
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2006 № 56/11

Об итогах исполнения прогноза социальноэкономического развития
городского округа ЛосиноПетровский за 9 месяцев 2006 года

        Обсудив  информацию  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по
экономике  и  финансам  Мартьяновой  Н.Л.  об  итогах  исполнения  прогноза  социально
экономического развития городского округа ЛосиноПетровский за 9 месяцев 2006 года,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  отчет  об  итогах  исполнения  прогноза  социальноэкономического
развития городского округа ЛосиноПетровский за 9 месяцев 2006 года (приложение).

     2. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

          3.  Опубликовать  данное  Решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_56_p.pdf


 
Приложение 

к Решению Совета депутатов 
городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 56/11 

 
Отчет об итогах исполнения прогноза  

социально- экономического развития муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский за 9 месяцев  2006 года 

 

№пп Показатели Ед. изм. 9месяцев 
2006 года 

9месяцев 
2005 года 

Темп 
% 

 
1. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

    

 Объем промышленной продукции 
(работ и услуг) (без налога на 
добавленную стоимость и акцизов) 

    

 в ценах соответствующих лет 
индекс промышленного 
производства 
индекс-дефлятор 

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

763,1        
 

116,5 
 

112,9 

580,3 
 

154,2 
 

113,8 

131,5 
 

75,6 
 

99,2 
 в том числе по крупным и средним 

организациям: 
    

 в ценах соответствующих лет 
индекс промышленного 
производства 
индекс-дефлятор 

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

47,2 
 

65,4 
 

105,1 

68,7 
 

83,8 
 

113,8 

68,7 
 

78,0 
 

92,4 
 
 
 
 
 

II 

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

 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 
ед. 

 
ед. 

 
35 
 
1 

 
33 
 
1 

 
106,1 

 
100 

 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилых домов (на 
конец года) 

кв.м. на душу 
населения 

19,40 20,47 94,8 

 Больничными койками в том числе: 
платными: 

коек на10 т.жит. 
-«- 

51,57 
- 

60,09 
- 

85,8 
- 

 Амбулаторно-поликлиничес- 
кими учреждениями 

пос. в смену на 
10тыс.жит. 

168,2 168,2 100,0 

 в том числе платными: -«- - - - 
 Врачами всех специальностей врач. на 10тыс. 

жит. 
18,83 17,94 105,0 

 
 

Средним медицинским персоналом мед. пер. на 
10тыс. жит. 

35,87 30,94 115,9 

 Дошкольными образователь- 
ными учреждениями 

мест на 1000дет. 
дошк. возр. 

600 578 103,8 
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№пп Показатели Ед. изм. 9месяцев 
2006 года 

9месяцев 
2005 года 

Темп 
% 

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

% 100,0 100,0 100,0 

 
III 

 
     ИНВЕСТИЦИИ 

    

  
Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансиров.  

    

 (в ценах соответствующих лет) млн.руб. 17,67 5,86  
 в том числе :     
 промышленность млн.руб. 3,1 1,17  
 сельское и лесное хозяйство млн.руб.    
 транспорт млн.руб.    
 связь млн.руб.    
 строительство млн.руб. 14,47   
 торговля и общественное питание млн.руб.    
 жилищно-коммунальное 

хозяйство 
млн.руб.  3,36  

 здравоохранение, физическая 
культура и спорт, социальное 
обеспечение 

млн.руб.  
 

 
1,30 

 
 

 образование млн.руб.    
 культура и искусство млн.руб.    
 
 
 
 

наука и научное обслуживание 
прочие отрасли 
 
Из общего объема инвестиции в 
основной капитал за счет средств 
бюджета муниципального 
образования (в ценах 
соответствующих лет) 

млн.руб. 
млн.руб. 

 
 

 
0,1 

 
 
 
 
 
- 

 
0,03 

 
 
 
 
 

0,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IY 

 
ТРУД 

    

 Население  (на начало года)    тыс. чел. 22,3 22,3 100,0 
 Численность занятых в экономике – 

всего        
 

-«- 
 

4,3 
 

4,2 
 

102,4 
 Численность безработных 

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

 
 

человек 

 
 

241 

 
 

253 

 
 

95,3 

 Численность безработных граждан, 
которым назначено  
пособие на конец отчетного 
периода 

             
 
           -«- 
 

 
 

202 

 
 

222 

 
 

91,0 
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№пп Показатели Ед. изм. 9месяцев 
2006 года 

9месяцев 
2005 года 

Темп 
% 

  
Уровень безработицы на конец 
отчетного периода 

 
% 

 
4,70 

 
5,29 

 
88,8 

 
 

 
Фонд оплаты труда – всего 

 
млн.руб. 

 
255,4 

 
190,1 

 
134,4 

 в том числе:     
 в материальном производстве -«- 73,1 49,9 146,5 
 в непроизводственной сфере  -«- 182,3 140,2 130,0 

 
 
 
 
Y. 

 
Выплаты социального характера 

 
 

ФИНАНСЫ 

 
-«- 

 
 
 

 
1,8 

 
0,9 

 
200,0 

 Прибыль – всего млн.руб. 43,8 27,5  
 в том числе:     
 промышленность -«- 25,0 11,5  
 строительство -«- - -  
 сельское хозяйство -«- - -  
 транспорт и связь -«- 2,9 1,1  
 торговля -«- 14,4 1,5  
 другие отрасли экономики -«- 1,5 13,4  

 
YI 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК  

    

  
Розничный товарооборот 

    

  в действующих ценах 
 каждого года 

 
млн.руб. 

 
465,3 

 
157,1 

 
296,2 

      
 Объем платных услуг 

 в действующих ценах  
 каждого года 

 
 

млн.руб. 

 
 

226,54 

 
 

163,78 

 
 

138,3 
 в том числе:     
  

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

 
млн.руб. 

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

 
48,06 
1,26 
37,42 
2,82 
36,48 
74,16 
0,35 

- 
- 

3,91 
- 

0,32 
4,48 
0,03 
18,51 

 
27,3 
1,08 
24,67 
1,34 
29,10 
60,36 
0,28 

- 
- 

3,31 
- 

0,07 
1,53 
0,09 
15,73 

 
176,0 
116,7 
151,7 
210,4 
125,4 
122,9 
125,0 

- 
- 

118,1 
- 

457,1 
292,8 
33,3 
117,7 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об итогах исполнения прогноза социально-экономического 

развития городского округа Лосино-Петровский 
за 9 месяцев 2006 года 

 
Объем валового внутреннего продукта муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский за 9 месяцев 2006 года составил 1751,4 млн.руб. или к уровню прошлого года 
– 176,8%. Ведущая роль принадлежит промышленности, ВВП которой в общем объеме занимает 
43,6%, товарооборот предприятий розничной торговли и общественного питания – 26,7%, 
предприятий оптовой торговли – 12,2%, организаций по оказанию платных услуг населению – 
12,9%, для прочих организаций составляет 4,6%. 

В структуре видов экономической деятельности на территории городского округа по-
прежнему доминирует промышленность, она обеспечивает третью часть всех поступлений в 
бюджетную систему городского округа Лосино-Петровский. 

Промышленность городского округа представлена одним крупным предприятием – ЗАО 
«Монино» и 35 малыми предприятиями. 

За 9 месяцев 2006 года вновь открывшиеся промышленные предприятия успешно 
наращивают выпуск продукции: 

- ООО «Завод оконных технологий» – производство пластмассовых и резиновых изделий; 
- ООО «Флексолайн» – полиграфическая деятельность; 
- ИП Хромов А.С. – производство автоаксессуаров; 
- ООО «Логистик А» – услуги в полиграфической промышленности; 
- ООО «Моснитки» – предприятие по выпуску ниток швейных лавсановых, капроновых, 

вискозных и из натурального шелка широкой цветовой гаммы. 
Промышленность городского округа Лосино-Петровский постоянно меняет свою 

направленность текстильного городка и становится многоотраслевой. Помимо текстильной и 
легкой промышленности развивается химическая и нефтехимическая промышленность, 
машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, промышленность строительных материалов, пищевая промышленность, 
фармацевтическая и полиграфическая промышленность. 

Основные виды выпускаемой продукции промышленными предприятиями городского 
округа: пряжа однонитка, ткани костюмные, шерстяные, полушерстяные, ткани махровые 
(полотенца), жаккардовые покрывала, обувь домашняя и резиновая, бетон и изделия из него, 
стеновые блоки, тротуарная плитка, черепица, пластиковые панели, гофроупаковка, офисная 
мебель, мебель для торговых залов и мебель для ванн, садово-дачная мебель, товары бытовой 
химии, лекарственные мази и растворы, упаковки из легких металлов, монтажные провода для 
электроплит, сантехническая продукция, уксус, овощная и консервированная продукция, 
замороженные продукты и другие. 

За 9 месяцев 2006 года промышленными предприятиями всех форм собственности 
произведено продукции на сумму 763,1 млн.рублей, индекс физического объема промышленного 
производства к уровню 9 месяцев 2005 года фактически составил 131,5%. 

Крупное предприятие городского округа ЗАО «Монино» находится в стадии реорганизации. 
За 9 месяцев 2006 года выпуск готовой продукции на ЗАО «Монино» и ООО 

«Краснохолмские ткани» составил 76,5 млн.рублей, что соответствует 10,0% всего объема 
промышленного производства. Производство тканей проходит полный цикл, начиная от 
гребнечесального производства, крашения до выпуска и реализации готовых тканей. 

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

Общая численность работающих в промышленности за 9 месяцев 2006 года составила 1225 
человек или 28,5 процента от общей численности работающих на территории муниципального 
образования. В городе существует огромный промышленный потенциал, резервы далеко не 
исчерпаны, в том числе и трудовые. 
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Средняя зарплата работающих в промышленности по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года возросла на 61,9% и составила 7984 рубля. 

В промышленности городского округа имеются тенденции для развития малого бизнеса. 
Улучшается инвестиционный климат. В промышленной зоне муниципального образования 
сдаются в аренду площади юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для 
организации на них новых производств. 

В целях повышения уровня социальной защищенности работников организаций бюджетной 
сферы в соответствии с постановлениями Правительства Московской области в городском округе 
в течение 9 месяцев 2006 года прошел ряд повышений оплаты труда этим работникам. 

В результате средняя зарплата за 9 месяцев 2006 года в бюджетных организациях 
городского округа по сравнению с прошлым годом выросла на 25,4% и составила 8000 рублей, в 
т.ч.: 

- здравоохранение – 9651 руб. 
- образование         - 7462 руб. 
- культура               - 7534 руб. 
Задолженности по заработной плате в муниципальном образовании нет. 
По вопросам трудоустройства население обращается в Щелковский Центр занятости, 

филиал которого функционирует в городе. Численность безработных граждан, состоящих на 
учете в службе занятости на конец отчетного периода, которым назначено пособие, составила 202 
человека. Уровень безработицы несколько снизился и составил на конец отчетного периода 4,7%. 

Несмотря на имеющуюся безработицу (в основном женщины), в городе имеется дефицит 
рабочих специальностей, что требует привлечения иностранной рабочей силы. На 
рассматриваемый период на промышленных предприятиях официально работает около 50 
человек, имеющих иностранное гражданство, большинство из которых работает на предприятиях 
ООО «Лосино-Петровская фабрика домашней обуви», ООО «Теплотек ЛТД», ООО «Завод 
продовольственных товаров», в основном на непристижных и малооплачиваемых должностях. На 
всех выделены квоты и получено разрешение миграционной службы. 

 
Инвестиции. 
 
По отчету за 9 месяцев 2006 года общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составил – 17,67 млн.рублей, в том числе: 
- в строительство производственного назначения 3,10 млн.рублей – средства инвесторов: 

ООО «Тара Капитал» – реконструкция производственного здания для расширения производства; 
- в строительство непроизводственного назначения – жилищное строительство – 

14,47млн.рублей; 
- на прочие объекты – 0,1 млн.рублей. 
Расходы на индивидуальное жилищное строительство из средств собственников за 9 

месяцев 2006 года составили 2,97 млн.рублей (1501,5 кв.метров). 
 
Развитие отраслей социальной сферы. 
 
В отчетном периоде продолжались положительные изменения в сфере качества 

оказываемых услуг населению, дизайна магазинов, кафе. 
Потребительский рынок в нашем городе представлен предприятиями и организациями 

различных организационно-правовых форм собственности и индивидуальными 
предпринимателями. 

В настоящее время на территории городского округа работает 79 предприятий розничной 
торговли, 9 предприятий общественного питания и 79 – сферы услуг. 

Общий товарооборот предприятий по розничной торговле за 9 месяцев 2006 года составил 
465,3 млн.руб., что превысило уровень прошлого года на 308,2 млн.рублей и составляет 26,6% 
внутреннего валового продукта. В структуре товарооборота большую часть составляет доля 
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непродовольственных товаров (78,0%), что свидетельствует о повышении уровня жизни 
населения. 

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

В городе наблюдается стабильный рост спроса на оказание парикмахерских и 
косметических услуг, услуг автосервиса, платных автостоянок. 

За 9 месяцев 2006 года оказано услуг населению на сумму 226,5 млн.рублей, что составляет 
161,7% к уровню прошлого года. 

Продолжается работа по стабилизации деятельности предприятий бытового обслуживания 
населения, поддержки малого бизнеса в этой сфере, развитию социально значимых видов услуг. 

Произошло увеличение средней обеспеченностью населения общей площадью жилых 
домов на душу населения. Этому способствовало ввод в эксплуатацию за 9 месяцев 2006 года 1,5 
тыс.кв.м жилой площади в частном секторе (постройка 5 домов). 

Решение проблем ЖКХ – одна из важнейших задач администрации городского округа. 
Тарифная политика, оплата населением жилищно-коммунальных услуг остается главной 

проблемой. Рост цен на энергоносители является основным фактором роста цен (тарифов) на 
жилищно-коммунальные услуги. 

ЛП МП ЖКХ необходимо все больше затрат, чтобы поддерживать жилой фонд 
муниципального образования в нормальном состоянии из-за того, что он приходит в ветхое и 
аварийное состояние. 

Для улучшения технического состояния жилищного фонда, улучшения условий 
проживания граждан ведется постоянная работа по капитальному ремонту кровель, замене 
внутридомовых инженерных коммуникаций, реставрации фасадов зданий, замене аварийных 
участков трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения. Выполнены 
профилактические ремонты всех котельных городского округа. 

В соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2006 
год» от 10.02.2006 г. № 18/2006-ОЗ и на основании Постановления Главы городского округа от 
24.04.2006 г. № 128 «О передаче функций расчета жилищных субсидий гражданам городского 
округа Лосино-Петровский на оплату жилищно-коммунальных услуг» администрация городского 
округа с 01 июля 2006 года приняла от Лосино-Петровского Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Московской области функции 
начисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и перечислению их на 
персонифицированные счета граждан в кредитных организациях и организациях связи. 

За 9 месяцев 2006 года получено субвенций из областного бюджета для выплаты 
малообеспеченным гражданам муниципального образования субсидий на оплату ЖКУ в сумме 
12,73 млн.рублей. Получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
являются 1895 семей городского округа. 

Завершается капитальный ремонт муниципального здания стационара МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ» на общую стоимость работ 10,2 млн.рублей. В связи с ремонтом 
обеспеченность больничными койками на 10 тыс. жителей городского округа за 9 месяцев 2006 
года составила 51,57. Обеспеченность врачами увеличилась на 5,0%, средним медицинским 
персоналом – на 15,9%. 

В дошкольных образовательных учреждениях сохраняется нехватка мест. На данный 
период очередь в детские сады составляет 380 человек. Обеспеченность дошкольными 
учреждениями на 1000 детей составляет 600 мест. Группы в детских садах переполнены. В 
настоящее время продолжается капитальный ремонт детского сада № 5 «Звездочка», 
функционирование которого значительно сократит очередь в детские сады. 

В школах городского округа все дети обучаются в первую смену. 
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Повышение качества жизни населения городского округа путем создания единой системы 
обеспечения населения качественными товарами и услугами по доступным ценам, развитие 
инфраструктуры в соответствии со спросом и социальными потребностями населения остаются 
основными направлениями деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Анализируя демографическую ситуацию, сложившуюся в городском округе, можно сказать, 
что в течение отчетного периода наблюдалось сокращение численности жителей города. 

За 9 месяцев 2006 года в городе родилось 138 человек, умерло 266 человек. Естественная 
убыль, которая является главной причиной сокращения численности жителей города, составляет 
128 человек. За этот же период в город прибыло 221 человек, выбыло 119 человек. 
Миграционный прирост составил  102 человека. 

Таким образом демографическая ситуация в городском округе остается сложной, что 
выражается увеличением числа умерших по отношению к родившимся. Но обнадеживает тот 
факт, что число умерших отчетного периода по отношению к прошлому периоду (9 месяцев 2005 
года) сократилось на 20,1%. 

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

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

Исполнение бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2006 года по доходам 
составило 144,8 млн.руб., причем собственных доходов получено в сумме 74,4 млн.руб., что 
составило 104,6% к плану, а их удельный вес в общей сумме доходов составил 51,4%. 

По своей структуре доходная часть местного бюджета состоит из собственных доходов и 
безвозмездных поступлений вышестоящего бюджета с учетом субсидий, субвенций, дотаций, 
которые оказываются при недостаточности собственных доходов муниципальным образованиям. 

За 9 месяцев 2006 года финансовая помощь вышестоящего бюджета составила 70,4млн.руб. 
Расходы местного бюджета осуществлялись по казначейской системе исполнения бюджета, 

то есть в соответствии с утвержденными сметами расходов. 
Исполнение расходной части местного бюджета за 9 месяцев 2006 года составило 

124,9млн.руб., с превышением доходов над расходами местного бюджета (профицит местного 
бюджета) в сумме 19,9 млн.руб. 

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

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский и Решением Совета депутатов городского округа оплата за поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производилась только по 
заключенным муниципальным контрактам на конкурсной основе, методом запроса котировок и 
подрядных торгов. За 9 месяцев 2006 года было заключено 42 муниципальных контракта на 
сумму 25,7 млн.рублей.  

 


