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Причины внесения изменений в бюджет Ленинского 
муниципального района на 2017-2019 годы

Изменения в районный бюджет вносятся:

- в целях уточнения объема доходов бюджета (уменьшается объем безвозмездных

поступлений на сумму 93,5 млн. рублей, в том числе, субсидии из бюджета Московской

области на 18,8 млн. рублей, увеличивается объем субвенции из бюджета Московской

области на 125,2 млн. руб., и прочих межбюджетных трансфертов из бюджета

Московской области на 0,2 млн.руб., уменьшается объем иных межбюджетных

трансфертов на выполнение переданных полномочий из бюджетов г/п Горки Ленинские в

сумме 112,3 млн. руб., ) Видное – 8,7 млн.руб., с/п Булатниковское – 22,6 млн.руб.,

Молоковское – 59,7 млн.руб., Развилковское -14,3 млн.рублей).

- в целях уточнения расходов бюджета (уменьшается объем на расходов на 123 млн.

рублей, в том числе, уменьшается по программам: «Спорт» на 96,8 млн. рублей,

«Культура» на 0,3 млн. рублей, «Содержание и развитие ЖКХ на 48,8 млн. рублей,

«Безопасность» н на 2,4 млн. рублей, «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 55,4 млн. рублей, «Предпринимательство» на 0,1 млн.

рублей, «Муниципальное управление» на 8,6 млн. рублей, «Социальная защита» на 1,7 млн.

рублей, «Развитие системы информирование населения о деятельности ОМС» на 3,8

млн. рублей, «Экология и окружающая среда» на 0,6 млн. рублей;

Увеличивается расходы по программам «Энергосбережение» на 0,7 млн. рублей,

«Развитие системы образования» на 94,8 млн. рублей.



Основные направления  бюджетной политики Ленинского 
муниципального района на 2017-2019 годы

 выполнение «указных показателей» по размеру заработной платы работников в 

отраслях бюджетной сферы, обеспечение заданных темпов роста заработной платы; 

 финансирование всех ранее принятых районом расходных обязательств, в том числе в 

рамках социальной поддержки отдельных категорий населения, работников 

муниципальных учреждений;

 не допущение снижения текущих расходов бюджета к уровню 2016 года, полное 

обеспечение финансированием новой сети муниципальных учреждений;

 контроль численности работников органов местного самоуправления и расходов на их 

содержание;

 повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района и 

повышение эффективности бюджетных расходов;

 увеличение роста доходов за счет проводимых мероприятий по мобилизации доходов;

 применение программно-целевого метода планирования при формировании бюджета 

(формирование бюджета в разрезе программ, направление финансовых ресурсов на 

достижение показателей программ);

 повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.



2015 2016 2017 2018 2019

Доходы

Расходы

Дефицит

Профицит
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Основные параметры бюджета 

Ленинского муниципального района на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов (млн. рублей)

40* 102,7*

* В 2018-2019 годах в бюджете предусмотрены условно-утверждаемые расходы 

в сумме 40,0 и 102,7 млн. рублей
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Межбюджетные 
трансферты

Неналоговые 
доходы
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Структура доходов бюджета в 2017-2019 годах                                      
(млн. рублей)



2015
2016

2017
2018

2019

Дотация Субсидия Субвенции Иные МБТ

2185,7

1950,5 1947,0
16,2

57,1

22,7 2,4

34,65,3

2281,9

2167,5

1288,8

16,2
16,2

1952,8

1503,4

Состав межбюджетных трансфертов в 2017-2019 годах
(млн. рублей)

1676,5 1486,5

45,8



В 2017-2019 годах в составе доходов районного бюджета утверждены межбюджетные

трансферты, переданные бюджету района из бюджетов городских поселений Видное, Горки

Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Развилковское, Молоковское на осуществление

полномочий по решению вопросов местного значения, переданных району в соответствии с ч. 4

ст. 15 Федерального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» в сумме 1 949,5 млн. рублей, 1 503,4 млн. рублей и 1 486,5

млн. рублей соответственно (иные МБТ). В первоначально утвержденном бюджете района на

2017 – 2019 годы указанные межбюджетные трансферты не предусматривались. Они включены в

бюджет района после принятия бюджетов поселений. Указанные трансферты поступают в

бюджет района с 2016 года ( с момента заключения соглашений о передаче полномочий).

В 2016 году бюджету Ленинского муниципального района были предусмотрены

межбюджетные трансферты в форме субсидии из бюджета Московской области на капитальные

вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств, полученных из

бюджета г. Москвы после присоединения части территории Ленинского муниципального района к

городу Москве в сумме 2 240, млн. рублей. В 2017-2019 годах указанные средства бюджету района

не предусматриваются, что повлияло на уменьшение объема доходов и расходов, объема

межбюджетных трансфертов в форме субсидий в бюджете Ленинского муниципального района

на 2017-2019 годы к уровню 2016 года. Субсидии из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и

инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях

Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств,

полученных из бюджета города Москвы



Виды межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области , предусмотренные Ленинскому 

муниципальному району в 2017-2019 годах
(млн. рублей)

Субвенции

Субвенция на обеспечение 
госгарантий на получение 

дошкольного образования в 
2017 г. - 749,8, в 2018-2019 по 

628,2 ежегодно.

Субвенция на обеспечение 
госгарантий на получение 
школьного образования в 

2017г. -1173,1, 2018 – 2019 годах 

по 1057,6 ежегодно.

Субвенции

Субвенция на обеспечение 
госгарантий на получение 

дошкольного образования в 
частных дошкольных 

образовательных
организациях в 2017г. – 25,4, в 

2018-2019 по 36,6 ежегодно.

Субвенция на обеспечение 
госгарантий на получение 
школьного образования в 

частных школьных 
образовательных

организациях в 2017г. – 13,0 в 
2018-2019 по 15,9 ежегодно.

Субвенции

Субвенция на выплату 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход в 

дошкольных 
образовательных 

организациях в 2017г.- 40,8, в 
2018- 2019 по 51,0 ежегодно.

Субвенция на частичную 
компенсацию стоимости 

питания отдельным 
категориям обучающихся в 

2017 г.—69,4, 2018-2019 по 
60,7 ежегодно.



Виды межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области , предусмотренные Ленинскому 

муниципальному району в 2017-2019 годах
(млн. рублей)

Субвенции
Субвенция на оплату
расходов, связанных с 

компенсаций проезда к месту 
учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по 

очной форме обучения 

в 2017 – 2019 ежегодно,              
в 2017 г. – 0,01

Субвенция на обеспечение 
предоставления жилых 

помещений детям-сиротам в 
2017 г. – 16,6, в 2018 г. – 13,3, в 

2019 г. – 6,6. 

Субвенции

Субвенция на обеспечение 
переданных госполномочий по 
организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних 

в 2017 – 2019 годах по 7,0 
ежегодно.

Субвенция на обеспечение 
полноценным питанием 

беременных женщин, 
кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до 3-х лет в 
2017 г.– 31,3, в 2018 г. – 32,8, в 

2019 г. – 34,2.

Субвенции

Субвенция на обеспечение 
переданных госполномочий на 
организацию предоставления 

гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 2017г. –
39,2, в 2018 г. - 41,0, в 2019 г. –

42,8.



Виды межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области , предусмотренные Ленинскому 

муниципальному району в 2017-2019 годах
(млн. рублей)

Субвенции

Субвенция на обеспечение 
переданных госполномочий
по архивной деятельности 

в 2017г. –4,7, 2018- 2019 годах 

по 3,8 ежегодно. 

Субвенция на осуществление 
госполномочий в сфере 

градостроительной 
деятельности в 2017 – 2019 

по 4,1 ежегодно. 

Субсидии

Субсидии на господдержку 
частных дошкольных 

образовательных 
организаций в 2017г.- 12,5 , 

2018-2019 годах по 16,1 
ежегодно. 

Субсидия на обеспечение 
подвоза обучающихся к 

месту обучения в 
общеобразовательные 
организации в 2017-2019 
годах по 0,1 ежегодно.

Дотации

Дотация на 
выравнивание 

уровня расчетной 
бюджетной 

обеспеченности                     
в 2017 г. – 45,8                 
в 2018 г. – 22,7                
в 2019 г. – 2,4.



Виды межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области , предусмотренные Ленинскому 

муниципальному району в 2017-2019 годах
(млн. рублей)

Субсидии

Субсидии на капитальные 
вложения в 

общеобразовательные 
организации в целях 

обеспечения односменного 
обучения на 2017 год                              

– 1,4 

Субсидии на мероприятия по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время на 2017 

год – 5,3 

Субсидии

Субсидии на реализацию 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

на 2017 год                                             
– 1,2 

Субвенции

Субвенции по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан в 

соответствии с 

Законом «О ветеранах» 

в 2017 г. – 1,0 

Субвенция на 

госполномочия в 

сфере земельных 

правоотношений на 

2017 год  – 8,2



Виды межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области , предусмотренные Ленинскому 

муниципальному району в 2017-2019 годах
(млн. рублей)

Субсидии

Субсидии на 
софинансирование расходов  
на повышение заработной 

платы работникам 
муниципальных учреждений 

в сфере образования, 

культуры  в 2017г. – 2,4.

Субсидия  на оснащение  
автономными дымовыми 

пожарными извещателями
помещений, в которых 

проживают многодетные 
семьи и семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации  

в 2017г.– 2,1. 

Субсидии

Субсидии на 
капитальные вложения 

в объекты, ранее 
начатые 

строительством и 
реконструкцией с 
участием средств 
бюджета г.Москва

в  2017 г. - 8,4. 

Субсидия на обеспечение  
муниципальных 

образовательных 
организаций  доступом в 
сеть Интернет  в 2017г. –
0,7 , в 2018-2019 годах по 

0,1 ежегодно. 

Субвенция 

Субвенция на 
организацию 
проведения 

мероприятий по 
отлову и 

содержанию 
безнадзорных 

животных                     
в 2017г. –1,9. 



Виды межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области , предусмотренные Ленинскому 

муниципальному району в 2017-2019 годах
(млн. рублей)

Субсидии

Субсидии на приобретение RFID 
оборудования, программного 

обеспечения и безлимитной смарт-
карты с RFID-чипом для 

идентификации читателя для 
муниципальных общедоступных 
бибилиотек, имеющих статус 

центральных  в 2017 – 0,5. 

Субсидия  на создание 
дополнительных окон доступа к 

услугам МФЦ, в том числе 
дополнительных окон для приема и 

выдачи документов для юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей в МФЦ в 2017г. –
1196,0

Субсидии

Субсидии на ремонт подъездов 
многоквартирных домов в 

соответствии с государственной 
программой Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2017-2021 годы     в  

2017 г. – 6,4   

Субсидия на обеспечение 
современными аппаратно –
программными комплексами 

общеобразовательных организаций 
в 2017 г.- 14,8. 

Иные 
межбюджетные 

трансферты

Закон Московской 

области  "О 

дополнительных 

мероприятиях по 

развитию жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

социально-

культурной сферы на 

2017 год и на 

плановый период 2018 

и 2019 годов"

(ред. от 24.07.2017 № 

146/2017-ОЗ) (наказы 

избирателей) 

в 2017 г. – 3,3



Виды межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области , предусмотренные Ленинскому 

муниципальному району в 2017-2019 годах 

(млн. рублей)

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских и сельских 
поселений Ленинского муниципального района на выполнение 

переданных полномочий по решению вопросов местного значения

Из бюджета г/п Видное: 
на 2017 год – 958,4
на 2018 год  - 667,7;
на 2019 год – 677,1. 

Из бюджета с/п 
Булатниковское:

на 2017 год – 280,5;
на 2018 год – 201,8;
на 2019 год – 200,4

Из бюджета с/п 
Молоковское:

на 2017 год – 306,3;
на 2018 год – 231,0;
на 2019 год – 199,5

Из бюджета с/п 
Развилковское:

на 2017 год – 189,6;
на 2018 год  141,0;
на 2019 год – 146,0

Из бюджета г/п 
Горки Ленинские:
на 2017 год – 213,3
на 2018 год – 261,8;
на 2019 год – 263,4

Из бюджета с/п 
Володарское:

на 2017 год – 1,3



В 2017-2019 годах Ленинскому муниципальному району предоставлена дотация из бюджета

Московской области на выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности.

Дотация в бюджетных отношениях — это определенная денежная сумма, выделяемая из

вышестоящего бюджета по решению соответствующего представительного органа власти в

нижестоящий бюджет, не оговариваемая каким-либо целевым направлением средств. Согласно

закону дотация предоставляется в случаях, если закрепленных и регулирующих доходных

источников недостаточно для формирования минимального бюджета нижестоящего

территориального уровня.

Дотация предоставляется Ленинскому муниципальному району как форме прямых денежных

поступлений, так и в форме дополнительного норматива на доходы физических лиц,

зачисляемого в бюджет района. Так, в 2017 году из бюджета Московской области району будет

предоставлена дотация в сумме 45,3 млн. рублей и дополнительный норматив отчислений от

налога на доходы физических лиц в размере 5,8%. Поступления налога на доходы физических лиц

по дополнительному нормативу отчислений в 2017 году планируются в сумме 315 млн. рублей.

Таким образом, объем финансовой поддержки района из бюджета Московской области в 2017 году

составит 360,3 млн. рублей.

В 2018 и 2019 годах району также будет предоставлена из бюджета Московской области

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 22,7 и 2,4 млн. рублей

соответственно. Дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц

сохранится на уровне 5,8%.



Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)по нормативу 5% с территории 
городских поселений и 13% с территории сельских поселений.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД) по нормативу 100%.

Государственной пошлины по нормативу 100% по делам, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции, мировыми судьями, за выдачу разрешения на  
установку рекламной конструкции и другие виды госпошлины в 
соответствии с действующим законодательством.

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения по нормативу 100%.

Доходы от применения упрощенной системы налогообложения по 
нормативу 50% в соответствии с законодательством Московской 
области.

Акцизы на дизельное топливо, бензин, масла в соответствии с 
законодательством Московской области.

Виды налоговых доходов, поступающих в бюджет

муниципального района, нормативы зачислений



2017

2018

2019

Акцизы

Госпошлина

Патент

ЕНВД

УСНО

НДФЛ

775,5

10,4

Налоговые доходы бюджета в 2017-2019 годах 
(млн. рублей)

752,0

752,1
271,7

311,8

367,9

129,0

110,7

98,4
27,1

25,8

24,5
25,0

27,3

30,0

10,4

10,4



62,0%

1%

22,4%

10,6%
2% 2%

НДФЛ

Акцизы

УСНО

ЕНВД

Патент

Госпошлина

Структура налоговых доходов бюджета в 2017-2019 годах



Динамика налоговых доходов бюджета в 2015-2019 годах

2015 2016 2017 2018 2019

НДФЛ

УСНО

ЕНВД

514,4

723,4
752,0

775,5
825,8

195,5

230,3
271,7

311,8

367,9

154,2

140,9 129,0 110,7 98,4



2015 2016 2017 2018 2019

437,0 448,0 478,0 448 479

129,6

315
315 328 347

Собственный Доп.норматив

752 776 826
514,4 723,4

2015 – 2,7%

2016 -2019 - 5,8%

+ 6,4%

Состав НДФЛ в доходах районного бюджета  

в 2017-2019 годах (млн. рублей)

+ 40,6%
+4% +3,2%



Динамика налоговых доходов бюджета в 2015-2019 годах

2015 2016 2017 2018 2019

Патент

Акцизы

Госпошлина

24,5

8,2
9,7 10,4 10,4 10,4

14,1

20,4

25,8
27,1

23,0

24,0 25,0

27,3

30,0



Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена 50% с территории городских поселений, 100% с 
территории сельских поселений.

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности 
Ленинского муниципального района по нормативу 100%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов местного самоуправления, по нормативу 100%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) по 
нормативу 100%.

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов по нормативу 100% (плата за 
установку и эксплуатацию рекламных  конструкций.).

Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджет

муниципального района, нормативы зачислений



Плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
(имущество, находящееся в казне муниципального образования, земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена или 
находящиеся в собственности муниципального района) по нормативу 100%.

Штрафы, санкции  и иные выплаты в возмещение ущерба (за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, отдельные 
правонарушения в области дорожного движения, статьей 20.25 Кодекса об 
административных нарушений).

Прочие неналоговые доходы (плата за вырубку зеленых насаждений, плата 
по договорам о развитии застроенной территории).

Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджет

муниципального района, нормативы зачислений



2017

2018

2019
Негативное 
воздействие

Прочие доходы

Штрафы

Прочее имущество

Аренда имущества

Продажа имущества

Аренда земли

205,2

188,8

84

56

49,4

32,5

33,7

33,7

19,6

15,5

15,5

15,4

18,6
2,5

20,5

2,3

2,3

Неналоговые доходы бюджета в 2017-2019 годах 
(млн. рублей)

192,4

16,9
2,5

2,3



Аренда земли

Продажа 
имущества

Аренда 
имущества

Прочее 
имущество

Штрафы

Прочие доходы

Неагтивное 
воздействие

54,5%

22%

5,3%

8,8%

4,2%

Структура неналоговых доходов бюджета района в 2017 году



Динамика неналоговых доходов бюджета в 2015-2019 годах

2015 2016 2017 2018 2019

Использование 
имущества

Продажа активов

Прочие неналоговые

Штрафы

Негативное 
воздействие

51,6 45,0

280,0

312,6

376,8

241,6 238,0

64,9

123,6

81,4

41,4 32,0

16,7 17,0 15,4 16,9 18,6

2,3 2,3 2,3 2,3
2,5 2,5

3,5
20,5



2017

2018

2019

376,8

319,2

310,7

1212,6

1 261,5

1 349,1

Налоговые доходы Неналоговые доходы

19%

80%

20%

76%

24%

+6,5%

-0,6%

81%

Соотношение налоговых  и неналоговых доходов 

в 2017-2019 годы (млн. рублей)



6 035,4

105,9

2017 -

6 141,3 
млн. 

рублей 

5 199,8

81,3

2018 –

5 281,1 
млн. 

рублей

4 962,5

57,3

2019 –

5 019,7 
млн. 

рублей 

Программные

расходы
Программные

расходы

Программные

расходы

Непрограммные 

расходы

Непрограммные 

расходы
Непрограммные 

расходы

Расходы бюджета на 2017-2019 годы сформированы в разрезе  

14 муниципальных программ и непрограммных расходов

98,3%

1,7%

98,5%

1,5%

98,9%

1,1%

.

В составе непрограммных расходов отражены расходы на содержание высшего должностного 

лица муниципального района, Совета депутатов, Ревизионной и Избирательной комиссий, 

Резервный фонд администрации Ленинского муниципального района, иные непрограммные 

расходы.



Объем финансирования муниципальных программ  

в 2017-2019 годах  (млн. рублей)

Наименование программы: 2017 2018 2019

1.«Спорт ЛМР на 2017-2021 годы» 288,3 358,2 261,1

2.«Культура ЛМР на 2017-2021 годы» 310,3 243,9 248,3

3.«Содержание и развитие ЖКХ ЛМР на 2017-2021 годы» 691,9 575,1 646,7

4.«Безопасность ЛМР на 2017-2021 годы» 71,0 60,6 63,1

5.«Развитие и функционирования дорожно-транспортного 

комплекса ЛМР на 2017-2021 годы»

518,0 352,3 348,9

6.«Предпринимательство ЛМР на 2017-2021 годы» 22,2 13,9 14,1

7.«Муниципальное управление ЛМР на 2017-2021 годы» 649,8 519,6 525,7

8.«Социальная защита населения ЛМР на 2017-2021 годы» 199,1 124,3 126,5

9.«Развитие системы информирования населения ЛМР на 

2017-2021 годы»

36,5 31,2 31,8

10.«Экология и окружающая среда ЛМР на 2017-2021 годы» 3,3 3,4 3,4

11.«Развитие системы образования ЛМР на 2017-2021 

годы»

3025,2 2 620,0 2 620,0

12.«Жилище ЛМР на 2014-2024 годы» 23,2 13,3 6,6

13. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности ЛМР на 2017-2021 годы»

194,7 60,9 66,0

14. «Сельское хозяйство ЛМР на 2014 -2024 годы» 1,9



5%5%

12%1%

9%

0%
11%

3% 1% 0%

50%

0%

3%0%

Спорт

Культура

Содержание и развитие ЖКХ

Безопасность

Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса

Предпринимательство

Муниципальное управление

Социальная защита населения

Развитие системы 
информирования населения

Экология и окружающая среда

Развитие системы образования

Жилище

Энергосбережение

Сельское хозяйство

Распределение расходов бюджета района в разрезе муниципальных 
программ в 2017 году



I. Программа «Спорт Ленинского муниципального района 
на 2017 – 2021 годы»

1. Подпрограмма физическая культура и 

массовый спорт

2.Подпрограмма «Организация работы с 

молодежью»

Объем финансирования по годам (млн. рублей) Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

259,2 330,3 232,6 29,1 28,0 28,5

Мероприятия, проводимые в рамках 

подпрограммы:

Мероприятия, проводимые в рамках 

подпрограммы:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

(МБУ «Дворец спорта Видное, МБУ «СДЮШОР «Олимп», 

СК «Металлург», МБУ «ГЦС», МБУ «Мечта», МБУ 

«Олимп», МБУ «Юность»

- организация и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью;

- проведение массовых физкультурных и спортивных 

мероприятий;

- организация занятости подростков и молодежи 

(временное трудоустройство)/

- организация выполнения населением испытаний 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО

- обеспечение деятельности МБУ «Энергия», МБУ

«Юность», МБУ «Мечта»

Цели подпрограммы: Цели подпрограммы:

Увеличение количества жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом  со 

37,78 тыс. человек в 2017 году до 51,85 тыс. человек в 

2021 году.

Увеличение количества молодых жителей района, 

вовлеченных в мероприятия для подростков и молодежи 

с 10 тыс. чел. в 2017 году до 95 тыс. человек в 2021 году.

Увеличение доли жителей,  систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения района с 36,5 % в 2017 

году до 44,5% в 2021 году. 

Увеличение количества организованных и проведенных 

районных мероприятий для подростков и молодежи, 

участия молодежи в районных, межрайонных, 

областных, региональных и международных 

мероприятиях с 80 в 2017 году до 95 в 2021 году.



I.Программа «Спорт Ленинского муниципального района 
на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма физическая культура и 

массовый спорт

2.Подпрограмма «Организация работы с 

молодежью»

Увеличение доли жителей, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в экономике района  с 

20,3% в 2017 году до 22,8% в 2018 году

Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу 

молодежных общественных организаций и 

добровольческую (волонтерскую) деятельность с 5% в 

2017 году до 8% к 2021 году.

Увеличение доли учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов 

района с 73% в 2017  году до 86% в 2020 году.

Увеличение количества молодых граждан, принявших 

участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному  

воспитанию с 11% в 2017  году до 15% к 2021 году.

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения района с 8% в 2017  году до 

15,5% в 2021 году.

Увеличение количества молодых людей Ленинского 

района, вовлеченных в мероприятия по временной 

трудовой занятости с 65 человек в 2017 году до 85 

человек к 2021 году.

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи 

района в возрасте 6-15 лет с 41% в 2017  году до 52%  в 

2021  году.

Увеличение процента охвата специалистов, занятых в 

сфере молодежной политики, обучающими 

мероприятиями с 25% в 2017  году до 45% в 2021 году.

Увеличение доли жителей района, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО с 

25% в 2017  году до 30,9% к 2021 году.

Уровень соответствия учреждений (организаций) по 

работе с молодежью муниципального образования 

нормативам минимального обеспечения молодежи 

учреждениями (организациями) по работе с молодежью 

по месту жительства % в 2017 – 2021 – 106.



II.Программа «Культура Ленинского муниципального района 
на 2017 – 2021 годы»

Подпрограмма «Развитие 

самодеятельного творчества и 

поддержка основных форм 

культурно-досуговой 

деятельности» 

Подпрограмма 

«Развитие библиотечного 

обслуживания»  

Подпрограмма «Развитие 

парков, создание 

комфортных условий для 

отдыха населения» 

Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

188,1 130,2 132,2 46,4 44,9 46,1 32,0 32,1 32,8

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы:

- обеспечение деятельности клубных 

формирований (МАУК «РЦКиД»,  МБУ 

«Мечта», МБУ  ДК «Буревестник», МБУ 

«Юность», МБУ «Дроздово», МБУ 

«Мамоново», МБУ «Мамоново»);

- организация библиотечного 

обслуживания населения (МБУ 

«Централизованная районная 

библиотечная система»);

- обеспечение деятельности МБУ 

«Парк культуры и отдыха г. 

Видное»

- создание условий для оказания 

муниципальной услуги по созданию 

экспозиций (выставок) музеев (МБУ «ИКЦ»);

- комплектование и обеспечение 

сохранности книжных фондов.

- создание условий для оказания 

муниципальной услуги по сохранению и 

развитию кинематографии (кинотеатр 

«Искра»);

- проведение праздничных и культурно-

массовых мероприятий.



II.Программа «Культура Ленинского муниципального района 
на 2017 – 2021 годы»

Подпрограмма «Развитие самодеятельного 

творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности» 

Подпрограмма 

«Развитие библиотечного 

обслуживания»  

Подпрограмма 

«Развитие парков,

создание комфортных 

условий для отдыха 

населения» 

Цели подпрограммы:

Обеспечение соотношения средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской области в 2017 – 2021 

на уровне 100%.

Обеспечение соотношения средней 

заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате в 

Московской области в 2017 – 2021 на уровне

100%.

Обеспечение соотношения средней заработной платы 

работников учреждений культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Московской области на уровне 100%.

Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек муниципального образования  

(по сравнению с предыдущим годом) 

ежегодно на 20%.

Увеличение доли населения, участвующего в 

коллективах народного творчества и школах искусств 

с 5,2% в 2017 до 6,2% в 2021 году.

Увеличение числа посетителей библиотек 

(% по отношению к базовому году) в 2017 –

102, в 2018 – 103, в 2019 – 104, в 2020 – 105, в 

2021 – 106.

Увеличение количества посетителей выставочных 

проектов МБУК «РИКЦ» (%) по отношению к базовому 

году) в 2017 – 105, в 2018 – 110, в 2019 – 115, в 2020 – 120, 

в 2021 – 125.

Увеличение охвата населения Ленинского района 

кинопоказом с 14,3% в 2017 до 15,8% в 2021 году.

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (%) по отношению к базовому 

году) в 2017 – 103, в 2018 – 104, в 2019 – 105, в 2020 – 106, 

в 2017 – 107.



III. Программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

Подпрограмма 

«Благоустройство 

территории Ленинского 

муниципального района»

Подпрограмма «Капитальный

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов»

Подпрограмма «Содержание и 

развитие коммунальной 

инфраструктуры»

Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

367,3 374,3 447,2 118,4 27,9 28,8 206,2 172,9 170,7

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы:

- содержание внутриквартальных  

дорог, объектов озеленения, 

благоустройства, создание новых 

объектов благоустройства, 

организация санитарной очистки 

территории муниципального 

образования

-капитальный ремонт жилищного 

фонда (взнос на капитальный 

ремонт в части жилых помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности)

- мероприятия по капитальному 

ремонту, строительству и 

реконструкции объектов 

коммунального хозяйства

Цели подпрограммы:

Увеличение обеспеченности 

обустроенными дворовыми 

территориями с 30% в 2017 году до 

70% в 2021.

Количество домов, в которых 

проведен капитальный ремонт в 

рамках программы «Проведение 

капитального  ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах в 2014-2038 годы (шт.) в 2017 –

145, в 2018 – 198, в 2019 – 222, в 2020 –

242, в 2021 – 260. 

Уровень готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований 

Московской области к осенне-зимнему 

периоду – 100% 



III. Программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

Подпрограмма 

«Благоустройство 

территории Ленинского 

муниципального района»

Подпрограмма «Капитальный

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов»

Подпрограмма «Содержание и 

развитие коммунальной 

инфраструктуры»

Количество установленных 

контейнерных площадок по 

сбору мусора, в том числе 

вблизи СНТ и вдоль дорог, с 

которых осуществляется 

вывоз мусора  в 2017-2021 – 4 ед.

Доля фактически 

отремонтированных домов к 

количеству многоквартирных 

домов, внесенных в 

региональную программу 

капитального ремонта % в 2017-

2021 годах – 100. 

Снижение количества 

технологических нарушений на 

объектах и системах ЖКХ на 1 

тыс. населения (ед./на тыс. 

человек) с 0,2 в 2017 году до 0,12 в 

2021 году.

Обеспечение доли 

разработанных и 

утвержденных генеральных 

схем санитарной очистки 

территории района на уровне 

100%. 

Уровень собираемости взносов 

на капитальный ремонт  в 2017-

2018 – 95%.

Доля актуализированных схем 

водоснабжения, водоотведения, и 

теплоснабжения, имеющих 

электронную модель, разработанную 

с единым технических заданием –

100%.

Доля лицевых счетов через 

Московский областной единый 

информационно-расчетный 

центр в 2017-2021 – 100%.



IV. Программа «Безопасность Ленинского муниципального района 
на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности» 

2.Подпрограмма 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»  

Объем финансирования по годам (млн. рублей):

2017 2018 2019 2017 2018 2019

6,4 1,1 1,0 37,0 30,4 31,9

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы:

- обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности;

- проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию, пропаганде толерантности и 

здорового образа жизни, мероприятий по 

профилактике экстремизма и терроризма;

- создание и деятельность добровольных пожарных 

формирований.

- мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств, проведение 

профилактических осмотров обучающихся 

общеобразовательных организаций;

- оборудование муниципальных учреждений 

техническими средствами  охраны и поддержание 

их в исправном состоянии

- Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних.



IV. Программа «Безопасность Ленинского муниципального района 
на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности» 

2. Подпрограмма 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»  

Цели подпрограммы: Цели подпрограммы:

Снижение количества пожаров, произошедших на 

территории муниципального района  (%) в 2017 году– 80, 

в 2018 году – 60, в 2019  году – 55, в 2020  году – 50, в 2021 

году – 48.

Увеличение доли объектов соцсферы, мест с массовым 

пребыванием людей, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе 

«Безопасный регион» («Безопасный город») в общем 

числе остальных с 13,5% в 2017 году до 16,2 в 2021 году.

Снижение количества погибших и травмированных 

людей на пожарах, произошедших на территории района 

(%) в 2017 году  – 80, в 2018 году – 60, в 2019  году – 55, в 

2020 году – 50, в 2021 году – 48.

Увеличение темпа снижения количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их участии 

с 12% в 2017 году до 16% в 2021 году.

Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в 

реестре Московской области (обученных, 

застрахованных и задействованных по назначению ОМС) 

от нормативного количества для муниципального 

образования (%) в 2017 году – 32,72, в 2018 году – 35,56, в 

2019 году – 38,41, в 2020  году – 41,25, в 2021 году – 44,1.

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 

в  мероприятия экстремистской направленности, в 

общей численности подростков и молодежи (в 

сравнении с показателем базового периода) (%) в 2017 

году  – 7,2%, в 2018 году – 7,4%, в 2019 году – 7,5%, в 2020 

году – 7,7%, в 2019  году – 7,9%.

Нормативное количество добровольных пожарных на 

территории муниципального района (чел) в 2017- 2021 –

703.

Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом 

учете за потребление наркотических средств в 

немедицинских целях (%) в 2017 году – 15,3%, в 2018 году–

15,4%, в 2019  году – 15,5%, в 2020  году – 15,6%, в 2021 

году – 15,7%.

Количество добровольных пожарных обученных, 

застрахованных и задействованных по назначению ОМС 

в 2017 году – 230 чел., в 2018 году – 250 чел., в 2019 году –

270 чел., в 2020 году – 290 чел., в 2021 году – 310 чел.



IV. Программа «Безопасность Ленинского муниципального района 
на 2017 – 2021 годы»

3.Подпрограмма 

«Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны»

4.Подпрограмма «Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

5.Подпрограмма 

«Развитие и 

совершенствование систем 

оповещения»  

Объем финансирования по годам (млн. рублей):

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

0,8 1,0 1,0 0,3 0,4 0,4 26,5 27,7 28,8

Мероприятия, проводимые в 

рамках подпрограммы:

Мероприятия, проводимые в 

рамках подпрограммы:

Мероприятия, проводимые в 

рамках подпрограммы:

- мероприятия по подготовке и 

обучению населения способам 

защиты от опасностей

- создание финансовых резервов 

путем страхования расходов по 

ликвидации и локализации ЧС;

- обеспечение деятельности МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская 

служба» (Система – 112);

- мероприятия по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах

Цели подпрограммы: Цели подпрограммы: Цели подпрограммы:

Повышение степени обеспеченности 

запасами материально-технических, 

продовольственных, медицинских и 

иных средств для целей гражданской 

обороны (%) в 2017 – 38, в 2018 – 44, в 

2019 – 50, в 2020 – 54, в 2021 – 58.

Увеличение уровня финансовых 

ресурсов муниципального образования 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в т.ч. последствий террористических 

актов в расчете на душу населения 

(руб.) в 2017 – 198,36, в 2018 – 238,36, в 

2019 – 278, 36, в 2020 – 280,36, в 2021 –

285,4.

Охват населения централизованным 

оповещением и информированием (%) в 

2017 – 98, в 2018 – 98,5, в 2019 – 99, в 

2020 – 99,5, в 2021 – 99,9.



IV. Программа «Безопасность Ленинского муниципального района 
на 2017 – 2021 годы»

3.Подпрограмма 

«Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны»

4.Подпрограмма «Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

5.Подпрограмма 

«Развитие и 

совершенствование систем 

оповещения»  

Цели подпрограммы: Цели подпрограммы: Цели подпрограммы:

Увеличение степени готовности

ЗСГО по отношению к имеющемуся

фонду ЗСГО по сравнению с

показателями базового значения

(%) в 2017 – 63, в 2018 – 68, в 2019 –

73, в 2020 – 78, в 2021 – 83*.

Увеличение материальных ресурсов на

территории муниципального

образования для ликвидации

чрезвычайных ситуаций, в том числе.

последствий террористических актов,

в расчете на душу населения (руб.) в

2017 – 189,34, в 2018 – 189,84, в 2019 –

189,84, в 2020 – 200,0, в 2021 – 230,0.

Охват населения централизованным

оповещением и информированием (%) в

2017 – 98, в 2018 – 98,5, в 2019 – 99, в

2020 – 99,5, в 2021 – 99,9.

Повышение степени готовности

личного состава формирований ГО к

реагированию на чрезвычайные

ситуации и организации проведения

аварийно-спасательных и других

неотложных работ относительно

нормативной степени готовности (%)

на 2017 – 72, на 2018 – 78, на 2019 – 80, на

2020 – 85, на 2021 – 92.

Сокращение среднего времени

совместного реагирования нескольких

экстренных оперативных служб на

обращение населения по единому

номеру «112» (%) в 2017 – 15, в 2018 – 20,

в 2019 – 25, в 2020 – 30, в 2021 – 35.

Подготовка руководящего состава и

специалистов муниципального звена ТП

МОСЧС, населения муниципального

района в области защиты от

чрезвычайных ситуаций и гражданской

обороны (ежегодно до 50% населения)

Снижение социально-экономического

ущерба в результате развертывания

системы обеспечения вызовы

экстренных оперативных служб по

единому номеру «112» (%) в 2017- 44, в

2018 – 46, в 2019 – 48, в 2020 – 49, в 2021

– 50.



V. Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса Ленинского муниципального района 

на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Развитие 

дорожно-мостового 

хозяйства»

2.Подпрограмма 

«Пассажирский транспорт 

общего пользования» 

3.Подпрограмма 

«Безопасность дорожного 

движения»  

Объем финансирования по годам (млн. рублей):

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

450,0 286,5 282,0 37,6 37,2 38,0 30,4 28,6 29,0

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы:

- содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

проектирование, строительство и 

капитальный ремонт дорог 

местного значения, паспортизация 

дорог, капитальный ремонт  и 

ремонт проездов к дворовым 

территориям, приобретение 

техники для нужд дорожного-

хозяйства

- организация транспортного 

обслуживания автомобильным и 

наземным электрическим 

транспортом в соответствии с 

муниципальными контрактами и 

договорами на оказание услуг по 

перевозке пассажиров.

- мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

Цели подпрограммы:

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог с 243,2 км. в 

2017  году до 249,44 км. в 2021 году.

Сохранение доли населения, 

проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное 

автобусное сообщение с 

административным центром, в 

общей численности муниципального 

района в размере 100%.

Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий, 

количество погибших на 100 тыс. 

человек, количество погибших на 100 

тыс. населения с 18,5 в 2017 году до 10,6 

в 2021 году.



V. Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса Ленинского муниципального района 

на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Развитие 

дорожно-мостового 

хозяйства»

2.Подпрограмма 

«Пассажирский транспорт 

общего пользования» 

3.Подпрограмма 

«Безопасность дорожного 

движения»  

Цели подпрограммы: Цели подпрограммы: Цели подпрограммы:

Увеличение протяженности 

отремонтированных дорог с 14,8 км в 

2017 году до 16 км. в 2019 году.

Увеличение доли маршрутов перевозок 

по регулируемым тарифам в общем 

количестве маршрутов регулярных 

перевозок на конец года с 85,7% в 2017 

году до 100%  в 2018 – 2021 годах.

Протяженность автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям (км) в 2017 – 21,9, в 2018 –

16, в 2019 – 11.

Обеспечение безналичной оплаты 

проезда при перевозках пассажиров на 

муниципальных маршрутах регулярного 

сообщения по регулируемым и 

нерегулируемым тарифам в 2017 – 13 ед., 

в 2018-2021 – 14 ед.

Сокращение доли муниципальных 

дорог, не отвечающих нормативным  

требования в общей протяженности 

дорог (с 9 км. в 2017 году до 4,4 км. в 

2019 году.

Увеличение доли поездок, оплаченных с 

использованием единых транспортных 

карт, в общем количестве оплаченных 

пассажирами поездок с 47% на конец 2017 

года до 56 % на конец 2021 года.

Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям в 

Московской области с 6% в 2017 году 

до 6,4% в 2019 году.



VI. Программа «Предпринимательство Ленинского муниципального 
района на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

2.Подпрограмма 

«Развитие потребительского рынка  услуг»  

Объем финансирования по годам (млн. рублей) Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

0,7 700,0 700,0 21,5 13,2 13,4

Мероприятия, проводимые в рамках 

подпрограммы:

Мероприятия, проводимые в рамках 

подпрограммы:

-финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, определяемых 

путем конкурсного отбора;

- содержание мест захоронений, инвентаризация 

мест захоронений, приведение их в соответствие 

с действующими стандартами

- транспортировка умерших в морг для 

производства судебно-медицинской экспертизы и 

паталогоанатомического вскрытия;

- возмещение стоимости услуг согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

отдельных категорий умерших.

Цели программы: Цели программы:

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в области инноваций 

и производства (ед.) в 2017-2021 – 2.

Динамика сокращения доли кладбищ, земельные участки 

которых не оформлены в муниципальную 

собственность (%) 2017-2021 – 0.



VI. Программа «Предпринимательство Ленинского муниципального 
района на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

2.Подпрограмма 

«Развитие потребительского рынка  услуг»  

Цели подпрограммы: Цели подпрограммы:

Темпы роста объема инвестиций в основной капитал малых 

предприятий (%) в 2017 – 107, в 2018 – 111, в 2019 – 115, в 2020 –

116, в 2021 – 120.

Отклонение от норма расходов на содержание мест 

захоронений (%) в 2017-2021 – 0.

Среднемесячная заработная плата работников малых и 

средних предприятий (тыс. руб.) в 2017 – 25,1, в 2018 – 26,2, в 

2019 – 27,4, в 2020  28,8, в 2021 – 30,1.

Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка 

деятельности кладбищ и крематориев на территории 

Московской области (%0 в2017-2021 – 100%.

Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу 

жителей (ед.) в 2017 – 21,4, в 2018 – 22, в 2019 – 23, в 2020 – 24, в 

2021 – 25.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в 

общем обороте по полному кругу предприятий (%) в 2017 – 20,4, 

в 2018 – 20,55, в 2019 – 20,7, в 2020 – 21, в 2021 – 21,3.

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере обрабатывающих производств и технологических 

инноваций в рамках обеспечения доступности 

производственной и высокотехнологичной инфраструктуры 

для субъектов малого и среднего предпринимательства (% к 

предыдущему году) в 2017 – 103, в 2018 – 103,3, в 2019 – 104, в 

2020 – 105, в 2021 - 106



VII. Программа «Муниципальное управление                                          
Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы»

2.Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами» 

3.Подпрограмма 

«Развитие информационно-

коммуникативных технологий»  

Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

505,7 414,5 419,2 9,6 4,8 4,9 40,9 19,6 19,2

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы:

- создание условий для реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления, муниципальных 

казенных учреждений;

- инвентаризация имущества, 

проведение кадастровых работ, 

определение рыночной стоимости 

имущества.

- развитие и обеспечение 

функционирования базовой 

информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного 

самоуправления.

Цели подпрограммы:

Обеспечение текущей 

деятельности органов местного 

самоуправления Ленинского 

муниципального района Московской 

области (%) в 2017-2021 – 100.

Процент оформления земельных 

участков и объектов недвижимости в 

муниципальную собственность от 

количества объектов, находящихся в 

реестре муниципальной собственности  

(%) в 2017-2021 – 100.

Доля используемых ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, а также 

находящихся в их ведении организаций 

и учреждений, подсистем 

государственной информационной 

системы Московской области 

«Электронный муниципалитет» (%) в 

2017 – 20, в 2018 – 40, в 2019 – 60, в 2020 –

80, в 2021 – 100.



VII. Программа «Муниципальное управление                                          
Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы»

2.Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

3.Подпрограмма 

«Развитие информационно-

коммуникативных технологий»  

Обеспечения доли проведенных 

процедур закупок в общем количестве 

запланированных процедур закупок (%) в 

2017-2021 – 100.

Площадь земельных участков, 

подлежащих оформлению в 

муниципальную собственность (гектар) 

в 2017-2021 – 51.    

Доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области, подключенных к СЭД, 

от общего количества ОМСУ 

муниципального образования Московской 

области (%) в 2017-2021 – 100.

Достижение доли выполненных 

мероприятий от общего количества 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции по 

кадровым вопросам (%) в 2017-2021 – 100.

Сумма поступлений от арендной платы, 

включая средства от продажи права 

аренды (тыс.руб.) в 2017- 2021 по 333198 

ежегодно .

Доля информационных систем ОМСУ 

муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении 

организаций и учреждений, содержащих 

общедоступные сведения, опубликованные 

на портале открытых данных Московской 

области (%) в 2017 – 75, в 2018-2021 – 100.

Поддержание доли обращений граждан, 

рассмотренных без нарушений 

установленных сроков, в общем числе 

обращений граждан (%) в 2017-2021 – 100.

Сумма максимально допустимой 

задолженности по арендной плате 

(тыс.руб.) в 2017-82341, в 2018 – 96957, в 

2019 – 48478, в 2020 – 24239, в 2021 – 24239.

Сумма поступлений от продажи 

земельных участков (тыс. руб.) в 2017 –

11000, в 2018-2021 по 20000 ежегодно.

Сумма поступлений от приватизации 

недвижимого имущества (тыс. руб.) в 

2017 – 12758,3 в 2018 – 60022,3, в 2019 –

5691,8, в 2020 – 509,1, в 2021 – 0.



VII. Программа «Муниципальное управление                                          
Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

4. Подпрограмма «Снижение 

административных барьеров, повышение 

качества предоставления услуг на базе МФЦ»

5. Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Объем финансирования по годам (млн. рублей) Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

88,7 76,9 78,0 4,7 3,8 3,8

Мероприятия, проводимые в рамках 

подпрограммы:

Мероприятия, проводимые в рамках 

подпрограммы:

- обеспечение деятельности муниципального 

учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг».

-создание оптимальных условий для хранения, 

комплектования учета документов, повышение 

эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере архивного дела.

Цели подпрограммы: Цели подпрограммы:

Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган местного самоуправления, МФЦ для 

получения одной муниципальной услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности (единица) в 

2017-2021 – 2.

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 

общем количестве документов в муниципальном 

архивов (%) в 2017-2021 – 100.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган местного самоуправления, МФЦ для получения 

муниципальных услуг (минута) в 2017-2018 – 13,5, в 2019 –

2021 – 10.

Доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный 

фонд», от общего количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве (%) в 2017-2021 –

100.

Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка 

предоставления государственных (муниципальных) 

услуг (функций) (%) в 2017 – 4, в 2018 – 3, в 2019-2021 – 2.

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив  

через многофункциональный центр, от общего числа 

запросов, поступивших за отчетный период (%) в 2017 –

80,5, в 2018 – 82, в 2019 – 83,5, в 2020-2021  - 85.



VIII. Программа «Социальная защита населения Ленинского 
муниципального района на 2017 – 2021 годы»

Подпрограмма «Меры 

социальной поддержки 

населения»

Подпрограмма 

«Доступная среда» 

Подпрограмма 

«Здравоохранение»  

Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

75,6 76,0 78,3 7,5 2,5 1,0 116,0 45,7 47,2

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы:

- материальная поддержка 

отдельных категорий граждан в 

целях укрепления института 

семьи, популяризации семейных 

ценностей.

- оснащение объектов социальной 

инфраструктуры оборудованием и 

приспособлениями для организации 

безбарьерного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения.

- льготное лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан.

- организация мероприятий, 

проводимых в сфере социальной 

поддержки населения, 

посвященных знаменательным 

событиям и памятным датам.

- обеспечение питанием беременных 

женщин и кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет.

- предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг;

- предоставление мер социальной 

поддержки работникам медицинских 

учреждений

- поддержка молодых 

специалистов и заслуженных 

работников муниципальных 

учреждений, а также поддержка 

некоммерческих организаций.



VIII. Программа «Социальная защита населения Ленинского 
муниципального района на 2017 – 2021 годы»

Подпрограмма «Меры 

социальной поддержки 

населения»

Подпрограмма 

«Доступная среда» 

Подпрограмма 

«Здравоохранение»  

Цели подпрограммы:

Увеличение доли  вторых, 

третьих и последующих рождений 

детей: 

- доля вторых рождений (%) в 2017 

– 37,5, в 2018 – 37,6, в 2019 – 37,7

- доля третьих и последующих 

рождений (%) в 2017 – 14,1, в 2018 –

14,2, в 2019 – 14,3.

Доля  доступных для инвалидов и 

других маломобильных  групп 

населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в  

общем количестве приоритетных 

объектов в муниципальном 

образовании (%) в 2017 – 55, в 2018 –

60, в 2019 – 65. 

Дефицит медицинских кадров в 

лечебных учреждениях Ленинского 

муниципального района (%) в 2017-2018 

– 45.

Доля граждан обратившихся на 

предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг от общего 

числа обратившихся граждан и 

имеющих право на её получение 

(единица) в 2017-2021 – 100.  

Увеличение образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов  (%) в 2017 – 35, в 

2018 – 40, в2019 – 46, в 2020 – 50, в 

2021 – 52.

Доля взрослого населения Ленинского 

муниципального района, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа 

взрослого населения (%) в 2017-2018 не 

менее 23%.

Количество социально 

ориентированных организаций 

Ленинского муниципального 

района, получающих субсидии на 

финансирование части  расходов, 

связанных с осуществлением 

уставной деятельности (единица) 

в 2017-2021 - 6 

Доля оборудованных доступных 

объектов муниципальной 

социальной инфраструктуры (%) в 

2017 – 35, в 2018 – 40, в 2019 – 42.

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

(человек/на 100 тыс. населения) в 2017 

– 11,8, в 2018  - 11,6, в 2019-2021 – 0.



IX. Программа «Развитие системы

информирования населения района о 

деятельности органов муниципальной 

власти на 2017-2021 год»

X. Программа «Экология и окружающая 

среда Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы»

Объем финансирования по годам (млн. рублей) Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

36,5 31,2 31,8 3,3 3,4 3,4

Мероприятия, проводимые в рамках 

программы:

Мероприятия, проводимые в рамках 

программы:

- информирование населения об основных 

событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, деятельности 

органов местного самоуправления.

- проведение обследования состояния окружающей 

среды;

- праздничное/тематическое/световое оформление 

территории; 

- проведение экологических мероприятий, в том 

числе акций по посадке зеленых насаждений.

- регулирование количества размещаемых 

рекламных конструкций.

Цели программы: Цели программы:

- обеспечение соответствия количества и 

фактического расположения рекламных 

конструкций на территории района согласованной 

схеме размещения рекламных конструкций и 

актуальности схемы размещения рекламных 

конструкций;

- обеспечение ежегодно исследования двух 

компонентов окружающей среды; 

- обеспечение наличия генеральных схем 

санитарной очистки территории 

муниципального образования;

- обеспечение соответствия фактической 

площади озелененных территорий минимально 

необходимой площади озелененных территорий 

согласно нормативам градостроительного 

проектирования.



XI. Программа «Развитие системы образования 
Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

доступности дошкольного образования»

2.Подпрограмма 

«Развитие муниципальной системы общего 

образования» 

Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1126,8 978,6 983,7 1 564,8 1344,3 1338,5

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы:

- содержание, ремонт, строительство и реконструкция 

дошкольных образовательных учреждений, их 

оснащение.

- содержание, ремонт, строительство и реконструкция 

учреждений общего образования, их оснащение.

- развитие вариативных форм, направленных на 

ликвидацию очередности в детские дошкольные 

учреждения.

- организация питания детей в учреждениях общего 

образования.

- меры социальной поддержки работников дошкольных 

образовательных учреждений.

- меры социальной поддержки обучающихся и 

работников учреждений общего образования.

- организация питания детей в дошкольных 

образовательных учреждений.

- обеспечение и проведение итоговой аттестации 

обучающихся.

Цели программы:

Обеспечение отношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области  в размере 100%.

Обеспечение доли обучающихся во вторую смену  - 100%

к 2018 году.



XI. Программа «Развитие системы образования 
Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

1.Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

доступности дошкольного образования»

2.Подпрограмма 

«Развитие муниципальной системы общего 

образования» 

Увеличение удельного веса численности педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, 

имеющих педагогическое образование, в общей 

численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к 2021 году до 100%.

Обеспечение отношения средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате по экономике 

Московской области в размере 100%.

Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих программы дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, осваивающих программы дошкольного 

образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, состоящих на учете для предоставления места в 

дошкольном образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в текущем году к 2021 

году на уровне 36%.

Обеспечение отношения средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате по экономике 

Московской области в размере 100%.

Количество построенных дошкольных 

образовательных организаций по годам реализации 

программы, в том числе за счет внебюджетных 

источников в 2017 году – 5, в 2018 – 4, в 2019 – 2.

Количество построенных общеобразовательных 

организаций по годам реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных источников (единиц) в 2017 

– 1, в 2018 – 2019 – 3, в 2020-2021 – 1.

Увеличение доли обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся с 

95,2% в 2017  году до 98 % в 2020 году.



XI. Программа «Развитие системы образования 
Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

3.Подпрограмма «Организация отдыха детей 

в каникулярное время»  

4.Подпрограмма 

« Развитие дополнительного образования»

Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

16,4 11,0 11,0 234,7 225,1 225,4

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы:

- организация летнего отдыха и оздоровления детей в 

лагерях дневного пребывания.

- содержание, ремонт, строительство и реконструкция 

учреждений дополнительного образования, их 

оснащение.

- частичная оплата и частичная компенсация 

стоимости самостоятельно приобретенных путевок в 

загородные оздоровительные и санаторно-

оздоровительные лагеря.

- меры социальной поддержки работников учреждений 

дополнительного образования.

- организация и проведение детских оздоровительных и 

досуговых площадок при учреждениях образования, 

культуры и спорта.

- реализация мер, направленных на творческое, духовно-

нравственное воспитание детей, выявление молодых 

талантов.

- расходы на бесплатное приобретение путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

талантливой молодежи.

- развитие школьного спорта и формирование здорового 

образа жизни.

Цели подпрограммы:

Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 

семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению с 

58,5% в 2017 году до 60% к 2018 году.

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого 

возраста с 90,5% в 2017 году до 90,5% в 2021 году.



Сеть общеобразовательных организаций

2015 год 18 СОШ – 12 279 
обучающихся

2016 год
20 СОШ – 14 249 

обучающихся

2017 год
21 СОШ – 15 164 

обучающихся



Сеть дошкольных образовательных 

организаций

2015 год 23 ДОУ – 6 500 
воспитанников

2016 год
27 ДОУ – 7 380 
воспитанников

2017 год
33 ДОУ – 9 070

воспитанников



XI. Программа «Развитие системы образования 
Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

3.Подпрограмма «Организация отдыха детей 

в каникулярное время» 

4.Подпрограмма 

« Развитие дополнительного образования»

Цели подпрограммы:

Увеличение соотношения оздоровленных детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации к общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории 

муниципального образования с 55,6% в 2017 году до 55,7% в 

2018 году.

- увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам до 10736 к 2021 году;

- увеличение доли детей привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа детей в 

сфере культуры до 8 % к 2018 году;

- увеличение численности детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях до 1323 человек к

2021 году.

XII. Программа «Жилище 

Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы»

1.Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

2.Подпрограмма 

« Обеспечение жильем молодых семей».

Объем финансирования по годам (млн. рублей) Объем финансирования по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

20,1 13,3 6,6 2,1 - -

Цели программы: Цели программы:

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями в 2017 году – 5, в 2018 –

4, в 2019 – 2.

Кол-во свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилых 

помещений, выданных молодым семьям (в т.ч. на погашение 

ипотечного жилищного кредита - 1,



X. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»

Объем финансирования программы по годам (млн. рублей)

2017 2018 2019

194,7 3,4 3,4

Мероприятия, проводимые в рамках программы:

- содержание и ремонт линий уличного освещения, капитальный ремонт линий уличного освещения, 

создание новых линий уличного освещения

Цели программы:

 - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой 

площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВт ч/кв.м)  в 

2017 году - 2,36, в 2018 году - 2,29, в 2019 году - 2,21;

 - доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного 

освещения(%) в 2017 году- 66,47, в 2018 году - 77,65, в 2019 году - 88,98;

 - доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, 

соответствующим определенным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, 

набережных, площадей (%) в 2017 году - 92,51, в 2018 году - 94,11, в 2019 году - 95,44;

 - доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми 

осуществляется с использованием автоматизированных систем управления  уличным освещение (%) 

в 2017 году - 62,32, в 2018 году - 64,54, в 2019 году - 67,13;

 - доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей 

протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей(%) в 2017 году - 3,79;

 - доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор 

наружного освещения(%) в 2017 году - 6,68, в 2018 году - 5,64, в 2019 году - 4,63;

 - снижение смертности при дорожно -транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за 

счет доведения уровня освещенности до нормативного.



С 1 января 2017 года досрочно прекращается действие ранее принятых

муниципальных программ. В бюджете Ленинского муниципального района на

2017-2019 учтено финансирование 132 муниципальных программ, имеющих срок

действия 2017-2021 годы. Решение о досрочном прекращении муниципальных

программ и разработке новых принято в целях приведения перечня

муниципальных программ, их структуры и показателей в соответствие с

перечнем, структурой и показателями государственных программ Московской

области на 2017-2021 годы. В связи с этим ниже представлены данные о

фактически достигнутых в 2015 году, ожидаемых в 2016 году, утвержденных на

2017-2019 расходах районного бюджета в разрезе разделов классификации

расходов бюджета.



Структура расходов бюджета района по разделам классификации 

расходов бюджета в 2017 году.

10,7%

1,18%

9,18%

15,9%

0,05%

48,9%

5,08%
1,68%

4,2%

Общегосударственные 
вопросы - 656.9

Национальная безопасность 
-72.6

Национальная экономика -
563.6

ЖКХ - 972.6

Охрана окруж.среды - 3.3

Образование - 3 004.9

Культура - 311.7

Здравоохранение - 102.9

Соцполитика - 166.5

Физкультура - 259.7

СМИ - 26.6

(млн. рублей)

0,43%

2,7%



2015 2016 2017 2018 2019

426,4 437,8

641,3
542,3 548,1

19,2 19,8 63,4 60,5 63

39,2 68,6

384,5 372,4 369,3
134,4

158,3

670

670,7
748,2

2,2 2,3 3,4 3,4 3,4

2160,2

2551,7
2726,9

2587,6 2586,8

122,6 129,2
258,4 244,4 248,8

43,5 101,5 31,3 32,8 34,2

100,9 107,7 172 135,7
131,2

191
124,7

304,2 330,2 232,5

9,7 9 25,7 24,5 25,1

Общегосударственные вопросы Национальная безопасность

Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды Образование

Культура Здравоохранение

Социальная политика Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Расходы бюджета района по разделам 

классификации расходов бюджетов в 2015-2019 годах



Муниципальные льготы, надбавки и доплаты 

работникам муниципальных учреждений, 

государственных учреждений здравоохранения

 оплата проезда специалистам учреждений здравоохранения 

(до границ Ленинского муниципального района;

 выплата расходов по аренде жилья работникам учреждений здравоохранения;

 бесплатное питание дошкольных образовательных организаций и работников 

дошкольных отделений общеобразовательных организаций;

 надбавка за работу в сельской местности в размере 25% работникам учреждений 

в пос. Горки Ленинские;

 надбавка к заработной плате руководителям дошкольных образовательных 

организаций в размере 25% от должностного оклада;

 компенсация родительской платы младшему обслуживающему персоналу 

образовательных дошкольных учреждений;

 доплаты молодым специалистам учреждений в размере 5000 рублей;

 доплаты к пенсиям бывших работников муниципальных учреждений в размере 500 рублей.



Решением о бюджете на 2017-2019 годы не предусматривается долговая

нагрузка на бюджет района, и как следствие, расходы на обслуживание

муниципального долга.

В 2017-2019 году не предусматривается предоставление налоговых и

неналоговых льгот по налоговым и неналоговым доходам, поступающим в

бюджет муниципального района.



Бюджет для граждан
на основании решения Совета депутатов 

Ленинского муниципального района 

от 23.11.2016 № 1/51 «О бюджете муниципального 

образования Ленинский муниципальный район 

Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

(с учетом изменений, внесенных решением Совета 

депутатов Ленинского муниципального района от 

19.04.2017 № 1/57)

II поправки

Спасибо за внимание!


