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Аналитическая записка о реализации муниципальных программ 
Ленинского муниципального района за 2017 год 

 

           В Ленинском муниципальном районе Московской области в 2017 году 
реализовывалось 14 муниципальных программ. Плановый объем финансирования 
муниципальных программ из местного бюджета в 2017 году составил 5 997 880,2 тыс.руб. 
Фактический объем финансирования – 5 696 233,3 тыс.руб. или - 95,0% от плана. Одна 
программа «Сельское хозяйство Ленинского муниципального района на 2014-2020 годы» 
не финансируется. 
            В ходе реализации в 2017 году финансирование по муниципальным программам 
составило: 
           Свыше 90% по 10 программам: 
           - «Экология и окружающая среда Ленинского муниципального района на 2017 – 
2021 годы» - 98,8%; 

- «Спорт Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»» - 91,8%; 
- «Культура Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» - 96,4%; 
- «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2017 – 

2021 годы» - 97,4%; 
- «Жилище Ленинского муниципального района Московской области на 2014 – 

2024 годы» - 98,7%; 
- «Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» - 96,5%; 
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Ленинского 

муниципального района на 2017 – 2021 годы» - 98,3%; 
- «Муниципальное управление Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 

годы» - 94,2%; 
- «Социальная защита Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» - 

96,4%; 
           - «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального 
района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» - 96,4%. 

Ниже 90% по 4 программам: 
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» - 82,5%; 
- «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского 

муниципального района на 2017 – 2021 годы» - 88,2%; 
- «Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

- 87,2%; 
- «Социальная защита Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» - 

89,8%. 
 
 

I. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ленинского муниципального района  

на 2017-2021 годы» 
 

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 
муниципального района от 14.10.2016 №3549. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 

Общий плановый объём бюджетного финансирования муниципальной программы 
на 2017 год  – 194162,43 тыс. руб., в том числе бюджет Московской области – 20470,64 
тыс. руб. 
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На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2018 года 
фактически освоено бюджетных средств 160 223,43 тыс. руб., что составляет 82,5 % 

Средства бюджета Московской области были выделены на мероприятие 
«Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город». Средства бюджета Московской области не освоены по техническим 
причинам. Мероприятие выполнено. Средства местных бюджетов на софинансирование 
расходов по указанному мероприятию перечислены в полном объеме. 

Задача. «Создание условий для энергосбережения в уличном освещении на 
территории Ленинского муниципального района». Запланировано бюджетных средств – 
192 556,43 тыс.руб, освоено – 158 644,75 тыс.руб., что составляет 82,3%, в том числе: 

- содержание и ремонт линий уличного освещения, план – 95 756,80 тыс.руб., факт 
– 94098,69 тыс.руб. (98%); 

-капитальный ремонт линий уличного освещения, план – 33848,95 тыс.руб., факт – 
12551,66 тыс.руб (37,1%);  

-создание новых объектов линий уличного освещения, план – 41124,88 тыс.руб., 
факт- 30 871,40 тыс.руб.(75,1%). 

- комплексное благоустройство уличного освещения, план – 21 145,79 тыс.руб., 
факт – 21 122,98 тыс.руб (99,89%); 

- техническая инвентаризация и изготовление технических планов объектов 
уличного освещения, план – 545,0 тыс.руб., средства не освоены. Выполнение 
мероприятия планируется перенести на 2018 год; 

-светотехническое обследование улиц, проездов, набережных площадей, план – 
135,0 тыс.руб, средства не освоены. Выполнение мероприятия планируется перенести на                                    
2018 год. 

Задача «Повышение энергетической эффективности  в муниципальной сфере. 
Запланировано бюджетных средств – 1488,0 тыс.руб. на установку приборов учета 
энергоресурсов на объектах социально-культурной сферы. Фактически освоено – 1482,18 
тыс.руб. (99,6%). 

 Задача «Информационное обеспечение энергосберегающих мероприятий» 
Запланировано бюджетных средств на обучение сотрудников – 118,0 тыс.руб., фактически 
освоено – 96,5 тыс.руб. (81,7%).  

 
II. Муниципальная программа «Спорт Ленинского муниципального района  

на 2017-2021 годы» 
 

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 
муниципального района от 14.10.2016 №3554. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 

Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Ленинском муниципальном районе Московской области в 2017 году осуществляется в 
соответствии с муниципальной программой Ленинского муниципального района 
Московской области «Спорт Ленинского муниципального района Московской области на 
2017-2021 годы». 

В числе приоритетных задач программы на 2017 год: создание условий для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, развитие 
спортивной инфраструктуры на территории района, поддержка научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи и др. 

На реализацию муниципальной программы из бюджета Ленинского 
муниципального района Московской области в 2017 г. израсходовано за отчетный период 
262 330,70 тыс. руб.  
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Практически все программные мероприятия выполнены в полном объеме на 
соответствующий отчетный период. 

Муниципальная программа «Спорт Ленинского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы» включает в себя 2 подпрограммы. 

 
Подпрограмма I «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском 

муниципальном районе Московской области» Муниципальной программы 02 
«Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» за 2017 год. 

 
Предусмотрено бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 

2017 году 256 756,86 тыс. руб., израсходовано – 234 810,8 тыс. руб., что составляет 91,5%, 
в том числе:  

- из бюджета Ленинского муниципального района запланировано – 174 703,10 тыс. 
руб., израсходовано – 173 999,9 тыс. руб., что составляет 99,6%; 

- из бюджетов городских и сельских поселений – 59 651,60 тыс. руб., израсходовано 
– 57 979,01 тыс. руб. 

- из бюджета Московской области – 22 294,06 тыс. руб., израсходовано – 2 723,79 
тыс. руб. 

Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 
полностью. 
Общая характеристика 

         В Ленинском муниципальном районе действует Муниципальная программа 
Ленинского муниципального района Московской области «Спорт Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 годы». Кроме того, в районе действуют еще семь 
муниципальных программ городских и сельских поселений Ленинского муниципального 
района. 

Систематически занимаются физической культурой и спортом более 43 000 
человек.  

В Ленинском муниципальном районе в сфере физической культуры и спорта 
работает 6 муниципальных учреждений, 2 муниципальных учреждения комплексной 
направленности, 1 муниципальное унитарное предприятие, а именно: 

- МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп» (переход на спортивную 
подготовку) с 01.01.2017 г.; 

- МУ «Дворец спорта Видное»; 
- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования); 
- МБУ «Городской центр спорта» (г/п Видное); 
- МБУ «Центр физической культуры и работы с молодежью «Олимп» (с/п 

Развилковское); 
- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с/п Володарское); 
- МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. с-за им. Ленина»; 
- МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью «Мечта» (с/п. 
Булатниковское) - многофункциональное учреждение; 
- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) - 
многофункциональное учреждение; 
- МУП «Спортивный клуб «Металлург». 
Кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных 

учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях, работает 19 
федераций по видам спорта. 

В 2017 году проведено изменение типа муниципальных казённых учреждений 
«Городской центр спорта» (г/п Видное) и «Центр физической культуры, спорта и работы с 
молодёжью «Олимп» (с/п Развилковское) на муниципальные бюджетные учреждения с 
01.02.2017г. 
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Итоги развития сферы физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном 
районе в 2017 году. 

Работа в сфере физической культуры и спорта в районе осуществляется в 
соответствии с муниципальной Программой Ленинского муниципального района  «Спорт 
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы», которая вступила в действие с 
2017 года. Кроме того, в районе действуют еще семь муниципальных программ городских 
и сельских поселений Ленинского муниципального района.  

В 2017 году в Ленинском районе систематически занимались физической 
культурой и спортом около 42 000 чел., что составляет 36,5% от населения района в 
возрасте от 3 до 79 лет. Данный показатель превышает итоги 2017 года на 2%, что 
составляет почти 8 тыс. человек. 

В Ленинском районе ведется физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами, 
всего физической культурой занимается более 400 инвалидов, что составляет около 8% 
данной категории граждан:  

- в МАУ ДО Центр «Дельфин» занимается 80 человек реабилитационным 
плаванием, с ними работают 4 специалиста со специальным образованием; 

- на базе ООО НПК «Русь» (КСК «Левадия») (дер. Орлово, с.п. Молоковское) 
число занимающихся лиц с ограниченными возможностями составляет 93 человека 
занимаются иппотерапией, а на базе комплекса за отчётный период состоялись 
Чемпионаты МО по паралимпийской выездке. С данной категорией граждан работают 2 
штатных специалиста. 

Проводится работа в медицинских и реабилитационных учреждениях района. 
 
Достижение приоритетных показателей деятельности, установленных Указами 
Президента Российской Федерации, в поручениях Губернатора Московской области, 
главой Ленинского муниципального района  
 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики" в сфере физической культуры и 
спорта определены следующие приоритетные показатели I группы: 
 

Наименование показателя Плановое 
значение 

показателя 
к 

окончанию  
2017 года 

Достигнутое 
значение 

показателя 
к 

окончанию  
2017 года 

Показатели I группы 
Доля жителей Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, процент 

36,5 36,5 

Количество жителей Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, тыс. 
человек 

41,04 41,97 

Ключевые показатели оценки деятельности органов местного самоуправления 
Уровень загруженности спортивных сооружений 89% 100% 
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Достижение показателей деятельности, установленных Программой Ленинского 
муниципального района «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 
годы». 
Количественные результаты:  

Количественные и 
качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 
задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
подпрограммы) 

Планируемое 
значение 
показателя на 
2017 г. 

Достиг
нутое 
значени
е 
показат
еля   
за  2017 

Задача № 1. Вовлечение жителей Ленинского района в систематические занятия физической 
культурой и спортом 
Организация и проведение 
спортивных и спортивно-
массовых мероприятий в 
Ленинском районе  и участие 
спортсменов района в 
соревнованиях различного 
уровня  

единиц 
мероприяти
й 

41 - 79 

Доля детей и молодежи, 
регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и 
иных объединениях 
спортивной направленности 

% от общей 
численност
и детей и 
молодежи 

50,0 69,0 75% 

Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

% от общей 
численност
и данной 
категории 
населения 

2,0 8,0 8,0 

Количество спортсменов, 
которые выступают за 
организации, команды 
которых выступают на 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях, получающих 
финансовую поддержку от 
района, 
- команды мастеров 
- юниоры 
- юноши 

 
 
 
чел. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 
18 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 
18 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 
18 
18 

Задача № 2.  Развитие спортивной инфраструктуры  
Уровень обеспеченности 
населения объектами спорта % 17,64 24,0 24,0 

Количество введенных 
физкультурно-
оздоровительных комплексов 
и плоскостных спортивных 
сооружений (в городских и 
сельских поселениях) 

объектов - 4 10 
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В рамках реализации подпрограммы за 2017 г. было проведено 59 районных 

мероприятий, в которых приняло участие более 10 000 человек. Кроме того, в городских и 
сельских поселениях прошло более 427 соревнований и в них приняло участие около 25 
000 человек. Командировано районных делегаций в количестве 427 человек на 25 
спортивно-массовых мероприятий, организованных Министерством Московской области. 

Самыми крупными из районных соревнований являются:  
- 12-ая Спартакиада городских и сельских поселений Ленинского муниципального 

района по 18 видам соревнований (2 434 чел.), в декабре была проведена Церемония 
награждения победителей и призеров 11-ой Спартакиады с награждением физкультурно-
спортивного актива;  

- 48-ая - 49-ая Спартакиады учащихся (более 2000 чел.),  
- спортивный праздник «ЗИМНИЕ, ВИДНЫЕ, НАШИ» (1 200 чел.),  
- Открытый Кубок района по спортивно-бальным танцам (1 500 чел.),  
- Открытый Кубок района по дзюдо (320 чел.).  
- Открытый Кубок района по каратэ (800 чел.).  

  Более 700 спортсменов района приняли участие в 92 соревнованиях различного 
уровня – международных, всероссийских и областных.  
           Главное спортивное достижение района в 2017 году – это 1 место пловца МАУДО 
«Центр «Дельфин» Евгения Рылова на  Чемпионате мира в плавании на 200 м на спине.  
 Золото Евгения  стало первой победой для России в мужском плавании на 
чемпионатах мира с 2003 года. 

         Состоялись календарные игры Чемпионата России по мотоболу и Международный 
турнир по мотоболу, посвящённый празднованию Дня Ленинского района, города 
Видное и 45-летия команды «Металлург». По итогам данных соревнований наша 
команда «Металлург» в очередной раз завоевала звание Чемпионов.  

Кроме того, наши спортсмены завоевали 19 призовых мест на Международных 
соревнованиях, 44 места на Всероссийских и 179 на Межрегиональных и Областных 
соревнованиях.  
Наиболее важные результаты спортсменов СШОР «Олимп»: 
- Фурдик Ирина – 1 место Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и 
юниорок до 21 года (29.03.2017 г.); 
- Щеголева Наталья – 1 место Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и 
юниорок до 24 лет (07.07.2017 г.); 
- Опекунова Юлиана - 7 место – Первенство Европы по тяжёлой атлетике среди юниров и 
юниорок до 18 лет (22-30.09.2017 г.); 
Специализированное отделение каратэ  
- Ибадов Шири – 3 место Чемпионат и первенство Европы по киокусинкай (19-22.05.2017 
г.); 
6 место – Чемпионат мира по киокусинкай (12-22.04.2017 г.). 
- Матулис Наталья – 3 место Чемпионат и первенство Европы по киокусинкай (19-
22.05.2017 г.); 
- Листопад Пётр  - 2 место - Всероссийские соревнования по киокусинкай среди юношей, 
девушек, юниоров и юниорок в рамках «9 Открытых Всероссийских юношеских Игр 
боевых искусств», посвящённых Победе в Великой Отечественной Войне (03-
13.09.2017г.). 
- Ким Валентин  - 2 место Кубок России по каратэ (11.03.2017 г.)   
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- Новичихина Елена – 1 место – Первенство ЦФО РФ среди детей и юношей по каратэ (18-
19.03.2017 г.) , 3 место – Первенство России по каратэ среди юношей и девушек 12-13 лет 
и Всероссийские соревнования по каратэ среди детей 10-11 лет (28-30.04.2017 г.); 
Отделение дзюдо  
- Шишкина Валерия – 1 место Первенство ЦФО России по дзюдо до 15 лет (17-21.02.20-17 
г.). 
Отделение футбола  
- 1 место – команда МБУ СШОР «Олимп» по футболу 2003 г.р. (тренер Пиюк И.В.) – в 
Первенстве Московской области по футболу среди юношеских команд сезона 2017 года.  
- 1 место – команда МБУ СШОР «Олимп» по футболу 2001 г.р. (тренер Пиюк А.В.) – в 
Первенстве Московской области по футболу среди юношеских команд сезона 2017 года. 
 Также растут звездочки и в учреждениях физической культуры и спорта городских 
и сельских поселений: 
- Узких Валерия , спортсменка из Центра «Юность» городского поселения Горки 
Ленинские, заняла 1 место в Чемпионате Мира по Кунг-фу(Кунг-фу-файтин, Ушу-саньда 
,Кик-боксинг). 

В районе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Постановлением Администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2015 г. № 
1620 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта в Ленинском муниципальном районе Московской области» на базе МУ «Дворец 
спорта Видное» ведет работу Центр тестирования. Организация судейства соревнований и 
оценка выполнения нормативов ВФСК ГТО возложены на МБУ СШОР «Олимп» и МУ 
«Дворец спорта Видное». В течение года проведено 37 мероприятий по выполнению 
нормативов Комплекса ГТО, присвоено 234 знака различного достоинства.  

Основным спортивным сооружением района является МУ «Дворец спорта 
Видное». На базе Дворца спорта и стадиона «Металлург» в отчетный период было 
проведено около 270 спортивно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий 
различного уровня, в том числе: - январь-апрель и октябрь-декабрь – Чемпионат России 
(Премьер-лига) и Евролиги ФИБА среди женщин по баскетболу; - январь-апрель и 
октябрь-декабрь – Первенства России, Московской области по баскетболу среди 
различных возрастных групп; - апрель-октябрь – домашние игры Первенства Московской 
области по футболу в 8 возрастных группах учащихся СШОР «Олимп»; - апрель-октябрь 
– Чемпионат России и международный турнир по мотоболу; - сентябрь – соревнования, 
посвящённые празднованию Дня Ленинского муниципального района и дня города 
Видное: Международный турнир по Мотоболу, соревнования по воркауту, посвящение в 
футболисты, товарищеский матч по футболу, Любительский турнир по футболу, 
соревнования по фигурному вождению мотоцикла. 
 В 2017 году в районе продолжена работа по реализации положений Плана 
мероприятий («дорожная карта») «умной социальной политики». 

         На территории Ленинского муниципального района функционирует 208  
спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 5 080 чел./час,   в 
т.ч.: стадион – 1 шт., плоскостные спортивные сооружения – 123 шт., спортивные залы – 
29 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом – 1 шт., манежи – 2 шт., бассейны 
(ванны) – 5 шт., тир – 1 шт., другие спортивные сооружения –47шт. 
 В декабре 2017 года завершено строительство административно-бытового корпуса 
и трибуны на стадионе «Металлург». 
       Увеличение плоскостных спортивных сооружений на конец  2017 году произойдёт  
за счёт: 
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- строительства 4-х площадок с уличными тренажёрами и площадок воркаут в г.п.  
Видное по ПЛК между д. 52,54 и 56 – 40 кв.м., Черняховский переулок у д. 2 – 70 кв.м., 
Советский проезд у д. 19а – 204 кв.м., и ул. Школьная между д. 41 и 43 – 145 кв.м.; 
- строительства 1-ой площадки с уличными тренажёрами  - 81 кв.м. в с.п. Молоковское 
(дер. Орлово); 
 - строительства площадки с уличными тренажёрами и площадки воркаут в с.п. 
Булатниковское – 228 кв.м. и 104 кв.м. (пос. Новодррожжино у д. 1, 2 и дер. Лопатино); 

- строительства 1-ой площадки воркаут в с.п. Развилковское  (пос. Развилка между 
домов 22 и 29  - 105 кв.м.). 

 
Подпрограмма II «Организация работы с молодежью» Муниципальной программы  

«Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»: 
- бюджетных средств на реализацию мероприятий в 2017 г. выделено 29 080,00 

тыс.руб., израсходовано 26 707,37 тыс.руб. – 95,19 % на: 
- реализацию районных мероприятий запланировано 4 113,00  тыс.руб., 

израсходовано – 4 080,8 тыс. руб. – 99,22 %,  
- реализацию поселенческих мероприятий запланировано 7 4726,00 тыс.руб., 

израсходовано –  7 378,9 тыс. руб. – 98,76 %,   
- обеспечение деятельности учреждения запланировано – 17 588,1 тыс.руб., 

израсходовано – 15 247, 67 тыс.руб. – 87,6%.  
 

В 2017 г. работу с молодежью в районе вели 4 муниципальных учреждения 
(центра) и 3 Дома культуры.  

В течение 2017 года для подростков и молодежи было организовано и проведено 
более 700 мероприятий. В мероприятиях приняли участие более 35 000 чел. 

Проведены такие мероприятия, как: 
- работа на площадках в дни новогодних каникул; 
- благотворительные акции «А у нас во дворе», «Доктор Клоун»; 
- зачётная студенческая вечеринка; 
- «Видные. Зимние. Наши»; 
- волонтеры и воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие в 
районных мероприятиях «День Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленица»; 
- цикл интеллектуальных игр для молодежи «Думай. Знай. Познавай»; 
- районный Лагерь Молодежного актива «По делу»; 
- участие в поисковых экспедициях «Вахты Памяти – 2017»; 
- мероприятия, посвященные Дню Победы; 
- фестиваль хорошей музыки «Многофест»; 
- районный День молодежи и Дни молодежи в поселениях; 
- участие в Московском областном образовательном форуме «Я – гражданин 
Подмосковья»; 
- слет молодых семей «Солнышко лесное»; 
- благотворительные акции,  
- рок-фестиваль «Россия без наркотиков» и т.д. 
 Молодежные делегации приняли участие в областных семинарах, проходивших в 
Доме Правительства Московской области, в Дне православной молодежи Московской 
области, в митинге-концерте «Россия и Крым навеки вместе!», в митинге против террора в 
Подольске  Московской области, в открытии «Вахты Памяти – 2017», в областном 
фестивале молодежного творчества и на Кубке Губернатора по компьютерным играм и 
т.д. 

Молодые представители района приняли участие во всех пяти сменах 
Московского областного молодежного слета «Я – гражданин Подмосковья» в 
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Егорьевском районе, а также принимают участие в образовательных программах Форума 
ЯГП, которые проводит ГУСК МО весной и осенью на территории Московской области. 
             Воспитанники подростково-молодежных клубов, волонтеры и молодёжный актив 
принимают участие во всех городских, поселковых и районных мероприятиях «День 
Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленица», 9 Мая, Лес Победы, День молодежи, 
День района и города Видное, Дни поселений района, участвовали в акции «Наш лес – 
посади свое дерево» и другие; 
 Активную работу ведут молодёжные общественные организации. Молодёжный 
Совет при Главе Ленинского муниципального района не только объединяет все 
территориальные советы молодёжи, но и выступает организатором многих хороших 
начинаний. 
 Так летом в районе стартовал молодёжный волонтёрский проект «Наш двор», 
который охватил практически все дворы нашего района. Силами молодёжного актива 
района и поселений проведено более 200 тематических программ, в которые вовлекались 
жители и гости района.  
 Также большую популярность имеет спортивный молодежный проект «Брось 
вызов самому себе», в который активисты территориальных молодежных советов 
привлекают молодежь для совместного занятия спортом (бег, бадминтон, настольный 
теннис, футбол и др.) 
 В рамках Дня Ленинского района активисты ТСМ провели праздники «Единство 
улиц» в г. Видное (3 площадки) и в поселениях (Бутово, Молоково, Развилка и Горки 
Ленинские) 
 В 2017 году в сотрудничестве с Видновским Центром занятости населения было 
трудоустроено 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Трудовые бригады проводили 
работу по благоустройству территории города Видное и в поселениях Горки Ленинские, 
Молоковское, Совхоз им. Ленина, Булатниковское, оказывали помощь в организации 
районных и городских мероприятий, а также участвовали в работах по благоустройству 
территорий. 
 В районе ведется активная работа по популяризации движения «Юнармия».  В 
ряды «Юнармии» уже вступило более 300 школьников. Юнармейцы района принимают 
активное участие в городских, районных и областных мероприятиях. 

По рейтингу 50 - оценки показателей эффективности работы органов местного 
самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по 
обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в сфере 
молодежной политики на 2017 год – показатель района за 3 квартала составил 100,0 %. 

 
 Количественные результаты Муниципальной программы «Спорт Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 годы» по основным показателям в целом 
соответствуют планируемым значениям, а именно:  

 

Количественные и качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы

) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2017 г. 

Достигну
тое 

значение 
показате

ля  за  
2017 г. 

3 4 5 6 7 
II. Подпрограмма 2 «Организация работы с молодежью» 

 
Увеличение количества молодых жителей 
Ленинского района, вовлеченных в 
мероприятия для подростков и молодёжи  

(тыс. чел.) 10,0 10,0 10,0 
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Увеличение количества организованных и 
проведенных районных мероприятий для 
подростков и молодёжи, участия молодежи в 
районных, межрайонных, областных, 
региональных и международных 
мероприятиях  

(мероприя
тий) 80 80 80 

Увеличение вовлеченности молодых граждан 
в работу молодежных общественных 
организаций и добровольческую 
(волонтерскую) деятельность  

(процент) 5,0 5,0 5,5 

Увеличение количества молодых граждан, 
принявших участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому и духовно – 
нравственному воспитанию  

(процент) 11,0 11,0 11,0 

Количество молодых людей Ленинского 
района, вовлеченных в мероприятия по 
временной трудовой занятости  

(чел.) 65 65 80 

Увеличение процента охвата специалистов, 
занятых в сфере молодёжной политики, 
обучающими мероприятиями  

(процент) 25 25 25 

Уровень соответствия учреждений 
(организаций) по работе с молодежью 
муниципального образования нормативам 
минимального обеспечения молодежи 
учреждениями (организациями) по работе с 
молодежью по месту жительства 
 

(процент) 
 

106,0 
 

102,9 
 

102,9 
 

 
 

III. Муниципальная программа «Культура Ленинского муниципального 
района на 2017-2021 годы» 

 
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 

муниципального района от 14.10.2016 №3552. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 

На реализацию Программы «Культура Ленинского муниципального района на 
2017-2021 годы» предусмотрено финансирование в сумме 1493883,06 тыс. руб. В том 
числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный 
район 643784,36 тыс. руб., за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов 
поселений Ленинского муниципального района 830493,6 тыс. руб., за счет средств 
Московской области – 10205,1 тыс. руб., за счет средств Федерального бюджета – 200,0 
тыс. руб., за счет иных источников – 9200,0 тыс. руб.  

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 
310311,1  тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования 
Ленинский муниципальный район 109239,4 тыс. руб., за счет средств межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 185353,6 тыс. 
руб., за счет средств Московской области – 6318,1 тыс. руб., за счет средств Федерального 
бюджета – 200,0 тыс. руб., за счет иных источников – 9200,0 тыс. руб.  

Фактическое исполнение за 2017 год составляет 298916,06 тыс. руб. В том числе за 
счет средств бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район 
106487,93 тыс. руб. и за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 
Ленинского муниципального района 179940,46 тыс. руб., за счет средств Московской 
области – 4018,13 тыс. руб., за счет средств Федерального бюджета – 200,0 тыс. руб., за 
счет иных источников – 8702,71,0 тыс. руб.  
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 Основными задачами муниципальной программы являются: 
- повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела в 

Ленинском муниципальном районе Московской области; 
- развитие культурного пространства Ленинского района и сохранение традиций 

отечественной культуры; 
- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Ленинского 

муниципального района Московской области; 
- развитие внутреннего туризма в Ленинском муниципальном районе Московской 

области; 
- модернизация инфраструктуры сферы культуры Ленинского муниципального 

района Московской области; 
- поддержка кадрового потенциала сферы культуры; 
- хранение, комплектование, учет и использование документов районного архива. 
Муниципальная программа «Культура Ленинского муниципального района на 

2017-2021 годы» включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых 
отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0801 «Культура», 0802 
«Кинематография», 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии». 

 
Фактическое исполнение по подпрограммам за 2017 год следующее. 

№ 

Под
раз  

дела 

Подразделы 
классификации 

расходов бюджета 

Источник 
финансировани

я 

Утверждено 
на 2017г. 

Кассовые 
расходы за 

2017 г. 

 % 
исполнения 

отклоне
ние 

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 
деятельности в Ленинском муниципальном районе» 

0801
0802 

«Культура, 
кинематография» 

Бюджет 
Ленинского 
района 

43874,3 43049,81    

Межбюджетные 
трансферты 
поселений 

131980,0 127917,66    

Средства 
Московской 
области 

3476,8 1177,54    

Иные 
источники 

9200,0 8249,54    

 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе» 

 

0801 «Культура» 

Бюджет 
Ленинского 
района 

30339,1 30231,48    

Межбюджетные 
трансферты 
поселений 

14995,6 14896,98    

Средства 
Московской 
области 

841,3 840,73    

 
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
0804 «Другие вопросы 

в области 
культуры, 

Бюджет 
Ленинского 
района 

35026,0 33206,64    

Межбюджетные 8813,6 8702,71    
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кинематографии» трансферты 
поселений 

Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха 
в Ленинском муниципальном районе» 

0801 «Культура» 

Межбюджетные 
трансферты 
поселений 

29564,4 28423,11    

Средства 
Московской 
области 

2000,0 1999,85    

 
На реализацию основных мероприятий Программы «Культура Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» предусматриваются следующие объемы 
финансирования: 

- на создание условий для оказания муниципальной услуги по организации 
деятельности клубных формирований: в 2017 году – 74282,5 тыс. руб., Фактические 
расходы составили 73976,72 тыс. руб.; 

- на повышение ставок ЗП работникам МУК, работающим в сельской местности: в 
2017 году – 956,0 тыс. руб., Фактические расходы составили 956,0 тыс. руб.; 

- на создание условий для оказания муниципальной услуги по созданию 
экспозиций: в 2017 году – 10343,8 тыс. руб., Фактические расходы составили 10343,75 
тыс. руб.; 

- на создание условий для оказания муниципальной услуги по сохранению и 
развитию кинематографии в Ленинском муниципальном районе: в 2017 году – 4820,2 тыс. 
руб., Фактические расходы составили 4798,66 тыс. руб.; 

- на укрепление МТБ: в 2017 году – 49614,0 тыс. руб., Фактические расходы 
составили 45346,84 тыс. руб.; 

- на текущий ремонт и иные расходы учреждений: в 2017 году – 5422,0 тыс. руб., 
Фактические расходы составили 5369,07 тыс. руб.; 

- на капитальный ремонт учреждений: в 2017 году – 218,0 тыс. руб., Фактические 
расходы составили 217,26 тыс. руб.; 

- на капитальные вложение в учреждения культуры (строительство, 
реконструкция): в 2017 году – 9437,5 тыс. руб., Фактические расходы составили 7138,69 
тыс. руб.; 

- Проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий: в 2017 году – 
33437,1 тыс. руб., Фактические расходы составили 32247,56 тыс. руб.; 

- Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 
библиотеками Ленинского муниципального района: в 2017 году – 42734,0 тыс. руб., 
Фактические расходы составили 42635,14 тыс. руб.; 

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Ленинского 
муниципального района: в 2017 году – 2644,7 тыс. руб., Фактические расходы составили 
2644,3 тыс. руб.; 

- на реализацию приоритетного проекта Московской области «Перезагрузка» 
библиотек Подмосковья: в 2017 году – 997,3 тыс. руб., Фактические расходы составили 
889,76 тыс. руб.; 

- Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти 
Ленинского муниципального района в сфере культуры: в 2017 году – 43839,06 тыс. руб., 
Фактические расходы составили 41909,35 тыс. руб.; 

- Развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения  
Ленинского муниципального района: в 2017 году – 31564,4 тыс. руб., Фактические 
расходы составили 30422,84 тыс. руб.; 
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В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2017 году  
достигнуты следующие результаты: 

 
 № 
п/п 

  

Показатель реализации 
мероприятий муниципальной  
программы (подпрограммы) 

Единица 
измерения 

Отчётный базовый период   

Базовое 
значение 

показателя 

2017 год 

Подпрограмма №1  
«Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры  и доступа к музейным 

фондам» 

1. 
Доля населения, участвующего 

в коллективах народного 
творчества и школах искусств 

Процент 5,0 4,3 

2. 

Увеличение количества 
посетителей культурно-

досуговых, концертных и 
других видов мероприятий. 

Процент по 
отношению к 

базовому 
значению 

100 142,1 

3. 
Увеличение количества 

посетителей выставочных 
мероприятий 

Процент по 
отношению к 

базовому 
значению 

100 108,8 

4. 
Увеличение количества 

посетителей киномероприятий 

Процент по 
отношению к 

базовому 
значению 

100 89,4 

5. Издание книги об исторических 
событиях и жителях Ленинского 

района 
Единица 1 1 

Подпрограмма № 2  
«Библиотечное обслуживание  населения» 

1. Увеличение количества 
предоставляемых 

муниципальными библиотеками 
муниципальных услуг  в 

электронном виде 

Процент по 
отношению к 
базовому году 

100 

(16.869 -
2017 год) 

116,1 

2. 
Увеличение количества 

посетителей муниципальных 
библиотек. 

Процент по 
отношению к 
базовому году 

 

100 

 

108,5 
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3. Количество приобретаемых 
RFID-карт 

Единиц 3756 3756 

 
Подпрограмма № 3  

«Обеспечивающая подпрограмма» 

1. 

 

Соотношение средней 
заработной платы работников 

учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 
работников в организациях, у 

индивидуальных 
предпринимателей и 

физических лиц 
(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 
Московской области 

Процент 100 103,4 

2. Достижение в 2017 году 
отношения среднемесячной 

заработной платы работников 
муниципальных учреждений в 
сфере культуры за период с 1 

сентября 2017 года по 31 
декабря 2017 года к 

среднемесячной заработной 
плате указанной категории 

работников за I квартал 2017 
года 

Процент по 
отношению к 
базовому году 

100 126,3 

Подпрограмма № 4. 
«Развитие парков территорий, парков культуры и отдыха в Ленинском 

муниципальном районе» 

1. 

Количество созданных парков 
культуры и отдыха на 

территории  Ленинского 
муниципального района 

  

Единица 0 0 

2. 

 Количество благоустроенных 
парков культуры и отдыха на 

территории  Ленинского 
муниципального района 

  

Единица 1 1 
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IV. Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Ленинского муниципального района  

на 2017-2021 годы» 
 

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 
муниципального района от 14.10.2016г. №3550. В программу вносились изменения в 
течение 2017года. 

Общий плановый объём бюджетного финансирования муниципальной программы 
на 2017 год  – 676902,34 тыс. руб., в том числе бюджет Московской области – 61801,59 
тыс. руб. 

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2018 года 
фактически освоено 597174,21 тыс. руб., что составляет 88,2 % 

Средства бюджета Московской области освоены в размере  45580,62 тыс.руб 
(73%). 

По подпрограммам: 
1. Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»: выделено бюджетных 
средств на реализацию мероприятий 201 841,76 тыс. руб., в том числе из бюджета 
Московской области – 18 296,36,00 тыс. руб.  По состоянию на 01.01.2018г. – освоено 
187 336,45 тыс.рублей, что составляет 92,8% 

Мероприятие «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства 
(подготовка к осенне-зимнему периоду)» с переданными Ленинскому муниципальному 
району полномочиями по организации в границах поселений  электро-, тепло-, газо-, и 
водоснабжения населения, водоотведения на 2017г. предусматривает денежные средства 
в размере 143 121,49 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2018г. средства  освоены в 
размере 131 315,97 тыс.руб. (91,7%). 

Мероприятие «Субсидии из бюджета Московской области на проведение 
первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на 
территории Московской области, переданных в собственность муниципальных 
образований Московской» предусматривает денежные средства в размере 10 889,29 
тыс.рублей. Средства не освоены по причине не выполнением подрядчиком своих 
обязательств. Заявлен перенос средств на 2018 год. 

Мероприятие «Укрепление материально технической базы (приобретение 
дизельных генераторов ( 2 мобильных) » предусматривает денежные средства в размере 
1 117,20 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2018г. освоено 1 117,12 тыс.руб. (99,9%).  

По мероприятию «Строительство и реконструкция объектов инженерной 
инфраструктуры коммунального хозяйства» запланированы финансовые средства в 
объеме 58 720,27 тыс. руб., в том числе: 

- 30 554,4 тыс.руб. на строительство водозаборного узла в д.Горки; 
- 9623,0 тыс.руб. на присоединение энергетических устройств к ВЗУ д.Горки; 
- 750,0 тыс.руб. на проектирование реконструкции ЦТП-4 с размещением 

теплообменного оборудования с подключением отопления домов 5-ти этажной застройки 
п.Развилка; 

-1468,5 тыс.руб на проектирование реконструкции ВЗУ №4 г.Видное; 
- 10 664,40 тыс.руб. на капитальные вложения в объекты коммунальной 

инфраструктуры с участием средств бюджета г.Москвы (реконструкция очистных 
сооружений хозяйственно-бытовой канализации в поселке Володарского). 

По состоянию на 01.01.2018 года по мероприятию «Строительство и 
реконструкция объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства» 
освоены средства в размере 56 020,47 тыс.руб. (95%), в том числе: 

- капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры с участием 
средств бюджета г.Москвы (реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
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канализации в поселке Володарского)» в размере 10 560,7 тыс.руб. ( средства бюджета 
Московской области – 8 438,0 тыс.руб., средства бюджета Ленинского муниципального 
района – 2 122,7 тыс.руб.); 

-строительство водозаборного узла в д.Горки и присоединение энергетических 
устройств к ВЗУ д.Горки – 39 068,78 тыс.руб. (97%); 

- проектирование реконструкции ЦТП-4 с размещением теплообменного 
оборудования с подключением отопления домов 5-ти этажной застройки п.Развилка – 
750,0 тыс.руб. (100%). 

Мероприятие по проектированию реконструкции ВЗУ №4 г.Видное не выполнено, 
в связи с не выполнением подрядчиком своих обязательств. 

Помероприятию «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения городских и сельских поселений» предусмотрено 5 660,0 тыс.руб. 
Освоено 5641,0 тыс.руб. (99,6%).   

2. Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 годы»: выделено бюджетных средств на 
реализацию мероприятий в размере  356 645,35 тыс. руб., в том числе за счет средств 
бюджета Московской области – 13 419,90 тыс.рублей.  По состоянию на 01.01.2018г. 
освоено 313963,38 тыс.руб., что составляет 88,04 %, в том числе по мероприятиям: 

- содержание внутриквартальных дорог, запланировано бюджетных средств 
39 723,30 тыс.руб., освоено – 35 642,76 тыс.руб., 

- содержание внутриквартальных дорог (ямочный ремонт), запланировано 
бюджетных средств 850,0 тыс.руб., освоено – 841,5 тыс.руб., 

- содержание территорий поселений, запланировано – 89 945,9 тыс.руб., освоено – 
82 757,7 тыс.руб., 

- содержание объектов озеленения, запланировано – 41 116,9 тыс.руб., освоено – 
39 095,55 тыс.руб., 

-ремонт объектов благоустройства, запланировано – 18 641,36 тыс.руб., освоено – 
10 557,68  тыс.руб., 

- капитальный ремонт объектов благоустройства, запланировано – 1900,70 
тыс.руб., освоено – 1388,16 тыс.руб., 

-создание новых объектов благоустройства, запланировано – 12 713 70 тыс.руб., 
освоено – 8 825,90 тыс.руб., 

-комплексное благоустройство территорий поселений, запланировано – 60369,95 
тыс.руб., освоено – 59222,29 тыс.руб., 

-укрепление материально-технической базы, запланировано – 1063,20 тыс.руб., 
освоено – 632,91 тыс.руб., 

-ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территорий поселений, 
запланировано – 44 113,80 тыс.руб., освоено – 31 009,02 тыс.руб., 

-установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и 
вдоль дорог, запланировано – 100,0 тыс.руб., освоено – 94,67 тыс.руб., 

-приобретение техники для благоустройства территорий поселений, 
запланировано – 24 367,63 тыс.руб., освоено – 24 366,99 тыс.руб., 

-организация проведения отраслевых мероприятий, запланировано – 20,0 тыс.руб., 
освоено – 19,32 тыс.руб., 

3. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»: 
выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 118415,22 тыс. руб., в том 
числе за счет средств бюджета Московской области – 30 189,00 тыс.руб.  По состоянию 
на 01.01.2018г. освоено 95855,05 тыс.руб., что составляет 80,95 %, в том числе по 
мероприятиям: 

- капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках государственной 
программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
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домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы": 
выделено бюджетных средств – 22 459,40 тыс.руб, освоено – 9 212,65 тыс.руб., 

- взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
помещения, которые находятся в муниципальной собственности, выделено бюджетных 
средств – 24 738,80 тыс.руб., освоено – 24 134,0 тыс.руб., 

- ремонт подъездов многоквартирных домов, выделено бюджетных средств -
46 420,00 тыс.руб., освоено – 37 835,36 тыс.руб., 

- субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работпо приведению 
территорий хозяйствующих субъектов, осуществляющих управление МКД, в 
надлежащее состояние, выделено бюджетных средств 24 797,02 тыс.руб, освоено – 
24 673,04 тыс.руб. 

 
V. Муниципальная программа «Безопасность Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы»  
 
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 

муниципального района от 14.10.2016г. №3557. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 

В соответствии с муниципальной программой «Безопасность Ленинского 
муниципального района на 2017 – 2021 гг.»  в 2017 году предусмотрено 70821 тыс. руб., в 
том числе 31693,8 тыс. руб. из бюджета Ленинского района, 37005,39 тыс. руб. из 
бюджетов городских и сельских поселений и 2122 из бюджета Московской области.  

За 2017 год израсходовано 68314048,56 тыс. руб., что составило 96,5 %. 
         Количественные результаты по основным показателям программы в целом 
соответствуют планируемым значениям. 

VI. Муниципальная программа «Развитие  и функционирование дорожно-
транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы». 

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 
муниципального района от 14.10.2016г. №3551.  

Финансирование деятельности Управления дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации Ленинского муниципального района в 2017 году 
осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».  

На реализацию данной программы в 2017 году были запланированы денежные 
средства в размере 495 570,05 тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального 
района  105 625,99 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 
373 048,06 тыс.руб, из бюджета Московской области – 16 896 тыс. руб.  

Израсходовано по итогам 2017 года – 487 088,97 тыс.руб., что составило – 98,29 %, 
из них бюджет Ленинского муниципального района – 58 010,5 тыс.руб., бюджеты 
поселений Ленинского муниципального района – 412 182,22 тыс.руб, бюджет Московской 
области – 16 896 тыс.руб. 

В разрезе подпрограмм муниципальной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017 
году были запланированы  денежные средства: 

- на подпрограмму «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории 
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 427 815,95 тыс.руб, из 
них из бюджета Ленинского муниципального района  - 98 132,39 тыс. руб., из бюджетов 
поселений Ленинского муниципального района 312 787,56 тыс.руб, из бюджета 
Московской области – 16 896,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 421 901,4 
тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района  - 52 061,8 тыс. руб., из 
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бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 352 943,6 тыс.руб., из 
бюджета Московской области – 16 896,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 98,62%. 

- на подпрограмму «Пассажирский транспорт общего пользования Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 37 613,5 тыс.руб, из них из 
бюджета Ленинского муниципального района  - 2 932,1 тыс. руб., из бюджетов поселений 
Ленинского муниципального района 34 681,4 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 
– 37 422,3 тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района  - 2 869,3 тыс. 
руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 34 553,0 тыс.руб., из 
бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,5%. 

- на подпрограмму «Безопасность дорожного движения на территории Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 30 140,6 тыс.руб, из них из 
бюджета Ленинского муниципального района  - 4 561,5 тыс. руб., из бюджетов поселений 
Ленинского муниципального района – 25 579,1 тыс.руб. Фактическое исполнение 
составило – 27 765,12 тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района  - 
3 079,41 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 
24 685,71 тыс.руб., из бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб. Процент исполнения 
составил 92,12%. 

Количественные результаты по основным показателям программы в целом 
соответствуют планируемым значениям. 

 
VII. Муниципальная программа «Предпринимательство Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 
муниципального района от 14.10.2016г. №3553. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 

Подпрограмма 1. "Предпринимательство Ленинского муниципального района 
на 2017-2021 годы". 

На 01.01.2018 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
Едином реестре субъектов СМП – 6829 единиц, из них 396 малых, 67- средних, 2814 
микропредприятия. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 3552 
индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту жительства. Количество 
малых и средних предприятий на 1000 человек составляет 27,52 единицы. На 
предприятиях малого и среднего бизнеса занято 32,8% от общего числа работающих в 
районе, что составляет 15,2 тыс. человек. 

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно 
сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, операции с 
недвижимым имуществом – 28%, обрабатывающие производства - 11%, строительство - 
10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности (гостиничный бизнес, 
здравоохранение, предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг) - 9%. 
Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его 
развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 64%.  

Общеэкономический оборот (производство и реализация) субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 2017 год составил 70 млрд. рублей. Доля оборота таких 
предприятий в общем обороте организаций района составила 20,89%. 

В 2017 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 
25,8 млрд. рублей. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства 
предприятий района составила 28,6 %. 

Объем инвестиций, привлеченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, достиг 1,0 млрд. рублей. 
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Развитие предпринимательства является одним из основных факторов снижения 
напряженности на рынке труда. По программе организации содействия самозанятости 5 
безработных граждан получили субсидии из федерального бюджета на организацию 
собственного дела через Ленинский центр занятости на сумму 294 тыс. рублей. 

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района в 
2017 году составила 29,5 тыс. рублей. 

В 2017 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 
составила 700,0 тыс. рублей. Показатели муниципальной подпрограммы по количеству 
МСП, получивших поддержку и числу созданных рабочих мест, получившими поддержку   
выполнены на 100%.  

Администрацией района в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
бюджета района предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы развития 
малого и среднего предпринимательства был объявлен конкурс на частичную 
компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства: на 
модернизацию производства и социальное предпринимательство, в целях возмещения 
части фактически произведенных затрат. Решением конкурсной комиссии победителями 
признаны: ООО «Стикс» (изготовление памятников), ООО «РИФ» (переработка и 
консервирование рыбы) и индивидуальный предприниматель Белитова Н.Г. 
(предоставление услуг по дневному уходу за детьми). 

В программном обращении «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые 
возможности» Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым было дано 
поручение об открытии в каждом муниципальном образовании Московской области, как 
минимум 3 малых и средних предприятий в сфере производства или услуг. В Ленинском 
муниципальном районе за 2017 год вновь создано 249 предприятий в сфере производства 
и услуг. В сфере обрабатывающих производств открыто 48 микропредприятий, и 1 
крупное АО «ДМТГ РУС». 

Показатель «Прирост малых и средних предприятий, %» за 2017 год составил 
38,89% (1630 субъектов предпринимательства). 

Подпрограмма 2. "Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы" 
Оборот розничной торговли за 2017 год составил 95225,9 млн. рублей (115% к уровню 
2017 года).  

За этот период открыто 54 новых объектов, из них: 4 крупных торговых центра 
((ТЦ «Лента», ТЦ «Ларец» и 2 ТЦ «Перекресток»), 31 магазин, 4 ресторана и 4 кафе 
(общей вместимостью 490 посадочных мест) и 11 объектов бытового обслуживания (из 
них: 1 автосервис, 3 «дома быта», 4 салона красоты, 2 парикмахерских и 1 химчистка). 
Для комфорта и удобства жителей торгово-сервисная инфраструктура создается, в-первую 
очередь, в новых жилых микрорайонах: 79% от общего количества новых объектов 
открыто в новостройках. В сфере бытового обслуживания приоритетно открытие «домов 
быта», в которых предоставляется комплекс основных востребованных услуг у жителей.  

Общий прирост торговых площадей за год составил 38330 кв. метров, это 103% к 
запланированному объему. Общий объем внебюджетных инвестиций на открытие 
объектов в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг за 2017 год составил 
2105,5 млн. рублей (100,3% от запланированного уровня). 

В рамках реализации Подпрограммы в декабре 2017 года ООО «ОСПП» открыт 
«Фермерский магазин» в НТО по адресу: г. Видное, ул. Березовая, вблизи дома №3. 

С вводом в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка создано около 
600 рабочих мест.  

Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям 
законодательства, составляет 100%.  
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В течение года поэтапно реализовывался приоритетный проект «Снижение 
количества нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Ленинского 
муниципального района, несоответствующих требованиям законодательства». Целью 
данного проекта является: приведение деятельности нестационарных торговых объектов в 
соответствие с требованиями действующего законодательства и доведение количества 
действующих нестационарных торговых объектов до утвержденного норматива для 
Ленинского муниципального района - 84 объекта.  

В рамках реализации проекта: были направлены 52 уведомления о расторжении 
договоров на размещение НТО в одностороннем порядке в связи с нарушениями условий 
договоров, 49 дел находится в судебном производстве. По состоянию на конец года 
прекращена деятельность 41-го незаконного нестационарного торгового объекта. 

В соответствии с разработанной Министерством потребительского рынка 
Московской области информационной платформой «Регион свободной торговли» 
проведена работа по размещению на нестационарных торговых объектах QR-кодов, 
содержащих информацию о хозяйствующем субъекте, специализации, виде и сроке 
размещения объекта. Из 90 запланированных объектов на 83 объектах размещены такие 
коды, работа в ближайшее время будет завершена.  

Следующим этапом в данном сегменте запланировано приведение внешнего вида 
НТО к единому утвержденному архитектурному решению. 

В 2017 году проведено 59 универсальных ярмарок, из них 15 - тематических. В 
августе 2017 года в г. Видное проведена ярмарка «Ценопад», на которой по традиции 
был представлен широкий ассортимент продовольственных и промышленных товаров 
российских производителей по сниженным ценам - на 15% дешевле, чем в розничных 
магазинах. Практически на всех ярмарках в течение года были представлены 
«социальные» палатки, в которых продавалась продукция по сниженным ценам.  

В текущем году была продолжена программа «Социальные скидки в Московской 
области», открытая по инициативе Губернатора Московской области, в соответствии с 
которой в сетевых магазинах в будние дни для социальных льготников предоставляется 
скидка в размере 5% на все товары, кроме алкоголя, табачных изделий и акционных 
позиций. Услуги сетевых торговых предприятий социальной направленности 
востребованы у большинства жителей района. Общее количество таких предприятий с 
открытием новых магазинов торговой сети («Пятерочка», «Дикси» и «Магнит») на конец 
2017 года составило 48 объектов на территории района, они представлены в каждом 
поселении района. 
 Подпрограмма3. "Развитие конкуренции на территории Ленинского 
муниципального района". 

При осуществлении закупок в 2017 году достигнуты следующие показатели, 
характеризующие достижение цели по реализации Подпрограммы: 

- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) 
- 1,2%; 

- Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от 
общей суммы объявленных торгов – 10,0%; 

- Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 20,0%; 
- Среднее количество участников на торгах – 4,1 ед.; 
- Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 56,1%. 
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Подпрограмма 4. «Создание условий для устойчивого экономического 
развития Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы». 

Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском 
муниципальном районе разработана подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы», 
осуществляет деятельность Совет по улучшению инвестиционного климата при главе 
Ленинского муниципального района. 

За 2017 год ожидается привлечение инвестиций в основной капитал на сумму 37,16 
млрд. рублей. Инвестиции в основной капитал распределились:  

инвестиции в жилищное строительство – 21,32 млрд. рублей 
инвестиции в основной капитал (объекты промышленности, торговли и др.) – 15,8 

млрд. рублей.  
На территории района осуществляют деятельность 2 технопарка, общей площадью 

127,4 га. 
 «Технопарк М-4» - самый развитый технопарк Ленинского района, осуществляет 

деятельность с 2010 года. Из 69 земельных участков, общей площадью 81 га осталось 
свободных 2 участка, площадью 0,75 га. На территории располагаются 59 предприятий 
различной отраслевой принадлежности: промышленность, логистика, торговля и т.д.  

Технопарк «Андреевское» находятся в стадии развития, расположен в д. 
Андреевское, общей площадью 46,4 га. За отчетный период на территорию технопарка 
привлечено 7 резидентов, планирующих промышленное производство: ООО 
«Стройбетон-2000», ООО «Элитстрой», ООО «ЗСО Трио», ИП Набокина, ЗАО «Маркон», 
ИП Пак Н.В., ООО «Транспортно-Энергетическая Компания». 

В период с 2017-2021г. на территории района планируется к реализации 16 
инвестиционных проектов, в следующих отраслях: промышленность-7, торговля-6, услуги 
- 2, логистика -1. Общий объем инвестиций по данным проектам составит 32,3 млрд. руб., 
количество рабочих мест – 4447. За 2017 год реализовано 2 крупных инвестиционных 
проекта на сумму 784,5 млн. рублей, создано 120 рабочих мест. 

Развитие промышленного потенциала влияет на экономический рост, на внедрение 
инноваций, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, на создание новых 
дополнительных рабочих мест, на увеличение поступления налогов в бюджеты всех 
уровней, то есть решает многие актуальные экономические и социальные проблемы 
территории. 

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства по 
промышленности составил 25 млрд. рублей, темп роста по сравнению с прошлым годом 
составил 106,5%. Среднесписочная численность работников на предприятиях 
промышленности составила 4960 человек. За 2017 года увеличение реальной заработной 
платы по системообразующим предприятиям составило 0,2%. Средняя заработная плата 
на предприятиях промышленности составила– 49320,5 рублей. В целом по району средняя 
заработная плата по крупным и средним предприятиям составила-61500 рублей. 

Приоритетными отраслями в промышленном производстве района традиционно 
являются: производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий; 
производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит, 
а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция. 

В Ленинском муниципальном районе работают 18 крупных и средних предприятий 
промышленности. В их числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», АО 
«Московский газоперерабатывающий завод», АО «Гипсобетон», ООО «АСТ - Профиль». 

За полугодие 2017 года в районе вновь создано 48 предприятий промышленности. 
Создано 1894 рабочих мест. 
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VIII. Муниципальная программа «Муниципальное управление Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 

муниципального района от 14.10.2016г. №3560. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» 

            В соответствии c муниципальной подпрограммой «Развитие муниципальной 
службы Ленинского муниципального района» на 2017-2021 годы объем финансирования 
бюджетных средств Ленинского муниципального района на 2017 год составляет 460164,6 
тыс. рублей. За 2017 год освоено бюджетных средств в размере 430790,7 тысяч рублей, в 
том числе:  
- средства бюджета Ленинского муниципального района 280332,2 тыс.руб. 
- средства бюджета поселений 150458,5 тыс.руб. 
            Нормативные правовые акты разработаны без нарушений сроков реализации 
поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Главы Ленинского 
муниципального района Московской области и распоряжениях Губернатора Московской 
области от общего количества, разработанных на основании поручений нормативных 
правовых актов, а так же обеспечение текущей деятельности органов местного 
самоуправления Ленинского муниципального района Московской области выполнены в 
полном объеме. 
Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом 
соответствуют планируемым значениям. 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Ленинского муниципального района». 

Финансирование деятельности Управления земельно-имущественных отношений 
Ленинского муниципального района в 2017 году осуществляется в соответствии с 
муниципальной подпрограммой «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Ленинского муниципального района». На реализацию указанной 
подпрограммы в 2017 году было выделено из средств местного бюджета 10475,7 тыс. руб. 
Израсходовано по итогам 2017 года – 6362,04 тыс. руб., что составило – 60,7%. 

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом 
соответствуют планируемым значениям. 

Подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской 
области».  

В соответствии c муниципальной подпрограммой «Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и 
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном 
районе Московской области» на 2017-2021 годы объем финансирования бюджетных 
средств Ленинского муниципального района на 2017 год составляет 17649 тыс. рублей. За 
2017год освоено бюджетных средств в размере 15302 тысяч рублей, что составило 86,7 %. 

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом 
соответствуют планируемым значениям. 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Ленинского 
муниципального района». 

Бюджет муниципального района по налоговым и неналоговым  доходам выполнен 
на 108,3 процента, фактические поступления составили 1720,7 млн.руб., при 
запланированных поступлениях в сумме 1 589,5 млн.руб. К первоначально 
утвержденному бюджету в сумме 1 569,0 млн.руб., исполнение по налоговым и 



23 
 

неналоговым доходам составило 109,7%. Бюджет муниципального района на 2017 год, 
утвержденный с дефицитом в сумме 9,6 млн.руб., фактически исполнен с профицитом  в 
сумме 74,5 млн.рублей. 

В муниципальном образовании отсутствуют долговые обязательства. 
В 2017 году поступления доходов в бюджет муниципального образования 

оставались стабильными и планомерными. Лидирующие позиции занимали поступления 
налога на доходы физических лиц 768,4 млн.руб., или 44,7 %, налогов на совокупный 
доход - 450, 4 млн.руб., или 26,2 %, доходов от использования муниципального 
имущества – 288, 3 млн.руб., или 16,8 % от  налоговых и неналоговых доходов. 

Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра  предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

По итогам 2017 года выделенные на реализацию мероприятий Подпрограммы 
средства были освоены в объеме 99,5 %. 

     0,5% (187 тыс. рублей) не освоенных средств сложились в результате снижения 
цены контрактов в результате проведения конкурентных процедур 

     Значения целевых показателей Подпрограммы, установленные в 2017 году, 
соответствуют запланированным значениям. 

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела». 
Финансирование архивного отдела Ленинского муниципального района в 2017 

году осуществляется в соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие 
архивного дела». На реализацию муниципальной подпрограммы на 2017 год 
предусмотрены средства бюджета Московской области в сумме 4690,00 тысяч рублей. По 
состоянию на 1 января 2018 года израсходовано 4333,00 тысяч рублей.  

Основной задачей муниципальной подпрограммы является осуществление 
комплекса мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для хранения, 
комплектования, учета документов и повышение эффективности предоставления 
муниципальных услуг в сфере архивного дела. За прошедший период на хранение было 
принято 3439 ед.хр. На рассмотрение экспертно-проверочной комиссии Главного 
архивного управления Московской области были  представлены описи на 2486 единиц 
хранения, согласована 1 номенклатура дел. Проведено 26 тематических проверок качества 
научно-технической обработки документов в организациях-источниках комплектования. 
Проведено рабочее совещание с подразделениями и службами администрации Ленинского 
муниципального района по вопросам составления и оформления номенклатуры дел и 4 
обучающих семинара для операторов МФЦ (также проводится постоянное телефонное 
консультирование операторов МФЦ по всем возникающим в процессе взаимодействия с 
заявителями вопросам). Внесены сведения в автоматизированную систему 
государственного учета документов Архивного фонда Московской области по 100% 
хранимых фондов. Переведены в электронный вид 100 % имеющихся описей документов 
для создания и пополнения автоматизированного научно-справочного аппарата. В базы 
данных архива внесена 4561 запись; отсканированы 43 единицы хранения. Архивом были 
предоставлены муниципальные услуги: исполнено 4368 запросов социально-правового 
характера, оказано 956 консультаций. Переплетено – 83 ед.хр.; закартонировано – 4259 
ед.хр.; проведена проверка наличия дел – 5818 ед.хр., Пользователям (в читальный зал) 
выдано 35 дел, во временное пользование выдано 81 дело (41 возвращено). Проведено 
обеспылевание документов и влажная уборка стеллажей и коробок дезинфицирующим 
раствором.  

 В 2016 году архиву для размещения архивохранилища было предоставлено 
дополнительное помещение, в 2017 году – еще одно, смежное с первым. В помещениях 
проводится косметический ремонт, заменяется электропроводка и светильники, 
произведена окраска потолка и стен, устройство наливного пола, оборудование санузла, 
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установка металлической входной двери. Также для нужд архива приобретались 
необходимые канцелярские и хозяйственные товары, производилось обслуживание 
помещений, охранно-пожарной сигнализации, бытовой и компьютерной техники. 

В 2017 году в архив на хранение было принято на 1639 единиц хранения больше, 
чем планировалось. Поэтому достигнутое значение показателя - Доля архивных 
документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества 
документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области 
оказалось ниже запланированного. Количественные результаты по остальным 
показателям подпрограммы соответствуют планируемым значениям.  

 
IХ. Муниципальная программа «Социальная защита населения Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 
муниципального района от 14.10.2016г. №3559. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 
           На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе 
«Социальная защита граждан Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»  за 
счет консолидированного бюджета на 2017 год с учетом вносимых изменений 
запланировано  127 064,8 тыс. руб. 
 В МП включены три подпрограммы: «Меры социальной поддержки населения 
Ленинского муниципального района»; «Доступная среда Ленинского муниципального 
района»; «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах 
полномочий». 
 Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского 
муниципального района». 
 На данную подпрограмму в 2017 году запланировано выделение средств из 
бюджета Московской области 39 214,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского муниципального 
района - 8 842,5 тыс. руб., средства бюджетов поселений составляют - 25 922,0 тыс. руб. С 
учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 
73 978,5 тыс. руб.  
 На 2017 год планировалось проведение мероприятий, посвященных памятным 
датам, оказание материальной помощи гражданам и несовершеннолетним гражданам 
Ленинского района, находящимся в трудной жизненной ситуации, на поддержку 
некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского района, доплаты к 
пенсии не работающих пенсионеров, бывших работников организаций образования, 
здравоохранения и культуры, доплаты молодым специалистам муниципальных 
учреждений образования, предоставление субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг  гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Ленинском муниципальном районе. За 12 мес. 2017 года предоставлены субсидии 2024 
семьям (2 948 - гражданам)   по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 
сумму 35 813,86 тыс. руб. В отчетный период оказана адресная поддержка отдельных 
категорий граждан, зарегистрированных в поселениях Ленинского района на сумму 
23 440,04 тыс.руб.; доплаты молодым специалистам учреждений культуры и образования - 
4 058,92 тыс.руб.; доплаты к пенсиям нерабочим пенсионерам бюджетной сферы – 
1 023,51 тыс.руб. 
 Количественные результаты по основным показателям программы в целом 
соответствуют планируемым значениям. 
 Подпрограмма 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района»: на 
данную подпрограмму запланировано выделение средств в размере 7 655,7 тыс.руб.: из 
средств бюджета Ленинского муниципального района в размере 5 831,29 тыс. руб., в 
бюджетах сельских и городских поселений на подпрограмму запланировано 1 389,16 тыс. 
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руб. Основное мероприятие – создание объектов доступности социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктур.  
 На мероприятия «Оснащение объектов социальной инфраструктуры 
оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения» в учреждениях образования и учреждениях 
дополнительного образования культуры и спорта из средств  бюджета Ленинского 
муниципального района предусмотрено  5 002,5 тыс.руб. 
 Запланированы  работы в поселениях района по  устройству уклонов на тротуарах 
и пешеходных дорожках и стыков с дорожным полотном, пешеходные дорожки, 
предусматривающие передвижение инвалидов и других маломобильных групп населения, 
съезды, понижение бордюрных камней, парковочные места для инвалидов, доступ к 
контейнерным площадкам.  
 За 12 мес. 2017 года проведены работы на сумму 7 229,45  тыс.руб. 
 Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению в пределах полномочий». 
 На данную подпрограмму в 2017 году  средств из бюджета Московской области 
выделено 88 479,8 тыс. руб., из бюджета  Ленинского муниципального района 12 447,43 
тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму 
запланировано 100 927,23 тыс. руб.  
 На 2017 год запланировано проведение мероприятий на льготное лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан; обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет; оплату 
проезда иногородним медицинским работникам; выплату молодым специалистам 
учреждений здравоохранения; доплату к должностному окладу в размере 25% работникам 
амбулатории Горки Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам, 
работающим в сельской местности); частичную компенсацию платы за наём жилого 
помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам. 

По итогам 12 мес. 2017 года на эти цели освоена сумма – 23 976,27  тыс.руб.: 
- Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 3 890,44 тыс.руб.; 
- Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет – 20 085,83 тыс.руб.; 
- Оплата проезда иногородним медицинским работникам – 1 789,59 тыс. руб.; 
- Выплаты молодым специалистам учреждений здравоохранения – 1 973,84 тыс.руб. 
- Доплата к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки 
Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам, работающим в 
сельской местности) – 1156,54 тыс. руб.; 
- Частичная компенсация платы за наём жилого помещения по договору найма жилого 
помещения медицинским работникам – 3 637,02 тыс.руб. 
 

X. Муниципальная программа «Развитие системы информирования 
населения Ленинского муниципального района о деятельности органов 

муниципальной власти Ленинского района на 2017 – 2021 гг.» 
 

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 
муниципального района от 14.10.2016г. № 3561. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 

В соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие системы 
информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов 
муниципальной власти Ленинского района на 2017 – 2021 гг.»  в 2017 году предусмотрено 
38500,28 тыс. руб., в том числе 18042,2 тыс. руб. из бюджета Ленинского района и 
20458,08 тыс. руб. из бюджетов городских и сельских поселений.  
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Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом 
соответствуют планируемым значениям. 

 
ХI. Муниципальная программа «Экология и окружающая 

среда Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 

муниципального района от 14.10.2016 №3556. В программу вносились изменения в 
течение 2017года. 

За 2017 год освоено бюджетных средств в размере 3 299,3 тысяч рублей. 
В целях достижения значения показателя «Количество исследуемых компонентов 

окружающей среды» были проведены две межпоселенческие акции «Чистая вода!» и 
«Чистый воздух!». В ходе которых было отобрано 48 проб воды в шестнадцати 
контрольных точках водных объектов, протекающих на территории Ленинского 
муниципального района,  на соответствие санитарно-гигиеническим и санитарно-
микробиологическим показателям, а также отобрано 54 пробы атмосферного воздуха в 
зонах влияния автотранспортных средств, промышленных предприятий с целью 
получения данных по содержанию вредных веществ.  

С целью достижения значения показателя «Снижение сброса загрязняющих 
веществ в стоках и повышения качества очистки сточных вод» МУП «Видновское 
производственно-техническое объединение городского хозяйства» за счет собственных 
средств в размере 3130 тысяч рублей в 2016 году было запланировано проведение 
текущего (капитального) ремонта очистных сооружений пос. Володарского в с.п. 
Володарское. В связи с тем, что с 2017 года планируется реконструкция данных очистных 
сооружений, текущий ремонт не проводился. Вместе с тем, для улучшения очистки стоков 
был приобретен биорегулятор «Биофокс-Оксидол» на сумму 15 тыс. рублей.  

С целью достижения значения показателя «Соответствие расходов на 
природоохранную деятельность, установленных муниципальной программой, нормативу 
расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством 
Московской области (28,6 руб/чел.) бюджетом Ленинского муниципального района в 2016 
году на природоохранные мероприятия утверждено финансирование в размере 2975,4 тыс. 
рублей. В ходе исполнения муниципальной программы, в  связи с проведением 
конкурсных процедур согласно 44-ФЗ от 05.04.2013 года  «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
образовалась экономия бюджетных ассигнований, что повлекло снижение значения 
данного показателя от запланированного.  

Значение показателя «Количество гидротехнических сооружений, занесенных в 
реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных 
бесхозяйных сооружений» не достигнуто. Вместе с тем, в Росреестр подан 
сформированный пакет документов для постановки 10 ГТС на учет в качестве 
бесхозяйных.    

17 сентября 2016 года проведена акция по посадке зеленых насаждений на 
территории Ленинского муниципального района «Наш лес. Посади свое дерево!». Всего 
на проведение данного мероприятия было израсходовано 1663,20 тыс. рублей. В ходе 
которого была произведена высадка 1003 шт. саженцев зеленых насаждений.   

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности на территории 
Ленинского муниципального района за 2016 год мероприятия проведены в полном 
объеме. 
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XII. Муниципальная программа «Развитие системы образования Ленинского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 

муниципального района от 14.10.2016г. № 3555. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 
План по расходам  за 2017 год составляет 3 025 221,59 тыс. рублей (без учета 
внебюджетных источников), исполнение составило 2 946 809,01 тыс. рублей, процент 
исполнения - 97%,  в том числе за счет средств бюджета Ленинского муниципального 
района: план – 923 137,87 тыс. рублей, исполнение – 895 419,44 тыс. рублей, % 
исполнения – 97, за счет средств бюджета Московской области: план – 2 102 083,72 тыс. 
рублей, исполнение – 2 051 389,57 тыс. рублей, % исполнения – 98. 

Подпрограмма I «Дошкольное образование». 
На  2017 год в сети дошкольных образовательных учреждений района находятся 29 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них 16 бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, 13 автономных дошкольных образовательных 
учреждений, и 1 негосударственное частное образовательное учреждение. 

                      Средства бюджета Ленинского муниципального района 
Задача 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет 
1.1.3. Реконструкция с модернизацией нежилого помещения под размещение 

детского сада (здание бывшего ДОУ «Малыш») - расход составил 21 764,64 тыс. рублей 
при плане 33 617,63 тыс. рублей. Расходы осуществлены за фактически выполненные 
работы.  

1.1.6. Технологическое подсоединение объектов дошкольного образования к 
электрическим сетям - расход составил 7 302,18 тыс. рублей при плане 7 393,7 тыс. 
рублей.  

1.2.3. Мероприятия по подготовке организаций дошкольного образования к новому 
учебному году - расход составил 5 738,24 тыс. рублей при плане 5 743,0 тыс. рублей.  

1.2.5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов 
поселений на финансирование дополнительных мероприятий по развитию социально-
культурной сферы муниципальных дошкольных образовательных организаций - расход 
составил 11 550,9 тыс. рублей при плане 11 551,1 тыс. рублей.  

1.3.2. Развитие вариативных форм, направленных на ликвидацию очередности - 
расход составил 3 018,8 тыс. рублей при плане 3 053,26 тыс. рублей. 

1.3.2.1. создание семейных групп - расход составил 548,4 тыс. рублей при плане 
582,76 тыс. рублей. 

1.3.2.2. компенсации многодетным семьям - расход составил 2 470,4 тыс. рублей при 
плане 2 470,5 тыс. рублей. 

Задача 2. Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 

2.1.1. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность – расход составил 10 792,39 тыс. рублей 
при плане  11 500,0 тыс. рублей. Фактическая посещаемость детьми учреждений меньше 
плановой и не все родители, на которых были предусмотрены данные средства, 
обратились за компенсацией родительской платы. 

2.1.4. Субсидия муниципальным дошкольным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания – расход составил 140 915,19 тыс. рублей при плане 
140 915,63 тыс. рублей.  
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2.1.5. Охрана муниципальных образовательных организаций  – расход составил 17 
908,69 тыс. рублей при плане 18 891,79 тыс. рублей.  

2.1.6. Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников дошкольных организаций - расход составил 1 698,13 тыс. рублей 
при плане 1 837,75 тыс. рублей.  

2.1.7. Бесплатное питание работников муниципальных организаций - расход 
составил 16 020,96 тыс. рублей при плане 16 409,2 тыс. рублей. 

2.1.8. Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных 
организаций, работающим в сельской местности - расход составил 1 517,35 тыс. рублей 
при плане 1 526,4 тыс. рублей. 

2.1.9. Надбавка к заработной плате руководителям муниципальных организаций - 
расход составил 2 848,83 тыс. рублей при плане 2 989,7 тыс. рублей. 

2.1.11. Организация питания детей в образовательных организациях - расход 
составил 11 631,36 тыс. рублей при плане 11 778,83 тыс. рублей.  

2.1.12. Компенсация родительской платы МОП - расход составил 2 757,34 тыс. 
рублей при плане 2 850,0 тыс. рублей.  

2.1.13. Субсидия на расходы, связанные с вынужденным простоем образовательных 
учреждений - расход составил 3 484,39 тыс. рублей при плане 3 484,48 тыс. рублей.  

2.2.2. Государственная поддержка частных дошкольных образовательных 
организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений - расход составил 4 105,97 тыс. рублей при 
плане 4 173,0 тыс. рублей. Фактический контингент  НОЧУ ДО «Замок детства» оказался 
ниже запланированного. 

2.2.4. Внедрение технологий и моделей работы с одаренными детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях - расход составил 278,43 тыс. рублей при плане 280,0 тыс. 
рублей. Проведены районные фестивали детского творчества «Мир музыки» и « Мир 
распахнутых сердец». 

2.2.5. Внедрение эффективных программ здоровьесбережения, организация 
мероприятий для воспитанников и родителей по формированию здорового образа жизни и 
безопасного поведения детей - расход составил 245,0 тыс. рублей при плане 270,0 тыс. 
рублей.  

2.2.6. Внедрение информационных систем и организация их работы (ЕИС) - расход 
составил 289,62 тыс. рублей при плане 420,0 тыс. рублей.  

2.2.7. Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря, 
посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных организаций 
дошкольного образования, в т. ч. специального оборудования для обеспечения 
противопожарной и антитеррористической безопасности организаций дошкольного 
образования - расход составил 18 268,21 тыс. рублей при плане 19 481,99 тыс. рублей.  

                      Средства бюджета Московской области  
Задача 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет 
1.1.2. Капитальные вложения в объекты дошкольного образования за счет средств, 

полученных из бюджета г. Москвы - расход составил 0,0 тыс. рублей при плане 157,19 
тыс. рублей. Указанная сумма – остаток неиспользованной субсидии 2016 года, 
возвращенной в бюджет Ленинского муниципального района на основании распоряжения 
Министерства строительного комплекса Московской области от 07.04.2017. Потребность 
в выделенных средствах отсутствует.  

Задача 2. Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 
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2.1.1.  Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность -  расход составил 36 110,37 тыс. рублей 
при плане 40 796,0 тыс. рублей. Фактическая посещаемость детьми учреждений меньше 
плановой и не все родители, на которых были предусмотрены данные средства, 
обратились за компенсацией родительской платы; 

2.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход 
составил 725 879,55 тыс. рублей при плане 737 813,83 тыс. рублей. 

2.1.3. Обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход 
составил 23 467,71 тыс. рублей при плане 25 388,0 тыс. рублей. Остаток средств сложился 
в связи с тем, что фактический контингент детей в частном дошкольном учреждении 
НОЧУ ДО «Замок детства»  оказался ниже планового. 

2.1.13. Субсидия на расходы, связанные с вынужденным простоем образовательных 
учреждений - расход составил 11 744,63 тыс. рублей при плане 11 961,17 тыс. рублей.  

2.2.2. Государственная поддержка частных дошкольных образовательных 
организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений - расход составил 12 298,49 тыс. рублей при 
плане 12 521,0 тыс. рублей. Остаток средств сложился в связи с тем, что фактический 
контингент детей в частном дошкольном учреждении НОЧУ ДО «Замок детства»  
оказался ниже планового. 

Подпрограмма II «Общее образование» 
  В 2017 году  в районе  функционируют  20 муниципальных общеобразовательных 

школ,  из них 12 бюджетных  общеобразовательных учреждений и 8 автономных 
общеобразовательных учреждений, и 2 негосударственных частных общеобразовательных 
учреждения. 

                 Средства бюджета Ленинского муниципального района 
Задача 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам 
1.1.6. Обеспечение и проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том 
числе в форме ЕГЭ - расход составил 5 294,98 тыс. рублей при плане 5 305,93 тыс. рублей.  

1.2.2. Субсидия муниципальным общеобразовательным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания – расход составил 107 335,3  тыс. рублей при плане 
109 135,44 тыс. рублей.  

1.2.6. Охрана муниципальных образовательных организаций – расход составил 20  
463,78 тыс. рублей при плане 22 696,43 тыс. рублей.  

1.3.4. Обустройство спортивных площадок (стадионов) - расход составил 34 466,7 
тыс. рублей при плане 34 954,88 тыс. рублей.  

1.3.6. Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря, 
посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций, в т.ч. специального оборудования для обеспечения противопожарной и 
антитеррорестической безопасности образовательных организаций - расход составил 16 
384,83 тыс. рублей при плане 17 070,1 тыс. рублей.  

1.4.1 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
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области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам - расход составил 23 723,7 
тыс. рублей при плане 23 723,7 тыс. рублей. 

1.4.2. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах - расход составил 1 742,63 тыс. рублей при плане 1 770,8 тыс. рублей. 

1.4.4. Организация питания детей в образовательных организациях - расход составил 
665,4 тыс. рублей при плане 719,8 тыс. рублей.  

1.4.5. Вручение именных стипендий главы Ленинского муниципального района - 
расход составил 565,34 тыс. рублей при плане 650,0 тыс. рублей.  

1.5.1 Организация мероприятий по обобщению и распространению передового 
опыта образовательных организаций и педагогов-победителей конкурса «Педагог года», 
августовская научно-практическая конференция, "День учителя" - расход составил 390,47 
тыс. рублей при плане 800,0 тыс. рублей.  

1.5.2. Поощрение лучших учителей, в том числе: - победителей конкурса в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование», - лучших педагогов-настав-ников - 
расход составил 445,55 тыс. рублей при плане 455,7 тыс. рублей.  

1.5.3. Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников МОУ - расход составил 2 050,85 тыс. рублей при плане 2 146,53 тыс. 
рублей.  

1.5.4. Бесплатное питание работников муниципальных организаций - расход 
составил 1 015,17 тыс. рублей при плане 1 031,5 тыс. рублей. Остаток сложился в связи с 
тем, что надбавка выплачивается за фактически отработанное время.  

Задача 2. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену 

2.1.1. Мероприятия по подготовке общеобразовательных организаций к новому 
учебному году – расход составил 73 703,67 тыс. рублей при плане 74 250,8 тыс. рублей.  

2.2.5. Технологическое подсоединение объектов общего образования к 
электрическим сетям – расход составил 4 263,45 тыс. рублей при плане 5 014,3 тыс. 
рублей.  

2.2.6.  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения – расход составил 250,46 тыс. рублей при 
плане 360,82 тыс. рублей.  

                       Средства бюджета Московской области 
Задача 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам 
1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход 
составил  1 149 914,21 тыс. рублей при плане 1 173 102,0 тыс. рублей в связи с тем, что 
фактический контингент школьников в муниципальных общеобразовательных 
организациях ниже планового. 

1.2.3. Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
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услуг) - расход составил  11 255,21 тыс. рублей при плане 13 232,0 тыс. рублей что 
фактический контингент школьников в частных общеобразовательных организациях ниже 
планового. 

1.2.5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ленинского муниципального района - расход составил  6 897,43 тыс. 
рублей при плане 6 985,0 тыс. рублей.  

1.4.1. Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам - расход составил  66 608,0 
тыс. рублей при плане 69 444,0 тыс. рублей. 

1.4.2. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах - расход составил  103,0 тыс. рублей при плане 103,0 тыс. рублей.  

1.4.3. Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области - расход составил 7,98 тыс. 
рублей при плане 17,0 тыс. рублей. Расходы осуществлены по фактически 
предоставленным документам. 

Задача 2. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену 

2.2.1. Капитальные вложения в общеобразовательные организации за счет средств, 
полученных из бюджета г. Москвы. – расход составил 0,0 тыс. рублей при плане 393,92 
тыс. рублей. Указанная сумма – остаток неиспользованной субсидии 2016 года, 
возвращенной в бюджет Ленинского муниципального района на основании распоряжения 
Министерства строительного комплекса Московской области от 07.04.2017. Потребность 
в выделенных средствах отсутствует. 

2.2.6.  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения – расход составил 0,0 тыс. рублей при плане 
1 443,28 тыс. рублей.  

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей» 

В районе функционируют  2 Центра детского творчества (МБУ ДО ЦДТ "Гармония" 
– в пос. Развилка и МАУ ДО ЦДТ "Импульс" – в г. Видное) и МАУ ДО центр «Дельфин».  

                Средства бюджета Ленинского муниципального района 
Задача 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 
1.1.1. Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, 

участие обучающихся в творческих олимпиадах, конкурсах и фестивалях 
муниципального, областного, межрегионального, федерального и международного уровня 
(- Фестивали детского творчества, - Выпускной бал, - День первоклассника, - Районные 
конкурсы «Рыцарь года» и «Видновчанка» и др.) - расход составил 6 250,2 тыс. рублей 
при плане 6 558,2 тыс. рублей.  

Задача 2. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам 

2.1.1. Субсидия муниципальным организациям дополнительного образования детей 
системы образования на финансовое обеспечение муниципального задания - расход 
составил 109 080,9 тыс. рублей при плане 109 266,56 тыс. рублей. 
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2.1.2 Обеспечение деятельности Детских школ искусств Ленинского 
муниципального района - расход составил 99 919,25 тыс. рублей при плане 100 410,45 
тыс. рублей. 

2.1.3 Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных организаций, 
работающим в сельской местности - расход составил 1 050,0 тыс. рублей при плане 1 
050,0 тыс. рублей. 

2.1.4 Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря, 
посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций, в т.ч. специального оборудования для обеспечения противопожарной и 
антитеррористической безопасности образовательных организаций -  расход составил 6 
797,84 тыс. рублей при плане 7 655,5 тыс. рублей.  

2.1.5 Охрана муниципальных образовательных организаций - расход составил 1 
902,02 тыс. рублей при плане 1 902,9 тыс. рублей.  

2.1.6 Мероприятия по подготовке организаций дополнительного образования детей к 
новому учебному году - расход составил 2 568,79 тыс. рублей при плане 2 602,0 тыс. 
рублей.  

2.1.7 Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников системы дополнительного образования детей - расход составил 
483,87 тыс. рублей при плане 632,3 тыс. рублей.  

2.1.9 Создание сквера на территории нового здания ДШИ пос. Развилка - расход 
составил 132,55 тыс. рублей при плане 150,0 тыс. рублей.  

2.2.1 Конкурс на получение гранта Главы Ленинского муниципального района в 
рамках районного конкурса «Единая система воспитания» - расход составил 17,4 тыс. 
рублей при плане 17,4 тыс. рублей. 

2.3.1 Капитальные вложения в объекты дополнительного образования за счет 
средств, полученных из бюджета г.Москвы - расход составил 199,85 тыс. рублей при 
плане 199,85 тыс. рублей. 

Задача: 3 Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, или при их участии 

3.1.1 Реализация мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, 
толерантности, патриотизма – расход составил 182,03 тыс. рублей при плане 200,0 тыс. 
рублей. Проведены военно-спортивная игра «Зарница» и «Смотр строя и песни». 

3.1.2 Реализация мер, направленных на духовно – нравственное воспитание детей, в 
том числе: Рождественские образовательные чтения; Районные конкурсы духовно – 
нравственной направленности и др. - расход составил 699,98 тыс. рублей при плане 700,2 
тыс.  

Средства бюджета Московской области 
Задача 2. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам 
2.1.1. Субсидия муниципальным организациям дополнительного образования детей 

системы образования на финансовое обеспечение муниципального задания – расход 
составил 805,44 тыс. рублей при плане 805,44 тыс. рублей. 

2.1.2 Обеспечение деятельности Детских школ искусств Ленинского 
муниципального района - расход составил 901,89 тыс. рублей при плане 901,9 тыс. рублей. 

2.3.1 Капитальные вложения в объекты дополнительного образования за счет 
средств, полученных из бюджета г.Москвы - расход составил 0,0 тыс. рублей при плане 1 
623,33 тыс. рублей. 
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Подпрограмма IV « Обеспечивающая подпрограмма» 
                  Средства Ленинского муниципального района 
Задача 1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в 

системе образования Ленинского муниципального района 
1.1.1. Выполнение функций Управления образования администрации Ленинского 

муниципального района – расход составил  38 693,3 тыс. рублей при плане 40 802,61 тыс. 
рублей.                  

1.1.2. Выполнение функций Централизованной бухгалтерии учреждений образования - 
расход составил 30 622,37 тыс. рублей при  плане 30 780,98 тыс. рублей.  

1.1.3. Выполнение функций МКОУ Учебно-методического образовательного  
центра - расход составил 10 745,14 тыс. рублей при плане 10 778,54 тыс. рублей. 

Средства бюджета Московской области 
Задача 1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в 

системе образования Ленинского муниципального района 
1.1.3. Выполнение функций МКОУ Учебно-методического образовательного  

центра - расход составил 10 745,14 тыс. рублей при плане 10 778,54 тыс. рублей. 
 Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время» 
Средства Ленинского муниципального района 
Задача: 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей 
1.1.1 Организация летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного 

пребывания - расход составил  4 500,89 тыс. рублей при плане 4 500,89 тыс. рублей.  
1.1.2 Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и 

оздоровления для талантливой молодежи - расход составил  1 486,25 тыс. рублей при плане 1 
486,25 тыс. рублей.  

1.1.3 Организация профильных палаточных лагерей - расход составил  210,0 тыс. 
рублей при плане 210,0 тыс. рублей.  

1.1.4 Частичная оплата и частичная компенсация стоимости за самостоятельно 
приобретенные путевки в загородные ДОЛ, ДСОЛ - расход составил  4 151,88 тыс. рублей 
при плане 4 152,0 тыс. рублей. 

Задача: 2 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития 
детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления 

2.1.2 Организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок при 
учреждениях образования, культуре и спорту - расход составил  219,04 тыс. рублей при плане 
220,0 тыс. рублей.  

2.1.3 Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - расход составил  606,99 
тыс. рублей при плане 607,05 тыс. рублей.  

Средства бюджета Московской области 
Задача: 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей 
1.1.1 Организация летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного 

пребывания - расход составил  1 590,6 тыс. рублей при плане 1 590,6 тыс. рублей.  
1.1.3 Организация профильных палаточных лагерей - расход составил  505,6 тыс. 

рублей при плане 505,6 тыс. рублей.  
Задача: 2 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития 

детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления 
2.1.3 Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - расход составил  3 185,8 
тыс. рублей при плане 3 185,8 тыс. рублей.  

 
 
 



34 
 

XIII. Муниципальная программа «Жилище Ленинского муниципального 
района Московской области  на 2014-2024 годы» 

 
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 

муниципального района от 14.10.2016г. №3558. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 

В соответствии с муниципальной подпрограммой «Жилище Ленинского 
муниципального района на 2014-2024 годы» в 2017 году  предусмотрено 19 649,0 тыс. руб.  

За 2017 г. израсходовано 19 394,0 тыс. руб. из бюджетов Московской области, 
федерального и местного, исполнение составило 99 %. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Из бюджета Московской области предусмотрено 16 609,0 тыс. руб., израсходовано 
16 354,0 тыс. руб., исполнение составило 99 %. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
На реализацию Подпрограммы предусмотрено бюджетные средства из 

федерального, областного и местного бюджетов в размере 2 059,3 тыс. руб., социальная 
выплата предоставлена в размере 2 059,3 тыс. руб., исполнение составило 100 %. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов боевых действий»  
Из федерального бюджета предусмотрено 980,7 тыс. руб., социальная выплата 

предоставлена в размере 980,7 тыс. руб., исполнение составило 100 %. 
Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом 

соответствуют планируемым значениям.  
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства» входит в состав муниципальной программы «Жилище 
Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2024 годы».  

Данная подпрограмма не требует финансирования, так как жилищное 
строительство в Ленинском муниципальном районе Московской области осуществляется 
за счет средств инвесторов.  

За 2017 год введено 663,79 тыс. кв.м жилья. Данный показатель будет уточнен 
после 20.01.2018 по результатам представления информации из Федеральной службы 
статистики. 

Показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» за 2017 год 
составил 177,91. Данное увеличение обусловлено изменением условий отнесения жилых 
помещений к жилью экономического класса, утвержденных Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.16 №800/пр. 

 
 

XIV. Муниципальная программа «Сельское хозяйство Ленинского 
муниципального района на 2014-2020 годы» 

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского 
муниципального района от 17.03.2016г. №828. В программу вносились изменения в 
течение 2017 года. 

В 2017 году в реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство 
Ленинского района Московской области на 2014-2020 годы» участвовали следующие 
предприятия АПК: 

ЗАО «Совхоз имени Ленина». 
В связи с тем, что на протяжении последних шести лет ЗАО «Совхоз имени 

Ленина» в администрацию Ленинского муниципального района не предоставляется 
отчетность о производственно- финансовом состоянии, отчет о достижении 
количественных значений муниципальной программы «Сельское хозяйство Ленинского 
района Московской области на 2014-2020 годы» получен расчетным путем и требует 
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корректировки Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области. 

За 2017 год сельскохозяйственными предприятиями района, а также с учетом 
производимой продукции в ЛПХ населения, по оценочным данным было произведено 711 
тонны зерна, 1843 тонн картофеля, 14727 тонн овощей открытого грунта, 324,0 тонн мяса 
скота и птицы, 4183,0 тонн молока. Поголовье племенного крупного рогатого скота 
составило 620 голов, выход живых телят от 100 коров в 2017 году составило 72%.   

В период 2017-2020 годы агропромышленный комплекс района будет по-прежнему 
специализироваться на производстве молока, овощей открытого грунта, картофеля, 
посадочного материала плодово-ягодных культур, развивать производство, хранение и 
переработку сельскохозяйственной продукции. 


