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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.11.2016 № 3814 
 

О прогнозе социально-экономического развития  

Ленинского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района 

от 27.08.2013 года №4/89 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Ленинском муниципальном районе Московской области», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ленинского 

муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года согласно приложениям № 1, 

№2  к настоящему Постановлению, и в установленном порядке внести его на 

рассмотрение в Совет депутатов Ленинского муниципального района одновременно с 

проектом бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район 

Московской области» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.В. Куканова. 
 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                                        О.В. Хромов 
 

 

Разослать: в дело, заместителям главы администрации, Совету депутатов, Т.В. 

Макушкиной, Т.П. Хоменко, Ревизионной комиссии.  
 

        
      

 и   
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Приложение №1  

к постановлению администрации 

 Ленинского муниципального района  

от 07.11.2016 № 3814 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

Ленинского муниципального района на 2017 – 2019 годы 

 

Прогноз социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 

2017-2019  годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области. 

Правовой основой для его разработки явились: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

постановление Правительства Московской области от 14.03.2008 № 174/8 «Об 

утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

Московской области»; 

постановление Правительства Московской области от 04.06.2009 № 430/20  «О 

Системе показателей социально-экономического развития Московской области» (в 

редакции постановления Правительства Московской области от 22.04.2016 №316/11); 

распоряжение администрации Ленинского муниципального района от 12.09.08         

№ 3108-р/о «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития Ленинского муниципального района». 

Разработка прогноза осуществлялась на базе статистических данных за 2012–2015 

годы, а также итогов социально-экономического развития экономики и социальной сферы 

Ленинского муниципального района в январе-сентябре 2016 года.  

Прогноз показателей заработной платы работников бюджетной сферы, отдельных 

показателей развития социальной сферы разработан с учетом реализации положений, 

указов Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»,  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий  

в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Кризисные явления в экономике, начавшиеся еще в 2014 году, продолжают 

оказывать негативное влияние на экономику Московской области, однако экономика 

региона постепенно адаптируется к сохраняющейся геополитической нестабильности и 

показывает положительную динамику по ряду показателей. 

Разработка основных параметров развития экономики Ленинского муниципального 

района Московской области проведена по двум вариантам: 

первый вариант (базовый) характеризует основные тенденции и параметры развития 

экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних 

факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования 

ресурсов; 
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второй вариант (целевой) основан на достижении целевых показателей социально-

экономического развития района, учитывающих в полном объеме достижение целей и 

задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических 

условиях, предполагает улучшение инвестиционного климата, создание условий для более 

устойчивого долгосрочного роста. 

Итоги социально-экономического развития 

Ленинского муниципального района 

 

В состав Ленинского муниципального района входят:  

2 городских поселения – Видное (административный центр района) и Горки Ленинские, а 

также и 5 сельских поселений – Булатниковское, Володарское, Молоковское, 

Развилковское и Совхоз им. Ленина. 

По территории Ленинского муниципального района проходят  

3 федеральные автомобильные трассы и  железная дорога Павелецкого направления. В 

непосредственной близости расположен аэропорт «Домодедово». 

Численность населения района по состоянию  на 01.01.2016 – 112,4 тыс. человек. 

Численность трудоспособного населения составляет более 60 тыс. человек.   

Отчетный 2015 год был годом серьезных испытаний, сложившихся в результате 

неблагоприятных политических и экономических условий. Но в результате работы всех 

звеньев управления и трудовых коллективов основные показатели экономического 

развития Ленинского района носят позитивный характер. Большинство предприятий 

сохранили рабочие коллективы, увеличили объемы производства, обеспечили 

своевременность выплаты заработной платы и налоговых платежей в бюджеты всех 

уровней. 

Основным видом деятельности в экономике района является оптовая и розничная 

торговля, логистика. 

Общеэкономический оборот в районе в 2015 году составил 340,9 млрд. руб., что на 

8% больше, чем в предыдущем году, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 65,3 млрд.руб, 

рост – 103,6%, показатель оборота розничной торговли снизился на 1,5%, оборот оптовой 

торговли вырос на 9,7%.  

За 9 месяцев 2016 года общеэкономический оборот в районе составил 293,5 млрд. 

руб., что на 19% больше, чем в предыдущем году, объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 

52,2 млрд. руб., рост – 111,5%, показатель оборота розничной торговли возрос на 38%, 

оборот оптовой торговли возрос   на 16,6%.  

В 2015 году средняя заработная плата в целом по району (по крупным и средним 

предприятиям) находилась на достаточно высоком уровне - около 56 тыс. рублей, что 

составляет 104,4% к 2014 г.,    за 9 месяцев  2016 г средняя заработная плата в целом по 

району (по крупным и средним предприятиям) превысила 58 тыс. рублей, это  составляет 

105,8% к соответствующему периоду 2015 года.  

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2015 г составил 826 тыс. кв. метров. За 9 

месяцев  2016  введено  425,3 тыс.кв.метров. 

На предприятиях района в течение 2015 года и за 9 месяцев   2016 года не было 

случаев задолженности по выплате заработной платы, уровень безработицы за 9 месяцев 

2016   составил 0,7%. 

По  итогам 2015 года  на 15% (или на 2,6 млрд. руб.) выросла прибыль прибыльных 

организаций и составила 19,2 млрд. рублей. С наилучшим финансовым результатом 

завершили год: ЗАО «ТК «Мегаполис», ЗАО «НПО «Спецнефтегаз», ООО 

«Сантехкомлект», ОАО «Мособлэнерго», на безубыточный уровень вышло ОАО 

«Москокс». В числе стабильно убыточных организаций остаются ЗАО «Каширский 

молл», ЗАО «Морнефтегазпроект». 
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По  итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций 

района в 1-ом полугодии 2016 на 20% (или на 3,6 млрд. руб.) выросла прибыль 

прибыльных организаций и составила 20,7 млрд. рублей.  При этом увеличился убыток 

убыточных организаций на 0,7 млрд.рублей (2015 – 0,7 млрд.руб., 2016 – 1,4млрд.рублей). 

Несмотря на это финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) вырос на 

2,6млрд.рублей  (2015 – 15,9 млрд.рублей, 2016 - 18,6 млрд.рублей). 

По данным Мособлстата, Ленинский муниципальный район по итогам 2015 года 

среди 66 муниципальных образований области занимал следующие места:  

- по заработной плате 1 место среди муниципальных районов и 3 место среди всех 

муниципальных образований; 

- по вводу жилья 1-ое место среди всех муниципальных образований; 

- инвестиции в основной капитал – 1 место среди всех муниципальных 

образований; 

- по розничному товарообороту – 4 место среди муниципальных районов и 7 место 

среди всех муниципальных образований. 

 

Демографические показатели 

 

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях 

формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а 

также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного 

движения населения, сложившихся в Ленинском муниципальном районе.  

К концу 2015 года численность постоянного населения составило 112 419 человека 

(108,1% к 2014 году). В последующем, в 2016 году, ожидается увеличение численности 

населения до 119164 человек. 

В дальнейшем прогнозируется увеличение численности постоянного населения (за 

счет ввода новых жилых домов) и предполагается, что в 2019 году численность населения 

достигнет 141,5 тыс. чел. В 2015 году продолжается естественный прирост населения - 

1297 человека: рост численности родившихся (2566 чел.);  число умерших (1269 чел.). Это 

обстоятельство способствует оптимистическому прогнозу по увеличению численности 

населения за счет естественного прироста населения. Миграционный прирост населения в 

2015 году составил 7086 человек, в дальнейшем ожидается увеличение миграционного 

прироста, в 2019 году он составит 5915 человек. В 2016 году и в последующие годы 

прогнозируется ввод жилья в городском поселении Видное и сельских поселениях 

Булатниковское и Молоковское. В связи с этим, рост населения в Ленинском 

муниципальном районе будет происходить, также и за счет механического прироста 

населения из других регионов Российской Федерации и Московской области. 

 

Промышленное производство 

 

В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности составил 

32977,1 млн.руб, оценка 2016 г. – 34365,7 млн.руб. Темп роста объема отгруженных 

товаров в 2015 году составил 87,5 %. Снижение темпа роста связано прежде всего с 

непростой экономической ситуацией в стране, вызванная экономическим кризисом и 

экономическими санкциями в отношении  Российской Федерации, а также недостаточным 

объемом заказов на продукцию, изготовляемую  крупными  предприятиями. В связи с 

этим произошло снижение выпуска продукции на таких предприятиях как: ОАО 

«МОСКОКС», ОАО «Гипсобетон». 

По итогам 2015 года  произведено важнейших видов продукции: 

- кокс металлургический  из каменного угля – 614,6т, что на 61т. меньше  чем в 

2014г.; 
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-  гипс – 153,4 т, что на 46,6 т меньше чем в 2014 г.; 

- электроэнергия -  106,2, что на 9 гигаватт-час меньше чем в 2014г; 

- теплоэнергия – 1488,5 тыс.гкал, что на 222,7 тыс.гкал меньше чем в 2014г. 

По оценке в 2016 году ожидается рост объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 

видам деятельности на 104,2%. 

В Ленинском муниципальном районе в 2015 году работало  26 крупных и средних 

предприятий обрабатывающих производств и производств по распределению 

электроэнергии, газа и воды. В их числе ОАО «МОСКОКС», ОАО «Московский 

газоперерабатывающий завод», ОАО «Гипсобетон», РПО «Албес» ЗАО «Газдевайс» и 

другие.  

ОАО «Москокс» - ОАО «Московский коксогазовый завод», выпускаемая 

продукция кокс металлургический, смола каменноугольная, ароматические углеводороды, 

коксовый газ. Среди главных достижений завода - решение вопроса экологической 

безопасности производства, что стало возможным благодаря модернизации технологии 

цеха улавливания, созданию вакуумных коллекторных систем по сбору выбросов с 

емкостного оборудования. 1 апреля 2016г. «Москокс» отметил юбилейную дату 65 лет со 

дня пуска. 

ОАО «Гипсобетон» - одно из крупнейших предприятий России по производству 

строительного гипса, сухих строительных смесей, вентиляционных блоков. Производство 

строительных материалов, которые используются для комплектации строительных 

объектов на территории Москвы и Московской области.  

РПО  «Албес» - ведущее предприятие РФ по производству строительных 

материалов из тонколистового металла, применяемых для внутренней и внешней отделки 

зданий и сооружений.    В состав объединения входят: завод АСТ «Профиль», основным 

видом деятельности является крупносерийный выпуск оцинкованных профилей для 

гипсокартонных перегородок, подвесных систем для металлических потолков, компания 

«АСП-Технолоджи» - специализируется на выпуске металлических потолочных, стеновых 

и фасадных систем, функциональных систем (акустические системы, огнестойкие 

преграды, светильники) и другие компании занимающиеся перспективой развития, 

логистикой, комплектацией и сбытом готовой продукции. Годовая выручка компаний, 

входящих в объединение, превышает 5 000 млн. руб., общая численность работающих 

более 1200 человек. В настоящее время ведется строительство производственно- 

складского комплекса общей площадью 31 850 кв.м. Объем инвестиций в строительство 

составит около 950 млн. руб. Первая очередь комплекса (10,2 тыс. кв. м) запущена 1 июня 

2016г. Объем уже освоенных инвестиций составил более 400 млн. руб., в том числе на 

инженерную инфраструктуру более 60 млн. руб. Дополнительно создано более 70 рабочих 

мест. Всего, на производствах первой очереди комплекса, будет создано более 120 

рабочих мест. 

Основными задачами по дальнейшему развитию научно-промышленного 

комплекса Ленинского муниципального района остаются модернизация существующих и 

открытие новых производств, привлечение инвестиций, внедрение инноваций, повышение 

энергоэффективности и снижение непроизводительных затрат предприятий. Это является 

основой для роста производительности труда и заработной платы, а значит, улучшения 

социального климата на территории района.  

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в  районе ведется мониторинг 

основных  показателей развития  промышленности по 4-м системообразующим 

предприятиям:  ОАО «МОСКОКС», ОАО «Гипсобетон», ЗАО «АСТ-Профиль», ОАО 

«МГПЗ». Информация об объемах производства, среднесписочной численности, средней 

заработной плате, финансовым показателям по предприятиям, регулярно, в соответствии с 

установленными сроками, заносится в Систему мониторинга системообразующих 

предприятий (АИС).  



6 

 

НПД №3823 

На  системообразующих предприятиях за период  2015 года и 9 месяцев 2016 года: 

- предприятий, приостановивших работу – нет; 

- перевода сотрудников на сокращенную рабочую неделю, сокращенный рабочий день – 

нет; 

-сокращения персонала – нет; 

- задолженности по з/плате  – нет. 

 

Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственное производство в Ленинском районе развивается по 

следующим направлениям - производство молока, выращивание овощей открытого 

грунта, картофеля, производство и переработка плодов и ягод, производство посадочного 

материала плодово-ягодных культур. 

На территории района на сегодняшний день функционируют два 

сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Колхоз им. 

Максима Горького», один индивидуальный предприниматель и одно крестьянско-

фермерское хозяйство. 

Все предприятия в 2015 году  сработали прибыльно. В целом на результат 

повлияли полученные хозяйствами субсидии из федерального и регионального бюджетов.   

Общая площадь пашни составляет 3789 га, в том числе обрабатывается 

сельскохозяйственными предприятиями 2941га пашни (77,6%). 

Состояние животноводства характеризуется следующими показателями: 

- Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 2518 голов (- 20 голов к 

уровню 2014 года), в том числе поголовье коров 1078 голов (+11 голов к уровню 2014 

года). 

- Произведено 7660 тонн молока (-273 тонны к уровню 2014 года). 

- Надой на одну фуражную корову - 7134 кг (-301 кг к 2014 году). 

- Произведено мяса в живом весе 356,4 тонны (-21,6 тонн к уровню 2014 года). 

- Выход телят от 100 голов 80% (+10,6% к уровню 2014 года). 

 В сфере растениеводства произведено: 

- Зерна - 706 тонн (-899 тонн к уровню 2014 года);  

- Овощей - 15299 тонн (+4309 тонн к уровню 2014 года); 

- Картофеля - 4260 тонн (+ 1709 тонн к уровню 2014 года). 

По итогам работы в 2015 году вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий составило 170 га (план 100 га), уровень 

интенсивности использования посевных площадей - 4,3 га ( выполнение 100% ). 

В 2016 году предприятия агропромышленного комплекса района будут по-

прежнему специализироваться на производстве молока, овощей открытого грунта, 

картофеля, посадочного материала плодово-ягодных культур, развивать производство, 

хранение и переработку сельскохозяйственной продукции. Основными задачами являются 

сохранение поголовья крупного рогатого скота и коров, наращивание их продуктивности, 

а также продолжение работы по вводу в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Транспорт 

 

         Регулярные пассажирские перевозки в Ленинском районе   осуществляются по 

регулируемым и нерегулируемым тарифам. Регулируемый тариф устанавливается 

Правительством Московской области и предполагает перевозки пассажиров с 

предоставлением льгот.  

На территории района работает 8 перевозчиков, 5 из которых - частные. 
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По территории Ленинского муниципального района проходят следующие 

маршруты: 

- 30 смежных межрегиональных маршрутов (маршруты между г. Москвой и 

Московской областью), такие как №364, №379, №471 и др. 

-3 межмуниципальных маршрута (перевозки по ним осуществляются на территории 

нескольких муниципальных образований) - №59 «ст. Подольск – ст. Расторгуево», №24 

«Видное – ст. Ленинская», №27 «ст. Ленинская – Мещерино».  

-14 муниципальных маршрутов (в т.ч. 4-троллейбусных и 10 – автобусных). 

-1 школьный маршрут «п. Володарского – с. Остров», организованный для 

перевозки учащихся Молоковской средней школы. 

В 2015 году для улучшения транспортного обслуживания жителей 6 микрорайона и 

микрорайонов Завидное и Южное Видное организованы три новых автобусных маршрута: 

№1017 - до ст.м. «Красногвардейская»; 

№1019 - до ст.м. метро «Анино»; 

№1020 - до ст.м. метро «Кантемировская». 

с 01 января 2016 года увеличено количество рейсов на маршруте №8. 

Для жителей новых микрорайонов «Бутово Парк 1» и «Бутово Парк 2» запущены 

маршруты №1091 и №1092 до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». 

 По многочисленным просьбам жителей в 2015 году увеличено количество рейсов на 

маршруте №367 «п.Володарского – Москва (м. Домодедовская)», а именно на постоянной 

основе организованы дополнительные рейсы от ст.м. Домодедовская, от остановочного 

пункта «ЖК «Ольховка» и от остановочного пункта ЖК «Ново-Молоково» с заездом в с. 

Остров. В рамках маршрута №367 осуществляются регулярные от ЖК «НовоМолоково» 

до м.Домодедовская с заездом в микрорайон. В рамках маршрута №1040 «Видное – 

Ватутинки» организованы заезды в поселок Измайлово.   

Для улучшения обслуживания льготных категорий граждан с 01 января 2016 года на 

всех маршрутах №379, №471 и №489 предоставляется льгота. 

В 2015 году вступил в силу новый Федеральный закон об организации регулярных 

перевозок пассажиров. С 11.01.2016 года полномочия по ведению реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров перешли на уровень района. 

Преимуществом данного закона является возможность администрации Ленинского 

муниципального района самой проводить работу по организации новых муниципальных 

автобусных маршрутов для жителей района. 

              С 11 мая 2016 года запущен регулярный автобусный маршрут № 10 «Петрушино – 

Видное (поликлиника)» с остановкой на ст. Расторгуево. Транспортная работа на 

маршруте осуществляется по нерегулируемым тарифам (без предоставления льгот).  

              С 03.06.2016 г. филиал Видновское ПАТП ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

приступил к обслуживанию перевозок пассажиров на всех рейсах маршрутов № 356 

«Развилка – Москва, метро Домодедовская» и № 364 «Видное, ст. Расторгуево– Москва, 

метро Домодедовская» в режиме регулируемых тарифов (с предоставлением льгот). 

 

Дорожное хозяйство 

 

На территории Ленинского муниципального района общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на начало 2015 года 

составило 209,5 км,  по состоянию на 31.12. 2015 года - 227, 1 км.  

В  2016 году протяженность дорог увеличится до 234,7 км,  

в 2017 году - до 245,0 км это связано с приемкой дорог в муниципальную 

собственность. Так в 2016 году поселениями запланировано принять в муниципальную 

собственность 7,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. В том 

числе  протяженность дорог с твердым покрытием на конец 2015 года составляет 217,4 км. 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2015г. составила  - 23,4 км, к 2018 

году – показатель уменьшится до 18,9 км. 

Уменьшение данного показателя, а также доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог связано с проведением работ по 

капитальному и текущему  ремонту дорог местного значения поселений. 

 

Организация муниципального управления 

 

В консолидированный бюджет Ленинского муниципального района в 2015 году 

поступили собственные доходы (налоговые и неналоговые) в сумме 3,3 млрд. рублей, что 

составляет 112,3% от утвержденного плана и больше по сравнению с 2014 годом на 

17,9%. Из них в районный бюджет поступило 1,3 млрд. рублей (101,5%), в бюджеты 

поселений - 2,0 млрд. рублей (120,5%).  

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы в виде 

дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет 

составили 1,9 млрд. руб., в бюджеты поселений - 45,1 млн. рублей. Бюджет 

муниципального района и бюджеты поселений выполнили планы по собственным 

доходам на 101,5 и более процентов. 

Наиболее крупными плательщиками налогов и сборов в бюджет Ленинского 

муниципального района в 2015 году являлись: 

- ОАО «Москокс»  

- OOO «Газпром «ВНИИГАЗ» 

- ЗАО «Совхоз им.Ленина» 

- ЗАО Торговая компания «Мегаполис» 

- ОАО «Совинтеравтосервис» 

- ООО «Вайлдберриз» 

- ООО «Мечел-Сервис» 

- ЗАО «Каширский молл» 

- ДОАО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром» 

- ООО «Сантехкомплект» 

С 1 января 2015 года район впервые получил дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 5,3 млн. рублей и дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц в размере 2,7%, фактические поступления составили 

129,6 млн. рублей. 

С целью обеспечения своевременного и полного поступления доходных источников, 

в условиях напряженной экономической ситуации в стране в целом, проводилась активная 

работа по мобилизации доходов бюджета.  

Приоритетными направлениями этой работы стали: 

-мониторинг и анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального образования; 

-вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (земельные участки, 

объекты капитального строительства) как ранее неучтенных, так и вновь вводимых в 

эксплуатацию; 

-реализация налогового потенциала местных налогов за счет совершенствования 

налоговых ставок и оптимизации налоговых льгот; 

-обеспечение соблюдения условий Трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением организации 

профсоюзов и объединением работодателей Московской области в части минимального и 

среднего уровня оплаты труда; 
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-работа по снижению задолженности организаций по налогам и сборам, 

уменьшению количества убыточных организаций; 

-совершенствование системы администрирования доходов. 

В результате проведенной работы рост доходов консолидированного бюджета к 

уровню 2014 года составил свыше 500 млн. рублей за счет увеличения поступлений: 

-налогов на имущество (земельного налога и налога на имущество физических лиц) 

в связи с увеличением количества объектов налогообложения, увеличения кадастровой 

стоимости, роста налоговых ставок; 

-налога на доходы физических лиц за счет роста фонда заработной платы; 

-налогов на совокупный доход, в связи с ростом количества плательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения; 

-доходов от арендной платы за землю в результате увеличения базовой ставки 

арендной платы, заключения новых договоров, погашения задолженности.   

Фактические расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального 

района в 2015 году составили 5,08 млрд. рублей, что составляет 66,7% от утвержденного 

плана расходов, без учета средств г. Москвы (2,3 млрд. руб.) бюджет исполнен на 95,6%. 

Бюджет Ленинского муниципального района в полном объеме сохранил свою социальную 

направленность. Удельный вес социальных расходов (образование, культура, физическая 

культура и спорт, ЖКХ, дорожное хозяйство, социальная политика, здравоохранение) 

составил 81,9% от общего объема консолидированных расходов бюджета. 

Одним из важных направлений работы в 2015 году являлось освоение капитальных 

вложений в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, выполняемых за счет 

средств, предоставляемых из областного бюджета, полученных из бюджета города 

Москвы. Из 3,0 млрд. руб., выделенных району, за три года освоено около - 0,7 млрд. руб. 

или 25%. Освоение средств г. Москвы в полном объеме остается одной из ключевых задач 

на 2016 год. 

Бюджет района на 2016-2018 годы сформирован с учетом дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области. Объем дотации в 2016 году 

в денежном выражении составляет 2,4 млн. руб. Также району предоставлен 

дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 

5,8%, что в денежном эквиваленте составляет 285,4 млн. руб. Общая сумма дотации и 

дополнительного норматива - 287,8 млн. рублей, что составляет 19,6% от налоговых и 

неналоговых доходов муниципального района. Размер дотации является значительным. 

Несмотря на дотацию, бюджет района на 2016-2018 годы принят с дефицитом, расходы 

бюджета за счет собственных доходов запланированы с ростом к уровню 2015 года на 

30%, и полностью обеспечивает текущие расходы на содержание бюджетной сети. При 

этом 81,0% расходов районного бюджета направлен на финансирование социальной 

сферы. 

 

Малое предпринимательство 

 

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике Ленинского 

муниципального района. 

По итогам 2015 года численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет  18,4 тыс. чел., в т.ч. 3,5 тыс. индивидуальных 

предпринимателей.  Это 35,8% от общего количества работающих по району. 

По итогам 2015 года структура малых и средних предприятий по видам экономической 

деятельности сложилась следующим образом: 

37,1% - составляют предприятия оптовой и розничной торговли; 

22,9% - предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом; 

9,8% - строительные предприятия; 

8,9% - обрабатывающие производства; 
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6,3% - предприятия транспорта и связи; 

4,6% - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 

2,9% - гостиницы и рестораны; 

2,1% - финансовая деятельность; 

1,4% - в сфере образования; 

1,3% - в сфере здравоохранения и предоставление социальных услуг; 

1,1% - сельскохозяйственные предприятия; 

1,6% - прочие предприятия. 

Общеэкономический оборот (производство и реализация) субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 2015 год составил 83,3 млрд. рублей. Доля оборота 

субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций района 

составила 24,44%.  

В 2015 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 30,02 

млрд. рублей. Доля продукции, реализованной субъектами малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме реализованной продукции района составила 44,3%.  

Привлечено инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства в 

объеме 2136,5 млн. рублей, что составляет 138,5% к уровню 2014 года. В 2015 году на 

территории района открыто 53 новых объектов: 45 предприятий торговли общей торговой 

площадью 34,6 тыс.кв.м, 4 предприятия общественного питания общей вместимостью 210 

посадочных мест и 5 предприятий по оказанию услуг площадью 297 кв.м. В результате 

жители района получили 533 дополнительных рабочих мест.   

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района в 

2015 году составила 24,1 тыс. рублей.  

Основными барьерами, препятствующими развитию малого и среднего 

предпринимательства, являются:  

снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно 

возрастающей стоимостью аренды; 

административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности; 

неразвитость системы информационно-консультационной поддержки; 

ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью 

получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов; 

сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам 

сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими 

возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями. 

Анализ  структуры основных показателей деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (количество занятых, оборот, уровень средней зарплаты) 

по видам экономической деятельности показывает, что в Московской области 

обрабатывающие производства, находясь на 1 месте по числу занятых показывают далеко 

не ведущие показатели по обороту, почти в 2 раза отставая от предприятий оптовой и 

розничной торговли, и имея 4 место по показателю средней заработной платы, отставая от 

сферы операций с недвижимым имуществом, транспорта, связи и сельского хозяйства. 

Налицо диспропорция между уровнем занятости и объемом произведенной продукции. По 

статистическим данным количество таких предприятий за период 2011-2012 годы 

снизилось более чем на 20%. Поэтому в качестве основного приоритета необходимо 

выбрать создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

обрабатывающих производствах, что позволит увеличить отдачу от их деятельности и 

поднять уровень заработной платы.  

В 2015 году число малых предприятий (включаю микропредприятия), охваченных 

статистическим учетом, составило 2298 единицы, по оценке в 2016 году ожидается 
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увеличение данного показателя до 2470 ед.  По прогнозу рост числа малых предприятий к 

2018 году составит по первому варианту 140,6%, по второму – 155,5%. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 

жителей в 2015 г. составляет 20,4 ед., по оценке в 2016 году ожидается увеличение 

данного показателя до 20,7 ед.  

Среднесписочная  численность работников списочного состава малых предприятий 

(включая микропредприяти) в 2015 году составила 13461 человек,  по оценке 2016 года 

данный показатель составит – 13731 человек, темп роста численности составит 2%.   

По прогнозу к 2019 году ожидается увеличение среднесписочной численности 

работников малых предприятий, по первому варианту до 14930 человек, рост – 111%, по 

второму до 15223, рост – 113%. 

  В 2015 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил    

69,3 млрд. рублей, рост 102,3%, по оценке в 2016 году данный показатель составит 71,4 

млрд.рублей. Доля оборота малых предприятий (включаю микропредприятия) в общем 

обороте организаций в 2015 году составила 20,33%, оценка 2016 г. – 20,34%. 

 

Инвестиции, строительство 

 

В 2015 год привлечено инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования   в объеме 38721,8 млн. рублей, рост в 2,8 раза обусловлен 

предоставлением отчетных данных крупнейших застройщиков многоквартирного жилья: 

ООО «Аматол», ООО «Лоран», ООО «Даверна», ООО ЖК «Молоково». Наибольший 

объем инвестиций в основной капитал задействован в следующих отраслях: жилищное 

строительство – 27,4 млрд. рублей; сельское хозяйство -  3,3 млрд.рублей; 

промышленность - 2,7 млрд.рублей; розничная и оптовая торговля – 2,8 млрд.рублей. По 

оценке в 2016 году объем инвестиций составит – 39997,95 млрд.руб,  рост составит 103%. 

 Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском 

муниципальном районе разработана подпрограмма «Создание условий для устойчивого 

экономического развития в Ленинском муниципальном районе на 2015-2019 годы», 

осуществляет деятельность Совет по улучшению инвестиционного климата при главе 

Ленинского муниципального района. 

За 2015 год создано 28 промышленных предприятий, 11 предприятий прошли 

модернизацию. В промышленности создано 462 рабочих места, всего (по всем отраслям) – 

1547 мест. 

Выгодное географическое положение Ленинского муниципального района, 

прохождение по территории района 5 трасс федерального значения, развитая 

инфраструктура, достаточно высокий уровень оборота оптовой и розничной торговли 

обеспечивают прохождение по территории района крупных грузопотоков, что 

обеспечивает спрос в районе на логистические услуги. 

         Так в 2015 году введены в эксплуатацию производственно-складские и торгово-

складские комплексы на территории промзоны г. Видное и территории городского 

поселения Горки Ленинские: ООО «Руспродлизинг», АО «Альтаир», ООО «Автосервис»; 

ООО «БЕЛЛА Инвест», складские помещения для хранения сельскохозяйственной 

продукции в пос. Совхоза им. Ленина, застройщик ЗАО «Совхоз имени Ленина». 

Складская база алкогольной продукции в районе с. Остров, застройщик ООО 

«РегионБизнесКонтакт».  

Из наиболее значимых предприятий, открывшихся в 2015 году следует отметить 

следующие: 

Подразделение ООО «Белла Восток» было открыто 06 июля 2015 года и является 

дочерней компанией Торунского Завода Перевязочных Материалов (TZMO), основанного 

в Польше в 1951 году. "БЕЛЛА Восток" - производственно-торговая компания, которая 

объединяет 4 бренда по производству средств личной гигиены, детских подгузников, 
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изделий для лежачих больных и расходных хирургических материалов. После открытия 

офисно-складского комплекса из г.Москвы было переведено 189 человек. После открытия 

производственной линии в 2016 году предполагается создание еще около 50 

дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций составил – 1074,0 млн.руб., 

планируемые налоговые поступления - 50 млн.руб. 

Компания ООО «КБ-71» открыта 01 августа 2015 на территории ТП «Технопарк 

М4». Компания занимается производством электрических ламп и осветительного 

оборудования. Мощность составляет – около 360 000 светильников в год. Количество 

созданных рабочих мест – 40. Объем инвестиций составил – 500 млн.руб., планируемые 

налоговые поступления –7,7 млн.руб. 

Компания ООО «Спасский и партнеры» существует на территории Ленинского 

района уже несколько лет и занимается оптовыми поставками пряностей, приправ и 

маринадов на крупнейшие российские мясокомбинаты. В текущем году из-за увеличения 

курса валют компания осуществила перепрофилирование своего бизнеса, закупила 

оборудование и перешла на самостоятельное производство. Деятельность предприятия 

направлена на дальнейшее расширение выпускаемой продукции и более полное 

импортозамещение. Мощность предприятия составляет – 126 тонн продуктов в год. 

Количество созданных рабочих мест – 33. Объем инвестиций составил – 54 млн.руб., 

планируемые налоговые поступления – 21 млн.руб. 

В Ленинском муниципальном районе в 2016-2021 гг. реализуются следующие 

инвестиционные проекты. 

 

Проект Срок 

реализации 

 

Объем 

инвестиций 

млн. руб. 

Рабочие 

места 

1. Многофункциональный торговый комплекс 

"Ритейл-Парк" (ООО "Арт-Строй") 

2014-.2017 2700 877 

2. Многофункциональный комплекс (ООО "СКАТ-

ГРУП") 

2015 - 2017 18 30 

3. Строительство первой очереди 

Многофункционального торгового комплекса 

"Каширский двор" (ОАО "Станция дорожного 

обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе 

"Мотель Варшавский") 

2014 - 2018 2100 980 

4. Строительство Торгового комплекса ООО 

"Метро Кэш энд Керри" 

2015-2017 840 164 

5. Строительство  торгового центра "Лента" (ООО 

«Дубровский») 

2015-2017 1216 200 

6. Техническое перевооружение газгольдера 

емкостью 10000 м.куб. (ОАО "МОСКОКС") 

2010-2017 100 - 

7. Строительство производственно-складской базы 

(АО "Сантехкомплект") 

2010 - 2018 519 20 

8. Строительство производственного комплекса в 

Южной промзоне г. Видное (ООО "Спецстрой-Т") 

 - вторая очередь 

 

- третья очередь  

 

 

2017-.2018 

 

2019-2021 

 

 

199 

 

249 

 

 

167 

 

220 

9. Строительство гостиничного Комплекса 

"Орловский" 

2015 - 2018 4000 350 

10. Автоматизированный Складской Комплекс 

(ООО "Компания"ВЮСП"Л.т.д.) 

2010 - 2017 450 50 
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11.Строительство производственного здания (ООО 

Научно производственное предприятие  "ПанЭко") 

2015 -2017 100 30 

12.Строительство торгового центра «Перекресток» 

ООО Перекресток -2000» 

2015-2017 404,5 109 

13.Развитие транспортной инфраструктуры 

перегрузочного комплекса вблизи с. Беседы с 

расширением ассортимента грузов и 

импортозамещением (ОАО "Порт Коломна") 

2015 -.2018 700 11 

14.Строительство производственно-офисного 

здания ООО «ЧИБ УНИГАЗ» 

2016-2018 80 10 

15. Строительство торгового центра «Перекресток» 

(ООО «Перекресток-2000») 

2015-2017 404 109 

16. Размещение  на площадке АО «Газдевайс» 

предприятия АО «ДМТГ РУС» по выпуску 

высокоточных станков и обрабатывающих центров 

с ЧПУ 

2016-2018 7700 500 

ИТОГО  21779,5 3827 

 

 

В 2015 году в Ленинском муниципальном районе сдано в эксплуатацию 826 тысяч 

квадратных метров многоквартирного жилья. За 9 месяцев 2016 – 425,3 тыс кв. метров, в 

том числе многоэтажных домов – 376,1 тыс.кв.метров: в с/п Булатниковское введено 6 

жилых домов площадью 124,5 тыс.кв.метров; в с/п Володарское жилой дом площадью 

7,2тыс.кв.метров; в городском поселении введено 8 жилых домов общей площадью 170,4 

тыс кв.метров; в г/п Горки Ленинские – 14 домов площадью 74,0 тыс.кв.метров. 

Градостроительная ситуация Ленинского муниципального района характеризуется 

массовым строительством, преимущественно жилья. 

Основными застройщиками, осуществляющими свою деятельность на территории 

Ленинского района, являются: ООО «МИЦ-СтройКапитал», ООО «Аматол», ГК 

«Мортон», ООО «Гранель», RDI Group, MR Group, ООО «КОТАР», ООО «Даверна», ООО 

«Вента-Гранд», ООО «Лотан», ООО «БИТЦА-ИНВЕСТ». 

 Градостроительная ситуация Ленинского муниципального района характеризуется 

массовым строительством, преимущественно жилья.  

В 2017 году планируется ввод жилых домов площадью 650,0 тыс.кв.метров, в 2018 

– 667,0 тыс.кв.метров, в 2019 – 670,0 тыс.кв.метров. 

 

Финансы 

 

В 2015 году показатель «Прибыль по полному кругу предприятий» составил 34,2 

млрд.рублей. По крупным и средним предприятиям – 27,1 млрд.руб., темп роста – 161,6%. 

В 2016 году, по предварительной оценке, прибыль по полному кругу предприятий 

составит 36.8 млрд.руб., по крупным и средним предприятиям – 27.2  млрд.руб. В 2017 

году прибыль прогнозируется на уровне 37,6 млрд.руб. 

Администрацией Ленинского муниципального района постоянно проводится 

мониторинг финансовой деятельности предприятий и организаций с последующим 

анализом результатов по предприятиям, допустившим убытки. Убыточные, а также 

предприятия, имеющие задолженность по налоговым, арендным и иным платежам 

регулярно приглашаются на заседания  Межведомственной комиссии по мобилизации 

доходов. На заседаниях были заслушаны – более 50 руководителей организаций. 

Городскими и сельскими поселениями района постоянно проводится аналогичная работа.  

Наиболее крупными предприятиями и организациями района – плательщиками 

налога на прибыль являются: ООО «ОЛТЭР», ЗАО «Торговая Компания «Мегаполис», 
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ООО «Сантехкомплект», ЗАО «Совхоз им.Ленина», ООО «НПО «Ресурс», ООО «Жилой 

комплекс «Молоково». 

Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях Ленинского 

муниципального района нет.  

 

Труд и заработная плата 

Показатели уровня заработной платы отражены как в целом по муниципальному  

району (работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

района), так по среднемесячной начисленной заработной плате работников 

муниципальных учреждений. 

 Темпы роста  заработной платы на крупных и средних предприятиях составили в 

2015 году по отношению к 2014 году  104,4 процента. В денежном выражении  средняя 

заработная плата в 2015 г. – 55967 руб. В 2016-2018 гг. ожидается рост средней 

заработной платы на 4-8% ежегодно. 

 

Среднесписочная численность и заработная плата по основным видам 

экономической деятельности  

 

Виды экономической 

деятельности 

Среднесписочная 

численность чел. 

% к 

2014 г. 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

% к  

2014 г. 

Обрабатывающие производства 4233 104,7 39078 108,9 

Производство и распределение 

газа, воды и электроэнергии 

1251 121,9 59125,8 106,5 

Строительство 817 97.8 55130,8 103,0 

Оптовая и розничная торговля 8703,0 95,3 60979,3 106,5 

Транспорт и связь 2644 79,8 49175 99,1 

Образование 2458 109,4 41542,2 107,3 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

2480 87,8 42542,2 98,2 

 

Потребительский  рынок 

 

Потребительский рынок Ленинского муниципального района включает: 

    - 268 предприятий стационарной торговой сети; 

             - 17 торговых центров; 

            - 12 автоцентров; 

            -  162 объекта нестационарной торговой сети; 

  - 152 предприятия общественного питания; 

  - 259 предприятий по оказанию услуг населению; 

   - 1 розничный рынок. 

Оборот розничной торговли за 2015 год сложился в объеме 93,9 млрд. рублей объем 

с досчетом) и превысил уровень прошлого года на 8,7%, что свидетельствует о 

динамичном развитии сферы потребительского рынка.  

В 2015 году  на территории Ленинского муниципального района открылось 53 

новых объекта  потребительского рынка. Из них:  45 предприятий торговли общей 

торговой площадью 34,6 тыс. кв. метров,  1 ресторан и 3 кафе на 210 посадочных мест. 4 

предприятия по оказанию услуг площадью 297 кв. метров. 

Из открывшихся объектов – крупнейший специализированный торговый центр 

«Формула Х» (ООО «Оптимторг») по адресу: сельское поселение Совхоз им. Ленина, 

деревня Ближние Прудищи, владение1, торговой площадью 18 000 кв. метров. В центре 
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планируется работа 130-ти торговых операторов с ассортиментом реализуемых товаров: 

автомобили, мототехника, водный транспорт, товары для спорта, туризма и активного 

отдыха. Оборудована  бесплатная автостоянка на 240 машиномест.  

В рамках реализации подпрограммы II “Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» на территории 

сельского поселения Молоковское открыт «Фермерский магазин» торговой площадью 180 

кв. метров (ИП Терновых), в котором реализуется сельскохозяйственная продукция 

производителей Московской области, а также других регионов России.  

Фактическая  обеспеченность населения площадью торговых объектов  в 2015 году 

составила 5310 кв. метров на 1000 человек, что превышает в 4 раза  утвержденный 

норматив (1278,9  кв.м. на 1000 жителей). 

В сфере общественного питания открылись 4 предприятия: 3 кафе (140 посадочных 

мест) и 1 ресторан на 70 посадочных мест. Развитие сети предприятий общественного 

питания идет медленными темпами в связи с тем, что в современных условиях многие 

посетители сократили расходы на посещение ресторанов и кафе. Наибольшим спросом 

пользуются  услуги «быстрого питания”, учитывая  приемлемые цены  и множество 

форматов в среднем ценовом сегменте. 

С открытием новых объектов за 2015 год в сфере потребительского рынка введено 

600 новых рабочих мест. 

Растет доля сетевых компаний в объеме товарооборота. За 2015 год из открывшихся 

объектов 9 новых сетевых предприятий на территории как городских, так и сельских 

поселений, из них: 2 универсама «Пятерочка» (с/п Молоковское), 3 супермаркета 

«Магнит» (г/п Видное), 3 универсама «Дикси» (г/п Видное), 1 универсам « Верный» (с\п 

Булатниковское). 

В сфере бытового обслуживания новые объекты, в основном, открываются в новых 

жилых микрорайонах. В рамках реализации подпрограммы II “Развитие потребительского 

рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» на 

территории с/п Булатниковское  в ЖК «Бутово Парк»  в ТЦ «Мармелад» открылся Дом 

быта площадью 50 кв. метров. Оказываются бытовые услуги для жителей микрорайона: 

ремонт одежды, ремонт обуви, изготовление ключей, ремонт сумок, металлоремонт, 

ремонт компьютеров и телефонов.  

В рамках реализации данной подпрограммы завершена реконструкция бани в пос. 

Володарского за счет собственных средств арендатора ООО «Барбелл» (внебюджетные 

инвестиции) на общую сумму 3832 тыс. рублей. Улучшения выполнены в помещениях 

банного комплекса  общей площадью 313 кв. метров. 

В первом квартале 2016 года  открылось 6 магазинов общей площадью 2 тыс. кв. 

метров, 2 салона красоты и 2 пиццерии на 20 посадочных мест. Во втором квартале ввелся 

в эксплуатацию крупный торговый центр ООО «Леруа Мерлен Восток» в сельском 

поселении Совхоз им. Ленина торговой площадью 10, 5 тыс. кв. метров. До конца года 

планируется открытие 2-х торговых центров площадью 5 тыс. кв. метров в с/п Совхоз им. 

Ленина. 

Строительство новых объектов будет продолжено. В 2017 году прогнозируется 

увеличение торговых площадей на 30,8 тыс. кв. метров (торговые центры: «Ритейл парк» 

13,8 тыс.кв.м в г/п Видное, «Лента» 12 тыс. кв. м. в с/п Булатниковское и «Метро» 5 тыс. 

кв. м. в с/п  Совхоз им. Ленина.). В 2018 год прогнозируется прирост торговых площадей 

на 17 тыс. кв. метров. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Взаимодействие администрации Ленинского района и служб жилищно-

коммунального комплекса направлено на повышение качества жилищно - коммунальных 
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услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям 

условий проживания граждан. 

Основной деятельностью служб жилищно-коммунального комплекса Ленинского 

района является предоставление населению качественных услуг по эксплуатации 

жилищного фонда, коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение), услуг по вывозу ТБО. 

Жилищный фонд Ленинского муниципального района насчитывает 740 

многоквартирных жилых домов, в т. ч. 582 дома находится в управлении муниципального 

унитарного предприятия «Управляющая компания ЖКХ».  

В 2015 году в рамках реализации региональной программы Московской области 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», работы 

проведены в  55 жилых домах. 

В 2015 г., согласно плану по текущему ремонту мест общего пользования 

многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении МУП «УК ЖКХ», было 

запланировано выполнить работ на общую сумму 53,6 млн. руб., из них: 

-собственными силами- 45,8 млн. руб.; 

-с привлечением подрядных организаций - 7,8 млн. руб.; 

Запланированные работы были выполнены в полном объеме. 

Собственными силами с учетом выполнения дополнительных работ выполнены: 

- текущий ремонт на 54 жилых домах; 

-дополнительные работы по выборочной герметизации межпанельных швов – 9319 

п.м.; утепление стеновых панелей, работы по ремонту балконных примыканий и балконов. 

Подрядными организациями выполнены:  

 -работы по установке металлических дверей - 82 шт., замене деревянных оконных 

блоков на блоки из ПВХ, установке металлического ограждения, установке откидного 

пандуса. 

Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2015-2016 годов в Ленинском 

муниципальном районе осуществлена своевременно. Всего подготовлено – 740 

многоквартирных жилых домов, оформлены и согласованы главами муниципальных 

образований паспорта готовности. 

При подготовке жилых домов к отопительному сезону были проведены работы по 

промывке и опрессовке систем центрального отопления, а также замена инженерных 

коммуникаций. 

Силами МУП «Управляющая компания ЖКХ» при подготовке к зиме заменены и 

отремонтированы инженерные коммуникации: 

- систем ЦО - 377 п.м.  

- систем ГВС – 257 п.м. 

- систем ХВС – 289 п.м. 

- заменено задвижек различных диаметров – 233 шт. 

      - заменено запорной арматуры – 2789 шт. 

- отремонтировано кровель –  2797 м2 

Проведены работы по утеплению подъездов, чердаков, подвалов (остекление, 

навеска пружин, ремонт входных дверей). 

Работники служб эксплуатации жилищного фонда МУП «УК ЖКХ» проводят 

работу с населением многоквартирных домов по обеспечению антитеррористической 

безопасности жилого фонда - установке входных металлических дверей с домофонами и 

кодовыми замками.  

Производственная деятельность организаций ЖКХ, эксплуатирующих объекты 

коммунального назначения, будь то жилищный фонд или инженерная инфраструктура, 

направлена на обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем 
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теплоснабжения, водоснабжения и канализации, расположенных на территории 

Ленинского района. 

В Ленинском муниципальном районе уделяется большое внимание данному 

направлению работы. В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, инженерных сооружений и сетей к предстоящему 

отопительному сезону ежегодно Администрацией Ленинского района Московской 

области определяются: 

1. Объемы работ по подготовке жилых домов, инженерных сетей и сооружений. 

2. Основной перечень мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и 

энергетического хозяйства Ленинского района к отопительному периоду. 

3. Порядок оперативного контроля за ходом подготовки объектов к предстоящему 

отопительному периоду. 

4. Сроки завершения подготовки объектов к работе в зимних условиях. 

Особое внимание уделяется вопросам содержания и эксплуатации муниципальных 

объектов инженерной инфраструктуры. Без крупных аварий пройден отопительный 

период 2015-2016 годов. В ходе подготовки к отопительному периоду 2016-2017 гг. 

выполнены работы по ремонту объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 

116,6 млн. руб. 

 Готовность объектов к отопительному периоду подтверждена наличием паспорта 

готовности, выданного комиссией Ленинского муниципального района. 

 Заключены договоры на поставку топливно - энергетических ресурсов. 

В 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной 

программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-

2018 годы проведена реконструкция ВЗУ №10 в пос. Суханово (г/п Видное). Даннные 

мероприятия выполнены 31.05.2015г. за счет средств МУП «Видновское ПТО ГХ» в 

объеме 2,4 млн. рублей. 

 На основании договоров на технологическое присоединение выполняется 

подключение вновь построенных и вводимых в эксплуатацию объектов жилищной и 

социальной сферы. 

Проведенная в 2015 году реконструкция с расширением РТС с доведением 

тепловой мощности до 240 Гкал/час позволяет подключать к системам теплоснабжения 

вновь строящиеся жилые комплексы. На текущий момент эксплуатируется 3 водогрейных 

котла ПТВМ-60 на городской тепловой станции г. Видное, 4-й котел находится в режиме 

пуско-наладочных работ. 

В стадии завершения строительства находится городская канализационная станция 

г. Видное, ввод которой планируется в 2016 году, что обеспечит более устойчивое 

канализование города с учетом ввода в эксплуатацию новостроек. 

 Начата реконструкция очистных сооружений в пос. Володарского. После ввода в 

эксплуатацию в 2016 году будет обеспечена очистка сточных вод со сбросом в реку Пахра 

до нормативов допустимых сбросов. 

 Проведена подготовка исходной документации на установку общедомовых 

приборов учета тепловодяных ресурсов. 

 Завершена программа оснащения электропотребляющих объектов 

автоматизированной системой контроля и управления электрической энергией (АСКУЭ), 

что позволяет в режиме реального времени контролировать и влиять на управление 

технологическим процессом. 

 Основная проблема - предельный износ основных фондов - оборудования и 

инженерных сетей - 80%. В ходе подготовки к отопительному периоду 2015-2016 гг. был 

проведен капитальный ремонт и замена сетей и оборудования, имеющего капитальный 

износ, на сумму 108,4 млн. руб. за счет бюджетных средств. Муниципальным унитарным 

предприятием «Видновское производственно-техническое объединение городского 

хозяйства» выполнены работы по ремонту объектов инженерной инфраструктуры на 
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общую сумму 35,2 млн. руб. 

   

Задачи на 2016 год: 

– реконструкция ВЗУ-19 (со станцией обезжелезивания) в с. Молоково. Проект 

получил положительное заключение ГАУ МО «Мосэкспертиза». Планируется бюджетное 

финансирование Ленинского муниципального района в размере 35 416,1 тыс. руб., 

софинансирование МУП «Видновское ПТО ГХ» составит 3 935,12 тыс. руб.  

– проведение отопительного периода 2015-2016 годов без аварий; 

– окончание реконструкции с расширением РТС и резервного топливного хозяйства; 

– реконструкции очистных сооружений пос. Володарского; 

– обеспечение потребителей качественными услугами; 

– строительство ВРУ на 40 тыс.м3 в д. Тарычево; 

– ликвидация дебиторской задолженности; 

– привлечение заемных средств для модернизации системы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

Основными задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства администрация 

Ленинского муниципального района определила: 

- обеспечение повышения качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее 

благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания населения 

Ленинского муниципального района; 

- развитие энергосберегающих систем жизнеобеспечения на территории Ленинского 

муниципального района. 

Образование 

 

Деятельность Управления образования и образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 

Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» и была направлена на 

выполнение майских Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений на конец 2015 года 

представлена 49 учреждениями.  

Основными направлениями деятельности в сфере образования являлись:  

- реализация мероприятий «Дорожной карты» по ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения Ленинского муниципального района на период 2013-

2018г.г.; 

- реализация мероприятий «Дорожной карты» по ликвидации второй смены в 

образовательных учреждениях; 

- организация и проведение работы по подготовке необходимых условий (методических, 

кадровых, материально-технических) с целью внедрения и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

- формирование современной системы воспитания, развитие детско-юношеского и 

волонтерского движения. 

Решение приоритетной задачи обеспечения местами в дошкольные образовательные 

учреждения детей возрастной категории от 3 до 7 лет происходило на фоне постоянного 

прироста детского населения от 0 до 7 лет: в 2013 году встали на очередь 1802 ребенка, в 

2014 году – 3039 детей, в 2015 году – 4052 ребенка. Несмотря на это, поставленная задача 

по ликвидации актуальной очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет была решена. В 

отчетном году было выдано 3 548 путевок. 

В 2015 году в муниципалитете было открыто 5 детских садов, введены в 

эксплуатацию 3 детских сада-новостройки: 

- детский сад №2 «Колобок» на 220 мест д. Сапроново (г/п Горки Ленинские). 

- детский сад № 19 «Яблонька» на 150 мест д. Тарычево (г/п Видное). 

- детский сад № 6 «Золотой ключик» на 120 мест д. Ермолино (г/п Видное). 
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После завершения капитального ремонта в г.Видное было открыто структурное 

подразделение на 100 мест детского сада №10 «Ласточка – здание бывшего детского сада 

«Ручеек», приобретенного в собственность района у ОАО «Москокс». 

В 2015 году была решена проблема обеспечения дошкольными местами детей в п. 

Измайлово сельского поселения Булатниковское, которые ранее не имели в поселке 

детского сада. После проведения необходимых ремонтных работ и благоустройства 

территории было открыто дошкольное отделение на 60 мест в Измайловской школе. 

Деятельность по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных 

учреждениях будет продолжена в 2016 году: необходимо удерживать ситуацию по 

обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

решать проблему отложенного спроса, развивать сеть детских садов в новых 

микрорайонах. 

С начала 2016 года открыты детские сады: 

- №22  «Город детства»на 340 мест в д.Дрожжино – 10.08.2016; 

- «Детский сад №18 «Кораблик» на 195 мест – п.Развилка – 29.08.2016; 

- «Детский сад №17 «Пчелка» на 190 мест в п.Володарского – 30.08.2016. 

В 4 квартале 2016 года ожидается открытие: 

«Детского сада №21 «Гномик» на 150 мест в ЖК «Номолоково»; 

- детского сада на 230 мест в п.Володарского; 

- детского сада на 80 мест в г/п Горки Ленинские. 

Менее успешной в отчетном периоде была работа по совершенствованию условий 

обучения в общеобразовательных учреждениях и переходу их на односменный режим 

работы, т.к. наблюдается постоянный рост численности обучающихся. В 2012-2013 

учебном году в школах Ленинского района обучалось 9 355 человек, в 2014 – 2015 

учебном году – 11 083, в 2016 году численность обучающихся достигла 12 300 человек. 

Неисполнение застройщиками своих обязательств по строительству 

общеобразовательных школ привело к увеличению количества обучающихся во вторую 

смену. 

В 2015 году застройщиками планировалось сдать в эксплуатацию 3 школы на 1 825 

мест: 

- школа на 1000 мест в 6 микрорайоне г. Видное, застройщик ГК «Мортон»; 

- школа на 825 мест в Дрожжино-2 в сельском поселении Булатниковское, застройщик ГК 

«Мортон». 

Но планы не были реализованы. Постоянная десинхронизация строительства жилья 

и строительства объектов образования приводит к ухудшению условий осуществления 

образовательного процесса. 

Так, Видновская школа №4 до открытия школы на 1000 мест в 6 микрорайоне 

приняла на обучение детей из микрорайонов «Завидное», «Южное Видное», «Эко-

Видное», «Видный берег» и с сентября 2015 года вынуждена была перейти на работу в две 

смены. По той же причине Видновская школа №9 вело обучение в две смены с 

превышением проектной мощности в два раза, обучая 1106 детей при мощности 550 мест. 

Открытие 1 сентября 3 новых школ на 2150 мест: 

- Видновской СОШ №2 на 600 мест на бульваре Зеленые аллеи в г.Видное; 

- Видвской СОШ №10 на 100 мест на ул.Звидное в г.Видное; 

- Бутовской СОШ №2 на 550 мест в д.Дрожжино, - 

позволило снизить количество обучающихся во 2 смену. Процент обучающихся 

снизился с 13,29% в до 6,81% (В количественном выражении с 1632 чел. до 971). 

В 2017-2019 годах ожидается ввод в эксплуатацию детских садов: 

1. 2017 год: 

    - детский сад ООО «Гранель» на 200 мест в д.Лопатино,  ЖК «Государев дом»; 

    - детский сад ГК  Мортон на 340 мест в д.Боброво, ЖК «Восточное Бутово»; 

    - детский сад ООО «Котар» на 140 мест в д.Сапроново; 
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    - детский сад ООО «Ар-Ди-Ай» на 280 мест в д.Ермолино; 

    - детский сад ООО «Южные Горки» на 120 мест в г/п Горки Ленинские,  

 ЖК «Южные горки». 

2. 2018 год: 

    - детский сад ООО «МИЦ-Стройкапитал» на 155 мест в д.Тарычево; 

    - детский сад ООО «ЖК «Новомолоково» на 128 мест в с/п Молоково,  

ЖК «Новомолоково»; 

    - детский сад ГК  Мортон на 225 мест в д.Дрожжино-2; 

    - детский сад ООО «Гранель» на 200 мест в д.Лопатино, ЖК «Государев дом». 

3. 2019 год: 

    - детский сад ООО «МИЦ-Стройкапитал» на 155 мест в д.Тарычево; 

    - детский сад ООО «Южные горки» на 220 мест в г/п  Горки Ленинские ,  

ЖК «Южные горки»; 

    - детский сад ГК  Мортон на 340 мест в д.Боброво; 

    - детский сад ООО «Гранель» на 200 мест в д.Лопатино , ЖК «Государев дом». 

В 2017-2019 годах ожидается ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций: 

 1. 2017год: 

    - школа на 825 мест в д.Ермолино; 

    - школа на 1000 мест в д.Боброво. 

 

2. 2018год: 

    - школа на 1100 мест д.Лопатино , ЖК «Государев дом»; 

    - школа на 550 мест в д.Дрожжино-2; 

    - здание блока начальных классов (школа) на 237 мест в с.Молоково. 

 

3. 2019год: 

    - школа на 825 мест в с.Молоково, ЖК «Ново-Молоково»; 

    - школа на 1000 мест в д.Боброво. 

 

4. 2020год: 

    - школа на 1100 мест в д.Лопатино , ЖК «Государев дом»; 

    - реконструкция школы на 725 мест с/п Развилковское. 

В 2015 году ЕГЭ сдавали 456 человек. Экзамен по русскому языку сдали 100% 

участников ЕГЭ. Средний балл по району по русскому языку-63, по РФ–62,5. Успешно 

сдали экзамен по математике 98,5% обучающихся. 66 обучающихся набрали по 

результатам ЕГЭ от 90 до 100 баллов. В 2014 году таких обучающихся было 38 человек. 

В целях реализации «Региональной стратегии действий в интересах детей в 

Московской области на 2013-2017 годы» в 2016 году:  

Управлением образования проведено 29 районных массовых воспитательных 

мероприятий, в которых приняли участие 8600 учащихся; 

- 1476 школьников, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, 

стали призерами и победителями мероприятий различных уровней; 

- 11 школьников получили именную стипендию Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьева;  

 -воспитанник Центра «Дельфин» Рылов Евгений стал призером чемпионата мира по 

плаванию в Казани и завоевал Гран-при международного турнира по плаванию «Кубок В. 

Сальникова», вошел в состав Олимпийской сборной Российской Федерации..  

- 5260 школьников из 18 МОУ района принимают активное участие в  детско-

юношеском движении. 

В 2015 году администрацией Ленинского муниципального района уделялось 

серьезное внимание повышению социального статуса, улучшению качества жизни 

работников образования.  



21 

 

НПД №3823 

В отчетном году производились следующие муниципальные выплаты: 

1) муниципальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, бывшим 

работникам бюджетной сферы - 500 руб. ежемесячно; 

2) муниципальная доплата руководителям дошкольных образовательных 

учреждений в размере 0,25 оклада ежемесячно; 

3) ежемесячная выплата на питание сотрудников в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях; 

4) муниципальная доплата молодым специалистам - ежемесячно по 5 тыс. руб.  

В 2015 году восстановлены компенсация младшему обслуживающему персоналу 

дошкольных образовательных учреждений части родительской платы за посещение их 

детьми детского сада и выплата 25% надбавки к должностному окладу работникам 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории городского 

поселения Горки Ленинские. Все эти доплаты сохранены и на 2016 год. 

Выполнение показателей «Майских» Указов Президента РФ за 9 месяцев 2016 г : 

-отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования к средней заработной плате по Московской области: 

план 100,0%, факт – 120,05%; 

-отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в 

Московской области: план 124,0%, факт – 129,6%; 

-отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений 

культуры к средней заработной плате в Московской области: план 100,0%, факт – 97,87%; 

-отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте о т 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

(доступность дошкольного образования): план – 100,0%, факт – 100,0%, показатель 

считается достигнутым. 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам: план – 90,0 % к общей численности, факт – 157,91%.  

 

Культура 

Количество муниципальных учреждений культуры 

На территории Ленинского муниципального района действуют 30 организаций 

сферы культуры: 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

(городского 

округа, 

сельского 

поселения, 

городского 

поселения) 

Вид учреждения 

(театры, 

общедоступные 

библиотеки, 

учреждения 

культурно-

досугового типа, 

музеи, прочие) 

Название юридического 

лица 

Название 

сетевой 

единицы 

Количество 

сетевых 

единиц 

(юридических 

лиц) 

Городское 

поселение 

Видное 

Ленинского 

муниципального 

района 

   5 
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Московской 

области, 

ВСЕГО: 

 

В том числе: 

 

Прочие 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Парк отдыха  

г. Видное» 

 

Парк 

1 

 

В том числе: 

 

Прочие 

Муниципальное 

автономное учреждение 

кинематографии 

«Видновская дирекция 

киносети» 

 

Кинотеатр 

1 

 

В том числе: 

 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное  

бюджетное учреждение 

культуры  «Районный 

историко-культурный 

центр» 

 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

 

В том числе: 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Районный центр 

культуры и досуга» 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

 

В том числе: 

 

Библиотека 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

 

Библиотека 

1 

   

В том числе: 

16 филиалов 

  

  Центральная районная 

библиотека 

  

  Центральная детская 

библиотека 

  

  филиал №1 – библиотека 

№1 города Видное  

  

  филиал №2 – детская 

библиотека №2 города 

Видное 

  

  филиал №3 – библиотека 

поселка Дубровский 

  

  Филиал в пос. 

Новодрожжино 

Открыт с 

01.01.2015 

 

  филиал №4 – библиотека 

поселка Совхоз имени 

Ленина 

  

  филиал №5 – библиотека 

поселка Володарского - 

  

  филиал №6 – библиотека 

села Булатниково 

  

  филиал № 7 – 

библиотека пос. Горки 
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Ленинские 

  филиал №8 – библиотека 

деревни Мильково 

  

  филиал №9 – библиотека 

села Молоково 

  

  филиал № 10 – 

библиотека села Остров 

Закрыт с 

01.01.2015 

 

  филиал №11 – 

библиотека пос. 

Развилка 

  

  филиал №12 – 

библиотека №2 города 

Видное 

  

  филиал №13 – 

библиотека деревни 

Калиновка 

  

  филиал №14 – 

библиотека дер. 

Тарычево 

  

Городское 

поселение Горки 

Ленинские 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

ВСЕГО: 

   2 

 

 

В том числе: 

 

 

 

Музей 

Федеральное 

государственное 

учреждение культуры 

"Государственный 

исторический музей-

заповедник «Горки 

Ленинские» 

 

 

 

Музей 

1 

 Учреждение 

культурно-

досугового типа 

МБУ «Центр развития 

молодежи «Юность» 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

Сельское 

поселение 

Булатниковское 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

ВСЕГО: 

   1 

 

В том числе: 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное 

казенное учреждение   

«Центр культуры, спорта 

Учреждение 

культурно-

досугового 
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и работе с молодежью» типа 

Сельское 

поселение 

Володарское 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

ВСЕГО: 

   1 

 

В том числе: 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  

«Центр культуры и 

досуга «Лодыгино» 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

Сельское 

поселение 

Молоковское 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

ВСЕГО: 

   2 

 

В том числе: 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Дом культуры 

«Буревестник» 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

 

В том числе: 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Сельский дом культуры 

«Мисайлово» 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

Сельское 

поселение 

Совхоз им. 

Ленина 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

ВСЕГО: 

   1 

 

В том числе: 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

культуры пос. совхоза 

им. Ленина» 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

Сельское 

поселение 

Развилковское 

Ленинского 

   3 
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муниципального 

района 

Московской 

области, 

ВСЕГО: 

 

В том числе: 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр досуга 

Дроздово» 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

 

В том числе: 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Центр досуга Картино» 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

 

В том числе: 

Учреждение 

культурно-

досугового типа 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр досуга 

Мамоново» 

Учреждение 

культурно-

досугового 

типа 

1 

 

 В 2015 году  увеличилось на 2 единицы: Муниципальное казенное учреждение  

«Центр культуры, спорта и работе с молодежью» и МБУ «Центр развития молодежи 

«Юность» (корректировка кода ОКВЭД). Таким образом, в 2015 году учреждений 

культуры -15 ед. Из них 1 учреждение - Федеральное государственное учреждение 

культуры "Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские». 

Изменений по показателю «Количество учреждений культуры» до 2019 года не 

предполагается. 

 В Ленинском муниципальном районе действует  МБУК «Межпоселенческая 

библиотека», включающая в свой состав 16 библиотек- филиалов. Показатель наличия 

общедоступных библиотек за период с 2014 по 2015 гг. не изменялся.  

 Изменения в библиотечной сети в 2015 году  представлено следующими 

учреждениями: 

-  с 01.01.2015 открыт филиал – библиотека в пос. Новодрожжино муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека»; 

-  с 01.01.2015 закрыт филиал № 10 – библиотека села Остров муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» как не эффективная 

единица. 

 Библиотека с. Остров (площадь помещения 22 кв. м) располагается в помещении 

проходной животноводческого комплекса ЗАО «Колхоз им. Горького», не 

приспособленном для работы библиотеки. Количество обслуживаемого библиотекой 

населения с. Остров 188 чел., при норме на 1 сотрудника 500 чел.  

 Оптимистический вариант 2017 года предполагает открыть еще один филиал в 

сельском поселении Булатниково. В настоящее время в данном поселении ведется 

активное строительство многоэтажных жилых зданий. Предполагается увеличение 

жителей в данном районе. 

 Оптимистический вариант 2018 года предполагает открыть  филиал в сельском 

поселении Молоково.  Увеличение числа потребителей услуг предполагается из-за 

активного строительства многоэтажных жилых зданий.  

 Оптимистический вариант 2019года предполагает открыть еще один филиал в 

городском поселении Видное. В настоящее время в данном поселении ведется активное 

строительство многоэтажных жилых зданий. Предполагается увеличение жителей в 

данном районе. 

 Показатель наличия учреждений культурно-досугового типа 2015 года  

увеличивается на 2 единицы: Муниципальное казенное учреждение  «Центр культуры, 
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спорта и работе с молодежью» и МБУ «Центр развития молодежи «Юность» 

(корректировка кода ОКВЭД). 

Таким образом с 2015 года в Ленинском муниципальном районе действует 13 

учреждений культурно-досугового типа. Из них 2 районных учреждения и 11 учреждений 

поселений. Районные учреждения показаны по месту расположения:  г/п Видное.  

 Показатели наличия учреждений культурно-досугового типа 2017 -2019 годов (1 и 

2 варианты) предполагаются без изменений на уровне 2015 года.  

 В Ленинском муниципальном районе действует 1 учреждение музейного типа 

(самостоятельное юридическое лицо) - Федеральное государственное учреждение 

культуры "Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», 

учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации. Данное 

учреждение показано по г/п Горки Ленинские. Открытие музеев в поселениях района в 

указанном периоде не предполагается. 

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников культуры 

за 2015год, с учетом работников культуры системы образования составила 33197,6 

рублей, что на 24,4% выше среднемесячной номинально начисленной заработной платы за 

2014 год.  

Темп роста среднемесячной заработной платы в 2016 году ожидается на уровне 

106,7% к 2015 году и составит 35411,4 руб. (84,1% от среднемесячной заработной платы 

по Московской области).  

Темп роста среднемесячной заработной платы в 2017 году ожидается на уровне 

123,7% и при оптимистическом варианте на 124,2%. Среднемесячная заработная плата 

составит в 1 варианте 43791,3 рублей и при оптимистическом варианте 43992,6 рублей, 

что составляет 99,2% от среднемесячной заработной платы по Московской области. 

Темп роста среднемесячной заработной платы в 2018 году ожидается на уровне 

105,4% и при оптимистическом варианте на 105,9%. Среднемесячная заработная плата 

составит в 1 варианте 46174,9 рублей и при оптимистическом варианте 46592 рублей, что 

составляет 99,2% от среднемесячной заработной платы по Московской области. 

Темп роста среднемесячной заработной платы в 2019 году ожидается на уровне 

105,7% и при оптимистическом варианте на 106,1%. Среднемесячная заработная плата 

составит в 1 варианте 48822,5 рублей и при оптимистическом варианте 49435,0 рублей, 

Процентное соотношение к среднемесячной заработной плате по Московской области 

сохраняется на уровне 99,3%. 

 

Физическая культура, спорт, молодежная политика 

 

          В Ленинском муниципальном районе действует Муниципальная программа 

Ленинского муниципального района Московской области «Спорт Ленинского 

муниципального района на 2014-2018 годы». 

В районе осуществляют свою  деятельность  следующие муниципальные 

учреждения в сфере физической культуры и спорта: 

- МУ «Дворец спорта Видное»; 

- МКУ «Городской центр спорта» (г.п. Видное); 

- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с.п. Володарское); 

- МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. с/х. им. Ленина» (с.п. с/х. им. 

Ленина); 

- МКУ «Центр физической культуры, спорта и работы с молодёжью «Олимп» (с.п. 

Развилковское). 

          Прибавка 1 учреждения в 2016 году осуществлена за счет перехода 

Специализированной детской юношеской спортивной школы «Олимп» в организации 

«Спортивной подготовки Олимпийского резерва» 
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          На территории Ленинского муниципального района Управлением совместно с МУ 

«Дворец спорта Видное», МБУ ДО СДЮСШОР «ОЛИМП», федерациями по видам 

спорта за 2015 год проведено более 63 районных мероприятий, в которых приняло участие 

порядка 10 000 человек. На территории городских и сельских поселений  прошло 333 

соревнования, в которых приняло участие порядка 16 000 человек. Самыми крупными  из 

них являются: 

 - 10-ая Спартакиада городских и сельских поселений по 18 видам спорта (2 478 

чел.); 

- 46-ая и 47-ая Спартакиада учащихся (1 980 чел.); 

- спортивный праздник, посвящённый годовщине проведения XXII Олимпийских 

Зимних Игр в г. Сочи «Зимние. Видные. Наши» (1 300 чел.); 

- Открытый Кубок района по спортивно-бальным танцам (1 200 чел.); 

- Открытое Первенство района по каратэ (800 чел.) 

          Также проведено 12 мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

          Районные команды приняли участие в 15-и спортивно-массовых мероприятиях 

Московской области. Порядка 600 спортсменов приняли участие в 80 соревнованиях 

различного уровня. Из них на международных соревнованиях завоевали призовые места 

32 человека, на Всероссийских – 38 человек и на межрегиональных и областных – 153 

человека соответственно.  

         В Ленинском районе, на данный момент  времени, в сфере физической культуры и    

  спорта - МУ «Дворец спорта Видное» - единственное муниципальное учреждение   

осуществляющее платные услуги (предоставление помещений в аренду). В 2015 г. объём       

полученных средств составил -  15 071,1 тыс. руб. 

 


