
Пояснительная записка 
к докладу главы Ленинского муниципального района 

 Московской области о достигнутых значениях показателей  

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов 

 за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период 
 

I. Экономическое развитие 

В состав Ленинского муниципального района входят:  

2 городских поселения – Видное (административный центр района) и Горки Ленинские  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». 

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

8% больше, чем в предыдущем году, на 10,7% вырос оборот оптовой торговли и составил 

286,4 млрд. руб.  

Объем отгруженных товаров собственного производства составил 67,7 млрд. руб. 

(рост – 3,6 %). 

С учетом географического положения – это близость к Москве и наличие крупных 

магистралей,- основными видами экономической деятельности в Ленинском районе 

являются торговля и логистика. Оборот таких предприятий составляет более 80% от 

общеэкономического оборота. 

В 2015 году средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях 

находилась на достаточно высоком уровне - около 56 тыс. рублей, что составляет 104,4% 

к 2014 г.    

В организациях района в течение года не было зарегистрировано случаев 

задолженности по выплате заработной платы. 

По предварительным итогам в 2015 году на 20% (или на 3,6 млрд. руб.) выросла 

прибыль прибыльных организаций и составила 20,7 млрд. рублей.  

По данным Мособлстата, Ленинский муниципальный район по итогам 2015 года 

среди 66 муниципальных образований области занимает 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. 

 

Малое предпринимательство 

На 01.01.2016 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

охваченных статистическим учетом, составило 2320 единицы, из них малых – 209 

(корректировка количества малых  предприятий проведена в связи с изменениями 

критериев отнесения предпринимателей к субъектам МСП по объемам выручки в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 

702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ. услуг) для каждой 

категории субъектов МСП», микропредприятий - 2089, 22- средних предприятий. Темп 

роста количества субъектов СМП к 2018 году составит до 10%.  Количество субъектов 



малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей составляет 214,36 

единицы.  

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) 

малых предприятий составила 7623 человек, на микропредприятиях - 5804 чел., на 

средних – 1490 чел., темп роста численности составил 2%. Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) на предприятиях малого и среднего 

бизнеса составляет 31,32% от общего числа работающих в районе, что составляет 14,92 

тыс. человек.   

Малые предприятия в районе сконцентрированы, в основном, в следующих отраслях: 

оптовая и розничная торговля - 37%, операции с недвижимым имуществом – 23%, 

обрабатывающие производства - 9%, строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в 

прочих видах деятельности (деятельность гостиниц, здравоохранение, предоставление 

прочих коммунальных, социальных услуг) - 15%. 

  В 2015 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил    

84,3 млрд. рублей и вырос на 107,7%, инвестиции в основной капитал выросли в 3,5 раза и 

составили 2136,0 млн. рублей.  

В программном обращении «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые 

возможности» Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым было дано 

поручение об открытии в каждом муниципальном образовании Московской области как 

минимум 3 малых и средних предприятий в сфере производства или услуг. В Ленинском 

муниципальном районе за 2015 год открыто 50 предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабатывающих производств, из них 28 малых и 22 

индивидуальных предпринимателя. 

В декабре 2013 года подписано соглашение о продлении действия Трехстороннего 

соглашения между администрацией района, профсоюзами и работодателями до 31.12.2016 

года, уровень заработной платы на предприятиях малого бизнеса определен в размере 18 

тыс. рублей.  Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий 

района в 2015 году составила 27,0 тыс. рублей.  

В отчетный период продолжалась работа по реализации на территории района 

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159 - ФЗ, предусматривающего выкуп субъектами 

малого и среднего предпринимательства арендуемого ими муниципального имущества. За 

весь период в целом по району и поселениям реализовано 34 права. 

 

Инвестиции 

 

За 2015 год привлечено инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) крупных и средних организаций (в фактических ценах) в объеме 

39 555,7 млн. рублей, рост в 4,4 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. К 2018 году ожидается незначительное 

снижение объема инвестиций, в связи с уменьшением ввода многоквартирного жилья.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

малых предприятий, микропредприятий и по индивидуальному жилищному 

строительству ожидается с ростом от 3% до 6% и достигнет к 2018 году 3,3 млрд. рублей. 

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. 

 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, 

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. 
 

 

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%). 

Благоприятно сложившиеся климатические условия позволили предприятиям АПК 

собрать хороший урожай сельскохозяйственных культур. Вместе с тем, в связи с 

увеличением посевных площадей под овощными культурами произошло снижение 

валового сбора зерна. 

Ввиду того, что в 2014 году в ООО «Колхоз им. Максима Горького» не проводился 

яровой сев, на период зимовки 2014-2015 года предприятие осталось без достаточного 

количества грубых и сочных кормов собственного производства, что отрицательно 

сказалось на продуктивности животных, было недополучено порядка 565 тонн молока. На 

сегодняшний день предприятию удалось заготовить грубые и сочные корма собственного 

производства, также были закуплены концентрированные корма высокого качества, что 

может способствовать стабилизации ситуации по производству молока и восстановлению 

лидирующих позиций района по надою молока на одну фуражную корову. 

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. 

 

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. 



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. 

 

Труд и заработная плата 

Численность трудоспособного населения в районе составляет 66,3 тыс. человек, в 

экономике, на крупных и средних предприятиях, в малом бизнесе занято более 47 тыс. 

человек.  

В 2015 году в районе создано 1547 рабочих мест.  

В 2015 году в Ленинский Центр занятости за содействием в поиске работы обратились 

2264 человека – на 51% больше, чем в 2014 году. Трудоустроено 1478 человек. В качестве 

безработных зарегистрировано 629 человек (178% к 2014 году), из них трудоустроен 241 

человек. 

По состоянию на 01.01.2016 года на учете в качестве безработных состоит 398 

человек, уровень безработицы по району составил 0,69%от экономически активного 

населения. В базе вакансий Ленинского Центра занятости населения имеется 747 

вакансий, из них 497 - по рабочим профессиям. Таким образом, напряженность на рынке 

труда усилилась, при этом снизилось количество вакансий на предприятиях и в 

организациях района.  

Непростым и требующим внимания остается вопрос трудоустройства инвалидов, 

которые должны иметь возможность участвовать в жизни района, реализовывать себя в 

труде. Главная задача – создание доступной среды и полноценных условий для активной 

жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 01.01.2016 

года на учете в Центре занятости состоит 17 человек, имеющих инвалидность 2 и 3 

группы. 

В соответствии с Законом Московской области «О квотировании рабочих мест для 

инвалидов» в 2015 году создано 296 рабочих мест для инвалидов, на которых трудится 

136 инвалидов. Ленинский центр занятости населения проводил конкурсный отбор 

организаций Московской области на получение Грантов на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места (на создание одного рабочего места выделяется в среднем 72690 рублей). За 2015 

год 6 организаций получили Гранты на создание 8 рабочих мест для инвалидов. 

 Трудовая маятниковая миграция для Ленинского района, как и для других районов 

Подмосковья, является «больной проблемой». И причин этому несколько – транспортная 

доступность, более высокая заработная плата и большая емкость столичного рынка труда 

со значительным количеством рабочих мест. Ежедневно каждый четвертый житель едет 

на работу за пределы района, т.е. трудовая миграция составляет в среднем почти 27% от 

численности населения трудоспособного возраста – это люди, обладающие 

высокопрофессиональными навыками и квалификацией. И это только официальная 

статистика. С учетом того фактора, что на территории Ленинского района проживает 

значительно больше людей, чем зарегистрировано, реальная трудовая миграция 

значительно выше. 

В соответствии с действующим законодательством налоги уплачиваются по месту 

работы, а не по месту жительства. Как следствие, территория, где проживающий человек 

пользуется социальной инфраструктурой и широким спектром услуг, недополучает 

денежные средства на свое развитие.  



В своем ежегодном обращении Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев 

отметил, что «около 1,2 млн. человек каждое утро ездят в Москву. Задача-развернуть 

поток». В 2015 году в Ленинском районе проведена работа по привлечению инвесторов, 

которые создали высокопроизводительные рабочие места. Первые положительные 

результаты: количество созданных рабочих мест увеличено в 2 раза по сравнению с 

планом. 

Задача на 2016 год  

Создание не менее 3000 рабочих мест, путем дальнейшего привлечения инвесторов.  

 

Образование 

Деятельность Управления образования и образовательных учреждений в 2015 году 

осуществлялась 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). 

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. 



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 ведет обучение в две смены с 

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

В случае, если не будет сдана в эксплуатацию школа на 825 мест в сельском 

поселении Булатниковское и строящаяся школа в пос. Совхоза им. Ленина будет передана 

под размещение Центра образования №548 «Царицыно» г. Москвы, то 1 сентября 2016 

года Бутовская школа №1 и действующая школа Совхоза им. Ленина встанут перед 

реальной угрозой перехода на обучение в две смены. 

Несмотря на то, что Программа «Содействия созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 года 

№2145-р, ставит задачу ликвидации второй смены в полном объеме к 2025 году, нам 

необходимо уже в 2016 году не допустить увеличения количества обучающихся во 

вторую смену и добиться снижения данного показателя. 

Наряду с решением проблемы доступности дошкольного и общего образования 

ключевым направлением деятельности Управления образования и образовательных 

учреждений является переход на Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) дошкольного образования общего образования. 

Правительством РФ был установлен срок перехода на ФГОС дошкольного 

образования - 1 января 2016 года, но проведенная с начала года масштабная работа по 

обучению педагогических кадров, развитию учебно-методической базы детских садов 

Ленинского муниципального района позволили осуществить этот переход в полном 

объеме уже с 1 сентября 2015 года. 

Детский сад №13 «Клубничка» стал пилотной площадкой «Академии социального 

управления» Московской области по реализации проекта: «Инновационный подход к 

созданию предметно-развивающей среды в условиях перехода МБДОУ к ФГОС». 

В системе общего образования школами района все плановые показатели по 

переходу на ФГОС начального общего образования выполнены полностью. 1-4 классы 

всех школ Ленинского района работали по программам новых образовательных 

стандартов начального общего образования. 

С 1 сентября 2015 года муниципальные образовательные учреждения приступили к 

решению задачи перехода на работу по федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования в штатном режиме в 5-х классах всех школ. А 



школы №5, №7, Молоковская и школа Совхоза имени Ленина продолжат работу по 

внедрению ФГОС в опережающем режиме с 6 класса по 8-й.  

В 2015 году общеобразовательными учреждениями внедрена Единая 

информационная система учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Видновская школа №6 стала победителем областного конкурса на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области. Два учителя 

являются победителями конкурса лучших учителей на федеральном уровне. Видновская 

школа № 4 стала участником проекта «Учитель для России», в рамках которого 6 молодых 

специалистов лучших вузов Москвы и Санкт-Петербурга прибыли на работу в школу с 1 

сентября 2015 года. 

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. 

                                   На проведение оздоровительной кампании 2016 года запланированы денежные 

средства в сумме 17 164,20 тыс. руб. из них: 

 - из средств бюджета района – 12262,20 тыс.руб.  

 - субсидия МО – 4 902,00 тыс.руб. 

- согласовано и подписано Соглашение о проведении совместного конкурса с 

Министерством социальной защиты на оказание услуг по организации отдыха и 

оздоровления 62 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации,  (в 2015г. – 35 

детей) в учреждениях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 

Республики Крым (Черноморское побережье) в 2016 году; 

 - утверждено постановление главы Ленинского района  «Об утверждении Порядка 

организации и обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи в Ленинском муниципальном районе в 2016 году»; 

 - проведено заседание Межведомстенной комиссии по отдыху и оздоровлению детей и 

подростков Ленинского муниципального района, на котором было принято решение об 

организации и  проведении следующих лагерей:  

- ДОЛ дневного пребывания –22, из них: 

   июнь – 17 (14 школ, 1 детский сад № 41, НОУ «Русская     школа», НОУ       

«Созвездие»); 

       июль - 4   (детские   сады №13,20,41, НОУ «Созвездие»);  

            август – 1 (детский сад №41). 

   В ДОЛ дневного пребывания планируется оздоровить 1310 детей школьного возраста до 

15 лет включительно  (2015г. – 1120 чел.).  

- Профильные палаточные лагеря - 14, из них: 

- оборонно – спортивных – 5; 



- военно – полевых – 2; 

- туристско – спортивных – 4; 

-эколого-трудовой – 1; 

-военно – исторический -2. 

 В профильных палаточных лагерях планируется оздоровить не менее 500 

подростков. (2015г. – 533 чел.) 

- отдых одаренных детей. Подготовлено Техническое задание на участие в Конкурсе на 

оказание услуг по организации отдыха и оздоровления (приобретение путевок) 25 детей (в 

2015г. -24 ребенка) в Крыму, одаренных в сфере гуманитарных и естественных  наук, в 

технике, культуре и  искусстве, спорте, обучающихся  в образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта Ленинского 

муниципального района. 

- Процентное соотношение в размере 80% от величины стоимости путевок, 

утвержденных в постановлении, по частичной оплате и частичной компенсации 

стоимости путевок в выездные ДОЛ родителям, сохранено на уровне 2015 года. 

     Всего в дни летних школьных каникул 2016г. различными формами отдыха 

планируется охватить не менее 6 950 детей и подростков Ленинского муниципального 

района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составит 71,2 

% от общего числа детей, проживающих на территории муниципального образования. 

Различными формами отдыха планируется охватить  около 13 тысяч детей. 

В 2015 году администрацией Ленинского муниципального района уделялось 

серьезное внимание повышению социального статуса, улучшению качества жизни 

работников образования.  

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: 

-отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования к средней заработной плате по Московской области: 

план 100,0%, факт – 118,37%; 

-отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в 

Московской области: план 100,0%, факт – 117,21%; 

-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 85,0%, факт – 96,83%; 

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере 

образования: план – 8%, факт – 56,02%% 

-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%.  

 

 Задачи на 2016 год: 

 

1. Создание условий для реализации права граждан на доступное дошкольное образование 

путем создания новых мест. Всего планируется создать 1 220 новых мест: 

1.1. Проведение реконструкции с модернизацией имеющихся детских садов: 

 - МБДОУ детского сада №17 «Пчелка», сельское поселение Володарское, с увеличением 

проектной мощности на 80 мест; 

- МБДОУ детского сада №18 «Кораблик», сельское поселение Развилковское, с 

увеличением проектной мощности на 60 мест; 

- МБДОУ детского сада №45 «Сказка», сельское поселение Развилковское, с увеличением 

проектной мощности на 60 мест; 

- МАДОУ детского сада №39 «Ромашка», городское поселение Видное, с увеличением 

проектной мощности на 60 мест; 

  -  проведение реконструкции с модернизацией выкупленного у ОАО «Москокс» здания 

детского сада «Малыш», в результате которой будет создано 120 мест (с уплотнением 

160).   

1.2. Строительство зданий детских садов: 

 - детский сад на 80 мест в городском поселении Горки Ленинские; 

 - детский сад на 230 мест в сельском поселении Володарское; 

  - детский сад на 340 мест в д. Дрожжино; мкр. Бутово-Парк, застройщик – ГК «Мортон»; 

- детский сад на 150 мест в сельском поселении Молоковское, ЖК «Новомолоково», 

застройщик – ООО «ЖК Молоково». 

2. Создание условий для поэтапного перехода на обучение в школах района в 

односменном режиме посредством строительства школ, улучшение условий обучения. 

Всего планируется создать 3 875 новых мест в 5 школах-новостройках и за счет 

реконструкции существующих школ:  

- общеобразовательная школа на 600 мест сельском поселении Володарское; 

- общеобразовательная школа на 600 мест в городском поселении Видное, д. Тарычево, 

застройщик – ООО «МИЦ-СтройКапитал»; 

- общеобразовательная школа на 1000 мест г. Видное, мкр.6, застройщик – ГК «Мортон» 

- общеобразовательная школа на 825 мест д. Дрожжино, мкр. Бутово-Парк, в сельском 

поселении Булатниковское; 

- общеобразовательная школа на 550 мест в пос. совхоза им. Ленина, застройщик – ЗАО 

«Совхоз им. Ленина». 

 -  строительство блока начальных классов на 300 мест в Видновском художественно-

техническом лицее; 

 - строительство блока спортивного зала и мастерских в Видновской школе №2; 

3. Продолжение реализации муниципальной программы «Школьный двор». Устройство 

спортивных сооружений на территориях Володарской, Молоковской, Измайловской, 

Петровской школ, Видновских школ №5 и 9.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Культура 

В 2015 году учреждениями культуры Ленинского района проведено 1692 

мероприятия. 

Среди основных достижений 2015 года можно отметить: 

     - проведение цикла мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 50-летию г. Видное; 

      - проведение международного фестиваля-конкурса «Парад ударных инструментов» на 

базе Детской школы искусств г. Видное; 

- проведение третьего международного фортепианного фестиваля «Подмосковные 

вечера искусств» на базе Детской школы искусств г. Видное;  

- присуждение стипендии главы Ленинского муниципального района детям и 

подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта - 

6 чел.; 

- присуждение премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад 

в развитие народного творчества руководителю и главному дирижёру оркестра русских 

народных инструментов В.Д. Глейхману; 

Основными показателями по исполнению Указа Президента РФ «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» являются: 

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры 

Ленинского муниципального района к средней заработной плате в Московской области 

составило 82,34 % (плановое значение 71,7%)  

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 

детей составила 16,6% (плановое значение 5,1%) 

- доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах 

искусств, -3,4% (плановое значение 2,7%) 

В 2015 году после завершения ремонта состоялось открытие библиотеки в пос. 

Новодрожжино, произведён ремонт библиотеки в пос. Дубровский. 

 

Задачи на 2016 год: 

В декабре 2015 года начаты работы по реконструкции здания Районного центра 

культуры и досуга. Реконструкция здания заключается в проведении работ по 

благоустройству прилегающей территории, перепланировке помещений здания, замене 

устаревших конструкций и инженерных сетей, укомплектовании необходимым 

технологическим оборудованием.  

В реализации данного проекта существенную помощь оказывают Булатниковское и 

Молоковское сельские поселения, предусмотревшие на эти цели 50 и 40 млн. руб. 

соответственно.   

      В связи с многочисленными обращениями жителей снят вопрос строительства 

многофункционального комплекса на месте кинотеатра «Искра». В настоящее время 

подписано Соглашение о расторжении договора аренды земельного участка. В 

перспективе на базе кинотеатра «Искра» планируется создание Молодежного досугового 

центра с сохранением функции кинопоказа.  

В 2015 году Ленинский район приступил к строительству нового здания Детской 

школы искусств пос. Развилка, рассчитанной на 250 учащихся.  

 

Физическая культура и спорт 

В Ленинском муниципальном районе в сфере физической культуры и спорта 

работает 9 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 1 муниципальное 

унитарное предприятие. 



Кроме того, работает 19 федераций по видам спорта, ведется физкультурно-

спортивная работа в образовательных учреждениях, на предприятиях и в частных 

спортивных организациях.  

Также осуществляется физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами: в 

Центре «Дельфин» 63 человека занимается реабилитационным плаванием, с ними 

работают 4 специалиста со специальным образованием; на базе ООО НПК «Русь» (с/п 

Молоковское) число занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья 

составляет 93 человека. На базе комплекса за отчётный период состоялись Чемпионаты 

Московской области по паралимпийской выездке.  

В 2015 году в Ленинском районе систематически занимались физической 

культурой и спортом 24 368 чел., что составляет 23,3% от всего населения района. Данный 

показатель превышает итоги 2014 года на 104 человека. 

Работа в сфере физической культуры и спорта в районе осуществляется в 

соответствии с подпрограммой «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском 

муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района 

Московской области «Спорт Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы».  

 За отчётный период на территории Ленинского района состоялись календарные 

игры Чемпионата России по мотоболу. По итогам Чемпионата команда «Металлург» в 

очередной раз завоевала звание Чемпиона России и победителя Кубка России. В 2015 году 

сборная команда России по мотоболу, которая состоит в основном из игроков 

«Металлурга», заняла 2 место на Чемпионате Европы. 

Ведутся, хотя и с отклонением от графика, работы по реконструкции стадиона 

«Металлург» за счет средств г. Москвы. Реконструкция заключается в частичной замене 

покрытий существующего спортивного ядра, возведении здания административно-

бытового комплекса с трибуной на 1031 зрителя, строительстве теннисного корта. Ввод 

объекта в эксплуатацию планируется в 2016 году. 

Проводилась предварительная работа по реконструкции футбольного поля 

стадиона «Металлург» для участия, как тренировочной площадки, в Чемпионате мира по 

футболу 2018 года. На сегодня стадион «Металлург» снят с участия в данном 

мероприятии. 

В 2015 году за счет бюджетных средств: 

- произведен капитальный и текущий ремонт 19 спортивных площадок; 

- построено две универсальные спортивные площадки в дер. Слобода и с. Беседы, 

установлены тренажеры на 4 спортивных площадках в с/п Булатниковское; 

- начата реконструкция спортивного клуба «Десантник» в городском поселении 

Видное.  

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» в сфере физической культуры и 

спорта определены следующие приоритетные показатели: 

-количество жителей Ленинского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, - 24,4 тыс. человек (плановое значение 24,3 тыс. 

человек);  

-количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных 

комплексов и плоскостных спортивных сооружений – 7 единиц (плановое 7) 

-доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений - 66% (план 

- 47,8%) 

 

Задачи на 2016 год 

 -реализация на территории Ленинского муниципального района мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 



 -строительство спортивной площадки для выполнения нормативов ГТО и 

оборудование Центра тестирования в строящемся административно-бытовом корпусе на 

стадионе «Металлург»; 

 -проведение районных спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. 

соревнований в рамках XI Спартакиады городских и сельских поселений района, 

поселенческих мероприятий; 

 -осуществление командирования спортсменов Ленинского района на соревнования 

различного уровня; 

 -завершение работ по реконструкции стадиона «Металлург», реконструкция 

хоккейной площадки на стадионе в рамках государственной программы «Спорт 

Подмосковья»; 

 -завершение реконструкции спортивного клуба «Десантник»; 

 -создание Клуба по физической культуре для спортсменов-инвалидов. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

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

квадратных метров многоквартирного жилья. 

Основными застройщиками, осуществляющими свою деятельность на территории 

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

«Телсиком Групп», ГК «Мортон», ООО «Гранель», RDI Group, MR Group, ЗАО «Сити-

XXI век». 

 Градостроительная ситуация Ленинского муниципального района характеризуется 

массовым строительством, преимущественно жилья. Для разработки актуализированных 

генеральных планов, соответствующих градостроительному развитию района, ведется 

следующая работа:  

- Московской областью, за счет средств бюджета, должны быть разработаны и 

утверждены в июне 2016 года схема территориального планирования района, изменения в 

следующие генеральные планы: г/п Видное, с/п Молоковское, с/п Развилковское. 

Администрация принимает активное участие в разработке, рассмотрении и согласовании 

схемы территориального планирования и проектов генеральных планов; 

- администрацией Ленинского муниципального района подготовлено предложение 

о разработке и реализации проектов изменений в генеральные планы поселений 

Булатниковское и Горки Ленинские. 

По вопросу отставания ввода в эксплуатацию объектов социального назначения: 

- в микрорайоне «Бутово-парк» жилые дома общей жилой площадью около 300 тыс. 

кв. м введены в эксплуатацию в 2012-2013 г. Застройщик ГК «Мортон» (ЗАО «CT-

Инжиниринг») не приступил до настоящего времени к строительству школы на 1000 

учащихся. 

- в микрорайоне «Бутово-парк 2» д. Дрожжино жилые дома жилой площадью 200 

тыс. кв. м введены в эксплуатацию в 2014 году. Застройщик ГК «Мортон» (ООО «НПО 

Ресурс»), Инвестиционным контрактом предусмотрено строительство школы и 

поликлиники. Разрешение на строительство школы на 550 учащихся выдано 

администрацией района 03.12.2013 г.  

- активно ведётся строительство жилых микрорайонов вблизи д. Дрожжино, в д. 

Боброво, застройщик ГК «Мортон» (ООО «Лотан»), в 2015 году введено 471 тыс.кв. м 

жилья, а строительство объектов социального назначения ведется со значительным 

отставанием от графика. Такая же ситуация сложилась в микрорайоне Завидное города 

Видное, строительство школы ведется со значительным отставанием. 

Важной задачей является переселение жителей из аварийного жилья. По состоянию 

на 2015 год на территории Ленинского муниципального района расположены 2 жилых 

дома, признанных аварийными в установленном порядке: 

- жилой дом №2 по ул. Зеленая в пос. Володарского с/п Володарское; 



- жилой дом №3 по ул. Школьная в с. Молоково с/п Молоковское. 

Для разработки актуализированных генеральных планов, соответствующих 

градостроительному развитию района,  должны быть разработаны и утверждены в июне 

2016 года:  

- схема территориального планирования района;  

-изменения в генеральные планы г/п Видное, с/п Молоковское и Развилковское.  

На территории Ленинского муниципального района реализуется муниципальная 

программа «Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы». 

Программой предусмотрено обеспечение отдельных категорий граждан жильем: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; 

- инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися до 

01.01.2005г. 

В 2015 году администрацией Ленинского муниципального района предоставлены 

жилые помещения следующим категориям граждан: 

- вдове участника Великой Отечественной войны; 

- 5 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- 5 медицинским работникам; 

- 20 работникам образовательных учреждений; 

- 2 участковым уполномоченным полиции. 

Задачи на 2016 года: 

- предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 

принятым на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по г. Видное 

и по сельским поселениям Ленинского района; 

- обеспечение 6 граждан благоустроенными жилыми помещениями на основании 

решений Видновского городского суда, принятых в отношении администрации 

городского поселения Видное; 

- расселение многоквартирного дома, уничтоженного в результате пожара в 2015 

году; 

-предоставление служебных жилых помещений работникам образования, 

здравоохранения, участковым уполномоченным.  
 

Жилищный фонд 

Взаимодействие администрации Ленинского района и служб жилищно-

коммунального комплекса направлено на повышение качества жилищно - коммунальных 

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.  

В 2015 году сотрудники МУП «Управляющая компания ЖКХ» приняли активное 

участие в областных конкурсах «Цветы Подмосковья», где предприятие заняло 1 место в 

номинации «Палитра цветов», а также «Лучший по профессии», в котором стали 

призерами в номинациях «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (1 

место) и «Дворник» (3 место). 

Производственная деятельность организаций ЖКХ, эксплуатирующих объекты 

коммунального назначения, будь то жилищный фонд или инженерная инфраструктура, 

направлена на обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем 

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 2014-2015 годов. В ходе подготовки к отопительному периоду 2015-2016 гг. 

выполнены работы по ремонту объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 

116,6 млн. руб. 

 Своевременно подготовлены к отопительному периоду 2015-2016 годов: 

– котельные- 29 шт. 

– центральные тепловые пункты -64 шт.; 

– водозаборные узлы -28 шт. 

– канализационно-насосные станции – 27 шт.; 

– тепловые сети-146,0 км; 

– водопроводные сети -237,1 км; 

– канализационные сети -182,7 км; 

– электрические сети -1621,8 км. 

 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 

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. 

 

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. 

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; 

-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. 

Задачи на 2016 год 

1. С учетом особенностей, определяемых сложившейся экономической ситуацией в 

стране, основные усилия в 2016 году следует направить на развитие собственной 

доходной базы и обеспечение сбалансированности местного бюджета. Необходимо 

повысить эффективность использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов.  

2. В целях расширения налоговой базы имущественных налогов активно следует 

проводить работу по вовлечению в налоговый оборот объектов капитального 

строительства, по которым не произведен инвентаризационный учет, не оформлены 

правоустанавливающие документы, земельных участков, по которым не установлена 

категория, вид разрешенного использования.  

3. Большое внимание следует уделять специальным налоговым режимам для малого 

предпринимательства. Требует дальнейшего развития патентная система 

налогообложения для индивидуальных предпринимателей, доходы от которой в полном 

объеме поступают в бюджет муниципального района.   Продолжить работу по поддержке 



реального сектора экономики, в том числе создавать условия для развития малого и 

среднего бизнеса. 

4. Активизировать работу по снижению задолженности по платежам во все уровни 

бюджетной системы. 

5. Необходимо продолжить работу по повышению эффективности бюджетных 

расходов. Расходы должны осуществляться не с целью освоить средства бюджета, а с 

целью освоить их разумно: наименьшими затратами добиться выполнения стоящих перед 

органами местного самоуправления района задач, выбрав наиболее рациональные 

способы и механизмы из достижения.   

 


