлковского центра занятости населения обратилось 492 человека, из них 145 несовершеннолетних граждан (в 2017
– 82 человека), желающих работать в свободное от учебы время.
В 2018 году признано безработными – 222 человека.
В целом поставлено на учет как ищущих работу, так и безработных
граждан из числа взрослого населения – 347 человек (234 поставлено на учет в
2017 году).
Всего в 2018 году, из 222 человек, признанных безработными, пособие по
безработице получили 222 человека.
В течение 2018 года, при содействии службы занятости населения, а
именно, отдела трудоустройства г.о. Лосино-Петровский, было трудоустроено
354 человека, что составило 72% от числа обратившихся граждан в службу
занятости г.о. Лосино-Петровский за содействием в поиске подходящей работы.
Взрослого населения трудоустроено - 209 человек.
На конец 2018 года, на учете в отделе трудоустройства г.о. ЛосиноПетровский, состоит 139 граждан, ищущих работу, из них 103 человека
официально признаны безработными, из которых 79 человек получают пособие
по безработице.
Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению
городского округа Лосино-Петровский на конец декабря 2018 года составил
-0,39%.
Средняя продолжительность периода безработицы по городскому округу
Лосино-Петровский составила – 5,7 месяца.
Среди граждан, обратившихся в службу занятости в 2018 году в целях
поиска подходящей работы:
- 34,1/% - работавшие(ющие) по рабочим профессиям;
- 61,4% - работавшие(ющие) на должности специалиста или служащего;
- 4,5% - ранее не работавшие, ищущие работу впервые из них: 2 человека14
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выпускники из профессиональных образовательных организаций
В 2018 году предприятиями и организациями г.о. Лосино-Петровский было
предложено 466 вакансий, это на 195 вакансий больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.
На 01.01.2019 года заявлено 63 вакансии, из них: для работающих по
рабочим профессиям - 43 вакансии, для работающих на должности специалиста
или служащего -20 вакансий.
В течение 2018 года в отдел трудоустройства г.о. Лосино-Петровский
обратилось в целях поиска работы 20 инвалидов из них трудоустроено - 12
человек. Доля трудоустройства от числа обратившихся инвалидов составила
60%:
- 1 человек был трудоустроен на квотируемое рабочее место;
- 5 человек трудоустроены в рамках Программы «Активной политики
занятости населения», подпрограммы - испытывающих трудности в поиске
работы;
- 6 человек трудоустроились самостоятельно.
С целью увеличения эффективности затрат средств Федерального фонда
компенсаций в виде субвенций на социальную поддержку безработных граждан,
центр занятости населения в 2018 году провел следующую работу:
- в течение 12 месяцев 2018 года было трудоустроено граждан городского
округа Лосино-Петровский 354 человека, 28 человек прошли переобучение и
переподготовку и по окончании 28 человек были трудоустроены;
- 9 человек приняли участие в общественных оплачиваемых работах;
- 5 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, были
трудоустроены на временные рабочие места;
- 8 человек из числа безработных граждан получили единовременную
финансовую помощь на организацию собственного дела и снялись с учета,
зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей;
- 318 человек получили государственные услуги по профессиональной
ориентации;
- 18 человек получили государственные услуги по психологической
поддержке;
- 27 человек получили государственные услуги по социальной адаптации
на рынке труда;
- 2 женщины, имеющие детей до 3 –х лет и находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком прошли профессиональное переобучение или повысили
квалификацию по имеющейся профессии перед выходом на работу после
длительного отпуска.
На 2019 год в стадии подписания Соглашение об организации летней
занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.
Планируется трудоустроить граждан данной категории в количестве 150 человек.
В рамках Программы «Активной политики занятости населения» подпрограммы организация и проведение общественных оплачиваемых работ
запланировано трудоустроить на временные рабочие места 17 граждан,
состоящих на учете в качестве безработных в г.о. Лосино-Петровский.
В целях выполнения контрольных показателей также запланировано
15
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временное трудоустройство граждан с ограниченными возможностями в
количестве 7 человек.
Кроме этого запланировано трудоустроить на постоянную работу от
общего количества обратившихся не менее 69% граждан.

ДЕМОГРАФИЯ
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Московской области (Мособлстат) численность населения
городского округа Лосино-Петровский на 01.01.2018 года составляла 25424
человека.
В связи с принятием Закона Московской области «Об объединении
городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское
Щелковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и
внесение изменений в некоторые законы Московской области о статусе и
границах муниципальных образований Московской области» от 23 мая 2018 года
№ 69/2018-ОЗ численность населения городского округа Лосино-Петровский
возрасла до 46787 человек (по состоянию на 01.01.2018 г.):
г. Лосино-Петровский - 25424 чел.;
г/п Свердловский — 12155 чел.;
с/п Анискинское — 9208 чел.
По итогам 2018 года:
Естественный прирост (убыль) населения составил:
Населенный пункт

Родилось, чел.

Умерло, чел.

Естественный
прирост (убыль),
чел.

г.ЛосиноПетровский

152

236

-84

г/п Свердловский

165

92

73

с/п Анискинское

88

102

-14

405

430

-25

ИТОГО

Миграционный прирост (убыль) населения составил:
Населенный пункт

Миграционный прирост (убыль),
чел.

г.Лосино-Петровский

-34

г/п Свердловский

560

с/п Анискинское

137
ИТОГО

663
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Общий прирост населения городского округа составил 638 человек.
Наиболее распространенные причины смерти:
болезни системы кровообращения;
болезни нервной системы;
новообразования.
Вступило в брак 249 пар, разводов 166.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Управление и распоряжение муниципальной собственностью является
одним из важнейших видов деятельности администрации муниципального
образования, так как является одной из составляющей в части пополнения
бюджета города.
ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
По состоянию на 01 января 2019 года на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, при
администрации городского округа Лосино-Петровский состоят 503 семьи, в том
числе на первоочередное предоставление жилых помещений - 4 чел, на
внеочередное предоставление жилых помещений - 3 человека.
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы «Жилище»
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» в 2018 году проведена
работа по включению в 2019 году в списки участников четыре семьи.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей городского
округа Лосино-Петровский» муниципальной программы «Жилище» городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» за отчетный период оказана государственная поддержка молодой семье, проживающей в г. Лосино-Петровский, и
молодой семье, проживающей в пос. Свердловский, в виде социальной выплаты
на приобретение жилого помещения.
В 2018 году разработана подпрограмма «Улучшение жилищных условий
семей, имеющих семь и более детей» в рамках муниципальной программы «Жилище» городского округа Лосино-Петровский и государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы. Одна семья, имеющая семь детей, проживающая в городе Лосино-Петровский, подала заявление на участие в
данной подпрограмме. Ведется работа по оформлению документов.
За отчетный период были предоставлены:
-два служебных жилых помещения специализированного жилищного
фонда работникам муниципальных учреждений и муниципальным служащим;
-одно жилое помещение из маневренного фонда специализированного жилищного фонда семье из пос. Биокомбината.
Также предоставлены жилые помещения по договору найма на период работы в общежитиях работникам следующих учреждений:
- ГБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» - 2 комнаты;

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
За 2018 год оформлено 35 договоров по приватизации жилищного фонда в
17
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городском округе Лосино-Петровский (в том числе 31 договор на приватизацию
квартир, 4 договора на приватизацию комнат в коммунальных квартирах).
Общая площадь приватизированных жилых помещений в 2018 году
составляет 1475,2 кв.м.
Всего по городскому округу Лосино-Петровский по состоянию на
01.01.2019 года приватизировано 84,5 % муниципального жилищного фонда.
Приобретены и предоставлены 4 однокомнатные квартиры лицам,
относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
На данные квартиры заключены договоры специализированного
жилищного фонда.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
В 2018 году было заключено 14 договоров безвозмездного пользования
движимого и недвижимого имущества.
Заключен 31 договор аренды недвижимого и движимого имущества, из них
8 договоров с социально-ориентированными субъектами малого и среднего
предпринимательства, где применяется понижающий коэффициент арендной
платы (Кд-0,5).
Расторгнуты 3 договора аренды недвижимого имущества.
Все данные по договорам аренды нежилых помещений внесены в базу
Московской области ЕИСУГИ.
За 2018 год в бюджет городского округа Лосино-Петрвский от сдачи в
аренду недвижимого и движимого имущества поступило – 6381 тыс. руб.
-г.о.Лосино-Петровский – 4860 тыс. руб.,
-г.п. Свердловский – 847 тыс. руб.,
-с.п. Анискинское – 674 тыс. руб.
С учётом присоединённых территорий выполнение плана составило –
102,2%.
Большая работа проводилась с неплательщиками арендной платы,
выставлялись претензии по задолженности.
На постоянной основе проводится работа по выявлению и постановке на
кадастровый учет объектов недвижимости на территории городского округа с
целью вовлечения в налоговый оборот существующих объектов: создана
межведомственная комиссия осуществляющая подворовый обход, направляются
письма собственникам и арендаторам земельных участков, на которых имеются
незарегистрированные объекты, проводится разъяснительная работа, проводится
мониторинг по данным Росреестра. В связи с проведенной работой, за 2018 год
на кадастровый учёт было поставлено 110 объектов недвижимости.
За 2018 год в соответствии с Законом Московской области от 23.05.2018
№69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, сельского
поселения Анискинское Щёлковского муниципального района с городским
округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы
Московской области о статусе и границах муниципальных образований
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Московской области» проведена большая работа по включению в реестр
муниципальной собственности муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский — раздел Казна недвижимого и движимого имущества
присоединенных территорий, в т.ч. муниципального жилищного фонда общей
площадью 95 839,00 кв.м.
Приняты в муниципальную собственность раздел муниципальная казна:
Скейт-парк по адресу: площадь Революции, д.24а, детские игровые площадки —
7 шт; Наружное освещение по улицам Суворова, Октябрьская, от ул. Горького
д.15 до ул.Чехова, д.8, ул. Горького д.2-4, 17-23, ул. Суворова д.2,4,5,6 —
пр.Октябрьский, д.1,2, ул. Чкалова, Комсомольская, Пионерская, Юхотная,
Клязминская, ул. Октябрьская, д.16, д.20, мкр. Солнечный,д.1,2, Гоголя, д.5, ул.
Кирова, д.5., ул. Ленина, д.7-9, ул. Октябрьская, д.4,6,8, ул. Новинская, д.24,26,28,
ул. Новослободская, д.7,8,9, ул. Почтовая,д.3, ул. Кирова, д.18,20,22, ул. Ленина,
д.11, ул. Горького, д.3, 5,7, ул. Октябрьская, .18.
Приняты на учет бесхозяйные дороги общей протяженностью 49 163,0 м.
В рамках реализации Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский на 2018
год в бюджет городского округа Лосино-Петровский поступило 4 283,0 тыс.руб. с
учетом присоединенных территорий.
Осуществлено преобразование Лосино-Петровского муниципального
предприятия «Аристов Погост» в общество с ограниченной ответственностью
«ЛП АРИСТОВ ПОГОСТ».
В соотвествии с распоряжениями Правительства Московской области от
08.06.2018 №354-РП «О передаче (приеме) в собственность Московской области
имущества сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального
района Московской области», от 23.08.2018 №521-РП «О передаче (приеме) в
собственность Московской области имущества городского округа ЛосиноПетровский Московской области» в собственность Московской области
передано:
Пожарное депо Московская область,
на 2
Щелковский район, р. п.
машиноместа Свердловский

Земельный
участок

Московская область,
Щелковский район,
рабочий поселок
Свердловский, напротив
поликлиники

Назначение – нежилое
здание,площадь 250,7 кв. м,
этажность: 1, кадастровый номер
50:14:0030503:5459
Категория земель: земли
населенных пунктов, виды
разрешенного использования:
размещение (строительство)
объектов пожарной охраны,
площадь 692 кв. м,
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Быстровозводим
ое модульное
здание для
пожарного депо

Московская область,
Щелковский
муниципальный район,
сельское поселение
Анискинское,

Московская область, Щелковский
муниципальный район, сельское
поселение Анискинское,

поселок Биокомбината,
владение 44 А

Назначение – нежилое здание,

Назначение – нежилое
здание,
площадь 252,1 кв. м,

поселок Биокомбината, владение
44 А
площадь 252,1 кв. м,
кадастровый номер
50:14:0030502:966

кадастровый номер
50:14:0030502:966
Земельный
участок

Московская область,
Щелковский
муниципальный район,
сельское поселение
Анискинское,

Категория земель: земли
населенных пунктов, виды
разрешенного использования: под
размещение (строительство)
пожарного депо,

поселок Биокомбината

площадь 1432 кв. м,
кадастровый номер
50:14:0030502:506

ЗЕМЛЯ
За 2018 год освоено 100 % выделенных средств из бюджета Московской
области по подпрограмме «Развитие земельно-имущественного комплекса
городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы городского
округа Лосино-Петровский «Управление имуществом и финансами городского
округа Лосино-Петровский на 2018-2021 годы». В целом по подпрограмме
исполнение составило 78%. Выполнены следующие работы:
 предоставлено за 2018 год -4 участка многодетным семьям бесплатно;
 (процент обеспечения многодетных семей земельными участками от
количества многодетных семей, состоящих на учете составил 57,43%, при
плановом показателе 100% Снижение показателя связано с постановкой на учет
многодетных семей, в том числе с присоединенных территорий);
выполнены работы по топосъемке земельных участков предоставленных
многодетным семьям, а также вынесены в натуре границы земельных участков
предоставленных многодетным семьям;
начаты работы по формированию земельных участков администрации
городского округа:
11 участков под остановками в городе Лосино-Петровский;
3 земельных участка под губернаторскими площадками;
5 участков под расширение кладбищ в д. Леониха в п. Свердловский,
д. Улиткино, в .д. Кармолино;
14 земельных участков для строительства дорог к участкам,
предоставленным многодетным семьям;
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земельного участка для складирования снега.
выполнены работы по топосъемке земель общего пользования (ул.
Краснознаменская, Чкалова, Ситьково, Лесная, Боковая, Колхозная,
Интернациональная, Береговая, Комсомольская, Пионерская, Юхотная, Речная,
Текстильная, Клязьминская в целях строительства дорог к участкам,
предоставленным многодетным семьям).
подготовлена Документация по проектированию границ лесопарковой
зоны и (или) зеленой зоны по земельному участку в целях формирования участка
под существующими захоронениями в г. Лосино-Петровский на землях лесного
фонда и вывода их из границ лесопарковой зоны.
 - инициированы судебные процессы по взысканию задолженности
(расторгнуты договора аренды: ЗПТ 2 участка; Партнер Развитие – 4 участка;
Гамма плюс- 1 участок; Альтаир – 1 участок; Рико- 2 участка);
- Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате
за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена при плановом 100; выполнение 96%. Сумма задолжености по
арендной плате 14493 тыс.руб. (основной долг ЗПТ 10792,9тыс.руб – в процессе
банкротства, в реестре кредиторов администрация в третьей очереди на сумму
7533 тыс. руб.).
- По показателю погашение задолженности прошлых лет по арендной
плате за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена при плановом показателе 20% перевыполнение 27,4%;
 - По мере постановки на государственный кадастровый учёт земельных
участков и регистрации права на земельные участки изменяется процент
площади земельных участков, на территории городского округа, поставленных на
кадастровый учёт растёт
 Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа составила 58%, при плановом показателе 60%.

 Сумма поступлений от арендной платы, включая средства от продажи
права аренды составила 37833 тыс. руб., при плановом показателе 32886
тыс.руб.;
 От администрации Щелковского муниципального района передано 825
договоров аренды на вновь присоединенную территорию, по ним готовятся
дополнительные соглашения по смене арендодателя (зарегистрировано в
Россреестре 125 дополнительных соглашений), также все данные вносятся в
систему ЕСУГИ.
 Уточненный план по продаже земельных участков на 2018 г. составил
24477 тыс. руб., исполнение составило 27495 тыс. руб. (Лосино-Петровский
22818 тыс.руб; Свердловский 3798 тыс.руб; Анискино 879 тыс.руб.)
Перевыполнение плана по Лосино-Петровскому в размере 3018 тыс. руб. по
продаже земельных участков связано с поступлением денежных средств за 2017
от Клементьева А.А.; Камарян А.С. по заключенным Соглашениям о
перераспределении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена (выкуп по 50% кадастровой стоимости, земельных
участков прилегающих к участкам, находящихся в их собственности), так как в
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2017 в связи с финансовыми затруднениями вышеуказанных граждан оплата не
поступала. Также в связи с присоединением территорий городского поселения
Свердловский и сельского поселения Анискинское были обращения граждан с
указанных территорий по выкупу земельных участков.
 За 2018 год заключено 55 договоров купли-продажи земельных участков,
33 Соглашения по выкупу земельных участков в порядке перераспределения на
общую сумму 37833 тыс.руб.
Сумма поступления платежей по земельному налогу составила План 168179
тыс. руб., исполнение 180505 тыс. руб., перевыполнение составило 12326 тыс.
руб., 5350 тыс. руб.- юр. лица, 6976 тыс. руб. - физ. лица.
Юридические лица:
План 122767 тыс.руб., выполнение 128117 тыс. руб., перевыполнение 5350
тыс.руб..
Перевыполнение плана по поступлению налоговых платежей по земельному
налогу юридических лиц связано с поступлением начисленного штрафа 384
тыс.руб; санаторий им. Горького оплата налога за прошлые периоды 4966
тыс.руб.
Физические лица:
План 45412 тыс.руб., исполнение 52388 тыс. руб. перевыполнение 6976 тыс. руб..
Перевыполнение плана по поступлению налоговых платежей по земельному
налогу физических лиц в размере 4826 тыс. руб. связано с поступлением
дополнительных финансовых средств:
- 5825 тыс.руб. от выкупленных земельных участков по дачной амнистии;
- 1033 тыс.руб. долги прошлых лет;
- 118 тыс.руб. пени.
В 2018 году на территории городского округа Лосино-Петровский по
муниципальному земельному контролю проведена 151 обследование соблюдения
земельного законодательства без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, в виде плановых
(рейдовых) осмотров.
Из них 67 указанных обследований, проведено в отношении земельных участков
с
категорией
«Для
ведения
сельскохозяйственного
производства»,
принадлежащих крупным правообладателям (юридическим лицам). По
результатам проведения указанных проверок, Администрацией г.о. ЛосиноПетровский было инициировано проведение внеплановых проверок в отношении
8 юридических лиц по 30 земельным участкам. Указанные проверки не
проведены, ввиду отказа Щёлковского городского прокурора в их проведении.
84 плановых (рейдовых) осмотра, проведены в отношении земель с категорией
«Земли населенных пунктов». Правообладателями земельных участков по
осуществленным проверкам являлись физические лица. По результатам
проведенных рейдовых осмотров было инициировано проведение 42
внеплановых проверок в отношении физических лиц. По результатам
проведенных проверок выявлено 7 нарушений земельного законодательства. 6
нарушений связаны с самовольным занятием земель общего пользования, 1
нарушение с нецелевым использованием земельного участка. По всем
выявленным нарушениям правообладателям земельных участков, выданы
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предписания об устранении допущенных нарушений, материалы направлены в
Управление Росреестра.
За отчетный период, проведено 3 плановых проверки, в отношении физических
лиц. По результатам их проведения каких-либо нарушений не выявлено.
Запланированная на 2018 год 1 проверка в отношении юридического лица в
Администрации г.о. Лосино-Петровский не проводилась, ввиду того, что договор
аренды земельного участка с указанным юридическим лицом расторгнут по
решению суда и актуальность в проведении проверки отпала.
На постоянной основе ведется работа по установлению разрешенного вида
использования и категории земельных участков по обращению физических и
юридических лиц.
На постоянной основе проводится работа по выявлению и постановке на
кадастровый учет объектов недвижимости на территории городского округа с
целью вовлечения в налоговый оборот существующих объектов: создана
межведомственная комиссия, осуществляющая подворовый обход, направляются
письма собственникам и арендаторам земельных участков, на которых имеются
незарегистрированные объекты, проводится разъяснительная работа, проводится
мониторинг по данным Росреестра.
За 2018 год оказано 908 государственных и муниципальных услуг
(предоставление земельных участков в аренду, в собственность за плату,
бесплатно, в безвозмездное пользование, в аренду на торгах, предварительное
согласование предоставления земельных участков, перераспределение земельных
участков, согласование местоположения границ земельных участков,
По показателю Соблюдение регламентного срока оказания государственных
и муниципальных услуг в области земельных отношений при плановом 90 %
выполнение 99,20%.
Повышение положительных результатов предоставления государственных и
муниципальных услуг в области земельных отношений при плане 79%
выполнено на 71% (Работа по повышению положительных результатов
проводится на постоянной основе. Ведется разъяснительная работа с
сотрудниками МФЦ, заявителями).
За отчетный период используется в работе Модуль Межведомственной
комиссии физических и юридических лиц по земельным вопросам.
В целях пополнения бюджета подготовлено 4 участка и проведены аукциона
по продаже прав аренды на указанные земельные участки. Все данные по этим
участкам внесены на официальный сайт Торги гоф.ру.
Все данные по договорам купли-продажи и аренды внесены в базу
Московской области ЕИСУГИ.
На постоянной основе проводится взаимодействие с межведомственной
комиссией Московской области по оформлению земельных участков.
Каждый вторник осуществляется прием граждан и юридических лиц по
вопросам оформления прав на земельные участки и объекты недвижимости.
Задачи на 2019г.
- Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3 «Развитие
земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 г.г.». Муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного
комплекса городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы
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городского округа Лосино-Петровский «Управление имуществом и финансами
городского округа Лосино-Петровский на 2018-2021 годы».
- Обеспечение земельными участками многодетных семей.
- Проведение муниципального контроля.
- Оформление в муниципальную собственность земельных участков, на
которых расположены объекты, находящиеся в муниципальной собственности.
 Вовлечение в налоговый оборот земельных участков государственная
собственность, на которые не разграничена.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок городского округа Лосино-Петровский остается
одной из самых развивающихся и востребованных отраслей экономики города.
Развитие потребительского рынка происходит за счет инвестиционных вложений
организаций и индивидуальных предпринимателей. Обеспечивая жителей города
товарами и услугами, предприниматели создают условия для нормальной
повседневной жизни людей, их труда, быта и отдыха.
В настоящее время на территории городского округа Лосино-Петровский
осуществляют деятельность 109 объектов бытового обслуживания, 368 объектов
розничной торговли и 39 объектов общественного питания.
В 2018 году на территории городского округа Лосино-Петровский вновь
открыто 15 объектов потребительского рынка и услуг, в том числе магазины
Федеральной торговой сети «Пятерочка» по адресам: п. Анискино, ул.
Центральная д.34 и п. Биокомбината, д.7, а также магазин «Красное и белое» по
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская д.15. В настоящее время в
городском округе Лосино-Петровский 41 торговый объект Федерального
значения.
Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое
обслуживание жителей городского округа Лосино-Петровский осуществляется
посредством нестационарной и ярмарочной торговли.
К объектам нестационарной торговли относятся: павильоны, киоски,
автолавки, бахчевые развалы, ёлочные базары. В городском округе ЛосиноПетровский функционирует порядка 28 объектов нестационарной торговли, в
том числе 4 автолавки «Молоко и молочная продукция».
В связи с присоединением к городскому округу Лосино-Петровский с.п.
Анискинское и г.п. Свердловский число мест проведения ярмарок увеличилось
с 1 до 6.
В 2018 году на территории городского округа Лосино-Петровский было
проведено 23 ярмарки, из них 11 выходного дня, 10 сезонных, 2
сельскохозяйственные ярмарки.
Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией
местных производителей и производителей из других регионов Российской
Федерации, а последним, в свою очередь, дает возможность реализовать свой
товар.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской от 19.10.2017
№1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового
объекта (территории)» в городском округе Лосино-Петровский было определено
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8 торговых объектов для включения в перечень торговых объектов Московской
области и подлежащих категорированию. В настоящее время данные объекты
проводят соответствующие процедуры категорирования.
За 2018 год количество торговых объектов, объектов бытового
обслуживания и общественного питания, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения увеличилось с 24 до 44 объектов.
Одним из основных направлений развития потребительского рынка и
услуг на территории городского округа Лосино-Петровский является организация
деятельности розничного рынка в соответствии с требованиями федерального и
регионального законодательства.
Процесс реорганизации рыночной торговли осуществляется в рамках
исполнения Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Для организации деятельности по продаже товаров на рынках, за исключением
сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков,
независимо от мест их нахождения, управляющие рынками компании вправе
использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения.
Использование в этих целях временных сооружений запрещается. В связи с
этим ведется строительство торгового комплекса смешанной торговли общей
площадью 2553,9 кв.м по ул. Нагорная, д. 3а. Ввод в эксплуатацию торгового
комплекса запланирован на 2019 год.
Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается
наиболее привлекательным для инвестирования.
В 2018 году продолжалось строительство Торгового комплекса «ЛосиноПетровский Пассаж» общей площадью 11547,0 кв.м. по ул. Первомайская.
На территории городского округа Лосино-Петровский расположены пять
муниципальных кладбищ:
- муниципальное кладбище по адресу: город Лосино-Петровский, ул.
Лесная;
- муниципальное кладбище по адресу: рабочий поселок Свердловский;
- муниципальное кладбище по адресу: деревня Улиткина;
- муниципальное кладбище по адресу: деревня Кармолино;
- муниципальное кладбище по адресу: деревня Леониха.
Частично земельные участки под кладбищами оформлены в
муниципальную собственность. По земельным участкам под кладбищами,
частично или полностью расположенными на землях лесного фонда, проводятся
работы по переводу лесного участка из состава земель лесного фонда в
категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» для последующего
оформления в муниципальную собственность.
Муниципальные кладбища, расположенные:
- по адресу: город Лосино-Петровский, ул. Лесная;
- по адресу: деревня Кармолино;
- по адресу: деревня Леониха, закрыты для свободного захоронения.
Для организации ритуальных услуг и надлежащего содержания кладбищ в
городском округе Лосино-Петровский создано муниципальное казенное
учреждение. Данная организационно-правовая форма юридического лица
является в настоящее время наиболее прогрессивной в сфере погребения и
похоронного дела, так как позволяет сделать рынок оказания услуг по
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погребению в городском округе Лосино-Петровский прозрачным, отвечающим
требованиям регионального стандарта.
Несмотря на динамичное развитие потребительского рынка на
территории городского округа Лосино-Петровский, сохраняется ряд проблем,
которые необходимо решать программными методами, к ним относятся:
- недостаточное количество социально ориентированных объектов
торговли, общественного питания и бытовых услуг;
- недостаточное развитие сельскохозяйственных розничных рынков на
территории городского округа Лосино-Петровский, предоставляющих торговые
места гражданам и фермерам;
- недостаток мероприятий, направленных на популяризацию и
повышение престижа профессий работников торговли в целях привлечения
постоянного населения Московской области для работы в сфере
потребительского рынка.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Важное место в освещении жизни городского округа, Московской области,
страны в целом, а также в информативности и воспитании патриотических
чувств горожан занимает еженедельная общественно-политическая газета
«Городские вести». С 2 ноября 2016 года редакция газеты получила новый статус
–
Государственное
автономное
учреждение
Московской
области
«Информационное агентство Щёлковского района Московской области». Тираж
газеты – 1800 экземпляров, 16 полноцветных страниц, на них – более 100 рубрик.
Сотрудники информагентства формируют общественное мнение, проводят
встречи с читателями, анкетирование, «прямые линии», «круглые столы», работу
с письмами, находят ответы на наболевшие вопросы горожан. Кроме
информационных, аналитических, очерковых материалов, публикуются
сообщения и статьи, подготовленные пресс-службами губернатора и
правительства Московской области, Мособлдумы, Госдумы, Главного управления
по информационной политике Московской области, Союзов журналистов России
и Подмосковья, областных и городских служб.
Сотрудничество информагентства и городских структур строится по
различным направлениям, имеет многообразные формы работы – это
выступления главы городского округа, его заместителей, руководителей
предприятий, интервью, корреспонденции, рассказывающие о перспективах
развития города, о путях решения насущных проблем.
Главное для сотрудников информагентства – формирование общественного
мнения горожан, информирование их, работа с читателями, увеличение доходной
части учреждения, освоение новых информационных технологий, повышение
квалификации сотрудников и увеличение тиража.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе Лосино-Петровский
функционирует в соответствии с Жилищным кодексом РФ, реформой ЖКХ и
муниципальной
программой
«Содержание
и
развитие
инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности в
городском округе Лосино26
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Петровский на 2018-2022 годы».
В настоящее время жилой фонд муниципального образования
обслуживают девять управляющих компаний:
- ООО «Лосино-Петровская УК»,
- ООО «ДЕЗ»
- ООО «Квант»
- ООО «Инвестпроект»
- ООО «Жилспектр»
- ООО «Содружество»
- ООО «СП-СанТехМонтаж»
- МП ГПС «Свердловское»
- ООО ЕДДС «Щелково»
- В настоящее время существует 7 товариществ в виде ТСЖ и ТСН.
В городе ведут свою деятельность следующие ресурсоснабжающие
предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса:
-МП «ЛП КТВС», ООО «Теплоцентраль» - ресурсоснабжающие
организации, оказывающая коммунальные услуги по теплоснабжению и
горячему водоснабжению;
-ГУП МО «КС МО» «Лосино-Петровский Водоканал» , МП ЩМР
«Межрайонный Щелковский Водоканал»- ресурсоснабжающие организации,
оказывающая коммунальные услуги по холодному водоснабжению и
транспортировке сточных вод;
- ООО «СП-СанТехМонтаж»- организация, оказывающая комплексные
услуги
по
теплоснабжению,
горячему
водоснабжению,
холодному
водоснабжению, транспортировке сточных вод и поставку электрической энергии
в р.п. Свердловский.
-МБУ «Городское хозяйство», ХТУ «городское хозяйство» благоустройство территории городского округа;
-ООО «КомСпецТех» - услуги по сбору и вывозу ТБО и КГМ;
-АО «Мособлэнерго» «Лосино-Петровский филиал», ООО «ИзумрудСервис», ООО «СветСтрой» - компании, оказывающие услуги по содержанию,
ремонту и обслуживанию электрических сетей уличного освещения на
территории городского округа.
В ходе подготовки к отопительному сезону теплоснабжающие организации:
МП «ЛП КТВС», ООО «Теплоцентраль» и ООО «СП-СанТехМонтаж» ,
совместно с Управляющими компаниями, произвели частичный ремонт
инженерных систем теплоснабжения, промывку и опрессовку трубопроводов.
Проведены профилактические, подготовительные работы в котельных и на ЦТП.
Комиссией, созданной Администрацией городского округа ЛосиноПетровский, была проведена проверка готовности жилого фонда,
теплоснабжающих организаций и объектов социальной сферы к отопительному
сезону 2018-2019 г.. По результатам проверки ЦУ Ростехнадзор выдан паспорт
готовности городского округа к отопительному сезону. Отопительный период в
городском округе был начат:
- для потребителей тепловой энергии с 01 октября 2018 года,
- для объектов социальной сферы с 26.09.2018 г.,
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в соответствии с постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский № 518-р от 25.09.2018 года «О начале отопительного периода 20182019 годов в городском округе Лосино-Петровский».
В связи с присоединением территорий г.п. Свердловский и с.п. Анискинское
Щелковского района к г.о. Лосино-Петровский на основании Закона Московской
области №69/2018-ОЗ от 23.05.2018г. «Об объединении городского поселения
Свердловский, сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального
района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в
некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных
образований Московской области» были разработаны новые схемы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и план комплексного развития
коммунальной инфраструктуры на период с 2019 по 2030 годы с учетом новых
территорий.
В 2018 году по Программе капитального ремонта НО «Фонд капитального
ремонта», произведена замена лифтового оборудования на сумму 29 642 470,00
руб. Замена лифтового оборудования была произведена по адресу: г. ЛосиноПетровский, п. Биокомбината, д. 27 (3 единицы),. п. Биокомбината, д. 5 (4
единицы), п. Биокомбината, д. 6 (2 единицы),.рп. Свердловский, ул. Набережная,
д. 14 (2 единицы), ул. Кирова , д.6 (3 единицы),ул. Первомайская , д.7 (1
единица), ул. Пушкина, д. 15 (1 единица).
На 2018г. в городском округе Лосино-Петровский было запланировано
произвести капитальный ремонт 10 домов.
В 2018 году был запланирован капитальный ремонт домов по следующим
адресам:
1) п. Биокомбината, д.27
2) п. Биокомбината, д.5
3) п. Биокомбината, д.6
4) рп Свердловский, ул. Михаила Марченко, д.3
5) рп Свердловский, ул. Набережная, д.14
6) ул. Гоголя, д.24
7) ул. Кирова, д.6
8) ул. Октябрьская, д.11
9) ул. Первомайская, д. 7
10) ул. Пушкина, д.15
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Энергосбережение в городском округе Лосино-Петровский функционирует в
соответствии с муниципальными программами:
- «Формирование современной комфортной городской среды городского округа
Лосино-Петровский на 2018-2022 годы»;
- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
в городском округе Лосино-Петровский на 2018-2022 годы».
В 2018 году по подпрограмме «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 201828
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2022 годы» в городском округе:
- установлено 30 индивидуальных приборов учета потребления электрической
электроэнергии в муниципальном жилом фонде на сумму 99 000 руб.;
- проведен ремонт и замена энерсгосберегающих светильников в количестве 47
штук.;
- по результатам аукционов на ремонт, обслуживание и содержание сетей
уличного освещения городского округа заключены договоры с обслуживающими
компаниями АО «Мособлэнерго» Лосино-Петровский филиал, ООО «ИзумрудСервис» и ООО «СветСтрой» на общую сумму 4 243 тыс. руб.;
- проведено энергетическое обследование муниципального учреждения с
присвоением
класса
энергетической
эффективности
и
получением
энергопаспорта в муниципальном учреждении Биокомбинатовская ЦКС, п.
Биоккомбинат.на сумму 29,9 тыс. руб.
- в рамках приоритетного проекта «Светлый город» в городском округе были
проведены работы по устройству электросетевого хозяйства и систем наружного
освещения на общую сумму 17 701 тыс.руб. с софинансированием из бюджета
Московской области. Всего было установлено: 233 ед. опоры освещения , 310 ед.
энергосберегающих светильников, 5200 км СИП (в т.ч. кабель). Устройство
электросетевого хозяйства проводилось по улицам, ведущим к участкам,
выданным многодетным семьям, во дворах при проведении комплексного
благоустройства дворовых территорий, в сквере по ул. Соворова и на
пешеходных зонах, ведущих к зданиям школы №2 им. В.В. Дагаева. Общей
сложностью строительство систем наружного освещения было проведено по
девятнадцати адресам городского округа.

О работе административной комиссии г.о. Лосино-Петровский № 41
В соответствии с Законом Московской области от 26.12.2017 № 243/2017ОЗ "Об административных комиссиях в Московской области", законом
Московской области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию
административных комиссий",
постановлением администрации городского
округа Лосино-Петровский от 30.01.2018 № 57 "Об утверждении Положения об
административной комиссии городского округа Лосино-Петровский Московской
области, состава административной комиссии городского округа ЛосиноПетровский Московской области" в январе 2018 года в городском округе ЛосиноПетровский была создана административная комиссия № 41, которая является
постоянно
действующим
коллегиальным
органам,
уполномоченным
рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенные к
компетенции административной комиссии Законом Московской области №
37/2016-ОЗ
"Кодекс
Московской
области
об
административных
правонарушениях".
В 2018 году на заседаниях административной комиссии было рассмотрено
123 дела об административных правонарушениях, совершенных в границах
городского округа Лосино-Петровский, в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях. В результате
рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях было
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вынесено 101 постановление о назначении административного наказания в виде
административного штрафа на общую сумму 544200,00 (Пятьсот сорок четыре
тысячи двести) рублей, 9 постановлений о назначении административного
наказания в виде предупреждения, 11 постановлений о прекращении
производства по административному делу, 2 административных дела были
направлены для рассмотрения мировому судье.
Из Лосино-Петровского отдела полиции получено 89 материалов проверок
КУСП с признаками административного правонарушения, по результатам
рассмотрения которых было вынесено 39 постановлений о назначении
административного наказания в виде предупреждения или административного
штрафа, 38 определений об отказе в возбуждении адинистративных дел, 9
материалов проверок было возвращено для проведения дополнительной
проверки, 3 материала КУСП передано по подведомственности в другие
ведомства.
ЭКОЛОГИЯ
Загрязненность окружающей среды – один из самых животрепещущих
вопросов для жителей РФ. Состояние окружающей среды определяет качество
жизни людей.
В городском округе Лосино-Петровский разработана и действует
муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675.
В 2018 году на реализацию программы из бюджета городского округа ЛосиноПетровский были выделены средства в размере 1925 тыс. рублей.
Настоящая муниципальная программа включает в себя комплекс экологических
мероприятий по созданию условий для благоприятного проживания населения
городского округа Лосино-Петровский.
В 2018 году были осуществлены следующие мероприятия:
 лабораторные анализы атмосферного воздуха: шестикратные отборы
проводились со стороны промышленных зон в районе д. 4 по ул. Кирова и
д. 24 по ул. Гоголя;
 лабораторные испытания отбора проб воды р. Клязьма и Орловского

карьера;
 лабораторные испытания отбора проб песчаного основания зоны летнего

отдыха на Орловском карьере;
 ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов и очаговых

навалов мусора объемом 1132, 9 куб. м;
 проведение дезинфекционных мероприятий на анофелогенных водоемах;
 проведение анализа качества воды источников децентрализованного

водоснабжения в количестве 6 ед.;
 разработка

радиационно-гигиенического паспорта городского округа
Лосино-Петровский;

 обработка территорий сквера по ул. Суворов, Никольского парка, дворовых
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территорий д. 8 по ул. Гоголя и д. 20 по ул. Октябрьская от клещей с целью
профилактики заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом;
 проведение 2-кратной обработки территории, пораженной борщевиком

Сосновского, на площади 0,4 га в районе ул. 2-я Магистральная.
Радиационная обстановка в городском округе Лосино-Петровский оценивается
как удовлетворительная. Наличие радиационных объектов I и II категории
потенциальной радиационной опасности отсутствуют.
На территории городского округа Лосино-Петровский расположено 2
организации, использующие источники ионизирующего излучения: МУЗ
«Лосино-Петровская городская больница», медицинский центр ООО
«ДеДоКуКа». Радиационно-гигиенической паспортизацией и индивидуальным
дозиметрическим контролем охвачено 100% организаций и персонала.
Наличие населения, подвергающегося повышенному облучению за счет
природных источников не выявлено. Наличие радиационных аварий и случаев
лучевой патологии не выявлено.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая протяженность автомобильных дорог в городском округе составляет
426 км, из них:
автомобильные дороги общего пользования местного значения (находятся в
муниципальной собственности) — 156,9 км;
автомобильные дороги общего пользования регионального значения (находтся в
региональной собственности) — 259,1 км;
автомобильные дороги общего пользования Федерального значения (находятся в
федеральной собственности) – 10 км.
В течении 2018 года в городе постоянно осуществлялось содержание дорог,
включающее в себя уборку, вывоз снега, уборку автобусных остановок и другие
работы. Были проведены ремонты работ на следующих объектах :
р.п. Свердловский, ул. Октябрьская
д. Осеево ул. Северная
р.п. Свердловский, ул. Заводская 2-я
р.п. Свердловский, ул. Заводская, от д.17 до входа в парк
д. Орловка
д. Осеево ул. Октябрьская
р.п. Свердловский, ул. Парковая
пр. ул. Центральная -шоссе на Черноголовку (от ул. Центральная до въезда в
СНТ "Заречный")
ул. Парковая
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ул. Мира
ул. Камышева
ул. Пугачевская
ул. Садовая-Рабочая
ул. Пролетарская
ул. Клязьминская
ул. Пионерская
проезд Пушкинский
ул. Северная
ул. Текстильная
проезд ул. Строителей - ул.Горького
проезд ул. Почтовая - сан. "Монино"
ул. Степана Разина
ул. Краснознаменская
проезд ул. Молодежная - ул. Почтовая
ул. Интернациональная
ул. Колхозная
ул. Комсомольская
ул. Молодежная
ул. Победы
ул. Дачная
проезд Новинская - пешеходный мост
ул. Центральная
проезд Больничный
ул.Луговая
проезд 1-я Магистральная - 2-я Магистральная
проезд ул. Гоголя-пр.Горького
проезд Дзержинского
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ул. Набережная
ул. Ситьково
ул. Калинина
ул. Толстого
ул. Озерная
проезд ул. Новинская-ул. Зеленая
Выполнен ямочный ремонт на муниципальных дорогах в объеме 1200,0 кв.м.
В соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в
2018 году выполнены работы по ремонту дорог общей площадью 77,3 кв.м.,
установлено 5 новых остановочных павильонов с привлечением субсидий
Московской области на общую сумму 81 млн. руб.
В составе мероприятий по комплексному благоустройству были выполнены
работы по ремонту асфальтового покрытия, с учетом объединенных территорий,
с привлечением субсидий Московской области на общую сумму 10,9 млн.руб.
В 2018 году на территории городского округа Лосино-Петровский выполнены
работы по ремонту внутридворовых проездов в объеме 7,1 тыс. кв.м. Обустроены
новые парковки площадью 2,2 тыс.кв.м. на 176 машино-мест.
В течении 2019 года планируется капитальный ремонт и ремонт 18
автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму
28 млн. руб. с привлечением средств местного бюджета в сумме 5 млн. руб., и
областного бюджета в сумме 23 млн. руб.:
г. Лосино-Петровский, ул. Малая Площадь
г. Лосино-Петровский, ул. Суворова
г. Лосино-Петровский, пр. Западный, мкр. от дома 43 до дома 48
г. Лосино-Петровский, 2-й Первомайский проезд
г. Лосино-Петровский, ул. Зеленый Бор
г. Лосино-Петровский, ул. Островского
г. Лосино-Петровский, Первомайская
г. Лосино-Петровский, ул. Чкалова
г. Лосино-Петровский, ул. Советская
д. Корпуса к участкам многодетных семей
д. Корпуса, ул. Ленина
д. Мизиново, ул. Речная
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д. Мизиново, ул. Советская
Дороги от начала д. Савинки до дома №1
д. Улиткино, ул. Нагорная
п. Свердловский, ул. Набережная, д.2
с. Анискино, ул. Советская
п. Свердловский, ул. Коммунальная
В том числе замена и установка 11 остановочных павильонов:
р.п. Свердловский

Ул. Алексея Короткова

р.п. Свердловский

Ул. Алексея Короткова

р.п. Свердловский

д.Корпуса, ул. Заречная

р.п. Свердловский

ул. Заречная, д.3

р.п. Свердловский

ул. Заречная, д.8

р.п. Свердловский

ул. Заречная, д.11

р.п. Свердловский

ул. Заречная, д.13

р.п. Свердловский

ул. Строителей, д.18

р.п. Свердловский

ул. Строителей, д.6

р.п. Свердловский

ул. Строителей, д.2

г. Лосино-Петровский

ул. Почтовая

На 2019 год разработан и утвержден план работы Комиссии по организации
безопасности дорожного движения городского округа Лосино-Петровский:
 ежемесячно заслушивать отчет ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» и
4 Роты 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской
области о дорожно-транспортных происшествиях за текущий период.
Принимать меры по уменьшению дорожно-транспортных происшествий
по итогам рассматриваемых вопросов;
 обеспечивать координацию деятельности предприятий, организаций,
осуществляющих эксплуатацию автотранспорта;
 разрабатывать предложения и программы по обеспечению безопасности
дорожного движения и организации пассажирских перевозок;
 осуществлять обследования маршрутов транспортной сети;
 вносить изменения в дислокацию дорожных знаков и схем разметки
проезжей части автомобильных дорог;
 рассматривать поступившие обращения граждан.
Заседание Комиссии планируется проводить ежемесячно.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Проведено комплексное благоустройство на 19 дворовых территориях
Работы по благоустройству города включают в себя как содержание уже
имеющихся объектов и территорий, так и устройство новых. В течении года
проводилась работа по уборке территорий, содержание газонов, посадка цветов и
т. д. Все работы производются в соотвтетствии с муниципальными контрактами.
В г. Лосино-Петровском благоустроено 12 дворов:
ул. Ленина д.7, 9; Октябрьская д.4,6,8;
мкр. Солнечный д.1,2;
ул. Кирова д.18,20,22;
ул. Почтовая, д.3;
ул. Октябрьская д.20;
ул. Новослободская, д.7,8,9;
ул. Ленина 11; ул. Горького 3,5,7;
ул. Кирова д.5;
ул. Гоголя д.5;
ул. Новинская д.24,26,30
ул. Октябрьская д.16;
ул. Октябрьская д.18.
В р.п. Свердловском благоустроено 2 двора:
ул. Заводская, д.15;
ул. Михаила Марченко, д.8.
Благоустроено 5 дворов:
пос. Биокомбината 40;
пос. Юность д.7;
пос. Юность д.4;
пос. Аничково д.6;
пос. Аничково д.13, д.14.
Установлены 3 Губернаторские детские игровые площадки:
с. Анискино, ул. Чкалова, вблизи д.20
г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовая, д.3
г.о. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д.22
В городском округе давно традиционно проводятся субботники. В 2018 году
было проведено 6 субботников по балгоустройству, в которых приняли участие
школьники, сотрудники администрации, депутаты, работники бюджетных
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учреждений, трудовые коллективы коммерческих организаций и все
неравнодушные жители города. Во время проведения субботников в основном
убираются территории, которые не входят в зоны отвественности
обслуживающих организаций или частных собственников.
Более 3 000 человек приняли участие в ежегодных акциях «Посади свое
дерево» и «Лес Победы»». Было посажено около 1200 насаждений, таки как: лен,
орешник, липа, рябина, дуб и др.
В части благоустройства территорий в 2019 году планируется осуществить
работы на следующих объектах:
г. Лосино-Петровский, ул. Новослободская, д.7,8,9
г. Лосино-Петровский, мкр. Солнечгый, д.3
р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 4а, 4б, 5а,7
р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 16,17
р.п. Свердловский, ул. Набережная, д.11
р.п. Свердловский, Марченко, д10
д. Корпуса, ул. Заречная, д.71
пос. Биокомбината, д.8
пос. Биокомбината, д.42
пос. Юность, д.12
дер. Мизиново, д.57
Установить 12 губернаторских площадок.
г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д.4
г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.20
г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.24,26,28
пос. Биокомбината, д.8
пос. Биокомбината, д.27-29
дер. Мизиново, д.57-59
пос. Аничково, д.13,14
пос. Биокомбината, д.42
пос. Свердловский, ул. Заречная, д.59
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дер. Корпуса, ул. Заречная, д.71
пос. Свердловский, ул. Набережная, д.17
пос. Юность, д.12
В 2019 году будут проводиться мероприятия по ремонту внутридворовых
проездов, благоустройство новых парковочных мест, тротуаров, установка новых
опор наружного освещения и замена старых светильников на существующих
опорах. Приведение в соответствие существующих контейнерных площадок.
Организация зон отдыха с установкой на них лавочек и урн.
Привлечение средств на комплексное благоустройство дворовых территорий
составляет 17,5 млн. руб., из них привлеченные средства местного бюджета - 1,8
млн. руб., областного бюджета в - 7,2 млн. руб., федерального бюджета – 8,5
млн. руб.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Всего на учете в органах опеки и попечительства на территории городского
округа Лосино-Петровский по состоянию на 01.01.2019 года находится 135 детей:
62 – проживают в семьях опекунов (попечителей) (51 семья),
40 – в приемных семьях (25 семей),
33 – в семьях усыновителей (27 семей).
Кроме этого на учете в управлении опеки и попечительства состоят 39 лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от
18 до 23 лет, в отношении 18 лиц установлен постинтернатный патронат. 23
человека получают стипендию Губернатора Московской области.
Семейная политика, социальная поддержка материнства и детства
постоянно находится в числе важнейших приоритетов деятельности
Правительства Московской области.
За период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года на территории г.о. ЛосиноПетровский было выявлено 10 детей, относящихся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
6 детей-сирот - смерть родителей,
3 детей – одинокая мать лишена родительски прав,
1 ребенок – одинокая мать оставила ребенка при рождении.
7 детей из выявленных устроены на воспитание в замещающие семьи.
3 детей направлены в государственное общеобразовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом).
В 2018 году в г.о. Лосино-Петровский для лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 4 квартиры за счет
средств субвенций Московской области. Всего в списке на обеспечение жилыми
помещениями за счет средств бюджета Московской области включено 11 человек
в возрасте от 14 лет.
37

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2017 год

В 2018 году на учете в управлении опеки и попечительства состояли 6
социально-неблагополучных семей и семей группы риска, в которых проживает
12 детей.
Совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и
беспризорности г.о. Лосино-Петровский сотрудники управления опеки и
попечительства приняли участие в 14 рейдах по проверке неблагополучных
семей.
Управлением подготовлено и направлено в суд 3 исковых заявления о
лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах в отношении
6 детей, 2 исковых заявления удовлетворены, 1 - находится на рассмотрении в
Щелковском городском суде.
Проводится реабилитационная работа с родителями, лишенными
родительских прав и ограниченными в родительских правах.
За 2018 год управлением опеки и попечительства на содержание детей,
оставшихся без попечения родителей, на вознаграждения замещающим
родителям, на организацию отдыха замещающим семьям, на единовременные
пособия при приеме ребёнка на воспитание в замещающую семью, на
усыновленных детей, проживающих на территории г.о. Лосино-Петровский было
выплачено свыше 23 млн. руб.
Основными задачами на 2019 год являются:
устройство всех выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на воспитание в замещающие семьи;
обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
за счет средств субвенций Московской области, в соответствии с разработанной и
утвержденной дорожной картой;
создание службы сопровождения замещающих семей на базе муниципального
учреждения для предотвращения вторичного сиротства, случаев жестокого
обращения с детьми.
ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная система образования городского округа Лосино-Петровский
на 31.12.2018года составляет:
12 дошкольных образовательных учреждений;
5 средних общеобразовательных школ;
1 основная общеобразовательная школа;
2
частных
общеобразовательных
учреждения
средняя
общеобразовательная школа «Маугли», школа «Лексис»;
4 учреждения дополнительного образования, одно из которых ДШИ входит
в сеть учреждений культуры.
Дошкольное образование
Дошкольное образование получают 3151 ребенок, их них в возрасте от 3 до
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7 лет – 2885 человека. Всего в дошкольных образовательных учреждениях 120
группы, из них 32 компенсирующей направленности, 800 воспитанников
получают квалифицированную коррекционную помощь специалистов.
Уровень доступности дошкольного образования по состоянию на 01.09.2018
составлял 100%, после вступления в силу Закона Московской области «Об
объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения
Анискинское с городским округом Лосино-Петровский» возникли трудности по
причине отсутствия достаточного количества мест в детских садах. В настоящее
время необеспеченные местами в дошкольные образовательные учреждения
остаются 773 ребенка.
Строительство новых детских садов по адресу: п.Свердловский ул.Берёзовая
на 250 мест (за счет застройщика СУ-22) и г.о.Лосино-Петровский ул.
Октябрьская, д. 10 на 330 мест позволит полностью снять вопрос очередности в
дошкольных учреждениях с 2 до 7 лет.
В 2018 году проводились городские мероприятия с участием дошкольников:
«Веселые старты» спортивные состязания в марте;
«За нами будущее» фестиваль детского творчества в апреле;
«Лес Победы» патриотическая акция;
«Посади дерево» акция Подмосковья;
«Здоровый образ жизни альтернатива пагубным привычкам» творческий
конкурс;
«Новогодняя игрушка» творческий конкурс.
Заболеваемость детей за первое полугодие 2018 года составила менее 15%
от числа детей, посещающих ДОУ.
В 2018 году продолжает решаться вопрос своевременного выявления детей
с особенностями в физическом и (или) психическом развитии, проведения их
комплексного обследования и подготовки по результатам обследования
рекомендаций по оказанию им психолого-медмко-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания. В 2018 территориальной психологомедико-педагогической комиссией городского округа Лосино-Петровский
проведено обследование и выданы заключения с определением образовательного
маршрута 253 детям в возрасте от 3 до 18 лет.
Общее образование
В городе функционируют 5 средних общеобразовательных школ: МБОУ
СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева, МБОУ Свердловская СОШ им.
М,П. Марченко, МАОУ Свердловская СОШ № 2, МБОУ Биокомбинатовская
СОШ, 1 основная общеобразовательная школа – МБОУ Орловская ООШ, а также
2 частные школы ЧОУ СОШ «Маугли» и ЧОУ «Лексис».
Общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений
городского округа составляет 5421 человек, из которых в начальной школе
обучается 2589 человек, в основной — 2482 человек, в средней — 350 человек. В
сельской местности обучается 701 человек, а в городской – 4720. Средняя
наполняемость в классах — 28 человек. Все обучающиеся учатся в первую смену.
В 2017 – 2018 учебном году реализуется программа ФГОС в опережающем
режиме в средних общеобразовательных школах МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ
№ 2 им. В.В. Дагаева.
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В 2018 году аттестат о среднем общем образовании получили 117
выпускников, из которых- 27 награждены медалями «За особые успехи в
учении».
30 человек при сдаче ЕГЭ набрали от 80 до 100 баллов по предметам, 30
человек набрали по трём предметам в сумме 220 баллов и более.
Основную школу окончили 224 выпускника. Аттестаты особого образца
получили 21 выпускник 9-х классов.
При
подготовке
к
проведению
ЕГЭ-2018
для
учащихся
общеобразовательных школ города 05 марта 2018 года была проведена апробация
по русскому языку. 17 мая 2018 года проводилась апробация по обществознанию.
26 февраля 2018 года была проведена акция «ЕГЭ с родителями» для родителей
выпускников с целью ознакомления с процедурой проведения экзамена, для
психологической подготовки. В этой акции приняли участие 17 родителей.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2018 году, утвержденными
Рособрнадзором от 23.12.2016 № 02-411, в редакции письма Рособрнадзора от
20.01.2017 № 10-30, в апреле 2018 года в МБОУ СОШ №1 было установлено
оборудование для осуществления видеонаблюдения в аудиториях и коридорах во
время проведения государственной итоговой аттестации (13 камер
видеонаблюдения, 4 коммутатора, 4 ИБП для коммутатора ), в МБОУ СОШ № 2
им. В.В. Дагаева в декабре 2018 года заменены 13 камер видеонаблюдения.
В целях выявления результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и основного общего образования
среди обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций городского
округа Лосино-Петровский были проведены региональные диагностические
работы (комплексные работы) в марте-мае 2018 года и в сентябре-октябре 2018
года для обучающихся 5-9 классов.
Также проводились Всероссийские проверочные работы с февраля по май
2018 года для обучающихся 4-11 классов, в октябре – для обучающихся 7,10
классов.
Одно из направлений работы — работа с одаренными детьми. В школьном
этапе олимпиады принимало участие 3351 человек, победителей 363, призеров –
824.
Итоги проведения муниципального тура всероссийской предметной
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году:
- в муниципальном туре приняли участие - 645 человек; 167 участников
заняли призовые места (45 – победители, 121 – призеры). Призовые места
распределились следующим образом: МБОУ СОШ № 1 – 37%, МБОУ СОШ № 2
– 47%, ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России» - 14%, ЧОУ СОШ
«Маугли» - 2%;
- в региональном туре принимали участие 31 человек.
28 марта 2018 года в г. Реутов состоялось награждение победителей
муниципального этапа VI Московской областной олимпиады Всероссийского
открытого олимпиадного движения «Умники и умницы». Учащиеся 10-х классов
заняли первые места: Шувариков Денис (МБОУ СОШ № 1), Слабова Анастасия
(МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева), Ваньчкова Елизавета (МБОУ СОШ № 2 им.
В.В. Дагаева.).
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Педагогические кадры
В дошкольных образовательных учреждениях работают 306 педагогов, из
которых высшее образование имеют 170 человек, средне-специальное - 134 человека и 15 воспитателей обучаются в педагогическом колледже.
В школах из 323 педагогов: 294 имеют высшее образование и 29 человек
среднее педагогическое образование.
В 2018 году переподготовку прошли 10 человек.
Образовательную
деятельность
в
учреждениях
дополнительного
образования детей (МБУДО ЦДТ, МБУДО ДЮСШ, МАУДО Свердловская ДШИ)
осуществляют 46 человек – преподаватели, педагоги дополнительного
образования детей, тренеры-преподаватели, инструктора, из которых 33 человек
имеют высшее профессиональное образование, 13 – среднее специальное
(профильное). Высшую квалификационную категорию имеют 22 педагога,
первую категорию – 15 педагогов.
В 2018 году прошли муниципальные конкурсы профессионального
мастерства, победители которых приняли участие в региональных этапах:
1. Губанова Дарья Алексеевна, учитель ОБЖ МБОУ СОШ №2 им. В.В.
Дагаева стала победителем муниципального этапа конкурса на поощрение
лучших учителей в Московской области в 2018 году.
2. Дмитриева Виктория Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ
СОШ №1 приняла участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья –
2018».
3. Горбань Алла Николаевна, учитель ОБЖ МБОУ СОШ №2 им. В.В.
Дагаева приняла участие в областном конкурсе «Лучший учитель предметник и
лучший учитель начальных классов».
4. Областной конкурс социальных проектов и инициатив образовательных
организаций, общественных организаций и объединений, направленных на
профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений
несовершеннолетних, в 2018 г. – Афанасенкова Лариса Анатольевна (учитель
музыки МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева), заняла 2-е место.
В марте 2018 года прошел конкурс "Воспитатель года - 2018" среди детских
садов городского округа Лосино-Петровский. Победителем конкурса стала Тараканова Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ д/с № 6 «Солнышко», которая
приняла участие в региональном конкурсе "Воспитатель года - 2018" среди дошкольных образовательных учреждений Московской области.
В соответствии с планом работы отдела образования управления социальной
сферы состоялись следующие мероприятия:
11.04.2018 в администрации городского округа – круглый стол
«Безопасность образовательной организации».
11.08.2018 в МБОУ СОШ №1 – круглый стол «Организация питания в
муниципальных образовательных учреждениях» с презентацией 20-дневного
меню и мастер-классами.
10.12.2018 в МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева городской семинарсовещание «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике
безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия».
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В очередной раз в 2018 году все руководители общеобразовательных
учреждений городского округа Лосино-Петровский участвовали в оценке
качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций
Московской области за 2017-2018 учебный год. По результатам оценки - все они
в «Желтой» зоне.
Работа по профилактике преступлений и правонарушений
В соответствии с действующим законодательством, заседания по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации г.о. ЛосиноПетровский (далее – Комиссия) проходят два раза в месяц. В 2018 году было
проведено 23 заседания Комиссии. За отчетный период на заседаниях Комиссии
рассмотрено 191 материал в отношении несовершеннолетних, родителей и иных
лиц, рассмотрено 20 целевых вопросов по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Рассматривались информации субъектов
системы профилактики.
В 2018 года КДН и ЗП работала в составе 15 членов комиссии, также в
заседаниях Комиссии принимали участие социальные педагоги школ,
заведующий участковой социальной службы, представители общественной
организации «Боевое братство»
На учете в КДН и ЗП на 31.12.2018 г. состоит 41 несовершеннолетних
правонарушителей и 81 семей, находящихся в социально опасном положении.
В целях исполнения законодательства о защите прав здоровья
несовершеннолетних от негативного воздействия наркотиков, алкоголя, табака,
предупреждения
правонарушений
и
преступлений,
защиты
прав
несовершеннолетних, под руководством КДН и ЗП в городском округе в 2018
году были проведены межведомственные операции «Безнадзорные дети»,
«Безопасность», «Подросток», «Подросток-2018», «Подросток-Алкоголь».
Помимо этого родители и несовершеннолетние проверялись по месту
жительства. В ходе данных мероприятий, с подростками и родителями
проводились профилактические беседы, разъяснялись их права и обязанности,
проверялись жилищно-бытовые условия проживания детей, было проверено 210
семей.
Во исполнение Комплексного плана мероприятий на территории г.о.
Лосино-Петровский, в период с 01 июня по 09 сентября 2018 года проводилась
межведомственная профилактическая операция «Подросток-2018», которая
проходила в 5 этапов.
В 2018 году сотрудниками ОВД были проведены 20 рейдов, направленные
на выявление правонарушений продавцами и владельцами торговых предприятий
алкогольного законодательства в сфере продажи спиртных напитков
несовершеннолетним, с участием сотрудников Комиссии. За выявленные
нарушения 7 продавцов были привлечены к административной ответственности.
19-21 ноября был проведен «Всероссийский День правовой помощи
детям» с участием КДН и ЗП, сотрудников полиции, органов опеки и
попечительства, социальной защиты, ЗАГС, образования. На данное мероприятия
были приглашены дети из СРЦН «Остров добра» и учащиеся городских школ
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вместе с родителями.
В 2018 году проведено 4 «круглых стола»: по раннему выявлению
неблагополучия в семье; межведомственное совещание по профилактике ПАФ и
суицидов; межведомственное совещание по вопросам безопасности;
межведомственное совещание с органами опеки и попечительства.
С целью недопущения нарушений прав несовершеннолетних, сохранения
их жизни и здоровья, 30 детей в 2018 году были помещены в органы социальной
защиты населения и органы здравоохранения.
По ходатайству Комиссии во время проведения мероприятия «День
благотворительного труда» была оказана адресная материальная помощь 15
семьям, состоящим на учете в КДН и ЗП, ОДН, социальной защите населения. В
течении года по ходатайству Комиссии 45 семьям, состоящим на учете и
находящимся в трудной жизненной ситуации,выдавались продукты питания,
выделены 5 путевок в дошкольные учреждения. По ходатайству Комиссии, детям,
проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, в
трудной жизненной ситуации были выданы бесплатно 15 билетов на «Елку
Главы».
В качестве медицинской и психологической помощи семьям Комиссией
выдано 41 направление родителям и 2 направления несовершеннолетним на
консультацию и бесплатное лечение в ГУЗ МО «Лосино-Петровский
наркологический диспансер», 2 родителей прошли лечение стационарно.
В рамках оказания социальных услуг в участковую социальную службу
были поставлены на патронаж 8 семей. На начало 2018 года на патронаже
состоит 34 семьи, в которых проживают 62 ребенка.
Одной из форм профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних является занятость несовершеннолетних и организация
отдыха детей в летний период. В рамках летней занятости было направлено
бесплатно на отдых за пределы Московской области (Крым) - 72 ребенка и 15
детей были направлены в лагеря Московской области через отдел социальной
защиты и управление социальной сферы, 210 детей отдохнуло в лагере дневного
пребывания «Смена» на территории городского округа. В лагере были выделены
места для многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей.
Большое внимание в лагере уделяется профилактике здорового образа
жизни. В лагере проходили спортивные соревнования, эстафеты, конкурсы,
футбольный турнир.
В рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания дети и
педагоги ДОЛ «Смена» и СРЦН «Остров добра» приняли участие в митинге,
посвященном Дню Памяти и Скорби, провели торжественную линейку.
В летний период 2018 г. было трудоустроено 73 несовершеннолетних.
В рамках правового просвещения в школах города ежемесячно
инспекторами ОДН ОП и КДН и ЗП проводятся профилактические беседы на
правовые темы. За 2018 год было проведено 26 лекций-бесед, в которых
участвовало 1425 несовершеннолетних. В школах организованы и работают
отряды правоохранительной направленности «ЮДП» и «ЮИД». Регулярно
проводятся мероприятия по профилактике дорожного травматизма, работа по
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духовно-нравственному, патриотическому, экологическому и трудовому
воспитанию. Проводится большая работа по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурении и алкоголизма.
Работает в городском округе система дополнительного образования детей,
как одна из форм включения человека в социальную деятельность с ориентацией
на собственный творческий выбор. Занятия в кружках и секциях дают
возможность ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные,
эстетические и творческие запросы, что обеспечивает эффективность
профилактики асоциального поведения детей и молодежи. Основной задачей
учреждений дополнительного образования детей является вовлечение большего
числа подростков в кружки и секции, ведения здорового образа жизни, занятия
досуга молодежи.
Дополнительное образование
Общая численность детского населения, обучающегося по дополнительным
образовательным программам – 7510 человек, из них:
Численность
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
занятых в учреждениях дополнительного образования – 1357 чел.
- ЦДТ – 549 чел.,
- ДЮСШ – 510 чел
- Свердловская ДШИ - 298 чел.
В
образовательных
учреждениях
реализуются
дополнительные
образовательные программы по следующим направлениям деятельности:
- физкультурно-спортивное направление
- художественное творчество
- техническое
- социально-педагогическое
В городском округе создано местное отделение детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» городского округа
Лосино-Петровский, которое насчитывает в своем составе 75 юнармейцев (4
отряда). Костяком юнармейского движения является военно-патриотический клуб
«Авангард», созданный на базе МБУДО Центра детского творчества под
руководством педагога дополнительного образования Власюка С.Д. Ряды
юнармейцев в 2018 году пополнил военно-патриотический отряд «Стрижи»
МАОУ Свердловской СОШ №2 под руководством Лукина С.Н.
В течение 2018 года лосинопетровские юнармейцы принимали активное
участие в различных военно-патриотических мероприятиях муниципального,
зонального и областного уровня (акциях, играх, соревнованиях, вахтах Памяти), в
которых занимали призовые места:
- 2 место в зональном этапе областных соревнований по стрельбе
«Ворошиловский стрелок» (октябрь 2018);
- 3 место в финале областной военно-патриотической игры «Служу
Отечеству» (апрель 2018);
- 2 место на VIII сборах военно-патриотических клубов Московской области
на территории м.о. «Город Старая Купавна Ногинского района».
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Юнармейцы приняли участие в показательных выступлениях на Празднике
труда, пятидневных учебных спортивных сборах с обучающимися 10-х классов
школ, а также в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в городских
субботниках, волонтерских акциях и поисковых операциях.
7 активных юнармейцев поощрены путевками в военно-спортивный лагерь
на базе парка «Патриот».
Больших успехов добились воспитанники МБУДО Центра детского
творчества:
- Кравченко Олег занял 3 место в первенстве МО по авиамоделированию в
рамках Фестиваля детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии» (преп. Луев В.И.);
- Кочеткова Мария заняла 3 место в XXII открытом Московском
региональном конкурсе детского научно-фантастического и космического
творчества «Эра фантастики» (преп. – Дьяконова И.В.);
- Скокадубова София – 1 место в Международном конкурсе декоративноприкладного творчества «Творческая мастерская»»
- Пирогов Антон – 1 место в Международном конкурсе «Стань звездой»
(рук. Белянкин В.Г;
- Филимонова Дарья – 1 место в Международном конкурсе – фестивале
искусств «Академия звезд» (рук. Белянкин В.Г.);
- Филимонова Дарья – 1 место в III Международном фестивале-конкурсе
«Московская мозаика» (рук. Белянкин В.Г.);
- Филимонов Илья - 1 место в III Международном фестивале-конкурсе
«Московская мозаика» (рук. Белянкин В.Г.);
- Медникова Анастасия – 1 место во Всероссийском конкурсе «Стартуют к
звездам корабли!» (преп. Герасимова Т.А.);
- Мазурек Карина – 1 место в Международном конкурсе «Весенняя волна»
(рук. Белянкин В.Г.);
- Зубаненко Дарья – 1 место в Международном конкурсе «Надежды России»
(рук. – Тюрина Н.А.);
- Гольцова Ольга, Абдурасулова Зулайха, Зубаненко Дарья – 1 место в IX
Международном конкурсе «Гордость России» (преп. Тюрина Н.А.);
- Севостьянова Дарья – 1 место в XLV Международном конкурсе «Тыгений» (педагог- Тюрина Н.А.);
- Агаева Нурана – 1 м есто в Международном конкурсе «Талантливые дети
России 2018» (педагог- Тюрина Н.А.);
- Попова Алиса – 1 место во II Всероссийском конкурсе, посвящённом
безопасности дорожного движения «Светафор всегда на страже» (педагог
Мандровская Н.В.).
Хорошие результаты показали в 2018 году воспитанники МБУДО Детскоюношеской спортивной школы:
- Мариенкова Надежда – 3 место в Первенства России по боксу (тренерпреподаватель Кочубаров И.А.);
- Соловьев Максим - Победитель Первенства Московской области по боксу (тренерпреподаватель – Кочубаров И.А.);
- команда юношей отделения «Регби» - 3 место в Первенстве Московской области
(тренер-преподаватель Тарасенко А.Г.);
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- Бойко Евгения - 2 место в Первенстве Московской области по легкой атлетике
(тренер – преподаватель - Марченков Н.А.).
В МАУ Свердловской Детской школе искусств первые места в областных и
всероссийских конкурсах заняли:
- Ким Алекса, Кудинова Дарья, Козырева Мария – 1 место во Всероссийском
детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Цветочные
луга» (преподаватель – Хритина Т.А.);
- Шаталенкова София Рязанцев Валерий Саенкова Анна – 1 место во
Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества
«Осень» (преподаватель – Хритина Т.А.);
- Мотков Евгений – 1 и 2 место во Всероссийском творческом конкурсе «Весна
идёт! Весне дорогу!» (преподаватель – Азеева Е.Р.);
- Мотков Евгений – 1 место во Всероссийском творческом конкурсе для детей и
педагогов «Радуга Талантов (преподаватель – Азеева Е.Р.);
- Сивожелезова София, Агапова Виктория – 1 место во Всероссийском
творческом детский конкурсе «Радуга Творчества» (преподаватель – Кононова
Т.Н.);
- Терещенко Юлия – 1 место в III Всероссийском инструментальном конкурсе
«Гордость России» (преподаватель – Собенникова С.А.);
- Котляров Никита Леонова Юлия – 1 место во Всероссийском творческом
конкурсе «Радуга Творчества» Преподаватель – Кириллова Н.Ю.).
Условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в общеобразовательных учреждениях
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для
проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
обучающимися.
В течение прошедшего 2018 года обучающиеся общеобразовательных
учреждений принимали активное участие в муниципальных и зональных этапах
областных соревнований, таких как:
- комплексная Спартакиада среди школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений,
- «Президентские спортивные игры»,
- «Президентские состязания»,
- Веселые старты на призы Губернатора МО и др.
Школьным
командам,
победившим
в
муниципальных
этапах,
предоставлялся транспорт для участия в зональных о областных этапах
соревнований.
Следует отметить хорошую динамику роста показателей участия городского
округа в областных спортивно-массовых мероприятиях.
По итогам общекомандного зачёта комплексной Спартакиады в 2018 году
общеобразовательные учреждения городского округа заняли 22 место по МО (для
сравнения, в 2017 году- 23 место, в 2016 год - 42 место по Московской области, а
в 2015 - 60 место).
По итогам участия муниципальных образований в спортивно-массовых
мероприятиях в 2018 году («Президентские игры», «Президентские состязания»,
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«Веселые старты» на призы Губернатора Московской области) команды
общеобразовательных учреждений г.о. Лосино-Петровский заняли 26 место (для
сравнения, в 2017 году- 26 место, в 2016 году - 46 место, в 2015 году- 59 место).
На базе общеобразовательных учреждений городского округа созданы
школьные спортивные клубы по таким видам спорта как легкая атлетика,
баскетбол, волейбол, гандбол, мини футбол, флорбол, настольный теннис,
шашки, шахматы, лыжные гонки.
Обеспечение безопасности обучающихся и педагогов
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа:
1. Полностью укомплектованы должности заместителей директоров по
безопасности. Вновь назначенные на должность заместители руководителей по
безопасности согласовываются с начальником управления социальной сферы и
начальником отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа. Имеются
должностные инструкции заместителей директоров по безопасности.
2. Во всех учреждениях разработаны Паспорта антитеррористической
защищенности, ведутся листы корректировки.
3. Во всех учреждениях имеются камеры внутреннего и внешнего
видеонаблюдения, которые подключены к системе технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион».
4. Разработаны инструкции (положения) о порядке доступа, снятия,
хранения и уничтожения информации с регистратора видеонаблюдения.
5. В образовательных учреждениях осуществляется пропускной режим,
разработаны Положения о пропускном режиме.
6. Осуществляется ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий и
прилегающих территорий с записью в соответствующих журналах.
7. Все муниципальные учреждения оборудованы средствами тревожной
сигнализации (КТС) и телефонными аппаратами с автоматическим
определителем номеров. Проверка КТС проводится ежедневно.
8. Все образовательные учреждения имеют периметровое ограждение.
9. В муниципальных учреждениях образования и культуры все сотрудники
имеют справки об отсутствии судимости.
10. Охрану муниципальных учреждений осуществляют Частные охранные
организации.
11. Разработаны схемы взаимодействия охраны с экстренными службами
при возникновении ЧС в рабочие и выходные (праздничные) дни.
12. В муниципальных учреждениях имеется наглядная агитация (стенды,
плакаты).
13. Проводятся объектовые тренировки по антитеррористической тематике,
пожарной безопасности, ГО и ЧС (ежеквартально).
Антинаркотическая профилактика
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В 2018-2019 учебном году социально-психологическое тестирование
обучающихся Московской области осуществлялось в соответствии с приказом
министра образования Московской области от 07.06.2018 №1686 «О проведении
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных
организациях на территории Московской области, в 2018-2019 учебном году»,
приказами руководителей органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, осуществляющих управление в сфере
образования, приказами руководителей образовательных организаций.
Организационно-консультационную и информационную поддержку при
проведении
тестирования
оказывало
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Московской области, для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психологопедагогической реабилитации, коррекции и образования «Ариадна».
В 2018-2019 учебном году в шести общеобразовательных учреждениях
Лосино-Петровского в социально-психологическом тестировании приняли
участие 1668 обучающихся, отказались от прохождения тестирования 44
школьника (2,6%). Наибольшее количество отказов наблюдалось в Свердловской
СОШ №2 (33 человека).
Результаты социально-психологического тестирования определялись по
трем основным симптомакомплексам: аддиктивному (у ребенка может
сформироваться зависимое поведение), суицидальному (риск аутоагресси) и
делинквентному (склонность к правонарушениям).
По общеобразовательным учреждениям городского округа ЛосиноПетровский социально-психологическое тестирование показало следующие
результаты:
Симптомокомплексы

Школы:
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2 им.
В.В. Дагаева
МАОУ Свердловская
СОШ №2
МБОУ
Биокомбинатовская
СОШ
МБОУ Свердловская
СОШ
им.
М.П.
Марченко
Общегородской
показатель

Количество
Количество анкет с Количество анкет
анкет с риском риском
с
риском
аддикции (%)
делинквентности
аутоагрессии (%)
(%)
20, 94
17, 65

29, 24
19, 36

7, 22
6, 62

23, 3

25, 24

8, 41

27, 69

30

10, 77

22, 88

25, 49

9, 8

21, 29%

24, 65%

7, 96%

По результатам проведенного социально-психологического тестирования
обучающихся аналогичные результаты получены в каждой школе по каждому
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конкретному классу, что является серьезным инструментом в руках социальных
педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей в корректировке
профилактической и воспитательной работы.
Эти результаты учитываются и при планировании прохождения
профилактических медицинских осмотров обучающихся, причем в классах с
высоким % уровней риска предусмотрено прохождение осмотров в полном
составе.
Осмотры
проводятся
специалистами
Лосино-Петровского
наркологического диспансера.
С целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, в 2018 году было проведено медицинское обследование 750 обучающихся школ (100 % от запланированного количества). Положительных результатов профилактические осмотры не выявили.
Профилактическая работа в ОУ строится с использованием учебных
программ, рекомендованных в Московской области: «Мой выбор», «Все цвета,
кроме черного», «Разговор о правильном питании».
Наиболее распространенные формы работы с обучающимися:
- тематические классные часы (1 раз в четверть с использованием
программы «Мой выбор»);
- единые Дни здоровья (7 сентября 2018 - 8200 участников);
- единые Дни профилактики;
- флешмобы:
- тренинги;
- конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет;
- просмотры видеофильмов и их обсуждение («Конец игры», «Опасное
погружение. Алкоголь», «Не дай наркотикам испортить твою жизнь», «Вернуться
к жизни», «Наркотики. Секреты манипуляции», «ВИЧ. Отчаяние и надежда» и
др.);
- фестивали агитбригад;
- тематические родительские собрания;
- размещение памяток для родителей на сайтах ОУ;
- книжные выставки в школьных библиотеках;
- анкетирование обучающихся;
- дискуссии с презентациями «Здоровым быть здорово».
Ежеквартально в образовательных учреждениях городского округа
проводятся профилактические акции «Здоровье-твое богатство». В рамках акции
в учреждениях организуются беседы с врачом-наркологом, лекции с
привлечением волонтеров и специалистов Госнаркоконтроля, классные часы,
спортивные соревнования и эстафеты, конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет,
пропагандирующие здоровый образ жизни, организуются просмотры
обучающимися старших классов фильмов («Вернуться к жизни», «Наркотики.
Секреты манипуляции»). В целях пропаганды ЗОЖ и формирования негативного
отношения к вредным привычкам 07 сентября 2018 года во всех образовательных
учреждениях городского округа прошел Единый день здоровья, охвативший
100% состав обучающихся и воспитанников.
В сентябре 2018 года во всех образовательных учреждениях проводился
антинаркотический месячник, в котором приняли участие более 5000
обучающихся шести общеобразовательных школ городского округа,
привлекалось более двух тысяч родителей (законных представителей), 250
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педагогических работников и специалистов, проведено 220 различных
мероприятий.
В 2018 году продолжалась работа по формированию «зон безопасности»
вокруг образовательных учреждений. Во всех ОУ имеются 100%-ые ограждения
по периметру территории, установлены системы видеонаблюдения, введен
контрольно-пропускной режим, имеется физическая охрана. За всеми
образовательными учреждениями закреплены инспектора ОДН ЛосиноПетровского и Свердловского отделов полиции МУ МВД России «Щелковское».
На родительских собраниях регулярно проводятся беседы о преимуществах здорового образа жизни, раздаются памятки (за 2018 г. - 1800 памяток для
родителей). Информация телефонов служб и «горячих линий» размещается на
специальных стендах. Учителя школ, психологи, социальные педагоги принимают участие в рейдах совместно с КДН, управлением опеки и попечительства.
Проводятся семинары, совещания и круглые столы по вопросам профилактики
вредных привычек, работе классных руководителей, ведению документации.
Укрепление материально-технической
подготовка к новому учебному году.

базы

учреждений

образования,

Ремонтные работы и подготовка образовательных учреждений к новому
учебного году осуществляется за счет средств областного и муниципального
бюджетов:
На основании Закона Московской области от 27.12.2017 №246/2017-ОЗ «О
дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства
и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» из бюджета Московской области выделено 1 000 тысяч рублей.
Проведены работы: произведен частичный ремонт крыши здание СОШ № 1.
На подготовку учреждений к новому учебному году (ремонтные работы) из
бюджета городского округа Лосино-Петровский выделено 9 687 тысяч рублей.
Начаты и проводятся работы: разработан рабочий проект АУПС (ДОУ №1); в
ДОУ №2 произведен ремонт освещения, ремонт группы, произведена замена
дверей и эвакуационных выходов, модернизация системы оповещения людей при
пожаре; произведен косметический ремонт в группе №2, приобретены
огнетушители и инвентарь для ремонта (ДОУ №3); в ДОУ №4 произведена
замена дверей; произведен ремонт аварийных участков теплотрассы, ремонт
системы отопления, демонтаж и монтаж эвакуационных металлических лестниц
(ДОУ №5); в ДОУ №6 произведен ремонт групповых помещений; в ДОУ №7
приобретены оборудования для системы видеонаблюдения; произведен монтаж
эвакуационных лестниц, системы автономного пожаротушения в ДОУ №12. В
СОШ №2 им. В.В. Дагаева выполнены работы по замене отопления, произведен
ремонт школьных помещений; выполнена работа по ремонту полов в коридорах в
СОШ Биокомбината; в Орловской ООШ произведена замена окон; в СОШ им.
М.П. Марченко выполнены работы по установке пандуса и обустройству
помещения; в СОШ №1 произведена замена пожарной сигнализации, произведен
ремонт школьного помещения. Проведен ремонт системы отопления в МБУ ДО
ЦДТ; проведен частичный ремонт ограждения территории МБУ ДО ДЮСШ.
Из бюджета Московской области на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения было израсходовано:
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для общеобразовательных учреждений выделено 5 582 тысяч рублей:
для дошкольных учреждений выделено 1 586 тысяч рублей.
На основании постановления администрации городского округа ЛосиноПетровский от 29.09.2017 № 703 «Об установлении родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский» размер родительской платы
для воспитанников до 3-х лет составляет 149 рублей в день; для воспитанников
старше 3-х лет – 165 рублей в день. Для родителей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей и родителей, имеющих ребенка, потерявшего
кормильца размер родительской платы снижен до 80% , что составляет 119 рубля
в день для воспитанников до 3-х лет и 132 рубля в день для воспитанников
старше 3-х лет. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами, оставшихся без попечения родителей, а также детьми с
туберкулезной интоксикацией не взимается. В связи с законом Московской
области от 25.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения
Свердловский, сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального
района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в
некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных
образований Московской области» на основании постановления администрации
городского округа Лосино-Петровский от 21.08.2018 «Об установлении
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, расположенных в деревне Мизиново, поселке
Биокомбината, поселке Аничково, рабочем поселке Свердловский городского
округа Лосино-Петровский» размер родительской платы для воспитанников до 3х лет составляет 126 рублей в день, для воспитанников старше 3-х лет – 139
рублей в день. Для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей
и родителей, имеющих ребенка, потерявшего кормильца, педагогические
работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений
(воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре, руководители изодеятельности) размер родительской платы
снижен до 50% , что составляет 63 рубля в день для воспитанников до 3-х лет и
69 рублей 50 копеек в день для воспитанников старше 3-х лет. Родительская плата
за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшихся без
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией не
взимается. Освобождены от родительской платы работники муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, не связанных с педагогической
деятельностью, в том числе административный персонал, младший
обслуживающий персонал, технический персонал, с 01.09.2018 по 31.12.2018.
Во всех школах организовано горячее питание
в соответствии с
Постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
29.12.2015 № 584 «Об организации питания в общеобразовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский» за счет средств:
- субвенции на частичную компенсацию стоимости питания - для детей из
многодетных, социально-незащищенных семей и учащихся по ФГОС в
количестве 1675 детей, в том числе 713 детей из многодетных семей.
Предусмотрено на 2018 год 16 726 тысяч рублей из бюджета Московской
области и 2 600 тысяч рублей из бюджета городского округа. Расходы за 2018 год
составили из бюджета Московской области 16 059 тысяч рублей; из бюджета
51

Итоги социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2017 год

городского округа Лосино-Петровский
2 537 тысяч рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Образование городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» бюджетом городского округа
выделены средства на:
- совершенствование материально-технической базы общеобразовательного
учреждения - ресурсного центра по предпрофильной и профильной подготовке и
профессиональному обучению в сумме 200 тысяч рублей (приобретен фрезерный
станок и шпиндель для станка);
- обеспечение проведения итоговой аттестации в общеобразовательных
учреждениях городского округа Лосино-Петровский выделено 1 120 тысяч
рублей;
проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и
наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического
тестирования.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В городском округе Лосино-Петровский функционирует 3 учреждения
спортивной направленности:
МБУ «СК «Олимпиец»
На базе учреждения активно развиваются такие виды спорта, как: восточные
единоборства, художественная гимнастика, футбол, баскетбол, настольный
теннис, дзю-до, акробатики. Общее количество занимающихся в данных секциях
составляет более 4100 человек. Кроме того, в учреждении проходит занятия по
общей физической подготовке для ветеранов.
МБУ «ФСК «Биолог»
На базе учреждения активно развиваются такие виды спорта, как: волейбол,
каратэ, настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивная аэробика, футбол. Общее
количество занимающихся в данных секциях составляет более 1700 человек.
3.
МБУ ДО ДЮСШ городского округа Лосино-Петровский
В МБУ ДО ДЮСШ имеются отделения: футбола, бокса, легкой атлетики,
баскетбола и волейбола, регби. По итогам 2018 года количество занимающихся
составило 528 человек. Количество спортсменов-разрядников — 102 человека.
Воспитанники школы участвуют и занимают призовые места в различных
соревнованиях как на областном, так и на федеральных уровнях.
На базе МБУ ДО ДЮСШ работает Центр тестирования спортивного
комплекса ГТО. Всего за 2018 год в мероприятиях комплекса тестирования ГТО
приняли участие 295 человек. Награждены золотыми знаками отличия 112
участников, серебряными -37, бронзовыми- 8.
В 2018 году на базе учреждения проводились общегородские спортивномассовые мероприятия, такие как: Дни здоровья образовательных школ
городского округа; Первенства области и Щелковского района по футболу;
спортивные праздники, посвященные Дню молодежи, Дню физкультурника, Дню
защиты детей, и т.д. За 2018 год проведено 38 таких мероприятий, количество
участников 5,7 тыс. человек.
Всего учреждениями в 2018 году было проведено около 100 мероприятий с
общей численностью участников более 10 тыс. человек по всем учреждениям
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В зимний период на территории города действует комплексная хоккейная
площадка (каток), расположенная в сквере у Никольского храма, где
организовано массовое катание для жителей города.
Выполнение показателя по загруженности спортивных сооружений на
01.01.2019 составляет 97,8%.
С целью создания условий для укрепления здоровья населения путем
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта
высших достижений, приобщения различных слоев общества к регулярным
занятиям физической культурой и спортом в городском округе утверждена и
реализуется муниципальная программа «Спорт городского округа ЛосиноПетровский на 2017–2021 годы».
В 2018 году после капитального ремонта был открыт мини-стадион
(спортивное ядро и площадки для волейбола и баскетбола). Данные спортивные
сооружение вошли в состав имущественного комплекса МБУ ДО ДЮСШ
городского округа Лосино-Петровский. Кроме того, в рамках реализации
мероприятий программы был построен скейт-парк по адресу: г. ЛосиноПетровский, ул. площадь Революции, д. 24а. В месте с тем, в 2018 году
продолжилось строительство многофункционального спортивного комплекса в п.
Биокомбината, по проекту площадь спортивной направленности комплекса
составит около 1773 кв. м.
КУЛЬТУРА
Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики» гласит: «…На протяжении всей
отечественной истории именно культура сохраняла, накапливала и передавала
новым поколениям духовный опыт нации, обеспечивала единство
многонационального народа России, воспитывала чувство патриотизма и
национальной гордости, укрепляла авторитет страны на международной
арене…» Таким образом, сфера культуры городского округа в 2018 году активно
развивается в данных направлениях.
С вступлением в силу 05.06.2018 года Законом Московской области от
23.05.2018 года № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения
Свердловский, сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального
района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в
некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных
образований Московской области», количество учреждений культуры г.о.
Лосино-Петровский увеличилось на 4 учреждения культуры и 1 учреждение
дополнительного образования в сфере культуры:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры
«Октябрь» (МБУК ДК «Октябрь»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская
библиотека» (МБУ «ЛПГБ»);
- Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Созвездие» (МБУ
ДК «Созвездие»);
Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Биокомбинатовская
централизованная клубная система" (МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»);
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
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детская школа искусств (МАУ ДО ДШИ).
Работа учреждений сферы культуры в 2018 году направлена на повышение
социальной эффективности культурной деятельности, расширение степени
доступности культурных услуг населению.
Учреждения сферы культуры городского округа в 2018 году оказывают
следующие муниципальные услуги и работы:
Организация и проведение мероприятий;
Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей.
Учреждение дополнительного образования в сфере культуры МАУ ДО ДШИ в
2018 году оказывает следующие муниципальные услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента,
принятого на обучение до 29.12.2012 г.;
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств.
За отчетный период учреждения сферы культуры достигли следующих
показателей:
В учреждениях культурно-досугового типа городского округа ЛосиноПетровский функционирует 81 клубное формирование, в них занимается 1783
человека от 4 до 80 лет. Из общего числа формирований: 6 имеют звание
«Народный» - коллектив молодежный театр «Балаган», хор «Русская душа»,
вокальный ансамбль «Вам и не снилось», студия ИЗО имени В.И. Ступина,
коллектив русской народной песни «Русь» и цирковой коллектив «Арлекин»; 2
имеет звание «Образцовый» - коллектив студия детского вокального пения
«Лучик надежды» и бального танца «Звездный горизонт».
На базе учреждений проведено 809 мероприятий, в них приняло участие и
посетило 155 836 человек, что на 270% больше по сравнению с тем же периодом
2017 года. Среди наиболее ярких и крупных можно выделить мероприятия:
празднование Дня Победы 9 Мая, Широкая Масленица, Праздник Труда, День
защитника отечества, Международный женский День, День России, День города
и др.
В Лосино-Петровской городской библиотеке число зарегистрированных
пользователей составило более шести тысяч человек, число посещений
учреждения — 52 926 человек, из них 5 677 человек посетили культурнопросветительские массовые мероприятия на базе библиотеки. Библиотечный
фонд за 2018 год увеличился на 97 315 книг и составил 149 106 экз.
В городской библиотеке ведется работа посредством современной
интегрированной автоматизированной библиотечной системы Московской
области, что позволяет жителям всего городского округа при записи в библиотеку
получить электронные читательские билеты с возможностью доступа в любую
библиотеку Подмосковья.
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Учреждение предоставляет читателям доступ к различным электронным
ресурсам и удаленным электронным читальным залам таким как: Правовая база
Консультант Плюс, Президентская библиотека, Национальная электронная
библиотека (НЭБ).
В 2018 году городская библиотека участвовала в приоритетном проекте
«Перезагрузка» Правительства МО и Министерства культуры МО, в рамках
которого работники учреждения прошли обучение: по маркетингу, социальному
проектированию, ресурсному обеспечению на семинаре-тренинге «Маркетинг и
PR библиотеки в современном мире».
Успешно прошли аттестацию Министерства культуры МО и Московской
губернской универсальной библиотеки по навыкам работы с ресурсами
Национальной электронной библиотеки и удаленного электронного читального
зала Президентской библиотеки. В связи с объединением территорий для полного
доступа к библиотечно-информационным услугам от учреждения открыты два
отдела по обслуживанию жителей городского округа в п.Биокомбината и
д.Мизиново.
На площадке библиотеки и в ее отделах по обслуживанию читателей в 2018
году проведено 212 культурно-просветительских массовых мероприятий.
Функционирует культурно-досуговый центр, в котором работают различные
клубы по интересам, досуговые кружки и читательские объединения для
самообразования, досуга и культурного просвещения жителей городского округа.
Библиотека работает для всех категорий населения городского округа с
детьми, молодежью, людьми старшего поколения, читателями с ограниченными
возможностями здоровья. В библиотечном фонде есть не только документы на
традиционных бумажных носителях, но и аудиокниги и книги Брайля.
Заключены социально-партнерские договора со всеми учреждениями
социальной сферы города. Идет совместная и плодотворная работа с ЛосиноПетровским отделением для многодетных матерей Много-мама Московской
области, Лосино-Петровским городским отделением организации ветеранов
«Боевое братство», Советом ветеранов, отделением дневного пребывания миницентра «Лосенок».
Библиотека является площадкой и любимым местом общения людей,
проведения интеллектуального досуга. Местом, где можно посетить
литературные
конкурсы,
презентации
книг,
мастер-классы,
лекции,
интеллектуальные квесты, художественные и фотовыставки, встречи с авторами
и интересными людьми, литературные гостиные, музыкальные салоны,
кинопоказы, пройти обучение основам компьютерной грамотности для
пенсионеров, воспользоваться возможностью удаленной работы в электронных
читальных залах, в которых собрано инсталированных документов
полнотекстовых более 970 тысяч, сетевых удаленных лицензионных документов
более 5 миллионов. Принять участи в виртуальных онлайн-вебинарах, поиграть в
настольные игры, ознакомиться с периодикой и новыми книгами, почитать,
послушать музыку или посмотреть кино.
Городская библиотека это симбиоз классической библиотеки и артплощадки для творчества и реализации идей, различных проектов направленных
на самообразование, проведение досуга, продвижение книги, культуры и чтения
среди жителей городского округа Лосино-Петровский.
В МАУ ДО ДШИ занимается 355 воспитанника в 15 объединениях по
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программам: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты,
духовые и ударные инструменты, хоровое пение и др.
Ежегодно ученики и преподаватели школы принимают активное участие в
межзональных, областных и международных конкурсах. Активно ведётся работа
с одарёнными детьми. Создана «База одаренных детей по специализациям».
Прослеживается более качественная подготовка учащихся к конкурсам. В этом
году подход к отбору конкурсов, на которых выступали воспитанники школы,
был более тщательным: приоритет отдавался конкурсам, входившим в список
творческих мероприятий по линии Министерства культуры и НМЦ, т.к. данные
конкурсы носят более профессиональный уровень и «Юные таланты Московии»
по линии Министерства образования МО. Хочется отметить, что количество
лауреатов и дипломантов в этом году возросло, несмотря на более строгий отбор
и сокращение количества призовых мест.
На базе
школы уже третий раз прошел Межзональный конкурс
исполнителей на народных инструментах «Палитра талантов» им. И.Ф.
Обликина.
В фестивале-конкурсе приняли участие 70 солистов и 15 ансамблей
различных составов из 30 образовательных учреждений Московской области и
Москвы, 1 участник из Луганска, 1 участник из Донецка. Из 9 участников ДШИ
-7 лауреатов.
В этом учебном году Детская школа искусств также успешно провела
межзональный вокальный конкурс «Пою тебе, моя Россия!», в котором приняли
участие 50 солистов и 16 ансамблей из 18 муниципальных образований
Московской области и Москвы. Призовые места на конкурсе получили 42
участника, Гран-При – 1 чел. Лауреаты (академическое пение) - 21чел, Лауреаты
(эстрадное пение) - 20 человек Дипломантами стали - 14 участников конкурса.
Всегда успешно выступают вокалисты ДШИ: из 6 участников 5 стали лауреатами
конкурса.
С целью развития единого социально-культурного пространства городского
округа Лосино-Петровский в интересах удовлетворения запросов жителей,
сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения
доступа различных групп граждан к культуре и информационным ресурсам в
городе утверждена и реализуется муниципальная программа «Культура
городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы. В 2018 году
финансирование программы осуществляется из нескольких источников: бюджета
городского округа Лосино-Петровский — 62 312 тыс. руб., бюджета Московской
области — 71 005 тыс. руб. Итого общее финансирование муниципальной
программы составляет
133 317 тыс. руб.
В рамках реализации данной программы:
- осуществляется пополнение библиотечного фонда;
- оказывается финансовое обеспечение общегородских культурно-массовых
мероприятий;
- финансовое обеспечение на выполнение муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг учреждениями культуры;
- капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры;
- укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры;
- внедрение электронного читательского билета на основе штрих-кодов;
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- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного
фонда Московской области и других архивных документов.
В 2018 году администрация городского округа совместно с учреждениями
сферы культуры продолжает работу по выполнению Указа Президента РФ:
- по созданию условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала;
- передачи от поколения к поколению традиционных для российской
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;
- по обеспечению доступа граждан к знаниям, информации, культурным
ценностям и благам;
- сохранению исторического культурного наследия и его использования для
воспитания и образования.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
На территории городского округа действует организация молодежный центр
«Движение». Главными задачами цента являются:
содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых
инициатив;
формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности,
профилактика противоправного поведения в молодежной среде;
организация отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи.
Показатель уровень обеспеченности учреждениями по работе с молодежью за
2018 года выполнен на 100%.
Всего проведено 60 мероприятия, в которых приняли участие 5277
человек.
Молодые граждане города участвовали в мероприятиях, таких как «Я
гражданин Подмосковья», Московский областной форум добровольцев; медиабал
для
молодежных
медиацентров;Молодежный
форум
инноваций
и
предпринимательства. В рамках исполнения Муниципальной программы
городского округа Лосино-Петровский «Молодежь городского округа ЛосиноПетровский на 2017-2021 годы» утвержденной постановлением администрации
от 15.11.2016 № 678, МБУ МЦ «Движение» проводит мероприятие по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14
лет в период летних каникул и в свободное от учебы время в 2018 году. В 2018
году для реализации указанных мероприятий выделена целевая субсидия в
размере 1030000 рублей. По состоянию на 01.01.2019 трудоустроен 151
подросток.
В 2018 году проводился конкурс премии Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье». От городского округа Лосино-Петровский подано 93
проекта в различных номинациях, зарегистрировано 325 человек. В категории
«команда» представлено 5 проектов, «инициатива»- 88 проектов. По итогам
конкурса от городского округа победителями стали 16 человек.
На территории городского округа работает лагерь дневного пребывания
«Смена», в котором в 2018 году за 2 смены отдохнуло 215 детей.
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45 несовершеннолетних по линии соц.защиты, бесплатно отдохнуло в
загородных лагерях и детских санаториях: дети-инвалиды, опекаемые, дети из
многодетных и малообеспеченных семей, дети из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Компенсацию за летний оздоровительный лагерь получили 5 семей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Цель социальной политики государства состоит в улучшении здоровья
нации, в обеспечении достаточного дохода и социальной поддержки в
определённых неблагоприятных жизненных ситуациях и, в целом, в создании для
населения благоприятной социальной атмосферы в обществе.
Следуя государственной цели, администрация городского округа ЛосиноПетровский активно работает в направлении обеспечение должного уровня
жизни и социальной защиты населения.
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Социальная защита
населения городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы
финансированиеосуществлялось из нескольких источников: бюджет городского
округа Лосино-Петровский — 1 466 тыс. руб., бюджет Московской области — 27
937 тыс. руб., федеральный бюджет – 140 тыс. руб. Итого общее финансирование
муниципальной программы составило –29 543 тыс. руб.
В течении 2018 годаболее 1650 человек получали полноценное питание для
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет, что
составило280% по сравнению с прошлым годом. На территории городского
округа Лосино-Петровский функционируют три пункта выдачи детского питания
на базе: ГБУЗ МО «Лосино-Петровская центральная городская больница», ГБУЗ
МО «Поликлиника в п. Свердловский», ГБУЗ МО «Участковая больница в п.
Биокомбината». Наборы детского питания выдаются своевременно, в полном
объеме, в соответствии с утвержденными нормами. Выполнен показатель: Доля
граждан, обеспеченных полноценным питанием от общего числа обратившихся
граждан, имеющих право на его получение — 100% (плановый показатель —
100%).
В 2018 году осуществляется частичная компенсация арендной платы по
договору аренды (найма) жилья медицинским работникам, утвержденная
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
14.02.2017 №77 «Об утверждении Порядка частичной компенсации арендной
платы по договору аренды (найма) жилья медицинским работникам
государственных бюджетных учреждений здравоохранения городского округа
Лосино-Петровский Московской области» по 15 тыс. руб. в месяц на получателя.
За 2018 год произведены выплаты 7-ми медицинским работникам своевременно,
в полном объеме.
Проводится информирование жителей через средства массовой
информации, официальный сайт администрации, социальные сети, наружную
рекламу о проведении диспансеризации, о профилактических осмотрах на
туберкулез.
В рамках мероприятия по созданию без барьерной среды в муниципальных
учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного
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образования сферы культуры, приобретение оборудованияустановлено
санитарно-техническое оборудования для создания доступной среды в МБУ
«Лосино-Петровская городская библиотека» на сумму 60 тыс. руб. Установлено
оборудование для создания доступной среды в МБУ "Биокомбинатовская ЦКС"
(санитарно-техническое оборудование, поручни, информационно-тактильные
знаки, система вызова помощника, бегущая строка и др.) на сумму 370 тыс. руб.
Проведено мероприятие для лиц с ограничениями возможностями здоровья
"Белая трость" в МБУ "Лосино-Петровская городская библиотека".
В рамках муниципальной программы «Социальная защита населения
городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы выполнены
следующие показатели:
- Привлечение участковых врачей: 1 врач - 1 участок – Отсутствие
(сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье – 200%
(плановый показатель – 200%);
- Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию —
102% (плановый показатель — 100%);
- Доля населения, которому проведены профилактические осмотры на туберкулез — 80,21 % (плановый показатель — 72%);
- Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных
групп населения муниципальных приоритетных объектов— 65,31% (плановый
показатель — 64%);
- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных
объектов сферы культуры– 60% (плановый показатель – 60%);
- Предоставление компенсации на приобретение школьной формы детям из
многодетных семей, постоянно проживающих на территории городского округа
Лосино-Петровский - в учебные заведения направлена информация о предоставлении в 2018 году компенсации на приобретение школьной формы детям из
многодетных семей, постоянно проживающих на территории городского округа
Лосино-Петровский. На 01.01.2019 обратившихся за получением компенсации за
приобретенную школьную форму нет.
- Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению –
63,13% (плановый показатель — 55,65%);
- Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности
детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению – 59,8% (плановый
показатель — 58,5%).
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы организована
подписка (120 ед.) на муниципальные СМИ для пожилых и малообеспеченных
жителей городского округа на сумму 58 тыс. руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории городского округа Лосино-Петровский осуществляют свою
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деятельность следующие учреждения здравоохранения:
ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ»

ГБУЗ МО «Участковая больница пос. Биокомбината»
ГБУЗ МО «Поликлиника в пос. Свердловский»
Оказывается первичная медико-санитарная и специализированная
амбулаторная и стационарная помощь. Огромное занчение уделяется
диспансеризации населения. В 2018 году показатель выполнен на 100%.
ФГБУ Санаторий им. А.М. Горького Министерства здравоохранения РФ.
Основное направление деятельности ФГБУ Санаторий им. А.М. Горького

– санаторно-курортное лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы,
медицинская реабилитация, а также оказание медицинских услуг
отдыхающим,
имеющим
предрасположенность
к
заболеваниям
неврологического характера.
Санаторий имеет прекрасное лечебно-диагностическое отделение, на
базе которого можно получить весь комплекс санаторно-курортного
лечения по профильному заболеванию.
ФГБ ЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России».
Оказывается специализированная медицинская помощь по профилям:
кардиология, терапия, эндокринология, гинекология, хирургия и другие.
Задачи ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ» на 2019 год:
* выполнение плановых объемов по стационарной медицинской помощи

по профилям терапия, хирургия и гинекология, а также неотложной
медицинской помощи и в условиях дневного стационара.
* 100% выполнение плана по диспансеризации определенных групп
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров детей
и взрослых.
* дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со
стандартами и порядками оказания медицинской помощи
* привлечение медицинских кадров (в первую очередь первичного звенаучастковых врачей-терапевтов и педиатров)
* выполнение мероприятий по снижению смертности от болезней
пищеварения и повышению рождаемости на территории г.о ЛосиноПетровский.
* 100% загрузка лечебно-диагностического оборудования.
работа в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности.
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
На 2018 год Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской
области утверждены тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, теплоснабжения, оплаты за газ и электроэнергию. По отношению к
декабрю 2017 года рост тарифов не предусмотрен.
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С 01.07.2018 года рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем
составил 104,0%.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения
(в т.ч. сбор и вывоз ТБО)-105,0%;
Постановлением Правительства Московской области от 03.10.2017 №826/36
«О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области на
2018 год», стоимость капитального ремонта с 01.01.2018 года установлена в
размере 9,07 руб. кв. м. Рост составил-104,8%
Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 08.11.2017
№62/19 утверждены с 01.01.2018 ставки платы за пользование жилым
помещением (плата за наём) в зависимости от вида благоустройства
многоквартивного дома в размере от 7,32 до 9,39 рублей за квадратный метр
жилой площади.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Основные усилия в части работы безопасности и защиты населения в 2018
году были направлены на:
совершенствование правового регулирования в области общественной
безопасности, профилактики терроризма и экстремизма, гражданской обороны и
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций;
обеспечение общественной безопасности населения;
профилактику терроризма и экстремизма на территории городского округа;
повышение готовности системы управления, оповещения и связи;
повышение готовности сил и средств гражданской обороны, городского
звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предназначению;
подготовку и обучение населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения безопасности населения городского округа
администрацией городского округа в 2018 году планировались и проводились
мероприятия по:
обеспечению общественной безопасности, профилактике терроризма и
экстремизма;
гражданской обороне;
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны;
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
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обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.
В отчетном периоде в городском округе приняты 36 муниципальных
нормативных правовых актов, направленных на совершенствование работы по
профилактике терроризма и экстремизма, а также в области гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
В отчетном периоде обстановка на территории городского округа в сфере
противодействия терроризму существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено.
Преступлений террористической направленности в 2018 году не зарегистрировано.
В отчетном периоде приоритетными задачами в сфере профилактики терроризма являлись:
повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных
объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей
на территории муниципальных образований в период проведения выборов Президента Российской Федерации и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA
- 2018;
активизация работы по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма;
расширение информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов вузов;
противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ, возможности которого могут быть использованы для подготовки и совершения преступлений террористической направленности;
целевая профилактическая работа в среде мигрантов - выходцев из республик Центрально-Азиатского региона, а также из стран с высокой террористической активностью.
Антитеррористической комиссией городского округа Лосино-Петровский
в отчетном периоде проводилась работа по координации деятельности субъектов
противодействия терроризму по предупреждению указанных угроз.
Аппаратом Антитеррористической комиссией городского округа ЛосиноПетровский организован мониторинг политических, социально-экономических и
иных процессов в городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в
области противодействия терроризму, анализ и учет его результатов при
планировании и организации деятельности АТК городского округа.
Мониторинг общественно-политических, социально-экономических и
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия
терроризму в городском округе (далее - мониторинг) организован с целью
своевременного выявления причин и условий, способствующих проявлениям
терроризма в городском округе , и выработки предложений по их устранению.
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Мониторинг общественно-политических, социально-экономических и
иных процессов, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере
профилактики терроризма в городском округе осуществляют рабочие органы
АТК городского округа во взаимодействии с 3 отделением 1 ОО УФСБ России по
г. Москве и Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области, ЛосиноПетровским
отделом
полиции
МУ
МВД
России
«Щелковское»,
территориальными органами ГУ МЧС России по Московской области в ходе
анализа сети Интернет, печатной продукции, плановых обследований
антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических
посягательств, занятий и бесед с руководителями и ответственными за
антитеррористическую защищенность учреждений и организаций городского
округа. Результаты мониторинга учитывались при планировании заседаний АТК
и проведении иных мероприятий антитеррористической направленности.
В ходе мониторинга решались следующие задачи:
наблюдение, изучение и сбор объективной информации об общественнополитических, социально-экономических и иных процессах в городском округе,
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку и способствующих
проявлениям терроризма;
системный анализ и оценка получаемой информации;
выработка прогнозов, рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мер по устранению причин и условий, способствующих
проявлению терроризма, своевременное выявление причин и условий, способствующих формированию социальной базы терроризма, снижению уровня защищенности объектов возможных террористических посягательств и степени готовности сил и средств, для минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
обоснование предложений и рекомендаций по планированию и реализации
неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в муниципальных образованиях автономного округа и способствующих проявлениям терроризма;
создание информационной базы данных мониторинга;
организация информационного взаимодействия субъектов системы мониторинга.
Мониторинг в отчетном периоде осуществлялся непрерывно, в процессе
повседневной деятельности субъектов мониторинга, в пределах их компетенции.
Особенностью мониторинга общественно-политических отношений,
социально-экономических процессов в городском округе в отчетном периоде
является принятие Закона Московской области «Об объединении городского
поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское Щёлковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении
изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах
муниципальных образований Московской области» (Постановление Московской
областной Думы от 17.05.2018 № 28/52-П).
По результатам проведенного мониторинга фактов, оказывающих
дестабилизирующее влияние на общественно-политические отношения,
социально-экономические процессы в городском округе в отчетном периоде не
выявлено.
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В 2018 год на территории городского округа зарегистрировано 170 преступление (АППГ- 181), что на 6,1% меньше АПП чем в 2017 годуГ.
В целом следует отметить, что на территории обслуживания Лосино-Петровского ОП, с учетом присоединенных территорий уменьшилось количество
совершенных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений
122 (АППГ 152). Направлено в суд уголовных дел данной категории 69 (АППГ
70), приостановлено 59 (АППГ 78), процент раскрываемости 53,9% (АППГ
47,3%), раскрываемость преступлений данной категории по управлению (МУ
54,1%).
Убийств: 2 (АППГ 3),завершено 1(АППГ 3).
Причинение тяжкого вреда здоровью:8, завершено 7.
Разбои-2, завершено 5, приостановлено-0. Грабежи: 26, завершено 22.
Выявлено преступлений по линии НОН: 37 (установлены лица по 18 преступлениям).
Всего на территории обслуживания совершено 200 краж (АППГ -279), из
них направлено в суд 121 дел, процент раскрываемости 48,4%, выше, чем средний по МУ МВД России «Щелковское» (44,9%).
Уменьшилось количество хищений автотранспорта, - 11 (АППГ -12).
Следует отметить, что на должном уровне проводится работа по раскрытию краж из квартир и домов граждан, хотя совершено преступлений данной категории меньше-41 (АППГ 63), раскрыто 27 (АППГ 28), процент раскрываемости составил 50,0%(АППГ 47,5%), по управлению-49,1 %.
В целях предупреждения совершения террористических актов проводились проверки объектов жизнеобеспечения (39). Всего было осуществлено проверок -87.
В ходе отработки жилого сектора, проводится работа по выявлению брошенного бесхозного и похищенного автотранспорта. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий и отработки жилого сектора, участковыми уполномоченными полиции отрабатывались: гаражно-строительные кооперативы, всего на обслуживаемой территории - 17, осуществлено проверок -46, автостоянки, всего -15, осуществлено проверок- 51, ремонтные мастерские-10,
осуществлено проверок - 36, в ходе проведения проверок бесхозного и похищенного автотранспорта не выявлено.
В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией проведено 48
рейдов по проверке мест концентрации и осуществления трудовой деятельности
мигрантов. В ходе данных проверок выявлено преступлений предусмотренных,
ст.322.3 УК РФ -53 (АППГ 51). Административных правонарушений предусмотренных ч.З, ст. 18.8 КоАЛ РФ-450, ч.3.1, ст. 18.8-369.
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от
27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион», в целях информационного обеспечения
антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории
городского округа, обеспечения оперативного реагирования в кризисных
ситуациях, предупреждения террористических актов, повышения уровня
обеспечения безопасности и комфортности среды проживания жителей, в
городском округе в 2018 году продолжена работа по развитию городского
сегмента системы «Безопасный регион», предназначенной для обеспечения
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видеонаблюдения мест массового скопления и проживания людей, а также
социально значимых объектов инфраструктуры городского округа. Системами
видеонаблюдения в 2018 году оснащены и подключены к системе «Безопасный
регион» места массового пребывания людей: площадь у ДК «Октябрь», сквер у
Никольского храма, ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ», Лосино-Петровский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров добра», а
также основные въезды и выезды из города, пешеходные переходы и
перекрестки, детские игровые площадки: в г. Лосино-Петровский: ул. Кирова,
д.22, ул. Строителей, д. 3, ул. Почтовая, д. 2; в селе Анискино на ул. Чкаловская.
В 2019 году работа по развитию системы «Безопасный регион» будет
продолжена. Планируется оснастить системами видеонаблюдения социальнозначимые объекты и места массового пребывания людей в р.п. Свердловский, п.
Биокомбината, д. Мизиново, основные въезды-выезды этих населенных пунктов.
В целях защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в городском округе проводилась работа по созданию общественных объединений добровольной пожарной охраны, информированию населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, а
также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах через средства массовой информации и по другим каналам.
В целях совершенствования системы управления, оповещения и связи,
повышения их готовности в городском округе в 2018 году совершенствовались:
система оповещения и информирования населения городского округа
Лосино-Петровский;
структура и оснащение Единой дежурно-диспетчерской службы
городского округа;
система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на территории городского округа, предназначенной для
обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и
здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях,
авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного
обеспечения ЕДДС городского округа;
проводились мероприятия по поддержанию в постоянной готовности
системы оповещения населения.
Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций проводилась в Государственном казённом
учреждении Московской области «Специальный центр «Звенигород», курсах
гражданской обороны, учебно-консультационном пункте городского округа, в
образовательных учреждениях городского округа и в организациях, по месту
работы.
Основные задачи на 2019 год:
1. В области противодействия терроризму:
участие в реализации на территории городского округа ЛосиноПетровский государственной политики в области противодействия терроризму и
экстремизму;
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реализация муниципальной программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Московской области;
обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов городского округа.
2. В области гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;
подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения
от ЧС природного и техногенного характера;
оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию и совершенствование муниципальных систем оповещения населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
3. В области обеспечения пожарной безопасности:
а) в границах городских населенных пунктов:
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
иных формах;
оказание содействия органам государственной власти Московской области
в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе по средством организации и проведения собраний населения.
установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
б) в границах сельских населенных пунктов:
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
иных формах;
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
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организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
Государственной противопожарной службы о пожаре;
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в
том числе посредством организации и проведения собраний населения;
установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
ЕДДС стала связующим звеном для всех взаимодействующих дежурнодиспетчерских служб, экстренных оперативных служб и ДДС организаций и
ведомств независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и
обмена информацией о ЧС (происшествиях) и совместных действий при угрозе
или возникновении ЧС, а также в повседневной деятельности.
Единая дежурно-диспетчерская служба получает сигналы, контролирует ход
аварий и происшествий в городе, передает необходимую информацию в
вышестоящие органы и организации.
За 2018 год оперативными дежурными ЕДДС принято и обработано 21957
звонков, из них 2733 звонка от жителей города. По ним были даны разъяснения и
рекомендации. Заявки и жалобы передаются в ЕДС и ДДС городского округа,
контролируется их исполнение.
Операторами 112 городского округа в 2018 году принято и обработано 15214
звонка, из них 6757 - были направлены в экстренные оперативные службы
Всего с начала работы Службы 112, с июня 2015 года, операторами 112
городского округа принято и обработано 46 958 звонков.
Профессиональные действия операторов позволяют ускорить реагирование
на поступивший сигнал и улучшить взаимодействие экстренных оперативных
служб города, при необходимости и прилегающих к городу территорий.
За прошедший год 22 033 человек (из них 7693 человек — жители города)
были зарегистрированы в журнале посещения администрации.
Работа с жителями города и дежурно-диспетчерскими службами отслеживается
главой города в ежедневном отчете ЕДДС.
В 2018 году в соответствии с решением Правительства Московской области
дальнейшее развитие получила материально-техническая база Системы 112. В
частности, появились технические возможности у оператора -112 определять
местонахождения звонящего в службу-112, а для людей с ограниченными
возможностями,
посылать SMS-сообщения о происшествии. Внедрено и
успешно работает Мобильное приложение 112.
Основными задачами МКУ «ЕДДС ЛП» на 2019 год считать:
координация действий дежурно-диспетчерских служб и оперативное управление
силами и средствами звена РСЧС городского округа Лосино-Петровский в
условиях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
активизировать работу по информационным сообщениям для жителей, по
популяризации важности и доступности служб
в чрезвычайных и
критических ситуациях через Систему 112..
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
За 2018 год в центр «Мои Документы» городского округа Лосино-Петровский
поступило около 45 тысяч заявлений на получение услуг, а с учетом
консультаций и выдач готовых результатов, количество обращений превысило 75
тысяч.
Доля федеральных услуг составила 69%,
региональных – 10%
муниципальных – 21%.
Наиболее популярны федеральные услуги Росреестра, МВД и Пенсионного
фонда. Также весьма востребована услуга по регистрации/подтверждению
личного кабинета портала Госуслуг, т.к. всё больше услуг переводятся на подачу
заявления в электронном виде. Среди региональных услуг в лидерах услуги
министерства социального развития Московской области. По муниципальным:
выписки из домовой книги, субсидии, архив, земельные вопросы.
Важным событием 2018 года стало открытие офиса МБУ «МФЦ городского
округа Лосино-Петровский» по адресу: городской округ Лосино-Петровский,
пос. Биокомбината, д. 3 на пять окон приема населения.
Основными задачами на 2019 год являются:
- Открытие 3 окон приема населения МБУ «МФЦ городского округа ЛосиноПетровский» по адресу: городской округ Лосино-Петровский, пос. Свердловский,
улица Алексея Короткова, строение 5, помещение 1.
- Принятие картотеки паспортного стола частного сектора городского округа
Лосино-Петровский.
- Создание дополнительных мест в каждом офисе для консультаций граждан по
порядку получения услуг через ЕПГУ и РПГУ, в целях снижения очереди.
- Оборудование рабочего места для ведущего специалиста call-центра в каждом
офисе.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В администрации муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский работа по рассмотрению обращений граждан ведется в соответствии
с Конституцией РФ, Законом РФ от 02.05.2015 № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации”, Законом Московской области от
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ, постановлением главы муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский от 18.12.2009 № 434 “Об утверждении
Регламента рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа
Лосино-Петровский в новой редакции” (в редакции постановлений от 29.11.2010
№ 349, от 20.05.2011 № 119, от 17.10.2012 № 423).
Все заявления граждан, поступающие на имя главы городского округа,
регистрируются по установленной форме, рассматриваются главой городского
округа, заместителями главы городского округа и передаются на исполнение в
соответствующие структурные подразделения для подготовки ответов на
обращения граждан.
Для повышения эффективности работы по обращениям граждан внедрена и
активно используется межведомственная система электронного документооборота
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(МСЭД).
Администрация
городского
округа
обеспечивает
максимальную
доступность местных органов власти. Один из видов работы с населением средства массовой информации. Регулярные публикации о деятельности и планах
администрации по конкретным вопросам в местной газете «Городские вести»
способствуют росту информированности населения, повышению доверия к
местному самоуправлению. Для улучшения работы, поддержания обратной связи
с населением главой муниципального образования регулярно проводятся встречи
с жителями города по актуальным вопросам и личный прием граждан.
За 2018 год в администрацию городского округа Лосино-Петровский
поступило 1698 обращений граждан, что на 430 обращений больше, чем за
отчетный период прошлого года (1550 – письменных обращений, 148 - устных
обращений на личном приёме главы городского округа).
С портала Добродел поступило 2572 обращения граждан.
В городском округе Лосино-Петровский остаются проблемными вопросы,
касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний,
ОблЕИРЦ и дорожного хозяйства, а также жилищные вопросы.
По обращениям, требующим оперативного решения, принимаются
безотлагательные меры:
- для оперативного, тщательного и всестороннего рассмотрения обращений
граждан осуществляются выезды на место, организуются встречи с
заявителями;
- направляются запросы руководителям соответствующих подразделений,
учреждений и организаций.
В администрации городского округа организован прием граждан главой
городского округа и его заместителями в соответствии с законодательством и
установленными графиками приема.
Все обратившиеся граждане получают подробные разъяснения по
интересующим их вопросам.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В городском округе Лосино-Петровском в полном объеме реализуются
льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации и
Московской области. Работа отдела осуществляется в соответствии с
Положениями о Министерстве социального развития Московской области и
отделе социальной защиты населения г.Лосино-Петровский.
В 2018 году отделом социальной защиты населения г. Лосино-Петровский
была проделана большая работа по выполнению всех федеральных и областных
нормативно-правовых актов в отношении граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки.
Количество граждан льготных категорий на 31.12.2018г. составляет 7753 чел.
Одним из важнейших направлений деятельности отдела является работа по
обеспечению социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с
законодательством Московской области. Так в соответствии с Законом
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Московской области от 23.03.2006г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской области» в 2018году гражданам
предоставлялись следующие меры социальной поддержки:
- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной
службы, труженикам тыла и реабилитированным лицам
на 31.12.2017г.
Количество получателей

1976

на 31.12.2018г.
Количество получателей 1939

- компенсация отказавшимся от проезда на транспорте общего пользования
и железнодорожного проезда
на 31.12.2017г.
Количество
получателей

на 31.12.2018г.

744

Количество получателей 620

- компенсация за телефон
на 31.12.2017г.
Количество получателей

846

на 31.12.2018г.
Количество получателей 793

- ежемесячные денежные выплаты гражданам, не отмеченным
правительственными наградами
на 31.12.2017г.
Количество получателей

на 31.12.2018г.

20

Количество получателей 26

- ежемесячные компенсационные выплаты военнослужащим и членам
семей погибших военнослужащих на общую сумму 954,0 тыс. руб.
на 31.12.2017г.
Количество получателей

10

на 31.12.2018г.
Количество получателей 10

- ежемесячная денежная выплата гражданам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»
на 31.12.2017г.
Количество получателей

44

на 31.12.2018г.
Количество получателей 44

- единовременная материальная помощь к 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
на 31.12.2017г.

на 31.12.2018г.
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Количество получателей

403

Количество получателей 331

-ежегодная денежная выплата награжденным знаком «Почетный донор
СССР» или «Почетный донор России»
на 31.12.2017г.
Количество получателей

на 31.12.2018г.

75

Количество получателей 75

- ежегодная денежная выплата реабилитированным лицам
на 31.12.2017г.
Количество получателей

26

на 31.12.2018г.
Количество получателей 19

-государственная и экстренная социальная помощь
на 31.12.2017г.
Количество получателей

622

на 31.12.2018г.
Количество получателей 675

- компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда 1 раз в год
железнодорожным транспортом получили 3 реабилитированных;
- 6 инвалидам произведены выплаты денежной компенсации в размере 50%
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
- 11 человек оздоровились в Московской области в социальнооздоровительных центрах, 62 федеральных льготника, 45 региональных
льготника, 19 детей-инвалидов с сопровождающими лицами оздоровлялись
бесплатно в санаториях Подмосковья, Крыма, Северного Кавказа, Анапы и других
регионах РФ.
Выплачено социальное пособие на погребение 20 чел.
Материальная помощь на погребение выплачена 19 чел.
Выплачена региональная социальная доплата:
- за счет федерального бюджета – 544 чел.
- за счет областного бюджета – 664 чел.
Ежемесячной денежной компенсацией по оплате жилищно-коммунальных
услуг в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Московской
области воспользовались 5153 человек.
В 2017 г. выдано 1499 социальных карт Московской области.
В 2018 г. выдано 1875 социальных карт Московской области.
Другое важное направление деятельности отдела является работа по
обеспечению социальной поддержки семьи и детей.
В соответствии с законом Московской области от 12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ
«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» отделом
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социальной защиты населения г. Лосино-Петровский организована работа по
назначению и выплате пособий на детей.
Из бюджета Московской области назначено и выплачено:
- ежемесячное пособие на ребенка
на 31.12.2017г.
Количество получателей

на 31.12.2018г.

529

Количество получателей 336

- единовременное пособие при рождении ребенка
на 31.12.2017г.

на 31.12.2018г.

Количество
получателей

95

Количество получателей 91

- ежемесячное пособие детям-инвалидам.
на 31.12.2017г.
Количество получателей

на 31.12.2018г.
41

Количество получателей 48

- единовременная выплата супругам в связи с юбилеем их совместной
жизни
на 31.12.2017г.
Количество получателей

21

на 31.12.2018г.
Количество получателей 39

Единовременная выплата на приобретение одежды на обучающегося
ребенка из многодетной семьи назначена 253 ребенку.
Ежемесячная выплата на приобретение питания и одежды ребенкуинвалиду 23 человека.
Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», назначено и
выплачивалось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию:
на 31.12.2017г.
Количество получателей

295

на 31.12.2018г.
Количество получателей 183

Назначено единовременное пособие при рождении ребенка неработающим
родителям:
на 31.12.2017г.

на 31.12.2018г.
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Количество получателей

44

Количество получателей 45

Все социальные выплаты осуществлялись через созданный в 2018 году
Единый выплатной центр Московской области.
Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлены
путевки в оздоровительные лагеря в количестве 138 шт.
Выплачена частичная компенсация стоимости путевки 28 детям из
многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей с трудной жизненной
ситуацией.
На учете в отделе социальной защиты населения г. Лосино-Петровский на
31.12.2018 г состоит: 180 многодетных семей, 27 - приравненных к многодетным
семьям, 84 - семей с детьми-инвалидами.
20 детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей из семей с
трудной жизненной ситуацией посетили областное мероприятие в концертном
зале «Крокус Сити Холл», посвященное празднованию Нового года и праздника
Рождества Христова, 6 детей посетили новогоднюю елку в Доме Правительства,
15
детей посетили елку во Дворце спорта «Мегаспорт», ВТБ АренаЦентральный стадион «Динамо» -10.
В соответствии с законом Московской области №1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области» выдано 10
сертификатов на региональный материнский капитал. Принято 67 заявление на
реализацию регионального материнского капитала.
Осуществляется тесное взаимодействие с органами системы профилактики
беспризорности и безнадзорности (участие в работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в межведомственных профилактических
рейдах).
В рамках взаимодействия между Министерством социального развития
Московской области и Государственным казенным учреждение Московской
области передали в учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг г.о. Лосино-Петровский» через МФЦ
«Мои документы» оказана 2582 государственных услуг, а через портал
государственных услуг 1948.
Совместно с Администрацией городского округа, общественной
организацией ветеранов ВОВ и Лосино-Петровским отделением Московского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство», с представителями духовенства проводились следующие мероприятия:
День Победы, День защиты детей, Декада милосердия, Международный День
освобождения узников фашистских концлагерей, День пожилого человека, Декада
инвалидов и т.д.
ГКУСО МО «Лосино-Петровский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Остров добра»

Основными направлениями работы учреждения является:
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- реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и социально-опасном положении, в условиях стационара и отделения дневного
пребывания;
- профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности;
- предоставления комплексных социальных, психологических, медицинских,
экономических, социально-правовых услуг несовершеннолетним и членам их
семей;
Структурными подразделениями учреждения являются:
- отделение диагностики и социальной реабилитации;
- отделение дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями;
- отделение участковой социальной службы;
Плановое количество мест в отделении диагностики и социальной
реабилитации - 33, в группе детей с ОВЗ-5, в отделении УСС 30/81,29. В 2018
года
прошли и проходя реабилитации 147 несовершеннолетних, что по
сравнению с 2017 годом составило 106 %. В группе детей с ограниченными
возможностями 18 несовершеннолетних, что по сравнению с 2017 годом
составило 128%., в отделении УСС обслужено 843, что в сравнении с 2017 годом
составило 104%. С 1 января 2018 года в учреждение поступило
107
несовершеннолетних: на основании 120 закона РФ (акт полиции, личное
заявление) 84 несовершеннолетний, на основании 442
закона РФ
по
индивидуальной
программе
предоставления
социальных
услуг)
23
несовершеннолетних.
Возвращены в родные семьи 82 несовершеннолетних по сравнению с 2017
годом составило 149% , передано под опеку 9 по сравнению с 2017 годом 50%,
направленно в приемные семьи 10 по сравнению с 2017 годом 200%, направленны
в учреждение для детей сирот 10 по сравнению с 2017 годом 71%.
Отделение диагностики и социальной реабилитации.
В своей работе специалисты используют новые инновационные
технологии: в этом году, введена по коррекционно-развивающей работе логопедов
с ковролинографом и по этой методике состоялся круглый стол для специалистов
СРЦ Московской области.
Деятельность специалистов включает в себя и работу с родителями. В
учреждении широко используется проведение совместных мероприятий
воспитанников и их родителей, провели в течение года 6 родительских дней.
Организованы были совместные празднования с родителями и детьми: Новый
год, Международный женский день, День матери, Международный день семьи,
Родительский день, посвященный Международному дню Семьи.
Задача специалистов состоит в том, чтобы выяснить причины
обстоятельства, по которым ребенок попал в учреждение и проводить работу по
дальнейшему возвращению в семью.
В течение года 23 специалистов повысили квалификацию на курсах
повышения квалификации, 2 специалиста обучаются в высших учебных
заведениях, постоянно принимают участие в обменах опытом с другими
социальными учреждениями в различных семинарах, психологи принимали
участие в 5-ой Международной научно-практической конференции г. Москва по
теме: «Психо - профилактика, реабилитация и здоровье сбережение».
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В течение 2018 года было проведено 12 методических объединений по
темам: « Дидактические игры с детьми с использованием ковролинографа в
коррекционно-развивающей работе логопеда», «Пластилиновый мультик», «Зачем
нужен дефектолог»,
Мастер-класс: «Поделки из подручного материала»,
«Профилактика ЗОЖ», «Основные содержательные аспекты практической
подготовки детей», « Анализ проведенной работы за 2018 год».
Проведено 12 заседаний социального консилиума специалистов и 90
внеплановых заседаний.
В течение года приняли участие в конкурсах:
- «Лучший по профессии» - областной – Тарасенкова О.А.
- «Безопасность труда глазами детей» - конкурс рисунков – областной –
воспитанники;
- «Пасхальный сувенир» - областной – воспитанники
- «Россия, я горжусь тобой» - литературно-художественный конкурс –
областной – воспитанники и сотрудники;
- «Дети мечтают» - конкурс технического творчества – районный –
воспитанники; 2 и 3 место
- «Письмо ветерану пожарной охраны» - всероссийский – воспитанники и
специалисты;
- «К тебе обращается плакат» - областной – воспитанники;
- «Перезагрузка» - смотр-конкурс – областной – учреждение.
- «Третий всероссийский смотр-конкурс на лучшую презентацию
учреждения» -всероссийский (призовое место);
- «Мир без границ -творческий конкурс;
- «Фестиваль капелька неба» - областной, дети показывали свое мастерство,
были награждены поездкой на праздничный концерт в Крокус Сити;
- «Новогодняя игрушка», «Охрана труда глазами детей», «Мой счастливый
Новый год», «Живая планета» - всероссийский конкурс, «Новогодняя газета»,
«Новогодняя рукодельная открытка», « Золотое перышко» - областной конкурс.
Участковая социальная служба.
С целью профилактики семейного неблагополучия, беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних в Участковую социальную службу ГКУ СО
МО «ЛП СРЦ «Остров добра» за 2018 год:
1) На учет поставлено 2 семьи (в них 6 детей), с учета было снято 7 семей
(в них – 11 детей).
2) На патронаж поставлено 9 семей (в них – 17 детей), с патронажа сняли
– 8 семей ( в них 12 детей): 1 семья – нормализация обстановки в семье; 3 семьи –
перемена места жительства; 1 семья – лишение родительских прав; 3 семьи –
достижение 18- летнего возраста несовершеннолетнего.
В настоящее время в отделении УСС состоит:
на учете 34 семей / в них 53 ребенка;
на патронаже 30 семей / в них 59 детей.
Постановка и снятие с патронажа семей решается на социальном
консилиуме специалистов УСС. За отчетный период проведено 12 социальных
консилиумов и 1 внеплановый.
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В
течение
2018
года
специалистами
УСС
обслужено 38 патронажных семей (в них 71 ребенок):
семьи, имеющие детей-инвалидов –1;
многодетные семьи – 9;
неполные семьи – 22;
малообеспеченные семьи – 28.
Общее количество обслуженных человек- 843.
За отчетный период специалистами УСС было осуществлено 336
взаимодействия, а именно:
Органы управления социальной защиты населения - 63
КДН и ЗП – 45
Органы управления здравоохранением – 22
Органы управления образованием - 45
Органы опеки и попечительства - 24
Органы службы занятости - 13
Органы внутренних дел – 43
Органы по делам молодежи – 17
Иное – 64
Специалисты отделения УСС принимали участие на территории г.о.
Лосино-Петровский в межведомственных профилактических мероприятиях
«Безнадзорные дети», в межведомственной профилактической операции
«Подросток». Специалисты УСС участвовали в рейдах, совместно с КДН и ЗП,
специалистами отдела опеки и попечительства, социальными педагогами
образовательных учреждений, органами здравоохранения.
Специалисты УСС принимали участие в заседаниях КДН и ЗП.
Административно-хозяйственная работа.
В 2018 году за счет бюджетных средств приобретены: канцтовары на
сумму 170171 руб., хозяйственные товары на сумму 119 825 руб. медикаменты на
сумму 137 549 руб., посуда на сумму 34 400 руб. Продукты питания
приобретались согласно утвержденным нормам и смете расходов. По ходатайству
Депутата Московской областной думы Шапкина Владимира Николаевича
учреждению выделены 200 000 руб. для приобретения детской мебели.
В 2018 году учреждению оказана благотворительная помощь на сумму 789
356 руб.: мягкий инвентарь, канцтовары, хозяйственные товары, кондитерские
изделия, фрукты, развивающие и настольные игры, игрушки, мебель, батут,
строительные материалы, стиральные машинки, утюги, бензин.
На
благотворительные средства заменены камеры видео наблюдения с
записывающим устройством. За счет спонсорских средств и силами сотрудников
учреждения проведен косметический ремонт 8 жилых комнат, где проживают
несовершеннолетние, в коридорах первого и второго этажей. В настоящее время
проводится замена дверей в изоляторе, медицинской комнате и четырех
кабинетах.
В 2018 году проводилась работа по безопасности;
в учреждении
установлена охранная сигнализация на хозяйственный блок, проведена обработка
деревянных конструкций чердачного помещения. Проведены 12 плановых и 37
внеплановых тренировки по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
В рамках работы в сфере строительства в городском округе 2018 году введены в
эксплуатацию два многоквартирных дома в ЖК «Лукино-Варино»- застройщик
Группа компаний Специализированный застройщик «СУ-22»: корпус 3 общей
площадью 24 123,8 м2 по адресу: рп. Свердловский, ул. Алексея Короткова, д 1 и
корпус 5 общей площадью 20 464,9 м2 по адресу: рп. Свердловский, ул.
Строителей, д.1.
В 2019 году в городском округе Лосино-Петровский планируется ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства, а так же строительство:
- Детского сада на 330 мест, по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, уч.
10;
- Детского сада на 250 мест, по адресу: рп. Свердловский, ЖК Лукино-Варино;
- 3-х этажного торгового комплекса смешанной торговли с подвалом, общей
площадью 2555 кв.м по адресу: ул. Нагорная,3а.
- 3-х этажного здания торгового комплекса с цокольным этажом (строительство
начато в 2008 г.), общей площадью 11507 кв.м.
По объекту незавершенного строительства - многоквартирные жилые дома ЖК
«Брюсов Парк», застройщик ООО «Партнер -Развитие»: 24.01.2018 года объект
признан проблемным.
В настоящее время с ООО «Партнер -Развитие» расторгнуты: договор о развитии
застроенной территории от 2012 года, 5 (пять) договоров на аренду земельных
участков, начата процедура банкротства. После начала конкурсной процедуры
будет начата работа по определению нового застройщика для завершения
строительства объекта ЖК «Брюсов Парк».
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