
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Наименование показателя

Отчет План

Примечание2010(Факт) 2011(Факт) 2012(Факт) 2013(План) 2014(План) 2015(План)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

I. Экономическое развитие

1. единиц 79,08 220,38 121,17 155,17 180,81 200,23

Справочно:

1.1-спр. единиц 126 253 33 110 140 180

1.2-спр. единиц 48 247 248 260 310 335

1.3-спр. единиц 4 4 3 6 6 8

2. процентов 60,78 68,46 62,00 63,40 66,21 71,32

Справочно:

2.1-спр. человек 442 911 862 920

2.2-спр. человек 846 890 970

2.3-спр. человек 500 486 594 620 650 770

2.4-спр. человек

3. рублей

Справочно:

3-спр. тыс. рублей

Справочно:

Территория: Московская область, Городской округ Лосино-Петровский
Источник данных: Данные муниципальных образований

Единица 
измерения

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек

Количество малых предприятий, 
зарегистрированных на территории 
муниципального образования (фактически 
осуществляющих деятельность)

Количество микропредприятий, 
зарегистрированных на территории 
муниципального образования (фактически 
осуществляющих деятельность)

Количество средних предприятий, 
зарегистрированных на территории 
муниципального образования (фактически 
осуществляющих деятельность)

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

Средняя численность работников списочного 
состава (без внешних совместителей) малых 
предприятий

1 110 1 250

Средняя численность работников списочного 
состава (без внешних совместителей) 
микропредприятий

1 127 1 937 1 200

Средняя численность работников списочного 
состава (без внешних совместителей) средних 
предприятий

Средняя численность работников списочного 
состава (без внешних совместителей) 
организаций городского округа (муниципального 
района), не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства (включая организации с 
численностью работников до 15 человек) за 
период с начала года

1 835 2 022 2 005 2 023 2 043 2 065

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя (Представляется в фактических ценах)

1 011,33 4 134,94 4 630,14 5 724,78 6 916,86 8 484,94

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) 
(Представляется в фактических ценах)

22 763,00 94 566,00 108 521,30 138 722,80 174 443,20 221 626,52



3.1-спр. тыс. рублей

3.2-спр. тыс. рублей

4. процентов 18,00 18,76 18,76 18,76 18,76 18,76

Справочно:

4.1-спр. га 134,39 140,07 140,07 140,07 140,07 140,07

4.2-спр. га 746,80 746,80 746,80 746,80 746,80 746,80

5. процентов - - - - - -

Справочно:

5.1-спр. единиц - - - - - -

5.2-спр. единиц - - - - - -

6. процентов 54,17 56,27 56,27 34,48 34,48 35,71

Справочно:

6.1-спр. километров 13,00 14,80 14,80 10,00 10,00 10,00

6.2-спр. километров 24,00 26,30 26,30 29,00 29,00 28,00

7. процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

7.1-спр. человек

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) крупных и 
средних организаций (Представляется в 
фактических ценах)

17 040,00 47 283,00 56 510,00 81 510,00 111 510,00 151 400,00

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) малых 
предприятий, микропредприятий и по 
индивидуальному жилищному строительству 
(Представляется в фактических ценах)

5 723,00 47 283,00 52 011,30 57 212,80 62 933,20 70 226,52

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, 
в общей площади территории городского округа 
(муниципального района)

Площадь земельных участков (согласно 
кадастровым паспортам или кадастровым 
выпискам), которые включены в базу налоговых 
инспекций и идентифицированы органами 
местного самоуправления

Общая площадь земель в границах городского 
округа (муниципального района), без учета 
земельных участков, не являющихся объектами 
налогообложения (земли лесного фонда, земли 
особо охраняемых территорий, земли 
федеральной формы собственности и т.п.) в 
соответствии с данными государственного 
кадастра недвижимости (Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии) по 
состоянию на конец отчетного года

Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

Число прибыльных сельскохозяйственных 
организаций (для муниципальных районов)

В городском округе Лосино-Петровский 
отраслей сельского хозяйства - нет

Общее число сельскохозяйственных организаций 
(для муниципальных районов)

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (на конец 
отчетного года)

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального 
района)

Среднегодовая численность населения, 
проживающего в населенных пунктах, имеющих 
регулярное автобусное и (или) железнодорожное 
сообщение с административным центром 
городского округа (муниципального района)

22 508 22 870 23 438 24 232 25 220 26 120



8.

8.1. рублей

8.2. рублей

8.3. рублей

8.4. рублей

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

8.6 рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Дошкольное образование

9. процентов 53,66 54,51 59,86 71,13 69,64 70,18

Справочно:

9.1-спр. человек 681 731 853 993 993 993

10. процентов 51,46 49,59 45,05 47,78 39,55 40,49

Справочно:

10.1-спр. человек 653 665 642 667 564 573

10.2-спр. человек

11. процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

11.1-спр. единиц 0 0 0 0 0 0

11.2-спр. единиц 6 6 6 8 9 9

III. Общее и дополнительное образование

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

19 057,10 19 874,30 31 963,00 26 898,42 29 823,95 33 552,00

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

12 531,33 12 949,30 15 293,90 17 740,92 20 579,47 23 872,18

муниципальных общеобразовательных 
учреждений

19 580,88 21 427,80 27 474,60 31 595,80 36 335,17 41 785,44

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений

26 533,25 24 990,11 32 000,00 36 800,00 42 320,00 48 668,00

9 083,30 13 053,50 13 725,20 15 784,00 20 408,70 25 776,20

муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта

МБОУ ДОД ДЮСШ (Детско-юношеская 
спортивная школа) относится к 
образовательным учреждениям 
осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта. 
Фактически учреждения физической 
культуры и спорта отсутствуют в 
городском округе Лосино-Петровский.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 
включительно, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 
включительно, на 1 января отчетного года

1 269 1 341 1 425 1 396 1 426 1 415

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений



12. процентов 100,00 100,00 92,92 89,55 70,43 73,75

Справочно:

12.1-спр. человек 202 114 197 197 162 177

12.2-спр. человек 202 114 212 220 230 240

13. процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

13.1-спр. человек 0 0 0 0 0 0

13.2-спр. человек 108 59 108 115 120 130

14. процентов 33,33 25,00 25,00 75,00 75,00 75,00

Справочно:

14.1-спр. единиц 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00

15. процентов 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

15.1-спр. единиц 3 4 4 4 4 4

15.2-спр. единиц 0 0 0 0 0 0

15.3-спр. единиц 1 0 0 0 0 0

16. процентов 82,41 86,47 84,96 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным 
предметам

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, набравших по 
результатам экзамена по русскому языку и 
математике, сданного ими в форме единого 
государственного экзамена, количество баллов не 
ниже минимального количества баллов, 
необходимого для получения отметки 
«удовлетворительно»

Общее число выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в едином государственном 
экзамене по русскому языку и математике

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

Число муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы общего 
образования, соответствующих современным 
требованиям обучения

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных в городской местности

Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности

Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта

Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях



Справочно:

16.1-спр. человек

16.2-спр. человек

17. процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

17.1-спр. человек 0 0 0 0 0 0

17.2-спр. человек 0 0 0 0 0 0

17.3-спр. человек

18. тыс. рублей 37,72 44,87 46,59 45,03 45,97 47,87

Справочно:

18.1-спр. тыс. рублей

18.2-спр. человек

18.3-спр. человек 0 0 0 0 0 0

19. процентов 61,48 78,94 65,13 78,94 78,94 78,94

Справочно:

19.1-спр. человек

Численность учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, имеющие 
первую и вторую группу здоровья (форма №31, 
таблица 2501, сумма пунктов 1 и 2)

1 668 1 655 1 763 2 190 2 190 2 190

Общая численность обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях(форма №31, таблица 2501, сумма 
пунктов 1,2,3,4,5)

2 024 1 914 2 075 2 190 2 190 2 190

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену

Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся в третью смену

Общая численность обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

1 927 2 044 2 076 2 201 2 210 2 230

Расходы бюджета муниципального образования 
на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование

72 760,00 100 112,66 102 542,00 121 178,92 126 406,90 131 634,88

Численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в городской местности 
(среднегодовая)

1 929 2 231 2 201 2 691 2 750 2 750

Численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности 
(среднегодовая)

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрасной группы

Численность детей в возрасте 5-18, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности (Для 
расчета используются данные о численности 
детей от 5 до 17 лет включительно (18 лет не 
включаются) на 1 января отчетного года, занятых 
в учреждениях дополнительного образования 
детей системы образования, физической культуры 
и спорта, культуры, некоммерческих 
общественных организаций, и детей, занятых в 
кружках, студиях, секциях при 
общеобразовательных учреждениях)

1 633 2 185 1 840 2 185 2 185 2 185



19.2-спр. человек

IV. Культура

20.

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов 52,75 51,91 42,32 42,32 42,32 42,32

Справочно:

20.1.1-спр. мест 585 585 477 477 477 477

20.1.2-спр. мест

20.2. библиотеками процентов 16,67 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Справочно:

20.2.1-спр. единиц 1 1 1 1 1 1

20.2.2-спр. единиц 6 2 2 2 2 2

20.3. парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Справочно:

20.3.1-спр. единиц 0 0 0 0 0 1

20.3.2-спр. единиц 1 1 1 1 1 1

21. процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

21.1-спр. единиц 0 0 0 0 0 0

21.2-спр. единиц 2 2 2 2 2 2

22. процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

22.1-спр. единиц 0 0 0 0 0 0

22.2-спр. единиц 0 0 0 0 0 0

V. Физическая культура и спорт

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в 
городском округе (муниципальном районе) (Для 
расчета используются данные о численности 
детей от 5 до 17 лет включительно (18 лет не 
включаются))

2 656 2 768 2 825 2 768 2 768 2 768

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

Фактическое число зрительских мест в 
учреждениях культурно-досугового типа

Нормативная потребность муниципальных 
образований в клубах и учреждениях 
клубного типа

1 109 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127

Фактическое количество библиотек в 
городском округе (муниципальном районе)

Нормативная потребность муниципальных 
образований в библиотеках

Фактическое количество парков культуры и 
отдыха в городском округе (муниципальном 
районе)

Нормативная потребность муниципальных 
образвоаний в парках культуры и отдыха

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры

Количество муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта

Общее количество муниципальных учреждений 
культуры

Учреждения культуры городского округа 
Лосино-Петровский: МБУК ДК "Октябрь", 
МБУ "Лосино-Петровская городская 
библиотека".  В 2012 году на базе МБУК 
ДК "Октябрь начал свою работу 
кинотеатр "Октябрь"

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности

Количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации

Общее количество объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности



23. процентов 14,12 14,13 13,65 14,86 14,87 14,36

Справочно:

23-спр. человек

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. кв. метров 21,23 20,66 21,02 20,75 20,72 20,96

Справочно:

24.1-спр. тыс. кв. метров 479 479 498 514 532 557

24.2-спр. Численность населения на конец года человек

в том числе:

24.1. кв. метров 0,84 0,04 0,80 0,65 0,70 0,94

Справочно:

24.1.1-спр. тыс. кв. метров 19 1 19 16 18 25

25. га 1,01 4,16 2,36 1,21 0,84 0,82

Справочно:

25.01-спр. га 0,00 2,70 0,51 0,00 0,00 0,00

25.02-спр. га 0,00 4,58 3,70 0,00 0,00 0,00

25.03-спр. га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

25.1. га 1,01 0,98 0,56 1,21 0,84 0,82

25.1-спр. га 2,28 1,42 1,32 1,32 1,32 1,32

Справочно:

25.1.1-спр. га 0,48 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

3 178 3 232 3 200 3 600 3 750 3 750

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего

Общая площадь жилых помещений в городском 
округе (муниципальном районе)

22 558 23 182 23 694 24 770 25 670 26 570

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, 
введенная в действие за год

Общая площадь жилых помещений в 
городском округе (муниципальном районе), 
введенная в действие за год

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения - всего

Площадь земельных участков, предоставленных в 
аренду для целей любого вида строительства 
(кроме жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства)

Площадь земельных участков, предоставленных в 
собственность для целей любого вида 
строительства (кроме жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства)

Площадь земельных участков, предоставленных в 
безвозмездное срочное и бессрочное пользование 
для целей любого вида строительства (кроме 
жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства)

Площадь земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства, комплексного 
освоения в целях жилищного строительства

для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства

Площадь земельных участков, 
предоставленных в аренду, для жилищного 
строительства, индивидуального жилищного 
строительства



25.1.2-спр. га 1,80 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00

25.1.3-спр. га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.2-спр. га 0,00 0,81 0,00 1,62 0,81 0,81

Справочно:

25.2.1-спр. га 0,00 0,81 0,00 0,81 0,81 0,81

25.2.2-спр. га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.2.3-спр. га 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

26.

26.1. кв. метров 0 1 0 0 0

26.2. кв. метров 0 0 0 0 0 0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27. процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Справочно:

27.1-спр. единиц 155,00 152,00 152,00 156,00 161,00 166,00

27.2-спр. единиц 155,00 152,00 152,00 156,00 161,00 166,00

Площадь земельных участков, 
предоставленных в собственность, для 
жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства

Площадь земельных участков, 
предоставленных в безвозмездное срочное и 
бессрочное пользование, для жилищного 
строительства, индивидуального жилищного 
строительства

для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

Площадь земельных участков, 
предоставленных в аренду, для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства

Площадь земельных участков, 
предоставленных в собственность, для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

Площадь земельных участков, 
предоставленных в безвозмездное срочное и 
бессрочное пользование, для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение 3 
лет

6 777

иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными домами

Количество многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
способ управления многоквартирными домами

Общее количество многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых должны 
выбрать способ управления



28. процентов 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Справочно:

28.1-спр. единиц 0 4 4 4 4 4

28.2-спр. единиц 4 4 4 4 4 4

29. процентов 0,00 12,26 18,71 52,56 55,90 57,83

Справочно:

29.1-спр. единиц 0 19 29 82 90 96

29.2-спр. Общее число многоквартирных домов единиц 155 155 155 156 161 166

30. процентов 1,31 3,02 3,87 3,17 1,20 4,04

Справочно:

30.1-спр. человек 7,00 16,00 20,00 16,00 6,00 20,00

30.2-спр. человек 535,00 529,00 517,00 504,00 500,00 495,00

VIII. Организация муниципального управления

31. процентов 50,36 62,48 48,41 30,25 47,01 45,24

Справочно:

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, участие 
Московской области и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района)

Количество организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или 
концессии, участие Московской области и (или) 
городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 
25 %

Общее число организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района)

Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

Число многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

Доля населения, получившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

Численность населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия в 
отчетном году

Общая численность населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)



31.1-спр. тыс. рублей

31.2-спр. тыс. рублей

32. процентов 0,41 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

32.1-спр. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

32.2-спр. рублей

33. тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

34.1-спр. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.2-спр. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. рублей

Справочно:

35-спр. тыс. рублей

36. 1 - да/0 - нет 0 0 0 1 1 1

37. 24,19 29,13 28,15 - - -

Объем налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений)

128 618,00 116 198,00 136 876,00 140 586,00 140 627,00 143 425,00

Объем собственных доходов местного бюджета 
(без учета субвенций)

255 409,00 185 974,00 282 739,00 464 704,00 299 116,00 317 044,00

Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года по полной учетной 
стоимости)

Полная учетная стоимость (балансовая) основных 
фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии 
банкротства (с момента объявления процедуры 
банкротства)

2 916 623,00 2 916 623,00

Полная учетная стоимость (балансовая) основных 
фондов всех организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года, по полной учетной 
стоимости)

708 147 000,00 734 749 296,00 618 379 277,17 650 379 227,17 652 379 227,17 654 379 227,17

В 2012 году передано имущество в 
хозяйственное ведение МП ЛП "КТВС" , 
балансовой стоимостью 120205644,18 
рублей.

Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального 
района)

Доля просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату 
труда)

Просроченная кредиторская задолженность по 
заработной плате и по начислениям на выплаты 
по оплате труда на конец отчетного года

34.2-спр. Кредиторская задолженность по 
заработной плате и по начислениям на выплаты 
по оплате труда на конец отчетного года (для 
Сергиево-Посадского, Серебряно-Прудского м.р., 
г.о. Дубны, Орехово-Зуево, Серпухова - общий 
объем расходов муниципального образования на 
оплату труда, (включая начисления на оплату 
труда))

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

1 070,42 1 242,81 1 611,74 1 931,23 2 226,69 2 515,31

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на содержание работников органов 
местного самоуправления - всего

24 093,00 28 423,00 37 776,00 46 797,60 56 157,12 65 700,00

Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района)

Генеральный план развития городского 
округа Лосино-Петровский до 2020 года, 
планируется утвердить в течении 2013 
года.

Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процентов от 
числа опрошенных



38. тыс. человек 22,508 22,870 23,438 24,232 25,220 26,120

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.

39.1. электрическая энергия 635,36 633,97

Справочно:

39.1.1-спр.

39.1.2-спр. человек

39.2. тепловая энергия 0,18 0,18 0,25 0,25 0,25 0,25

Справочно:

39.2.1-спр.

39.2.2-спр. кв. метров

39.3. горячая вода 17,81 30,30 29,05 38,40 38,40 38,40

Справочно:

39.3.1-спр. тыс. куб. метров 325,60 331,84 319,76 444,40 444,40 444,40

39.3.2-спр. человек

39.4. холодная вода 75,84 57,20 55,36 55,36 55,36 55,36

Справочно:

39.4.1-спр. тыс. куб. метров

39.4.2-спр. человек

39.5. природный газ 198,60 177,14 178,77 172,07 172,07 172,07

Справочно:

39.5.1-спр. тыс. куб. метров

39.5.2-спр. человек

40.

40.1. электрическая энергия 134,42 130,35 94,90 92,21 88,60 85,54

Справочно:

40.1.1-спр.

Среднегодовая численность постоянного 
населения

Численность населения городского округа 
Лосино-Петровский будет увеличиваться 
за счёт строительства новых жилых 
домов, миграционного прироста, 
улучшения демографической ситуации.

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

кВт. ч на 1 
проживающего

1 080,00 1 080,00 1 080,57 1 080,00

Объем потребления электрической энергии в 
многоквартирных жилых домах

тыс. кВт/ч 19 741,32 11 610,00 11 580,80 20 552,40 20 552,40 20 552,40

Общее число проживающих в 
многоквартирных жилых домах, которым 
отпущен энергетический ресурс

18 279 18 273 18 267 19 030 19 020 19 030

Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

Объем потребления тепловой энергии в 
многоквартирных жилых домах Гкал 64 990,70 67 760,00 85 186,00 101 610,00 101 610,00 101 610,00

Общая площадь жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах

355 079 372 739 344 984 406 440 406 440 406 440

куб. метров на 1 
проживающего

Объем потребления горячей воды в 
многоквартирных жилых домах

Общее число проживающих в 
многоквартирных жилых домах, которым 
отпущен энергетический ресурс

18 279 10 951 11 006 11 574 11 574 11 574

куб. метров на 1 
проживающего

Объем потребления холодной воды в 
многоквартирных жилых домах

1 386,20 1 045,23 1 011,20 1 053,50 1 053,50 1 053,50

Общее число проживающих в 
многоквартирных жилых домах, которым 
отпущен энергетический ресурс

18 279 18 273 18 267 19 030 19 030 19 030

куб. метров на 1 
прожиающего

Объем потребления природного газа в 
многоквартирных жилых домах

3 630,21 3 236,80 3 265,64 3 274,40 3 274,40 3 274,40

Общее число проживающих в 
многоквартирных жилых домах, которым 
отпущен энергетический ресурс

18 279 18 273 18 267 19 030 19 030 19 030

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

кВт/ч на 1 
человека 
населения

Объем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями

тыс. кВт/ч 3 025,60 2 981,20 2 224,37 2 234,37 2 234,37 2 234,37



40.2. тепловая энергия 2,45 0,47 0,22 0,22 0,22 0,22

Справочно:

40.2.1-спр.

40.2.2-спр. кв. метров

40.3. горячая вода 0,35 0,43 0,43 0,42 0,40 0,39

Справочно:

40.3.1-спр. тыс. куб. метров 7,80 9,79 10,07 10,07 10,07 10,07

40.4. холодная вода 2,84 2,29 1,60 1,55 1,49 1,44

Справочно:

40.4.1-спр. тыс. куб. метров 64,02 52,41 37,52 37,52 37,52 37,52

40.5. природный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

40.5.1-спр. тыс. куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

Объем потребленной (израсходованной) 
тепловой энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями

Гкал 98 013,79 18 606,00 8 736,00 8 736,00 8 736,00 8 736,00

Общая площадь муниципальных бюджетных 
учреждений

39 992 39 992 39 992 39 992 39 992 39 992

куб. метров на 1 
человека 
населения

Объем потребленной (израсходованной) 
горячей воды муниципальными бюджетными 
учреждениями

куб. метров на 1 
человека 
населения

Объем потребленной (израсходованной) 
холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями

куб. метров на 1 
человека 
населения

Объем потребленного (израсходованного) 
природного газа бюджетными 
муниципальными учреждениями

В городском округе Лосино-Петровский  
нет муниципальных бюджетных 
учреждений использующих природный 
газ.



Пояснительная записка к докладу 
главы администрации  городского округа 
Лосино-Петровский Московской области

о достигнутых значениях показателей 
для оценки  эффективности деятельности 

органов местного самоуправления
за 2012 год и их планируемых значениях 

на трёхлетний период

Руководствуясь  Постановлением  Губернатора  Московской  области  от 
03.04.2009  № 36-ПГ  «О  мерах  по  реализации  Указа  Президента  Российской 
Федерации  от  28.04.2008  № 607  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов 
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов»  в 
Московской  области  предоставляется  отчет  о  деятельности  и  социально-
экономическом развитии городского округа Лосино-Петровский в 2012 году и задачах 
на трёхлетний период.

Для  данной  работы  использованы  статистические  данные  за  2012  год, 
представленные  Территориальным  органом  Федеральной  службы  государственной 
статистики по Московской области (Росстат), а также расчетные показатели.

Численность населения на 1 января 2013 года составляет — 23 694 человека.

I.   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на 
муниципальном  уровне  осуществляется  путем  оказания  информационных, 
консалтинговых и прочих услуг.

 В  декабре  2012  года  зарегистрировано  и  начинает  свою  деятельность 
некоммерческое партнёство Содействия развитию предпринимательства «Сообщество 
Лосино-Петровский».

Для поддержки и развития малого предпринимательства принята муниципальная 
долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства  на  2012-2014  годы».  Она  предусматривает  целый  комплекс 
мероприятий,  направленных  на  создание  благоприятных  условий  для  стабильного 
развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  формирование  эффективных 
механизмов  его  поддержки.  Таким  решением  создается  хозяйственный  климат, 
который способствует развитию предпринимательства на территории города.

Основными задачами программы являются: создание условий для стабильного 
развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  основе  формирования 
эффективных  механизмов  его  поддержки  органами  местного  самоуправления; 
увеличение  доходов  местного  бюджета;  обеспечение  занятости  и  развития 
самозанятости населения городского округа Лосино-Петровский.

Среднесписочная численность работников  средних предприятий за 2012 год 
составила 594 человека, что на 12,2% (или на 108 человек) больше уровня 2011 года.

Средняя  численность  работников  списочного  состава  (без  внешних 
совместителей) организаций городского округа, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства составила 2236 человек, что на 11,1% (или 214 человек) больше 
уровня 2011 года.



Общая  площадь  земель  в  границах  городского  округа,  без  учёта  земельных 
участков, не являющимися объектами налогооблажения в соответствии с данными го
сударственного кадастра недвижимости по состоянию на конец отчётного года состав
ляет — 746, 80 га.

Площадь земельных участков (согласно кадастровым паспортам или кадастровым 
выпискам), которые включены в базу налоговых инспекций и  идентифицированы ор
ганами местного самоуправления за 2012 год составила — 140,07 га.

Доля площади земельных участков,  являющихся объектами налогооблажения зе
мельным  налогом,  в  общей  площади  территории  городского  округа  составляет 
18,76%.

Площадь городского округа по состоянию на 2001 год составляла 941 га. В настоя
щее время по состоянию на 1 января 2013 года общая площадь составляет 916 га. За 
указанный период были утрачены земли ДОГ «Подмосковные Зори» и Дом отдыха 
«Монино», которые сегодня входят в земли г.п. Свердловский Щёлковского муници
пального района.

На территории округа находятся 183 га  земель Щёлковского учебного опытного 
лесхоза (Чкаловское лесничество). Собственного леса у городского округа нет.

В частной собственности находится 20 га земли;
Территория промышленной зоны составляет 26 га;
Территория под многоквартирными домами составляет 83 га;
Территория городского парка составляет 9 га;
Территория стадиона 2,6 га.
На территории округа зарегистрированы или находятся в стадии регистрации 8 са

доводческих товариществ.
В отчётном периоде были сформированы и зарегистрированы в установленном за

коном порядке 14 земельных участков по 15 соток каждый, в рамках выполнения За
кона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков много
детным семьям». Все земельные участки предоставлены многодетным семьям поже
лавшим реализовать своё право,  в порядке установленной очереди.  Не обеспечены 
ещё 47 многодетных семей, пожелавших реализовать своё право. В данном направле
нии проводится работа и изыскиваются возможности обеспечения всех многодетных 
семей земельными участками. Конкретно рассматривается предложение о выделении 
земель за ул. Почтовой и р. Клязьма. Ведутся переговоры с собственником СПХ «Мо
нино». Положительная динамика есть.

Благополучие  жителей  города  связано  с   развитием  дорожно-транспортного 
хозяйства  города.  Принята  программа  «Обеспечение  безопасности  дорожного 
движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы». 

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения в городском округе составляет — 26,30 километров.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения, не отвечающая нормативным требованиям составляет — 14,80 километров.

Доля протяжённости   автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния, не отвечающих  нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобиль
ных дорог общего пользования местного значения за 2012 год составила — 56,27%.

В отчётном периоде администрация городского округа вошла и успешно реализова
ла Программу «Дворики» на сумму 9 млн. рублей. Для осуществления контроля за ре



ализацией этой программы была образована совместная комиссия, в которую вошли 
руководители администрации и депутаты городского Совета депутатов. 

В ходе выполнения программы были асфальтированы дворы с организацией авто
парковок на ул.  Пушкина д.9,  Гоголя д.1,  Кирова д.6,  ул.  Первомайская д.7,  9,  ул. 
Октябрьская д.2, 4, 6, ул. Гоголя д.3 и др.

Городской округ разделён федеральной автодорогой «Москва-Волга». Путём пря
мого обращения к вице-губернатору Цаликову Р.Х. удалось решить проблему разру
шения автодорожного полотна, и на участке проходящего по территории городского 
округа  был произведён  широкополосный ремонт  дороги,  в  том числе,  были  отре
монтированы два выезда из города на ул. Нагорная и ул. Кирова.

Также был проведён широкополосный ремонт частично на ул. Кирова и был про
ведён ямочный ремонт на дорогах города.

Основным  источником  реальных  доходов  работающего  населения  является 
заработная плата.

В городском округе Лосино-Петровский в 2012 году по оперативным данным 
наблюдается  повышение  уровня  заработной  платы  во  внебюджетном  секторе 
экономики по сравнению с 2011 годом на 60,8%, а именно 31963,00 руб. к 19874,30 
руб.

Средняя  заработная  плата  по  крупным  и  средним  предприятиям  в  городе 
сложилась в размере 23844,80 руб., что на 21,1 % больше, чем в 2011 году (19693,90 
руб.).

Размер  средней  заработной  платы  в  малом  предпринимательстве  составляет 
17246,2 руб. в 2012 году, что на 8,1% больше, чем в 2011 году (15950,6 руб.).

Согласно оценки 2012  года в части уровня заработной платы, можно сделать 
вывод о повышении заработной платы во внебюджетном секторе экономики в 2012 
году  и дальнейший рост данного показателя в городе.

Среднемесячная  заработная  плата  в  городском  округе  Лосино-Петровский 
значительно ниже средне областного значения,  что связанно с малым количеством 
крупных и средних предприятий.

Ежеквартально  администрацией  города  осуществляется  мониторинг  уровня 
минимальной заработной платы в организациях не ниже  9000 руб., а с 01.05.2013 года 
не ниже 10 000 руб.

Согласно  прогноза  социально-экономического  развития  городского  округа 
Лосино-Петровский  на  2012-2015г.г.  размер  среднемесячной  заработной  платы  в 
бюджетных  учреждениях  составляет  21603,30  руб.,  что  на  26,6  %  больше  по 
сравнению с 2011 годом (17061,15 руб.).

У  работников  организаций  бюджетной  сферы  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  2012  году  размер  среднемесячной  заработной  платы  повысился  с 
01.01.2012 года на 10%, с 01.09.2012 года   на 6%. 

В  2012  году  администрацией  города,  в  рамках  своей  компетенции,  были  не 
согласованы размеры квот на иностранную рабочую силу с целью снижения уровня 
безработицы и привлечения на рабочие места местного населения.

Регулярно  проводится  работа  по  информированию  работодателей  о 
необходимости подачи заявок по имеющимся вакансиям в центр занятости населения.

Ежеквартально  администрацией  города  осуществляется  мониторинг   сроков 
выплаты  заработной  платы  и  недопущению  задержки  ее  выплаты  во  всех 



предприятиях и организациях города.
В  городском  округе  создана  межведомственная  комиссия  по  мобилизации 

доходов в местный бюджет и трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений.

II.   ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗО  ВАНИЕ  

Обеспечение  доступности  качественного  дошкольного  образования  остается 
одним из направлений в деятельности администрации города.   

Дошкольное образование представлено  6 учреждениями.
     Всего в дошкольных образовательных учреждениях 42 группы, из них 12 
коррекционных, 5 оздоровительных. Фактическое количество детей в дошкольных 
образовательных учреждениях на 17% превышает проектную мощность детских 
садов.  Количество очередников увеличилось по сравнению с 2011 годом на 7,5 % (47 
человек ). 

   На 1 января 2013 года на учете стоит 94 очередника, возраст которых достиг 
трех  лет.  В  2013  году   эти  дети  будут  обеспечены  местами  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  города.  Кроме  того,  начата  работа  по  реализации 
Программы «Развитие  дошкольного образования в Московской области», согласно 
которой  в  городе  по  ул.  Октябрьской,  10  будет  начато  строительство  нового 
дошкольного образовательного учреждения на 140 мест.

Проведён землеотвод и конкурс на выполнение проекта для строительства детского 
сада, муниципальная доля выплачена. Аукцион на строительно-монтажные работы по 
детскому саду будет проведён до конца мая 2013 года. Ввод в эксплуатацию заплани
рован  на конец 2013 года.

С введением нового детского сада, очередь детей от 3-лет должна быть ликвидиро
вана.

III.   ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Муниципальная  система  общего  образования  городского  округа  Лосино-
Петровский  на 01.01.2013 г. составляет:

 3 средние общеобразовательные школы; 
 1 Центр образования; 
3 учреждения дополнительного образования детей; 

1  негосударственное  образовательное  учреждение  средняя    общеобразовательная 
школа «Маугли». 

 Из 2 273  учащихся средних общеобразовательных школ в 2012 году получили 
аттестат  о  среднем  (полном)  общем  образовании  184  человека,  7  выпускников 
награждены  золотой  медалью,  8  выпускников  –  серебряной,  73  выпускника  11-х 
классов  награждены  похвальными  грамотами  «За  особые  успехи  в  изучении 
отдельных предметов». Медалистам школ были вручены ценные подарки на сумму 
30,0  тыс.рублей.  Основную  среднюю  школу  окончило  223  человека,  из  них  4  с 
аттестатами  особого  образца.  188  человек  проходили  государственную  (итоговую) 
аттестацию выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ, для 4 выпускников аттестация по 
математике  и  русскому  языку  проводилась  в  форме  ГВЭ  (государственного 



выпускного  экзамена).  Все  учащиеся  11-х  классов  общеобразовательных  школ 
сдавали  2  обязательных  экзамена  –  русский  язык  и  математику,  остальные  -   по 
выбору на добровольной основе. 

13  выпускников    центра  образования   не  получили  аттестата  о  среднем 
(полном) общем образовании.

Одним  из  показателей  эффективности  деятельности  общеобразовательных 
учреждений  является  достижение  качественных  результатов  образования, 
характеризуемый  показателем  об  удельном  весе  лиц,  сдавших  единый 
государственный  экзамен  из  числа  выпускников  общеобразовательных 
муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене. 
Данный показатель в отчетном году составил 72,59%. 

 Итоговое место в Московской области по сдаче ЕГЭ:
 Русский язык -  73 место;
   Математика — 72 место.

 Проведены   олимпиады  по  общеобразовательным  предметам:  школьный  тур,  в 
котором  приняли  участие  1300  учащихся  (из  них  стали  победителями  -  179  и 
призерами  -  404  ),  увеличение  по  сравнению  с  прошлым  годом  составило  100%. 
Муниципальный  тур,  в  котором  приняли  участие-609  участников  (  из  них  стали 
победителями -  35, призерами -78); 
  региональный тур,  в  котором приняли участие  -   25  участников  (  из  них занял 
призовое место ученик МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева  - Семенов Вадим). 

 Численность  школьников,  обучающихся  по  федеральным  государственным 
образовательным  стандартам  начального  общего  образования  составляет  653 
учащихся,  или  71,52% от  общей  численности  обучающихся  в  начальных  классах. 
Основными  задачами  на  следующий  год  являются  реализация  на  муниципальном 
уровне  Национальной  образовательной  инициативы  "Наша  новая  школа"  и 
Муниципальной  целевой  Программы  «Развитие  образования  городского  округа 
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы».

В городском округе 3 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД 
Центр детского творчества,  МАЛУ ДОД Детская  музыкальная  школа,  МБОУ ДОД 
Детско-юношеская спортивная школа, где занимались 1556 детей. По результатам от
четов за 2012 год в 39 школьных кружках занимались 769 учащихся (34%)

   В Детской музыкальной школе в 2012 году по 7 направлениям занималось 297 
человек.  Школа имеет высшую категорию.  За последние два года пришло много 
молодежи  в  МАОУ  ДОД  ДМШ,  что  привело  к  активизации  образовательной  и 
воспитательной  деятельности:  на  27,9%  выросло  качество  образования  в 
учреждении.  Четыре   выпускника  продолжают  обучение  в  профильных 
учреждениях.   Следует  отметить  увеличение  количества  лауреатов  1-3  степени и 
дипломантов,  ученики  и  преподаватели  приняли  участие  в  20  международных, 
межзональных и областных конкурсах. Следует отметить высокий профессионализм 
преподавателей музыкальной школы, увлеченность своей профессией и  творческий 
подход. 

В МБОУ ДОД ЦДТ -  обучалось 556 человек, а на 03.01.13г - насчитывалось 
более 685  воспитанников,  которые  занимаются  разными  направлениями 
деятельности: художественно-творческим, спортивно-оздоровительным, техническим, 
социально-педагогическим.   Для  ребят  образовательных  учреждений  города 



регулярно проходят интеллектуальные игры: «Умники и умницы», «Звездный час», 
«Удачный  круиз»,  викторины:  «Знание   ПДД!»,  «Литературное  казино»  и  т.д. 
Воспитанники  и  педагоги  ЦДТ  принимают  участие  в  конкурсах  и  выставках, 
проводимых  в  городе  и  оласти:  «Эра  фантастики-17»,  «Свет  Рождества»,  «Мой 
город», «Красота божьего мира», «День Победы» и т. д.     С 2012г открыто новое 
направление  деятельности  для  ребят  12-15  лет  «Военно-патриотический  клуб 
«Орленок».  Занятия  проходят  на  базе  школ  города.    Большой  популярностью 
пользуются,  организованные  для  ребят  4-6  лет,   группы  раннего  развития 
«Почемучки»,   где они готовятся к школе.

VI.   КУЛЬТУРА  
       Учреждения культуры городского округа представлены двумя учреждениями: 
МБУК ДК «Октябрь» и МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека». 

По  муниципальной  целевой   программе  «Развитие  культуры   городского  округа 
Лосино-Петровский  на  2012-  2014  годы»  предусмотрено    выделение  681  тыс. 
рублей, фактически было выделено 689 тысяч рублей. Было запланировано открытие 
видеосалона  в  ДК,  фактически на  базе  МБУК ДК «Октябрь» начал свою работу 
кинотеатр  «Октябрь».  Обновленный  зал,  удобные  мягкие  кресла,  современное 
звучание и возможность показа последних новинок киноиндустрии, так завершил 
год ДК. Сцена ДК открыта для гастролей театров, выступлений артистов эстрады. 
Жители  города  побывали  на  гастрольных  постановках  театров  Москвы  и 
Подмосковья.  Переоборудовано фойе первого этажа МБУК ДК «Октябрь. Теперь 
юные жители города проводят время в играх, соревнованиях на меткость, ожидая 
прихода родителей после занятий в творческих клубах. 

Всего в 2012  году в среднем работало 46 клубных формирований, где занималось 
545 человек (в 2011- 526ч). Для детей работало 12 клубных формирований, для 
молодежи - 10,  для пожилых людей работал клуб «Ветеран» и клуб любителей 
русской песни «Завалинка», фольклорный коллектив «Русь».  

  Успешно подтвердили свое звание  4 «Народных» коллектива:
   -  цирковой коллектив «Арлекин»,
   - коллектив народно-классического танца «Удальцы», 

   -  фольклорный коллектив  «Русь»  (лауреат  1  степени  на  открытом фестивале-
конкурсе  военно-патриотической  песни  в  г.Черноголовка)  и  изостудия  им.  В.И. 
Ступина.

  Коллектив  «Удальцы»  получил  «Гран  При»  на  открытом  фестивале-конкурсе 
хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп», 1 и 2 места на фестивале 
«Кремлевские звезды».  Популярностью пользуются клуб современного танца «Стрит 
Дэнс»  (лауреат  3-ей  степени  открытого  фестиваля-конкурса  «Танцевальный 
калейдоскоп») и танцевально-спортивный клуб «Ника», спортивные секции «Бокс» и 
«Таеквон-до» с удовольствием посещают и дети и молодежь. Соревнования на приз 
Главы по боксу, шахматам, таеквон-до вызывают массовый интерес у жителей города. 
Большое  место  в  работе  учреждений  культуры  занимает  с  2012  года  совместная 
работа с образовательными учреждениями по программам духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического  воспитания  детей  и  молодежи  города. 
Благотворительные акции и концерты для людей с ограниченными возможностями: 
«Сотворим для ребенка чудо», «Спешите делать добро», «Родина, вера, семья», «Глаза 
матери», дали возможность оказать адресную помощь ребенку-инвалиду. 
    Всего  в  ДК  «Октябрь»  было  проведено  19  городских  культурно-массовых 



мероприятий, на которые было выделено 600 тысяч рублей.
  В  2012году   работа  библиотеки  была  направлена  на  подготовку  к  оказанию 
библиотечных  услуг  в  электронном  виде.  Закуплены  компьютеры,  в  рамках 
соцпроекта  Московской  области  проводится  работа  по  бесплатному  обучению 
жителей  города  пенсионного  возраста  основам  компьютерной  грамотности. 
Продолжается создание электронного каталога библиотеки. Процент охвата населения 
библиотечным  обслуживанием  составляет  26%,  число  читателей  незначительно 
выросло  и  составило  5558  человек.  Количество  посещений-  40689.  Размер 
совокупного книжного фонда библиотеки- 49227 единиц хранения.  В 2012 году  в 
библиотеку поступила 681 книга.  Еженедельно в библиотеке проводятся мероприятия 
для детей и взрослых: книжные выставки, конкурсы, викторины, поэтические вечера, 
вечера встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, беседы по профилактике 
наркомании и борьбе с вредными привычками, беседы для читателей по краеведению, 
направленные на развитие толерантности и уважения друг к другу, любви к родному 
городу: «Мы разные, но мы вместе», «Наш любимый город», «Давайте узнаем больше 
друг о друге», «Народные праздники и приметы» и т. д.

V.   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

В  соответствии  с  календарным  планом  мероприятий  на  2012  год  Отделом 
образования, культуры и спорта было проведено 15 спортивных мероприятий. В них 
приняли участие более тысячи человек. Среди них чемпионат города по баскетболу, 
волейболу, зимний и летний чемпионат города по футболу, спартакиада школьников 
по 7 видам спорта, чемпионат  и первенство по хоккею.

Проведены  спортивно-массовые  мероприятия:  День  здоровья,  День 
физкультурника,  легкоатлетическое  соревнование  среди  школьников  «Шиповка 
юных», открытое городское соревнование по силовому экстриму, два этапа школьный 
и муниципальный по мини-футболу мишка, открытый турнир по жиму штанги лежа, 
турнир  города  по  шахматам,  на  президентские  спортивные  игры и  президентские 
состязания,  VII традиционный  турнир  по  БОКСУ  на  призы  главы  г.о.Лосино-
Петровский.

Степень  вовлеченности населения  города  в  занятия  физической  культурой  и 
спортом характеризуется удельным весом населения, систематически занимающегося 
физической  культурой  и  спортом,  от  общей  численности  населения.  Данный 
показатель за истекший год составил - 13,65%.

В мае 2012 года жители городского округа приняли массовое участие в очистке на
шего городского Парка от мусора и поросшего кустарника, от поваленных деревьев. 
Была продемонстрирована дружная и слаженная работа всех жителей от мала до вели
ка. Тем самым, было положено начало к возрождению городского парка. В рамках ре
ализации этой задачи было оформлено право муниципальной собственности на зе
мельный участок под строительство ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплек
са) в районе городского стадиона. На очереди оформление права муниципальной соб
ственности на земельные участки городского парка и стадиона.

Необходимо создавать и муниципальные земли, на которых располагаются объекты 
социально-оздоровительной и санаторной направленности.

В  городском  округе  осуществляет  некоммерческую  деятельность  Лосино-Пет
ровский фонд поддержки детского творчества, физкультуры и спорта «МИР». При со



действии Лосино-Петровского фонда поддержки детского творчества физкультуры и 
спорта «МИР» проведены шахматный турнир, легкоатлетический турнир, финансиро
валась поездка команды таеквон-до (тренер Новицкий А.Б.) на турнир в Сочи, в шко
лы закуплены по два теннисных стола, закупались медали и награды участникам со
ревнований среди детей.  Проведён чемпионат дворовых детских команд "Кожаный 
мяч", Чемпионат города по футболу . Обеспечена финансовая поддержка ХК "Агропо
люс" для участия в чемпионате.Начата регистрация "Спортивный Клуб Лосино-Пет
ровский", что позволит сформировать команды по различным видам спорта для уча
стия в Чемпионатах области. 

Планируется массовое вовлечение детей и городской молодёжи в занятия физкульту
рой, спортом и творчеством, путём материальной поддержки ДЮСШ, Дома творче
ства, Музыкальной школы, кружков и коллективов Дома культуры «Октябрь».

VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЁМ 

Одним из основных показателей, характеризующих обеспеченность жильем в 
городе  Лосино-Петровский,  является  размер  общей  площади  жилых  помещений  в 
расчете на одного жителя. 

Общая площадь жилых помещений в городском округе Лосино-Петровский за 
отчётный год составила 498 тыс.кв.м. За 2012 год в городском округе введено жилья 
19 тыс.кв.м. Обеспеченность жилыми помещениями, приходящимися в среднем на од
ного жителя  городского округа составляет - 21,02 кв.м.

Наблюдается  увеличение  доли  многоквартирных  домов,  расположенных  на 
земельных  участках,  в  отношении  которых  осуществлен  государственный 
кадастровый учет в 2012 году - 18,59% в 2011 году — 12,26,%. 

Это  в  определенной  степени  является  результатом  работы  администрации 
города  по  формированию  земельных  участков  под  многоквартирными  домами, 
подлежащих капитальному ремонту. Завершение данной работы планируется в 2013 
году. 

В настоящее время город имеет проект разработанного Генерального плана, ко
торый определяет развитие города до 2020 года. Генеральный план развития городско
го  округа  Лосино-Петровский  планируется  утвердить  в  установленном  порядке  в 
течении 2013 года. 

В городском округе Лосино-Петровский до 2020 года запланировано строитель
ство следующих объектов:
1. Почтовый переулок строительство 5-7 жилых домов максимальной этажностью-3, 
жилая площадь составит порядка 15 000 кв.м.(имеется возможность осуществить 
подключение газовых плит)

  2. 10, 11 квартал запланировано строительство 51 одно-подъездных секций в 16 
этажей. Общей площадью 170 000 кв.м.строительство детского сада на 240 мест, баня 
на 50 мест.
  3. Строительство детского сада на 140 мест по ул. Октябрьская 10 планируемая 
мощность 270 кВт.
   4.   Строительство ФОК на территории городского стадиона планируемая мощность 
70 кВт.
  5. Строительство жилого дома по ул. Ленина около школы №1.2 секции 14-16 этажей 



общая площадь до'10 000 кв.м.
  6. Строительство жилого дома по ул. Кирова на месте домов 12,14. 2-3 секции по 12 
этажей общей площадью 8500 кв.м.
 7. Строительство жилого дома на пересечении улиц Пушкина, Чехова 16 этажей 
площадь до 10 000 кв.м.
  8. Строительство дома по ул. Кирова «Сосенки» 16 этажей до 12 000 кв.м.
   9. 19-й квартал строительство 5-7 жилых домов до 16 этажей, общей площадью до 
60000 кв.м.

    10. Земельный участок по ул. Ленина за Больницей жилые дома 16 этажей об
щей площадью 80 000 кв.м.

10.

 Реализация муниципальной жилищной программы.
В стадии реализации Программа "Молодая семья" бюджетная сумма закладывается 

из стандартизации расчётов, исходя из количества населения города и сумма согласо
вывается с федеральной Программой. 

Запланированы и готовятся конкурсы для освоения застроенных территорий для 
разрешения в городе проблемы со старым и ветхим жильём. В апреле 2013 года будут 
проведены конкурсы на освоение застроенных территорий по Почтовому переулку, 
улиц Чехова, Горького, Северной, Гоголя. В течение отчётного года работа проводи
лась с потенциальными компаниями инвесторами-застройщиками во взаимодействии 
с Министерством капитального строительства Московской области. Компании прове
рялись на ликвидность и платёжеспособность вести строительство. Предстоит пересе
лить жителей старых домов в новые квартиры. Строительство позволит приобрести 
квартиры не менее чем 3 000 человек.

Задача построить современный город с объектами социального назначения, улуч
шить жилищные условия коренных жителей. За счёт строительства и улучшения жи
лищных условий в городском округе будет развиваться социальная инфраструктура. 

Злополучным  незавершённым  строительным  объектом  является  строительство 
жилого дома №4а по ул. Кирова. Строительство велось с 2007 года. Соинвесторы (в 
их числе большинство жителей нашего города) попали в разряд обманутых дольщи
ков. В течение года проводилась огромная работа по разрешению этой задачи – до
строить дом. Были проведены многократные встречи с обманутыми соинвесторами. 
Было  проведено  три  совещания  в  Министерстве  капитального  строительства  Мо
сковской  области.  Администрация  нашла  потенциального  инвестора-застройщика, 
изъявившего желание достроить дом и решить проблему. Натолкнулись на непонима
ние,  а  в  конечном итоге,  на  противодействие  со  стороны директора  строительной 
компании ООО «КВТ». Часть дома на сумму 30 млн. рублей оказалась под арестом по 
иску ЗАО «Седьмой Континент». Администрация городского округа была вынуждена 
обратиться в прокуратуру и в декабре 2012 года в отношении директора ООО «КВТ» 
было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ – Присвоение и растрата. Про
водится расследование.

Администрация  совместно  с  обманутыми  соинвесторами  ищет  пути  решения 
проблемы. От начала строительства этого дома зависит и переселение жителей из до
мов №12 и №14 по ул. Кирова.

30 ноября 2012 сдан в эксплуатацию 17-ти этажный дом №6а по ул. Ленина. В но
вом доме администрации по условиям контракта выделено 15 квартир: 7 однокомнат



ных, 6 двухкомнатных, 2 трёхкомнатные квартиры. Предварительное распределение 
было рассмотрено на совещании. В настоящее время проводятся консультации для 
выполнения и соблюдения прав граждан. Официальные списки будут доведены до жи
телей через СМИ.

VII.   ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

С 1 июля 2012 года обеспечение тепло-водоснабжением городского округа выпол
няет  созданное  по  решению  Совета  депутатов  Муниципальное  предприятие  «ЛП 
КТВС». Задача о создании муниципального предприятия решена. 

До 1 июля 2012 года обеспечение тепло-водоснабжением выполнялось ООО «Об
ластные коммунальные системы», которое фактически не занималось подготовкой го
рода к зимнему отопительному сезону и существовала реальная угроза срыва подго
товки. 

В настоящее время ООО «ОКС», обратилось в арбитражный суд с исковым заявле
нием о признании организации банкротом с долгами в сумме более 55 млн. рублей.

Учреждение муниципального предприятия, несмотря на короткий срок подготовки 
к зимнему отопительному сезону, обеспечило проведение регламентных и аварийных 
работ, направленных на подготовку котельных и магистральных отопительных трубо
проводов городского округа. 

Сегодня системы тепло-водоснабжения работают в штатном режиме. Возникающие 
аварийные ситуации устраняются в соответствии с отводимым и установленным для 
устранения  аварий  временным  регламентом.  Муниципальное  предприятие  под
контрольно администрации городского округа.

В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону были проведены регламент
ные работы по подготовке котельных города. В августе 2012 года муниципальное об
разование вошло в Программу «Жилище». Было освоено 15 млн. рублей. В том числе, 
проложено 2,6 км. труб теплотрассы от котельной №3 до ул. Чехова.

В период подготовки к отопительному сезону было установлено, что конкурс на 
строительство жилого комплекса «Ультрамарин» по ул. Ленина д.6а был проведён с 
серьёзными нарушениями, которые фактически позволяли остановить строительство. 
В  конкурсной  документации  не  были  указаны и  прописаны технические  условия, 
обеспечивающие подключение к городскому комплексу энерго- и тепло-водоснабже
ния. Изношенность городских сетей жизнеобеспечения не позволяла обеспечить теп
ло-водоснабжением новостройку без ущерба для жителей квартала Центр. В течении 
июля-августа  2012  были  проведены  переговоры  с  руководителями  ЗАО  «СтройА
льянс»,  в результате,  которых застройщик обязан провести полную реконструкцию 
ЦТП и магистральных сетей квартала Центр на сумму 35 млн. рублей. 

20 млн. рублей застройщиком освоено. Контроль обеспечивает МП «ЛП КТВС». 
В  городском округе  достаточно  высокий  износ,  как  основных  магистралей  теп

ло-водоснабжения,  так  и  в  многоквартирных  домах.  Эту  задачу  обновления  маги
стральных трасс необходимо решить. Протяжённость магистральных трасс составляет 
от 27 до 28 км. Необходимы инвестиции, путём вхождения в федеральные и област
ные программы. 

Задачу обновления внутридомовой системы тепло-водоснабжения в многоквартир
ных домах должны решать Управляющие компании многоквартирными домами, в том 
числе, совместно с администрацией в рамках реализации ФЗ №185 «О содействии ре



формированию ЖКХ», которая действует до 2016 года и в нашем городском округе.
Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют способ управления многоквартирными домами за 2012 год — 156.

Управление многоквартирными домами в 2012 году осуществлялось тремя  управ
ляющими компаниями.

- ООО «Управдом» в управлении находится 140 домов.
- ООО «Жилкомсервис» в управлении 8 домов;
- ООО «Ваш Дом» в управлении 3 дома;
- ТСЖ «Лукоморье», собственно управляющая компания;
- ТСЖ «Гоголя 20», собственно управляющая компания;
- ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО», собственно управляющая компания.
УКМД ООО «МИР» оказывало консалтинговые услуги УК в форме ТСЖ.
В ходе подготовки к зимнему отопительному сезону УК ООО «Ваш Дом» отказа

лась в одностороннем порядке от управления 3-х многоквартирных домов, так как не 
обеспечила  подготовку  домов в  зиму (общежития «Россиянка»,  «Веснянка»,  «Сне
жинка»). Системы водоснабжения и отопления в этих домах были полностью разру
шены.

В октябре 2012 года в срочном аварийном порядке были привлечены для запуска и 
аварийного ремонта отопления и водоснабжения МП «ЛП КТВС» и ООО «МИР», ко
торые из собственных ресурсов и, благодаря ответственности работников этих компа
ний, смогли запустить отопление в этих домах.

 В настоящее время УК ООО «Управдом» отказалась в одностороннем порядке от 
управления 3-х домов (дома №5 и 5а по Почтовому переулку и дом №30 по ул. Горько
го). 

Долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями за ян
варь-декабрь 2012 года (из формы №22-ЖКХ годовая) составили:

- ООО «Управдом» - 7 472 800 рублей;
- ООО «Жилкомсервис» - 1 572 700 рублей;
- ООО «Ваш Дом» - 2 347 700 рублей;

Важно отметить, население уплачивает систематически коммунальные платежи в пре
делах 96 – 98 %, а долги образуются. Отсюда следует, что управляющие компании, 
либо работают крайне неэффективно, либо имеются злоупотребления.

МП «ЛП КТВС» начало судебные процедуры по взысканию долгов с управляющих 
компаний.

Требований к управляющим компаниям всего три:
1) полный расчёт с МП «ЛП КТВС» за поставляемые ресурсы населению;
2) качество оказываемых услуг населению; 
3) прозрачная финансовая отчётность перед населением, которые наняли за свои 

деньги управляющую компанию. 
Жители должны знать, куда и на какие ремонты тратятся их деньги.

VIII.   ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 В 2012 году исполнялся бюджет, утверждённый Советом депутатов городского округа 
прошлого созыва. 
Первоначально бюджет был утверждён: по доходам 351 760 000 рублей; по расходам 



363 598 000 рублей. Дефицит бюджета составил 11 838 000 рублей. В ходе исполнения 
бюджета по итогам 9 месяцев по инициативе администрации Совет депутатов внёс из
менения и дополнения в бюджет, который был утверждён: - по доходам 449 479 000 
рублей; по расходам 462 649 000 рублей. Дефицит бюджета составил 13 170 000 ру
блей. Доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 429 005  000 руб., что со 
ставило 96% к плану. За 2011 год она была исполнена в сумме 405 200 000 руб., что  
составляло 93,7 % к плану. 

Однако, следует отметить, что в 2012 году доходная часть местного бюджета уве
личилась  на 24 300 000 рублей. Увеличение доходной части бюджета было реализова
но, благодаря целенаправленной работе отделов по имуществу и землепользования  с 
должниками за прошлые годы и вхождения городского округа в инвестиционные про
граммы федерального и областного уровней. Такое пополнение бюджета является ре
кордным ростом за всю историю исполнения бюджетов городского округа. 

 Два бюджетообразующих доходных источника – налог на доходы физических 
лиц и арендная плата за землю составляют 77 % от всех налоговых и неналоговых 
доходов.

В  структуре  доходной  части  местного  бюджета  в  2012  году  основная  доля 
приходилась  на  следующие  поступившие  налоговые  и  неналоговые  платежи:  на 
доходы физических лиц – 30,6% (31,3% -  в 2011 году),  доходы от  использования 
имущества,  находящегося в муниципальной собственности - 8,8% (13,8% - в 2011 
году), налоги на совокупный доход - 3,1% (4,0% - в 2011 году), доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов - 3,7% (3,8% - в 2011 году).

 В 2012 году в структуре доходов местного бюджета  исключены доходы от 
предпринимательской деятельности в связи с реализацией Федерального закона от 
08.05.2010г.№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений».

Администрацией  городского  округа  совместно  с  МРИФНС  России  №16  по 
Московской  области  проводилась  большая  работа  по  укреплению  доходной  части 
местного бюджета:

-  выявлялись  предприятия и  организации,  осуществляющие деятельность на 
территории города без постановки на налоговый учет;

-  на  регулярной  основе  проводилась  работа  по  полноте  учета 
налогоплательщиков;

- вновь открывшимся предприятиям давались консультации по постановке на 
налоговый учет и уплате налогов в местный бюджет;

-  рассматривались  обращения  от  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей по вопросу ведения деятельности на территории города;

-  направлялись  запросы  на  все  предприятия,  предоставляющие  площади  в 
аренду  о  предоставлении  перечня  хозяйствующих субъектов,  расположенных в  их 
помещениях, а также проводилась работа по проверке постановки на налоговый учет 
по месту нахождения в г. о. Лосино-Петровский всех этих хозяйствующих субъектов;

-  проводилась  ежеквартальная  сверка  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;



-  проводилась  работа  по  выяснению  причин  недопоступления  платежей,  а 
также работа по возврату не допустивших платежей;

- осуществлялась проверка отчетных данных у организаций, осуществляющих 
деятельность  на  территории  города  в  части  установленного  трехсторонним 
территориальным  соглашением  о  социальном  партнерстве  Администрации, 
профсоюзов и работодателей муниципального образования г.о. Лосино-Петровский в 
части  установленного  уровня  средней  и  минимальной  заработной  платы,  а  также 
проводились консультации при обращении граждан и представителей организаций по 
вопросам оплаты труда;

-  Администраторами  отдельных  доходных  источников  местного  бюджета 
регулярно  проводилась  работа  в  Управлении  федерального  казначейства  по 
Московской области по уточнению платежей, зачисленных как «невыясненные»;

- в течение отчетного года сотрудниками Администрации городского округа 
проводилась работа с  неплательщиками налогов и неналоговых платежей,  которые 
вызывались в Администрацию городского округа для выяснения причин образования 
недоимки. Проводились согласование мероприятий по ликвидации задолженности.

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  нет  организаций 
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.

Также на территории городского округа Лосино-Петровский нет просроченной 
кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в 
муниципальных бюджетных учреждениях. 

IX.  ЭНЕГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ   
ЭФФЕКТИВНОСТИ

25 ноября 2011 года в городской округ пришла питьевая вода из «восточных сетей». 
В городском округе была реализована Программа «Чистая вода». Стоимость реализа
ции проекта составила 49 млн. рублей. В связи с этим местные водозаборные узлы 
прекратили функционировать. Ранее утверждённый тариф на собственную воду со
ставлял 12 рублей 65 копеек за куб. метр.

25 декабря 2012 года, согласно распоряжения Комитета по ценам и тарифам Мини
стерства экономики Московской области была рассчитана цена за поставляемую воду 
из нового источника и был утверждён новый тариф на воду, который сегодня состав
ляет 31 рубль 61 копейка за куб. метр. Подачу воды из «восточных сетей» обеспечива
ет ГУП «Коммунальные системы Московской области». Транспортировку воды до по
требителя обеспечивает МП «ЛП КТВС». Новая цена на воду из нового источника 
экономически обоснована и не содержит противоречий с действующим законодатель
ством. 

В течение года население, получая новую воду, не платило её действительную цену. 
Этот вопрос, путём проведённых переговоров между МП «ЛП КТВС» и ГУП «Комму
нальные системы Московской области» при содействии главы города и посредниче
стве  Министерства  строительного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Московской области был решён Министерством экономики Московской области на 
отнесение образовавшейся задолженности, за счёт выпадающих доходов ГУП «Ком
мунальные  системы  Московской  области».  Решение  принято  в  пользу  городского 



округа и его жителей. 
Модернизация сферы ЖКХ является приоритетной задачей для Правительства Мо

сковской области и муниципальных властей. Результаты в этой сфере должны быть 
критерием успешности работы.

Сложившаяся  ситуация  в  сфере  ЖКХ  показывает,  что  одним  из  приоритетных 
направлений по модернизации данной сферы является создание Единого Информаци
онного расчетного центра (ГУП ЕИРЦ МО). Внедрение данного проекта, позволит: 

- достигнуть полной прозрачности процессов движения денежных средств для всех 
участников системы ЖКХ и власти;

- реализовать базу для экономически обоснованных и выверенных социальных ме
тодик при формировании тарифов, льгот, и субсидий; распределять денежные сред
ства на счета поставщиков во избежание нецелевого использования средств; провести 
паспортизацию жилого фонда, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций на
селенных пунктов региона; 

- создать региональный центр задолженности.
Основными результатами внедрения данной системы, являются филиалы в: Сол

нечногорске, Сергиевом-Посаде, Хотькове, городском округе Рошаль, городском окру
ге Лосино-Петровский, Красноармейске и Каширском районе.

Основной  проблематикой  развития  проекта  является  нежелание  руководителей 
управляющих компаний менять сложившуюся систему, позволяющую бесконтрольно 
увеличивать задолженность в  системе ЖКХ. Стоимость услуг частного расчетного 
центра в размере 3,5% - 4% от общей суммы квитанции, в результате чего Управляю
щие компании оплачивают из строки «содержание жилого фонда» около 10% - 11% 
собственной выручки. Такое положение является крайне не эффективным, а жители 
не дополучают услуги.

В городском округе начал свою работу ГУП ЕИРЦ МО и работа данного предприя
тия должна способствовать наведению порядка, прозрачности в финансовых потоках 
поступающих от населения в виде платы за поставляемые коммунальные услуги.

На сегодняшний день УК ООО «Управдом» и УК ООО «Жилкомсервис» не заклю
чили договора на расчётно-кассовое обслуживание населения с ГУП ЕИРЦ МО. 

В соответствии с ФЗ № 261 "Об энергосбережении" необходимо внедрение систем 
учёта воды, тепла, газа, электроэнергии. На сегодняшний день Программа реализова
на на 100% только в УК ТСЖ "Лукоморье" и в новом доме по ул. Ленина дом №6а. 

Что требуется? – Установка индивидуальных счётчиков воды в квартирах и уста
новление общедомового счётчика учёта тепла и воды. О необходимости решения та
кой задачи я уже говорил неоднократно, в том числе и через СМИ и при проведении 
общегородских совещаний.

Реализация этого закона ещё в 2011 году позволила ТСЖ «Лукоморье» дом №15 по 
ул. Пушкина, создать уже тогда экономию в коммунальных платежах до 600 рублей в 
месяц.

УК ООО "Управдом" и ООО "ЖилКомСервис" не выполняют указания закона за 
отсутствием средств. Заставить управляющие компании привести дома в соответствие 
с ФЗ №261 возможно только путём активной позиции самих жителей, заинтересован
ных в создании экономии за коммунальные платежи. В этом направлении администра
ция затрачивала усилия в течении года. Население инертно, а управляющие компании 
не заинтересованы выполнять требования закона.

Примером работы над энергосбережением в  городском округе  следует  отметить 



ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК». Акционерами общества являются администрация 
городского округа и Московская областная электросетевая компания (МОЭСК). ОАО 
« Лосино-Петровская ЭЛЭК» на сегодняшний день является лучшей компанией в Мо
сковской области.

На отличную работу данной компании должны равняться и стремиться к предо
ставлению услуг населению высокого качества и другие компании, работающие в го
родском округе сфере ЖКХ.

Основные задачи на 2013 год

Администрация городского округа в прошедшем году уделила огромное внимание 
формированию бюджета на 2013 год. В результате проделанной работы всеми струк
турными подразделениями администрации, новому системному подходу в финансо
вой политике бюджет- 2013 был сформирован.

13 декабря 2012 года решением Совета депутатов № 56/13 впервые был утверждён 
бездефицитный бюджет муниципального образования городской округ Лосино-Пет
ровский: по доходам в сумме 553,3 млн. рублей; по расходам в сумме 553,3 млн. ру
блей. Доходная часть бюджета 2013 года больше на 103 524 тыс. рублей по сравнению 
с доходной частью бюджета 2012 года, которая составила 449 479 тыс. рублей.

 Городской округ получил возможность войти в 10-12 областных и федеральных 
Программ. Реализация этих программ позволит привлечь инвестиции в сумме мини
мум на 177 483 тыс. рублей. На эти деньги должны быть отремонтированы системы 
жизнеобеспечения и осуществляться строительство и ремонт социальных и спортив
ных объектов.

 Основные областные и федеральные программы, которые должны быть реализова
ны в городском округе Лосино-Петровский в 2013 году:

1. Жилище. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры с целью органи
зации теплоснабжения. Сумма 34 млн. рублей с муниципальной долей в бюджете 3 
млн. рублей.

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов. Сумма 9 млн. рублей с муници
пальной долей 3 млн. рублей.

3. Дороги Подмосковья. Сумма 3 200 тыс. рублей с муниципальной долей 500 тыс. 
рублей.

4.  Развитие дошкольного образования.  Строительство детского сада на 140 мест. 
Сумма 119 875 тыс. рублей с муниципальной долей 3 500 тыс. рублей.

5. Развитие здравоохранения. Сумма 20 млн. рублей с муниципальной долей 2 млн. 
рублей.

6. Обеспечение жильём молодых семей. Сумма 7 797 тыс. рублей с муниципальной 
долей 2 807 тыс. рублей.

7. Развитие образования. Сумма 1 236 тыс. рублей с муниципальной долей 118 тыс. 
рублей.

8. Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса. Сумма 200 млн. ру
блей с муниципальной долей 10 млн. рублей.

По инициативе врио губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва 



городской округ подал заявку на включение города в областной проект «Парки Под
московья».  Администрация рассматривает возможность благоустройства городского 
парка на реке Звероножка и Никольского парка в зоне историко-культурного наследия 
Православного Храма во имя святителя Николы Чудотворца.

По линии Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хо
зяйства  Московской  области  подана  заявка  на  благоустройство  Центрального  го
родского парка на сумму 9 млн. рублей.

По линии Министерства спорта и туризма Московской области прорабатывается 
возможность  выделения средств на реконструкцию футбольного поля городского ста
диона в сумме 8 – 10 млн. рублей. Будут продолжены проектно-сметные работы и ра
боты нулевого цикла по строительству ФОКа у территории городского стадиона. 21 
февраля 2013 года Советом депутатов городского округа принято решение об утвер
ждении двух Программ «Освоение застроенных территорий кварталов по ул. Чехова, 
Горького, Гоголя и квартала по Почтовому переулку».

На  этом же заседании  Совета  депутатов  было принято решении «О создании в 
многоквартирных домах, в которых не образованы ТСЖ Советов домов. Это решение 
подлежит исполнению всеми жителями, так как необходимо выполнять требования 
жилищного законодательства. В соответствии со ст. 161-1 ЖК РФ в многоквартирных 
домах, в которых необразованы ТСЖ, жители обязаны создать Советы домов. В бли
жайшее время в многоквартирных домах будут проводиться общие собрания по этому 
вопросу.

В 2013 году планируется проведение консультаций и переговоров о возможности 
выделения  из  областного  бюджета  на  проведение  капитальной  реконструкции  ДК 
«Октябрь».

В 2013 году планируется начать работы по созданию в городском округе Много
-Функционального Центра (МФЦ) оказания населению государственных и муници
пальных услуг и вхождению в федеральную Программу по реализации данного проек
та в 2014-2015 годах.

В 2013 году необходимо разработать и приступить к реализации муниципальной 
Программы «Создание социальной безбарьерной среды для инвалидов».

Рассчитываем,  что в этом году на территории промзоны будет положено начало 
строительства крупного завода, который должен стать градообразующим предприяти
ем. В течение 2012 года эта задача во взаимодействии с собственником промзоны ре
шалась. Между собственником и покупателем достигнута договорённость о заключе
нии сделки. Убеждён, что строительство нового завода на площадях бывшего ткацко
го производства будет способствовать инвестиционной привлекательности города и 
привлечению новых налоговых источников в бюджет городского округа. Создаст но
вые рабочие места и местные жители смогут воспользоваться близостью места рабо
ты. В планах – введение в городе собственного хлебозавода. Компания, которой было 
предложено заняться решением этой задачи, согласилась проработать это предложе
ние. Считаю, что настало время городскому округу заиметь свою собственную пище
вую промышленность, которая должна обеспечивать округ качественными продукта
ми питания. К развитию собственного пищевого производства призываю и обращаю 
внимание местных предпринимателей. Тем более, что в городском округе создано и 
начало работу некоммерческое партнёрство Содействия развитию предприниматель
ства «Сообщество предпринимателей Лосино-Петровский». Теперь это Сообщество 
должно решать пути развития бизнеса для решения социально-экономических задач в 



городском округе. Нужно уходить от стихийности развития рынка. Предприниматели 
должны получить право, что и как им развивать в городском округе.  Исходя из изло
женных перспектив развития городского округа в 2013 году, обозначу те основные за
дачи, которые предстоит решить.

1. Исполнение утверждённого бюджета на 2013 год и на его основе, решение задач 
реализации федеральных и областных Программ.

2. Создание в многоквартирных домах, в которых не образованы ТСЖ, Советов до
мов.

3. Благоустройство и реконструкция общественных территорий Парков и городско
го стадиона.

4. Решить проблему обманутых дольщиков в связи с прекращением строительства 
дома №4а по ул. Кирова.

5.  Начать строительство новых домов по муниципальным Программам освоения 
застроенных территорий.

Глава городского округа                                     В.Б.Липатёнков


