
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 10.12.2008 № 62/10

О прогнозе социальноэкономического развития муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский на 20092011 годы

        Рассмотрев  представленный  главой  городского  округа  ЛосиноПетровский  прогноз
социальноэкономического  развития  муниципального  образования  городской  округ
ЛосиноПетровский на 20092011 годы, опубликованный в еженедельной общественно
политической газете «Городские вести» № 43/721 от 31.10.2008 г.,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Принять к сведению прогноз социальноэкономического развития муниципального
образования городской округ ЛосиноПетровский на 20092011 годы (приложение).
 
     2. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.
 
     3. Опубликовать данное решение на сайте городского округа ЛосиноПетровский в
установленном порядке.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

10.12.2008 г.

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r08_62_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 10.12.2008 №62/10

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2009-2011 годы

1. Развитие рыночного сектора экономики

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский на 2009-2011 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Правовой основой для его разработки являлись;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
постановление  Правительства  Московской  области  от  14.03.2008   №174/8  «Об 

утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития»;
распоряжение Министерства экономики Московской области от 18.03.2008 № 14-РМ 

«Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства экономики Московской области и 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской 
области  по  вопросам  разработки  прогнозов  социально-экономического  развития 
муниципальных образований Московской области».

Разработка  основных  параметров  развития  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский проведена по двум вариантам:

первый  вариант  (инерционный)  отражает  сложившуюся  тенденцию  развития 
экономики;

второй  вариант  (инвестиционно-ориентированный)  предполагает  улучшение 
конкурентоспособности  в  основных  сферах  экономической  деятельности,  активизацию 
экономических  процессов  за  счет  реализации  комплекса  мер  по  стимулированию 
экономического роста, сохранение высокой инвестиционной активности.

Показатели   прогноза  разработаны   на  базе  статистических  данных,  на  основании 
анализа фактического состояния экономики и социальной сферы городского округа, а также 
с  учетом   тенденций,  складывающихся  в  экономике  и  социальной  сфере  в  2008  году. 
Проводя анализ социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский 
и на основе итогов работы за 2007 год и первого квартала 2008 года можно отметить, что 
была сохранена тенденция его дальнейшего устойчивого развития. Об этом свидетельствуют 
отраслевые  показатели  и  фактическое  состояние  предприятий  и  организаций,  трудовых 
коллективов.  В ответственные моменты,  при  решении  стоящих  задач  и  проблем глава  и 
администрация городского округа находили понимание и поддержку со стороны губернатора 
и  правительства  Московской  области.  В  результате  общих  усилий  обеспечено 
поступательное развитие экономики и стабильное положение в общественно – политической 
жизни городского округа.

1.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем валового регионального продукта муниципального образования городской округ 
Лосино  -  Петровский  за  2007  год  составил  2898,3  млн.рублей,  что  составляет  127,4% к 
уровню 2006 года. 
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Ведущая роль принадлежит промышленности, ВВП которой в общем объеме занимает 
46,0%; товарооборот предприятий розничной торговли на территории городского округа –
16,8%, доля предприятий оптовой торговли – 12,9%,  предприятий по оказанию платных 
услуг населению – 12,4%, доля прочих организаций составляет - 11,9%.

Промышленность городского округа в 2007 году была представлена одним крупным 
предприятием  –  ООО  «Лосино-Петровская  фабрика  домашней  обуви»  и  34  малыми 
предприятиями.

На  основании  закона  №209  ФЗ  от  24.07.07  г.  «О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», начиная с 01.01.2008 года, ООО «Лосино-
Петровская  фабрика  домашней  обуви»  относится  к  разряду  средних  предприятий  с 
численностью от 101 до  250 человек.  В 2007 году промышленными предприятиями всех 
форм  собственности  произведено  продукции  на  сумму  1333,7  млн.рублей.  Индекс 
физического объема промышленного производства фактически составил 139,5 % к уровню 
2006 года. 

Общая численность работающих в промышленности составила 1131 человек или 35,5% 
от общей численности работающих на территории муниципального образования.

Таблица №1.
Объем выпуска продукции по отраслям промышленности

городской округ Лосино-Петровский
млн.руб.

Наименование отрасли
2006 год

отчет
2007 год

отчет
2008 год 
оценка

2009 год прогноз
%

1 вар. 2 вар.
Производство пищевых продуктов 89,5 168,8 174,1 177,2 178,4 12,7
Текстильное и швейное 
производство:
в т.ч. ЗАО «Монино»
ООО «Краснохолмские ткани»
малое предпринимательство

164,8

3,1
161,7

235,1

0,4
46,7

-
-

241,3

-
-

245,6

-
-

247,3

-
-

17,6
Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 
в т.ч. ООО «Лосино-Петровская 
фабрика домашней обуви»
малое предпринимательство

    144,6

-

242,6

77,5

165,1

249,5

79,5

170,0

254,0

80,9

173,1

255,7

81,5

174,2

18,2

5,8

12,4
Целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и 
полиграфическая деятельность

127,8 186,2 190,6 194,0 195,3 13,9

Химическое производство 385,7 430,6 442,8 450,7 453,9 32,3
Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов

14,5 9,1 9,6 9,8 9,8 0,7

Металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий

19,3 54,9 56,2 57,2 57,6 4,1

Прочие производства 9,6 6,4 6,9 7,0 7,0 0,5
Итого:
в т.ч. малое предпринимательство

955,8
952,7

1333,7
1256,2

1370,9
1291,4

1395,5
1314,6

1405,2
1323,7

100,0
94,2
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Промышленность
Таблица №2

Показатели Единица 
измерения

Прогноз
2009 2010 2011

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант 2 вариант

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам 
деятельности, всего

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

1525,3 1535,9 1528,4 1592,7 1530,0 1630,9

в процентах к 
предыдущему

году

101,8 102,5 100,2 103,7 100,1 102,4

  в том числе по видам экономической деятельности (справочно):
Добыча полезных 
ископаемых 

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет
в процентах к 
предыдущему 

году

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обрабатывающие 
производства 

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

1395,5 1405,2 1398,4 1457,2 1399,8 1492,2

в процентах к 
предыдущему 

году

101,8 102,5 100,2 103,7 100,1 102,4

Производство и 
распределение 
электроэнергии,  газа и воды

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

129,7 130,7 130,0 135,5 130,2 138,7

в процентах к 
предыдущему 

году

101,7 102,5 100,2 103,7 100,2 102,4

Справочно: Объем 
отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам 
деятельности по крупным и 
средним организациям

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

89,7 90,0 94,7 95,0 99,4 99,8

в процентах к 
предыдущему

году

107,8 108,2 105,6 105,6 105,0 105,1

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении *:
Обувь домашняя тыс.пар 1290,8 1299,7 1293,4 1347,8 1294,7 1380,1
Крученые изделия тн. 132,3 133,3 132,6 138,2 132,7 141,5
Обувь литая тыс.шт 4275,0 4305,0 4280,0 4460,0 4290,0 4570,0
Обувь ПВХ тыс.шт. 280,0 285,0 290,0 297,0 295,0 300,0
Гибкая подводка тыс.шт 2245,0 2261,0 2250,0 2344,0 2252,0 2400,0
Пластиковые окна шт. 1392,0 1401,0 1395,0 1453,0 1396,0 1488,0
ЖБИ м3 254,5 256,3 255 265,8 255,3 272,2
Товарный раствор м3 1000 1050 1002 1089 1003,0 1115,0
Товарный бетон м3 1000 1050 1002 1089 1003,0 1115,0
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1.2. ИНВЕСТИЦИИ

Прогноз  2009 года

Общий  объем  запланированных  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех 
источников финансирования составляет 585,0  млн. рублей, 

в т.ч. в  объекты обрабатывающих производств - 40,0 млн. рублей
-  На  строительство  производственных  зданий  под  расширение  производства  обуви 

ООО «Таракапитал» – 40 млн. рублей
В строительство – 8,9 млн. рублей

На строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования  – 8,9 
млн. рублей

В  операции  с  недвижимым  имуществом,  арендой  и  предоставлением  услуг  объем 
инвестиций составит 520,956 млн. рублей.

Из этих инвестиций:
-  241  млн.  рублей  на  строительство  корпуса  № 3 по  ул.  Пушкина   и  пр.  Пушкина 

привлеченных средств инвестором ООО «МегаСтрой»
- 162,4 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки 

по ул. Первомайская  за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 12  млн. рублей будут направлены на строительство 14-16-ти этажного жилого дома 

по  ул.  Кирова   за  счет  средств  собственных  и  привлеченных  инвестором  ООО  «КВТ 
Жуковский»;

- 5,1  млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов
- 30 млн. рублей –на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

Образование – 
На капитальный ремонт учреждений образования – 3,0 млн. рублей

Здравоохранение и предоставление социальных услуг  – 
На приобретение оборудования для МУЗ ЦГБ – 0,5 млн. рублей

Предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  персональных   услуг   –  73,0  млн. 
рублей, в том числе:

На  проведение  работ  по  подготовке  ЖКХ  и  социальной  сферы  к  осенне-зимнему 
периоду  – 52,5 млн. рублей

Ремонт и содержание уличного освещения - 0,8 млн. рублей
Ремонт уличного освещения – 7,0 млн. рублей
Приведение лифтов в многоквартирных домах в надлежащее техническое состояние – 

12,7 млн. рублей.
на другие виды деятельности  - 2,1 млн. рублей
- из средств муниципального образования  на содержание, эксплуатацию и ремонт кладбища 
- 1,3 млн. рублей

- Мероприятия по землепользования и землеустройству – 0,8 млн. рублей.
-  Разработка  генерального  плана  городского  округа  Лосино-Петровский  –2,8 

млн.рублей.
В 2009 году прогнозируются к вводу торговый комплекс  ООО «НОРД - СТАР» по 

ул.Первомайской (10 000 кв.м.). 
Запланировано:
1 этаж - продовольственный супермаркет.
2 этаж - промышленные товары
3 этаж - ресторан, кафе ( пристройка  «Макдональдс», кинотеатр).



6

Прогноз 2010 года
 
Общий  объем  запланированных  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех 

источников финансирования составляет 600  млн. рублей, 
в т.ч. в  объекты обрабатывающих производств - 20,0 млн. рублей
- На окончание строительства производственных зданий под расширение производства 

обуви ООО «Таракапитал» – 20 млн. рублей
В строительство – 12,0 млн. рублей

На строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования  – 12,0 
млн. рублей

В  операции  с  недвижимым  имуществом,  арендой  и  предоставлением  услуг  объем 
инвестиций составит 473,5 млн. рублей.

Из этих инвестиций:
- 220 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по 

ул. Первомайская  за счет средств инвесторов ООО «Норд Стар»;
- 207,0 млн. рублей будут направлены на строительство группы многоэтажных жилых 

домов   по  ул.  Первомайская   за  счет  средств  инвесторов   и  привлеченных  инвестором 
средств;

- 6,5 млн. рублей из средств населения на строительство индивидуальных жилых домов;
- 40 млн. рублей –на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Образование – 
На капитальный ремонт учреждений образования – 5,0 млн. рублей

Здравоохранение и предоставление социальных услуг  – 50,0 млн. рублей
На ремонт поликлиники МУЗ ЦГБ – 50,0 млн. рублей

Предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  персональных  услуг  –  57,0  млн. 
рублей, в том числе:

На  проведение  работ  по  подготовке  ЖКХ  и  социальной  сферы  к  осенне-зимнему 
периоду  – 50,0 млн. рублей

Ремонт уличного освещения – 7,0 млн. рублей

на другие виды деятельности  - 2,5 млн. рублей
- из средств муниципального образования  на содержание, эксплуатацию и ремонт кладбища 
- 1,5 млн. рублей

- Мероприятия по землепользования и землеустройству – 1,0 млн. рублей.
В 2010 году  прогнозируется к вводу  универсальный склад ( 900 кв.м.)

Прогноз  2011 года

Общий  объем  запланированных  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех 
источников финансирования составляет - 663  млн. рублей, 
В строительство – 12,0 млн. рублей

На строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования  – 12,0 
млн. рублей

В  операции  с  недвижимым  имуществом,  арендой  и  предоставлением  услуг  объем 
инвестиций составит - 624,5 млн. рублей.

Из этих инвестиций:
- 250 млн. рублей будут направлены на строительство малоэтажной жилой застройки по 

ул. Первомайская  за счет средств инвесторов;
- 207,0  млн. рублей будут направлены на строительство группы многоэтажных жилых 

домов   по  ул.  Первомайская   за  счет  средств  инвесторов   и  привлеченных  инвестором 
средств;
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- 323  млн. рублей будут направлены на строительство микрорайона «Ключи»  по ул. 
Первомайская  м за счет средств инвесторов  и привлеченных инвестором средств;

-  6,5   млн.  рублей  из  средств  населения  на  строительство  индивидуальных  жилых 
домов;

- 45 млн. рублей –на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
Образование – 

На капитальный ремонт учреждений образования – 5,0 млн. рублей
Предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  персональных   услуг   –  20,0  млн. 
рублей, в том числе:

На  проведение  работ  по  подготовке  ЖКХ  и  социальной  сферы  к  осенне-зимнему 
периоду  – 13,0 млн. рублей

Ремонт уличного освещения – 7,0 млн. рублей

на другие виды деятельности  - 1,5 млн. рублей
- из средств муниципального образования  на содержание, эксплуатацию и ремонт кладбища 
- 1,5 млн. рублей.

В 2011 году прогнозируется к вводу магазин товаров повседневного спроса ( 500 кв.м.).

Прогноз инвестиций на 2009 -2011 гг. представлен в таблице №3

Таблица № 3
Инвестиции. Строительство

Показатели Единица 
измерения

Прогноз
2009 2010 2011

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант 2 вариант

  

1 2 3 4 5 6 7 8
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
   в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 572,6 585,0 600,0 620,0 644,0 663,0

   индекс физического 
объема

в процентах к 
предыдущему

году

80,0 81,7 95,5 96,6 94,7 98,3

   индекс-дефлятор 
(справочно)

в процентах к 
предыдущему

году

112,5 112,5 109,7 109,7 113,3 108,8

Справочно: 
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
     собственные средства организаций:
   в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 0,0 0,0 х х х х

   индекс физического 
объема

в процентах к 
предыдущему

году

х х х х

     привлеченные 
средства:
   в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 572,6 450,0 х х х х

   индекс физического 
объема

в процентах к 
предыдущему

93,3 73,3 х х х х
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1 2 3 4 5 6 7 8
году

из них:
           средства федерального бюджета:
   в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 15,3 15,8 х х х х

   индекс физического 
объема

в процентах к 
предыдущему

году

2972,7 3079,9 х х х х

         средства бюджета Московской области:
   в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 91,6 0,0 х х х х

   индекс физического 
объема

в процентах к 
предыдущему

году

208,3 0,0 х х х х

         средства местных бюджетов 
   в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 17,5 17,9 х х х х

   индекс физического 
объема

в процентах к 
предыдущему

году

63,7 65,2 х х х х

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов, 
построенных за счет 
всех источников 
финансирования, 

тыс. кв. м 
общей площади

31,1 35,1 48,0 59,0 50,0 60,0

   в том числе 
индивидуальные 
жилые дома, 
построенные 
населением за счет 
собственных и (или) 
кредитных средств

тыс. кв. м 
общей площади

2,1 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3

   Из общего итога – 
жилые дома, 
построенные за счет 
средств бюджетов всех 
уровней

тыс. кв. м 
общей площади

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем работ и услуг, 
выполненных 
собственными силами 
организаций по виду 
деятельности 
«Строительство» (в 
ценах 
соответствующих лет)

млн. рублей 468,0 482,0 490,0 500,0 520,0 535,0
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1.3.  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Потребительский  рынок  городского  округа  Лосино-Петровский  динамично 
развивается.

На  территории  города  в  настоящее  время  работает   99  предприятия  розничной 
торговли, 2 предприятия мелкооптовой торговли, 9 предприятий общественного питания и 
70 предприятий в сфере услуг.

 Розничный товарооборот в 2007 году составил 486,4 млн руб, что на 124,2 % больше 
по сравнению с 2006 годом .  

Основным  фактором,  определяющим  рост  оборота  розничной  торговли,  является 
покупательская способность населения. 

Прогнозируется в 2011 году довести оборот розничной торговли до 1168,6 млн.рублей 
(1 вариант),   1211,2 млн.рублей - второй вариант.

Объем платных услуг в 2007 году составил 358,3 млн. руб., что на 154,1% больше, чем в 
2006 году. 

Приоритетным  направлением  развития  малого  предпринимательства   в 
прогнозируемом периоде будут является; оказание платных услуг населению, производства 
товаров потребительского назначения.

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;  услуги  косметических  и  парикмахерских  салонов,  ритуальные  услуги  и 
услуги по изготовлению памятников и др.

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

Прогноз развития потребительского рынка на 2009-2011 гг. представлен в таблице №4.

Таблица №4.
Потребительский рынок

Показатели Единица 
измерения

Прогноз
2009 2010 2011

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант 2 вариант

  

1 2 3 4 5 6 7 8
Оборот розничной торговли
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 794,5 802,8 967,5 988,7 1168,6 1211,2
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

116,1 117,3 115,1 116,4 114,6 115,9

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

106,4 106,4 105,8 105,8 105,4 105,6

Объем платных услуг населению
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 547,5 552,6 644,8 656,9 777,4 781,0
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

108,0 109,0 106,0 107,0 106,5 107,5

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

113,6 113,6 111,1 111,1 113,2 110,6
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1 2 3 4 5 6 7 8
году

Объем платных услуг населению по видам услуг:
бытовые услуги
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 135,6 135,6 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

106,7 106,7 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

111,0 111,0 x x x x

        из них  ритуальные услуги
           в ценах соответствующих 
лет

млн. рублей 4,30 4,40 x x x x

транспортные услуги
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 97,3 97,6 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

106,3 106,7 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

124,0 124,0 x x x x

услуги связи
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 23,3 24,2 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

106,3 106,7 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

101,0 101,0 x x x x

жилищные услуги
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 77,6 77,8 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

106,3 106,7 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

114,0 114,0 x x x x

коммунальные услуги
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 167,0 167,6 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

106,3 106,7 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

115,0 115,0 x x x x

услуги учреждений культуры -  
всего:
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 1,2 1,2 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

100,0 100,0 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

112,0 112,0 x x x x
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1 2 3 4 5 6 7 8
году

          в том числе:
       услуги муниципальных учреждений культуры
             в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 1,15 1,15 x x x x

             индекс физического 
объема

в % к 
предыдущему

году

100,03 100,03 x x x x

туристские услуги
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 1,0 1,1 x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

106,3 106,7 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

122,0 122,0 x x x x

                    в том числе:   
медицинские услуги - всего:
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 16,2 16,3 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

106,3 106,7 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

124,0 124,0 x   x x

                    в том числе:   
        медицинские услуги государственных учреждений 
здравоохранения
             в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 0,35 0,35 x x x x

             индекс физического 
объема

в % к 
предыдущему

году

100,00 100,00 x x x x

        медицинские услуги  муниципальных учреждений 
здравоохранения
             в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 5,99 6,88 x x x x

             индекс физического 
объема

в % к 
предыдущему

году

125,10 114,90 x x x x

санаторно-оздоровительные  
услуги
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

0,0 0,0 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

0,0 0,0 x x x x

ветеринарные услуги
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 1,0 1,1 x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
106,3 106,7 x x x x
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1 2 3 4 5 6 7 8
году

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

119,0 119,0 x x x x

услуги правового характера
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,6 0,7 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

106,3 106,7 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

105,5 105,5 x x x x

услуги системы образования -  
всего:
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 14,1 14,3 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

142,4 144,4 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

119,0 119,0 x x x x

                   в том числе:
        услуги муниципальных учреждений 
образования
             в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 14,10 14,30 x x x x

             индекс физического 
объема

в % к 
предыдущему

году

142,40 144,40 x x x x

прочие виды платных услуг x x x x
   в ценах соответствующих лет млн. рублей 12,6 12,6 x x x x
   индекс физического объема в % к 

предыдущему
году

106,3 106,7 x x x x

   индекс-дефлятор цен 
(справочно)

в % к 
предыдущему

году

113,6 113,6 x x x x

Справочно: Итого по видам 
услуг

млн. рублей 555,5 557,8 x x x x

Прогноз развития малого предпринимательства представлен в таблице №5
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Таблица №5
Малое предпринимательство

Показатели
 

Единица 
измерения

Прогноз
2009 2010 2011

1 
вариант 2 вариант 1 вариант 2 

вариант 1 вариант 2 вариант

Количество малых 
предприятий на конец года

единиц 107 108 112 114 117 120

Среднесписочная численность 
работников малых 
предприятий (без внешних 
совместителей)

тыс.человек 1,43 1,44 1,52 1,54 1,61 1,65

Средняя заработная плата 
работников малых предриятий

рублей 23865,0 24050,0 30308,6 30784 38188,8 39095,6

Справочно: Фонд оплаты 
труда

млн.рублей 409,5 415,6 552,8 568,9 737,8 774,1

2. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

2.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилой  фонд  городского  округа  Лосино-Петровский  состоит  из  155  жилых  домов, 
которые  обслуживают 7  котельных  4  ЦТП от которых  проложены 30,1 км теплотрасс,  5 
водозаборных  сооружений  с  сетями  водоснабжения  протяженностью  26,7  км,  3 
канализационных насосных станции с сетями протяженностью 25,5 км.

Электрические  сети  насчитывают  55  подстанций  с  линиями  электропередач 
протяженностью 172,3 км.

Обслуживают городские  сети  и  жилищный фонд  4  негосударственных  предприятия, 
начисление и расчеты проводит ООО ЛП «Единый расчетный кассовый центр»  («ЕРКЦ»).

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

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

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

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

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

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

На 2009 год, из – за предпологаемого роста цен на газ – на 25%, на электроэнергию - на 
25%,  повышения  средней  заработной  платы  работников  коммунальной  сферы  на  15%, 
прогнозируется повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем:
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- на теплоснабжение -   на  18,0  %;
- на водоснабжение   -   на   14,5 %;
- на водоотведение  -     на    13,6 %.
Средний тариф на содержание и ремонт жилого помещения увеличится на 15,9%.
 
Прогноз тарифов на 2009 год представлен в таблице №6

Таблица №6
Регулирование цен (тарифов)

Показатели Единица 
измерения

Отчет Утвержд. Прогноз
2006 2007 2008 2009

1 вариант 2 вариант
Средний тариф на услуги 
теплоснабжения, 
оказываемые населению, 
бюджетным 
организациям и прочим 
потребителям

руб./Гкал 739,50 824,30 947,20 1118,20 1125,40

      индекс тарифа в % к предыдущему
году

111,47 114,91 118,05 118,81

Средний тариф на услуги 
водоснабжения, 
оказываемые населению, 
бюджетным 
организациям и прочим 
потребителям

руб./куб.м 5,63 6,39 7,17 8,21 8,21

      индекс тарифа в % к предыдущему
году

113,50 112,21 114,50 114, 50

Средний тариф на услуги 
водоотведения, 
оказываемые населению, 
бюджетным 
организациям и прочим 
потребителям

руб./куб.м 9,59 10,62 11,54 13,11 13,11

      индекс тарифа в % к предыдущему
году

110,74 108,66 113,60 113,60

Средний тариф на услуги 
по содержанию  и 
текущему ремонту жилья

руб./кв. м 11,73 13,14 14,87 16,78 16,78

      индекс тарифа в % к предыдущему
году

112,02 113,17 112,84 112,84
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Прогноз развития жилищного фонда  на 2009 –2011 гг. представлен в таблице №7

Таблица №7

Показатели Единица 
измерения

Прогноз
2009 2010 2011

1 вариант2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Справочно: 
численность 
постоянного 
населения на конец 
года

тыс. 
человек

22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,5

Справочно: Ввод в 
эксплуатацию 
жилых домов, 
построенных за 
счет всех 
источников 
финансирования

тыс. кв. м 
общей

площади

31,1 35,1 48,0 59,0 50,0 60,0

Справочно: 
Жилищный фонд 
на конец года 
(независимо от 
формы 
собственности)

тыс. кв. м 
общей

площади

493,7 497,7 541,7 556,7 591,7 616,7

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

кв. м на 
человека

22,04 24,18 26,82 26,42 26,42 27,41

2.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский 
на 2009-2011 годы»

Таблица № 8

№№ 
п.п. Мероприятия Ответств.

исполнит.

Срок 
реализа-

ции

Финансирование по годам (тыс.руб.)
2009 год 2010 год 2011 год

местн.
бюджет

привл.
средства

местн. 
бюд-
жет

привл.
средства

местн. 
бюд-
жет

привл.
средств

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Разработка и утверждение основных мероприятий, определенных муниципальными программами
1.1. Обеспечение 

безопасности больницы
МУЗ 

«Лосино-
Петровская 

ЦГБ»

2009-
2011 г.г.

300,0 450,0 100,0 560,0 300,0 670,0

1.1.1 Установка 
видеонаблюдения

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 

2009 г. 300,0 - - - 300,0 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЦГБ»

1.1.2 Организация «Молния-
защита»

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2010 г. - - 100,0 - - -

1.1.3 Перезагрузка 
огнетушителей

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2009-
2011 г.г.

- 50,0 - 60,0 - 70,0

1.1.4 Введение 
круглосуточного поста 
охраны в поликлинике

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2009-
2011 г.г.

- 400,0 - 500,0 - 600,0

2.2. Обеспечение 
мобилизационных 

работ

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2009-
2011 г.г.

150,0 - 150,0 - 150,0 -

2.2.1 Приобретение средств 
индивидуальной 

защиты

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2009-
2011 г.г.

100,0 - 100,0 - 100,0 -

2. Развитие и укрепление материально-технической базы
2.1. Капитальный ремонт 

здания поликлиники
МУЗ 

«Лосино-
Петровская 

ЦГБ»

2011 г. - - - - 6000,0 20000,0

2.2. Капитальный ремонт 
подвального 

помещения под 
госпитализацию 
нетранспорта-

бельных больных на 
случай ЧС

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2011 г. - - - - 7000,0 -

2.3. Капитальный ремонт 
здания прачечной, 
гаража, пищеблока

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2011 г. - - - - 1500,0 -

2.4. Замена лифта в 
поликлинике

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2010 г. - - 2000,0 - - -

3.5. Капитальный ремонт 
здания флюорографии 

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2010 г. - - 6000,0 - - -

3. Приобретение медицинского оборудования
3.1. Физиооборудование МУЗ 

«Лосино-
Петровская 

ЦГБ»

2009-
2010 г.г.

50,0 1900,0 50,,0 - - -

3.2. Гинекологическое 
кресло

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2009 г. - 130,0 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.3. Отсос хирургический МУЗ 

«Лосино-
Петровская 

ЦГБ»

2009 г. - 50,0 - - - -

3.4. УЗИ аппарата 
доблеровского 

цветного 
(3-х мерного 
изображения)

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2009 г. 1500,0 - - - - -

3.5. Флюорографический 
аппарат цифровой

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2010 г. - - 5000,0 - - -

3.6. Преобразователь 
электронно-оптический 

рентгеновский

МУЗ 
«Лосино-

Петровская 
ЦГБ»

2011 г. - - - - 4000,0 -

Обеспеченность населения городского округа Лосино-Петровский больничными 
койками , врачами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями  и т. д. на 2009 –2011 гг. 
представлены в таблице №9.

Таблица №9

Показатели Единица 
измерения

Прогноз
2009 2010 2011

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант 2 вариант

  

1 2 3 4 5 6 7 8
Справочно: численность 
постоянного населения на конец 
года

тыс. человек 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,5

Справочно: Численность медицинских кадров (на конец года):
   врачи человек 46,0 47,0 50 51 51 52
      в том числе врачи общей 
практики (семейные врачи)

человек 0,0 0,0 0 0 0 0

   средний медицинский персонал человек 87,0 88,0 90 91 91 92
Справочно: Мощность 
врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений

число 
посещений 

в смену

352,0 352,0 352 352 352 352

Справочно: Число врачебных 
больничных коек всех профилей

единиц 140,0 140,0 140 140 140 140

         в том  числе в стационарах 
дневного пребывания

единиц 25,0 25,0 25 25 25

Обеспеченность населения:
   больничными койками коек на 10 

тыс. 
населения

62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,2

        в том числе стационарами 
дневного пребывания

мест на 10. 
тыс. 

населения

11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1

   амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями

посещений в 
смену на 10 

тыс. 
населения

157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 156,4
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1 2 3 4 5 6 7 8
   врачами человек на 

10 тыс.
населения

20,5 21,0 22,3 22,8 22,8 23,1

         в том числе врачами общей 
практики (семйными врачами)

человек на 
10 тыс.

населения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   средним медицинским 
персоналом

человек на 
10 тыс.

населения

38,8 39,3 40,2 40,6 40,6 40,9

2.3. ОБРАЗОВАНИЕ

Прогноз  численности  обучающихся  в  дневных  общеобразовательных  учреждениях 
представлен в таблице №10

Таблица №10

Показатели Единица 
измерения

2009 2010 2011
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
  

1 2 3 4 5 6 7 8
Численность детей в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

тыс. человек 760,0 760,0 760,0 760,0 760,0 760,0

Обеспеченность населения 
дошкольными 
общеобразовательными 
учреждениями

мест на 1000 
детей

дошкольного 
возраста

684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0

Численность учащихся в 
образовательных 
учреждениях

тыс. человек

Справочно:
Численность обучающихся в 
дневных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего

тыс. человек 1830,0 1830,0 1850 1850 1860 1860

в том числе:
   в городской местности тыс. человек 1830,0 1830,0 1850 1850 1860 1860
   в сельской местности тыс. человек
Справочно:
Численность обучающихся в 
первую смену в дневных 
общеобразовательных 
учреждениях, всего 

человек 1830,0 1830,0 1850 1850 1860 1860

в том числе:
   в городской местности человек 1830,0 1830,0 1850 1850 1860 1860
   в сельской местности человек
Численность обучающихся в 
первую смену в дневных 
общеобразовательных 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
учреждениях в процентах к 
общему числу обучающихся 
в этих учреждениях

в том числе:
   в городской местности % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   в сельской местности % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕМОГРАФИИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

3.1. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Численность   населения  городского  округа  Лосино-Петровский  в  трудоспособном 
возрасте  за  2007  год  -  14,1  тыс.  человек,  что  составляет  62,0  % от  общей  численности 
населения, около 800 человек занято в сфере образования, здравоохранения и культуры

Динамика роста среднемесячной заработной платы:
Таблица №11

На 01.01.2007г. На 01.09.2007г. На 01.01.2008г. В т.ч. специалистов 
основных категорий

Здравоохранение 10503,4руб. 14976 руб. 15926,7руб. 18747,9
Образование 7795,7руб. 9104руб. 9898,5руб. 15420,0
Культура 7983,7руб. 8205руб. 8410,3руб 14885,0

Учитывая рост государственных гарантий повышение заработной платы в бюджетных 
организациях , внесение изменений в «Территориальное соглашение», рост выпуска валовой 
продукции на предприятиях города, в целом фонд заработной платы за период 2008-2011 г.г. 
возрастет в 1 варианте в 3,1 раза, во 2 варианте 1,32 раза.

Количество  малых  предприятий  ведущих  деятельность  на  территории  городского 
округа Лосино-Петровский и являющихся налогоплательщиками городского округа на конец 
2007 года составило 97 единиц,  в том числе в промышленности -35 предприятий, в торговле 
– 31 предприятие, в сфере услуг-31 предприятие. Среднесписочная численность работников ( 
без внешних совместителей) составила 1174 человека.

Средняя заработная плата по малым предприятиям по данным статистики за 2007 год 
составила 14293,3 рублей.

В  2009  году  прогнозируемый  рост  заработной  платы  по  1  варианту  –  29%,  по  2-
варианту – 30%.

Прогнозируемый  рост  средней  заработной  платы  ,  фонда  заработной  платы, 
представлен в таблице № 12.
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Таблица №12

Показатели Единица 
измерения

Прогноз
2009 2010 2011

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

Фонд заработной платы, всего млн. рублей 971,1 981,5 1296,9 1324,3 1726,8 1786,4
Справочно: Фонд заработной 
платы  по крупным и средним 
организациям

млн. рублей 561,6 565,9 744,1 755,4 989,0 1012,3

Справочно: Средняя заработная 
плата работников по крупным и 
средним организациям

рублей 24632,3 24818,9 32637,8 33133,2 43375,6 44398,5

Справочно: Среднесписочная 
численность работников 
организаций (без внешних 
совместителей) по крупным и 
средним организациям

тыс. человек 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

По данным статистики средняя численность постоянного населения городского округа 
Лосино-Петровский за 2007 год осталась на уровне 2006 – 22,2 тыс. человек.

Несмотря  на  то,  что  в  2007  году родилось  205  детей  (что  на  10  детей  больше  по 
сравнению с 2006 годом) умерло 397 человек, естественная убыль населения составила 192 
человека, однако миграционный прирост составил 166 человек.

Но учитывая  данные статистики за I квартал 2008 года прирост постоянного населения 
составил 30 человек, (за счет миграционного прироста + 72 человека) оценка среднегодовой 
численности постоянного населения в 2008 году -22,3 тыс. человек.

В период  с  2002 по  2007 г.г.  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский 
велось строительство двух жилых домов по ул. Пушкина. Инвестором-застройщиком были 
заключены  договора  соинвестирования  с  физическими  лицами.  При  проведении  анализа 
места проживания соинвесторов выявлено, что доля жителей города, купивших квартиры, 
составляет  лишь  20% остальные  покупатели  будут  прибывать  из  Москвы,  Московской  , 
Брянской,  Саратовской,  Воронежской,  Владимирской,  Волгоградской  и  др.  областей. 
Численность  вновь  прибывших  рассчитывается  из  расчета  30  кв.м площади  квартиры на 
одного человека. 

В период 2008-2010 г.г.- по ул. Пушкина будет вестись строительство третьего корпуса 
общей площадью 20 тыс.кв.м –166 квартир – доля иногодних ориентировочно – 50% - 640 
человек. Заселение в течении 2010 года.

С 2009 года планируется многоэтажное жилищное строительство.
Учитывая  выше  изложенное,  несмотря  на  естественную  убыль  населения, 

предположительно миграционный прирост увеличит численность населения в 2009 - 2011 гг. 

Прогноз численности населения представлен в таблице №13
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Таблица №13

Показатели Единица 
измерения

Прогноз
2009 2010 2011

1 
вариант

2 
вариант 1 вариант 2 

вариант
1 

вариант 2 вариант

Численность постоянного 
населения (среднегодовая)

тыс. человек 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,5

   в том числе:
   городского тыс. человек 22,4 22, 4 22,4 22,4 22,4 22,5
   сельского тыс. человек
Справочно: Численность 
постоянного населения 
трудоспособного возраста 

тыс. человек 14,0 14,0 13,9 14,0 13,8 13,9

Численность официально 
зарегистри-
рованных безработных 

тыс. человек 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10

Уровень официально 
зарегистрирован-
ной безработицы (отношение 
среднегодовой численности 
официально 
зарегистрированных 
безработных к среднегодовой 
численности населения 
трудоспособного возраста)

% 0,93 0,86 0,86 0,79 0,80 0,72

Учитывая  социальные  программы  Правительства,  направленные  на  улучшение 
материального  положения  молодых  семей,  оптимистический  вариант  оставлен  без 
уменьшения численности населения. 

4. ФИНАНСЫ

Несмотря на то, что изменение в налоговом  законодательстве происходит каждый год, 
и  каждый  год  изменяются  проценты  отчисления  от  налогов  в  местный  бюджет, 
характеристику и анализ поступления налогов в местный бюджет все же можно провести. 

В 2007 году в местный бюджет поступило:
-  Подоходного  налога,  при  нормативе  отчисления  -  80%  -  80929  тыс.руб.  План 

выполнен  на  106% (в  2006  году поступило  44966 при  нормативе  80%),  т.е.  поступление 
подоходного  налога  увеличилось  на  55,6%.  Это  связано  с  ростом  заработной  платы  и 
открытием новых предприятий. В 2008 году норматив отчислений от подоходного налога в 
местный бюджет  составляет 69,6% и ожидается сумма поступления –123605 тыс.руб.;

Ожидаемая сумма поступления подоходного налога  в 2009 г., составит  - 143134 тыс. 
руб. 

- Налога на имущество физических лиц  – 604 тыс.руб., при нормативе поступления в 
местный  бюджет  100%.,  за  2006г  поступило  575  тыс.руб.,  т.е.  поступление  налога 
увеличилось на 5%  В 2008 г. запланирована сумма –1290 тыс.руб, при нормативе отчисления 
–100%. Налог на имущество физических лиц является местным налогом, в соответствии с 
налоговым  Кодексом   этот  налог  установлен   на  территории  города  решением  Совета 
депутатов  с  1  января  2006  г.,  а  также  установлены ставки  этого  налога.  Действие  этого 
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нормативно-правового акта и установленный уровень ставок налога  распространяют свое 
действие на 2007 и 2008 г.г.

Поступление этого налога  в 2009 г. ожидается в сумме 1310  тыс.руб. 

С 01.01.2009 года в соответствии с Постановлением Правительства Московской области 
от  30.09.08  года  №  881/35  «О  коэффициэнтах  пересчета  восстановительной  стоимости 
строений,  помещений и сооружений,  принадлежащих гражданам на  праве собственности, 
вцелях  налогооблажения»  увеличиваются  на  50%  коэффициенты  пересчета 
восстановительной  стоимости.  С  целью  недопущения  перехода  налогоплательщиков  в 
следующую ценовую категорию с более высокой ставкой налога с 01.01.09 года , Решением 
городского Совета пересмотрен уровень ставок налога на имущество физических лиц.

- Аренда земли -  15890 тыс.руб., при нормативе отчисления в местный бюджет 50% 
план выполнен на 118%. На 2008 г. запланирована сумма  поступления 25250 тыс. руб., при 
нормативе отчисления в местный бюджет 80%.

Ожидаемая сумма поступлений на 2009 г. составит 26970 т.р 

- Аренды муниципального имущества в 2007 г. поступило 4775 тыс.руб.  В 2008 г. 
ожидается поступление  – 5993 тыс.руб.; План поступления рассчитан с учетом  увеличения 
базовой ставки арендной платы до 2400 руб. за 1 м2  в год.

 В 2009 году ожидается поступление – 5949 тыс.руб.
- Единого налога на вмененный доход за 2007 год в местный бюджет поступило – 7961 

тыс.руб. при нормативе отчисления 90%, на 2008 г. запланирована сумма –9700 тыс.руб. при 
том  же  нормативе  отчисления  .  С  1  января  2006  г.  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  полномочия  субъектов  Российской  Федерации  по  введению  системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход переданы представительным 
органам  местного  самоуправления.  В  связи  с  этим  решением  Лосино-Петровского 
городского  Совета  депутатов  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  с  1 
января 2006 г. была введена система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход и ежегодно устанавливаются значения  корректирующего коэффициента К2.

      Ожидаемая сумма поступления ЕНВД в 2009г.-10064 т.р

- Земельный налог поступал в 2007 году в размере 100% и поступившая сумма в 
местный бюджет составила – 2908 тыс.руб., план выполнен на 91%. В 2008 году земельный 
налог будет поступать также в размере 100% и запланирована сумма поступления в размере – 
3686 тыс.руб.

Ожидаемая сумма поступления земельного налога в 2009 году – 3758 тыс.руб.



23

Прибыль
Таблица № 14

Показатели Единица 
измерения

Прогноз
2009 2010 2011

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант 2 вариант

 Прибыль  прибыльных 
организаций 

млн.рублей 250 251 313 316 388 395

       сальдо прибылей и убытков млн.рублей 233 236 299 304 378 386
 Справочно: Прибыль 
прибыльных организаций по 
крупным и средним организациям 

млн.рублей 5 5 6 6 7 7

       сальдо прибылей и убытков 
по крупным и средним 
организациям (справочно)

млн.рублей 4 4 4 5 6 6

Структура доходной части местного бюджета
Таблица №15

Вид доходов

2007 год 2008 год (план) Проект
2009 год

Сумма
(млн. руб.)

Удельный 
вес %

Сумма
(млн. руб.)

Удельный 
вес %

Сумма
(млн.руб)

Всего доходов по 
бюджету, в том числе:

301,1 100 353,5 100 401,1

Собственные 154,9 51 197,4 56 289,2
Поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы

146,2 49 156,1 44 111,9

В проекте бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2009 год учтена дотация 
в сумме 230 тыс.рублей, или 0,05 % к доходам местного бюджета.

С учетом  роста собственных доходов, развития  промышленности и других отраслей 
хозяйства увеличилась доходная часть бюджета, что дало возможность, исходя из динамики 
развития, снизить дотацию.

К 2010-2011 г.г. планируется вывести местный бюджет на бездотационный уровень (с 
учетом  исключения  регулирующей  части  доходов  от  физических  лиц,  передаваемой  из 
областного бюджета).

Бюджет  2009  года  будет  направлен   на  увеличение   социальной  стабильности  и 
дальнейшее  развитие  бюджетных  учреждений  на  более  эффективное  использование 
бюджетных средств, рост собственных доходов бюджета и снижение дотационности.

Имеющаяся тенденция развития малого бизнеса, улучшение инвестиционного климата, 
организация  новых  производств  позволит  получить  дополнительные  рабочие  места  и 
увеличить  поступление  налоговых  платежей  в  бюджет  городского  округа  Лосино-
Петровский.
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