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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории Ленинского 

муниципального района Московской области. 
 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории Ленинского муниципального района 

Московской области. 

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, Постановлением Правительства Московской 

области от 17.11.2015 № 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содействию 

развитию конкуренции в Московской области», а также в целях обеспечения 

реализации системного подхода к деятельности по развитию конкуренции 

Ленинского муниципального района Московской области Постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 22.03.2016 № 925 (в ред. от 

09.10.2018 № 3029) уполномоченным органом по внедрению Стандарта развития 

конкуренции в Ленинском муниципальном районе Московской области 

определено Управление по экономике и потребительскому рынку администрации 

Ленинского муниципального района. 

В целях упорядочения организации работы по внедрению Стандарта 

развития конкуренции на территории Ленинского муниципального района 

Московской области Постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 22.03.2016 № 925 (в ред. от 09.10.2018 № 3030) 

утвержден состав Рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции 

в Ленинском муниципальном районе. Данное постановление опубликовано на 

официальном сайте администрации Ленинского муниципального района, в разделе 

- Экономика. Внедрение Стандарта конкуренции. «http://www.adm-

vidnoe.ru/blog/1-0-36». 

Постановлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области от 30.11.2016 № 4104 утверждены: 

- Перечень приоритетных и социально-значимых рынков по содействию 

развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды Ленинского 

муниципального района Московской области; 

 - План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Ленинском муниципальном районе Московской области. 

Информация о внедрении Стандарта развития конкуренции на территории 

Ленинского муниципального района публикуется на официальном сайте 

администрации Ленинского муниципального района, в разделе «Экономика. 

Внедрение Стандарта конкуренции.» (http://www.adm-vidnoe.ru/blog/1-0-36). 

В рамках исполнения поручений Губернатора Московской области  

А.Ю. Воробьева от 01.03.2018 № ПР-30/03-03-18 о мерах по реализации Указа 
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Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

администрацией Ленинского муниципального района разработан и утвержден 

План Мероприятий («Дорожная Карта») по содействию развитию конкуренции в 

Ленинском муниципальном районе на 2018 год. 

В рамках исполнения поручений Комитета по конкурентной политике 

Московской области о ходе исполнения показателей и мероприятий в сфере 

развития конкуренции в Московской области, администрацией Ленинского 

муниципального района организована работа по реализации положений о 

внедрении Стандарта развития конкуренции в Московской области: 

1. Ведутся реестры: 

- инвестиционных проектов в Единой Автоматизированной Системе 

«Перечень инвестиционных проектов» (ЕАС ПИП); 

- муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ленинского муниципального района Московской 

области; 

- управляющих компаний ЖКХ Ленинского муниципального района, 

- торговых организаций и индивидуальных предпринимателей Ленинского 

муниципального района, 

- государственных и муниципальных услуг Ленинского муниципального 

района. 

2. Ведется учет: 

- количества ликвидированных муниципальных унитарных предприятий от 

общего числа муниципальных унитарных предприятий. 

3. Проводятся мероприятия, направленные на: 

- устранение избыточного государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение административных барьеров; 

- оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности. 
 

В рамках мероприятий, касающихся организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 2018 году общее количество муниципальных услуг, 

составляет 31 320 единиц. 

Общее количество заявителей, обратившихся в МФЦ в отчетном периоде 

71 798 человек. 

Количество муниципальных услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде 

через Государственную информационную систему Московской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» 

(РПГУ) 6 806 единиц. 

Результаты работы многофункциональных центров демонстрируют 

сокращение сроков получения государственных и муниципальных услуг, 
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снижение межведомственной волокиты, достижение существенного 

антикоррупционного эффекта за счет отсутствия непосредственного 

взаимодействия с предоставляющими услуги государственными и 

муниципальными служащими, исчезновение спроса на деятельность включенных 

в коррупционные схемы посредников, что позволяет минимизировать расходы на 

обеспечение условий качественного, доступного и комфортного получения 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными 

административными регламентами и заключенными соглашениями. Результаты 

проведенного мониторинга создания многофункционального центра показали, 

что почти 90 процентов посетителей высоко оценивают работу 

многофункционального центра. 

Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления 

объектами муниципальной собственности: 

- формирование имущественного комплекса, 

- оформление права собственности Ленинского муниципального района на 

объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в районной 

собственности, 

- осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района, 

управление и распоряжение имуществом, 

- обеспечение сохранности муниципального имущества, 

- создание условий для реализации норм действующего законодательства РФ 

в части предоставления земельных участков многодетным семьям, 

- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения, 

- инвентаризация имущества, 

- определение рыночной стоимости имущества с целями закрепления 

имущества в казну Ленинского муниципального района, передачи имущества 

казны в аренду и его продажи (приватизации), 

- содержание и охрана имущественных комплексов. 
 

4. Проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов. 

Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов размещена на сайте администрации Ленинского 

муниципального района в разделе «Экономика», «Оценка регулирующего 

воздействия» (http://www.adm-vidnoe.ru/index/0-344). 

 

 

 

 

http://www.adm-vidnoe.ru/index/0-344
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1.2 Показатели социально-экономического развития Ленинского 

муниципального района Московской области (Постановление 

Правительства Московской области от 4 июня 2009 г. N 430/20). 
 

Основные показатели социально - экономического развития 

Ленинского муниципального района  

Показатели 

Единицы 

измерени

я 

Отчет 

2016 2017 2018 

1. Демографические показатели         

Численность постоянного населения (на 

конец года) 
человек 119 081 128 302 138 019 

2. Промышленное производство      

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным 

видам деятельности 

млн. рублей 

в ценах 

соответству

ющих лет 

47 993,3 48 515,3 53 361,4 

3. Сельское хозяйство      

Производство важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции в 

натуральном выражении: 

     

Культуры зерновые тонн 892 738 738 

Картофель тонн 1 843 4 024 4 024 

Овощи тонн 14 727 11 739 11 739 

Скот и птица на убой (в живом весе) тонн 448 222 222 

Молоко тонн 8 290 4 623 4 623 

4. Транспорт      

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым типом 

покрытия местного значения 

километр 230,63 230,6 230,6 

Количество населенных пунктов, не 

имеющих выходов к автомобильным 

дорогам с твердым покрытием 

единица 0 0 0 

5. Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия 
     

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец года) 
единица 2 655 3 263 3 752 

6. Инвестиции      

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования: 
     

в ценах соответствующих лет млн. рублей 34 468,47 48 091,4 50 661,93 

Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности) из 

местных бюджетов 

млн. рублей 15 147,76 46 391,5 48 803,93 

7. Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 
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Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство»  

млн. рублей 9 467,1 14 740,5 18 782,2 

Уровень обеспеченности населения жильем 

(на конец года) 
кв. м на 

человека 
46,69 48,6 51,78 

8. Финансы      

Прибыль тыс. рублей 57 084 660 45 494 546 56 284 180 

Прибыль по крупным и средним 

организациям - всего 
тыс. рублей 48 092 938 38 292 177 48 822 526 

9. Труд и заработная плата      

Количество созданных рабочих мест единица 1 787 1 894 2 331 

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников 
млн. рублей 28 052,2 29 681,9 32 144,4 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников (по полному 

кругу организаций) 

рубль 49 463,9 51 489,2 54 175,3 

Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) 

рубль 25 148,7 27 416,3 28 102,2 

10. Торговля и услуги      

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 
кв. метров 

на 1000 чел. 
5 124 5 080,4 4 965 

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли (на конец года) 
тыс. кв. м 593,1 628,4 652,8 

Оборот розничной торговли в ценах 

соответствующих лет 
млн. рублей 116 672,6 140 305,2 163 319,3 

11. Образование      

Дошкольное образование:      

Количество дошкольных образовательных 

муниципальных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

единица 27 30 32 

Число мест в дошкольных муниципальных 

образовательных организациях 
единица 6 929 7 823 8 748 

Общее образование:      

Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций 
единица 20 20 21 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, 

в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

процент 93,7 98,2 98,4 

Дополнительное образование:      

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

процент 153 100 98,6 
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Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в сфере 

образования 

процент 60,5 59,5 39,0 

12. Культура и туризм      

Уровень обеспеченности населения:      

учреждениями культурно-досугового типа 
единиц на 

100 тыс. 

населения 
9,24 8,57 8,17 

Число детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в сфере культуры 
человек 1 919 5 375 5 375 

13. Физическая культура и спорт      

Обеспеченность населения спортивными 

сооружениями: 
     

спортивными залами 
тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 
0,89 0,95 0,95 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 
10,49 10,19 10,19 

плавательными бассейнами 

кв. м 

зеркала 

воды на 10 

тыс. 

населения 

95,31 88,46 84,29 

 

1. 2.1. Анализ ключевых показателей социально-экономического развития 

Ленинского муниципального района Московской области 
 

1. Демографические показатели 

В 2018 году численность постоянного населения Ленинского 

муниципального района составляет 138 019 человека. 

Увеличение численности постоянного населения связано с естественным и 

миграционным приростом населения. Рост населения в 2018 году и в последующие 

годы прогнозируется за счет ввода жилья в городском поселении Видное и 

сельских поселениях Булатниковское и Молоковское. 
 

2. Промышленное производство 

В 2018 году в Ленинском муниципальном районе объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по промышленным видам деятельности составит 53 361,4 млн. рублей или 

109,9% к 2017 году. 

К факторам, определяющим динамику развития промышленного 

производства на основных системообразующих промышленных предприятиях 

района относятся: 

˗ стабильное развитие основных промышленных предприятий района; 

˗ повышение качества продукции, проведение модернизации производства, 

выпуск новой конкурентной продукции; 
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˗ расширение мер государственной поддержки промышленных 

предприятий Московской области. Все мероприятия адресно доводятся до 

предприятий района и размещаются на официальном сайте администрации 

Ленинского муниципального района (http://www.adm-vidnoe.ru/news/2018-10-29-

10400); 

˗ проведение еженедельных встреч Главы Ленинского муниципального 

района с предпринимателями района по решению актуальных вопросов 

деятельности; 

˗ работа с Порталом кооперации промышленных предприятий Московской 

области, позволяющего предприятиям района налаживать кооперативные связи с 

промышленными предприятиями Московской области. 

В Ленинском муниципальном районе работают 20 крупных и средних 

предприятий промышленности. В их числе системообразующие предприятия:  

АО «Москокс», АО «Московский газоперерабатывающий завод»,  

АО «Гипсобетон», ООО «АСТ Профиль». 

- АО «Москокс» (Московский коксогазовый завод) специализируется на 

выпуске кокса металлургического, смолы каменноугольной, ароматических 

углеводородов, коксового газа; 

- АО «Гипсобетон» - специализируется на производстве строительного гипса. 

С 1964 года на комбинате «Гипсобетон» организован выпуск водостойкого гипса 

(гипсоцементно-пуццоланового вяжущего ГЦПВ), а с 1965 года – медицинского. В 

эти же годы комбинат освоил выпуск стеновых панелей, плит перекрытия, ригелей, 

перемычек и стеновых блоков для крупнопанельного жилищного строительства. В 

настоящее время ОАО «Гипсобетон» представляет собой высокомеханизированное 

предприятие, выпускающее гипсовое вяжущее вещество повышенного качества 

марки Г-5 как для строительных целей, так и для производства сантехкабин, 

вентблоков, гипсовых прокатанных перегородок, пазогребневых гипсовых плит, 

сухих строительных смесей. ОАО «Гипсобетон» является единственным 

поставщиком гипса для строительного комплекса г. Москвы и Московской 

области, а также единственным производителем в России гипсоцементно-

пуццоланового вяжущего (водостойкого) гипса. 

- ООО «АСТ ПРОФИЛЬ» - выпускается широкая номенклатура 

строительных профилей, изготовленных по технологии холодной прокатки и 

штамповки из тонколистового металла (алюминия и оцинкованной стали). 

- АО «МГПЗ» (Московский газоперерабатывающий завод) – предприятие, 

обеспечивающее нормальное газоснабжение г. Москвы и производство 

сжиженного газа. В настоящее время ОАО «МГПЗ» специализируется на 

производстве газовых смесей, специальных и технических газов, обеспечивает 

соответствие качественных показателей своей продукции самым высоким 

российским и мировым стандартам. Вся газовая продукция изготавливается под 
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контролем заводской лаборатории завода, производится несколько сотен видов 

поверочных газовых смесей – государственных стандартных образцов (ПГС-ГСО), 

которые используются для проведения государственной поверки 

газоаналитического оборудования. ОАО «МГПЗ» эксплуатирует уникальную 

установку по очистке метана и является единственным в России производителем 

метана высокой частоты (99,998%), который находит свое применение при 

изготовлении поверочных газовых смесей, в металлургии и других отраслях 

промышленности. 
 

3. Сельское хозяйство 

В 2018 году сельское хозяйство Ленинского района представляют следующие 

предприятия АПК: ЗАО «Совхоз имени Ленина» и КФХ Лютц Т.Н., а также личные 

подсобные хозяйства населения. 

Агропромышленный комплекс Ленинского муниципального района 

специализируется на производстве молока, овощей открытого грунта, картофеля, 

посадочного материала плодово-ягодных культур, а также производство, хранение 

и переработка сельскохозяйственной продукции. 

ЗАО «Совхоз им. Ленина» динамично развивающееся предприятие на 

территории Ленинского муниципального района. Является одним из лучших 

хозяйств не только Московской области, но и России. Хозяйство - одно из 

крупнейших производителей ягод земляники в стране. 

КФХ Лютц Т.Н. – начинающее фермерское хозяйство, в 2015 году 

предприятие выиграло грант на развитие своего производства. На имеющихся 

землях фермером произведена посадка саженцев малины. 

Администрацией Ленинского муниципального района ведутся переговоры с 

собственниками земельных участков сельскохозяйственного назначения о 

необходимости ввода в сельскохозяйственный оборот имеющихся земель, а также 

о передаче их в аренду заинтересованным сельхозтоваропроизводителям. 
 

4. Транспорт 

В 2018 году общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ленинского муниципального района с твердым типом покрытия 

составила 230,6 км. По сравнению с 2017 годом показатель не изменился. 

На сегодняшний день, в Ленинском муниципальном районе 55 населенных 

пунктов. Все населенные пункты обеспечены выходом к дорогам с твёрдым 

покрытием. 
 

5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

В 2018 году в Ленинском муниципальном районе число малых и средних 

предприятий, включая микропредприятия, составляет 3 752 или 114,9 % к 2017 

году. 
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Рост данного показателя наблюдается за счет создания новых предприятий 

малого и среднего бизнеса и организации новых рабочих мест на существующих 

предприятиях малого и среднего бизнеса. 

С целью содействия развитию предпринимательства, организации 

взаимодействия между субъектами бизнеса и органами государственной власти, 

формирования общественного мнения по инициативе бизнес сообщества в 

Ленинском муниципальном районе в марте 2018 года было образовано Отделение 

Торгово-промышленной палаты Московской области Ленинского муниципального 

района (ТПП). 31 мая 2018 г. состоялось торжественное открытие. 

В состав ТПП входит 33 предприятия различной отраслевой принадлежности 

(промышленность, торговля, услуги и т.д). 

В 2018 году при непосредственном участии Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области создано два коворкинг-центра за счет субсидии из 

областного бюджета: 

- «Мастерская праздника» по адресу: г. Видное, ул. Завидная, д. 6, 

 - «Видное-коворкинг систем» по адресу: г. Видное, Белокаменное ш., вл. 12. 

Торжественное открытие коворкингов запланировано на февраль 2019 года. 

Всего в 2018 году по различной тематике обучение прошли 382 

предпринимателя района.  

В целях снижения административных барьеров, развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата на 

территории Ленинского муниципального района на регулярной основе Главой 

Ленинского муниципального района ведется еженедельный личный прием 

представителей бизнес сообщества для решения проблемных вопросов. 

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно 

сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, 

операции с недвижимым имуществом – 28%, обрабатывающие производства - 11%, 

строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности 

(гостиничный бизнес, здравоохранение, предоставление коммунальных, 

социальных и прочих услуг) - 9%. Отраслевая структура предпринимательства 

свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях 

с недвижимым имуществом - 64%. 

Благоприятный инвестиционный климат способствует открытию новых 

предприятий. Только за 2018 год в районе зарегистрировано 1 985 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 167 в промышленной сфере. 

Всего субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинском районе 

зарегистрировано – 8 119. Создано рабочих мест – 2 331. 
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6. Инвестиции 

За 2018 год в Ленинском муниципальном районе привлечено инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах 

соответствующих лет) 50 661,93 млн. руб. или 105 % к 2017 году. 

Увеличение инвестиций в основной капитал обусловлено реализацией 

инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов за счет 

средств инвесторов, наиболее крупные из них: 

На территории района осуществляют деятельность 2 технопарка, общей 

площадью 127,4 га. 

- «Технопарк М-4» - самый развитый технопарк Ленинского района, 

осуществляет деятельность с 2010 года, общая площадь 81 га, свободных участков 

нет. На территории располагаются 69 предприятий различной отраслевой 

принадлежности: промышленность, логистика, торговля и т.д. 

- Технопарк «Андреевское» находятся в стадии развития, расположен в 

д.Андреевское, общей площадью 52 га. За 2018 год на территорию технопарка 

привлечено 7 резидентов, планирующих промышленное производство. 

В соответствии с Соглашением, заключенным Губернатором Московской 

области А.Ю. Воробьевым с Группой Компаний «РОТА», реализуется проект по 

созданию в городском поселении Горки Ленинские двух индустриальных парков 

«Горки-1» и «Петровское». 

Индустриальный парк «Горки-1» (инвестор ООО «Технопарк») реализуется на 

земельном участке общей площадью 22,4 га по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г/п Горки Ленинские, северо-восточнее д. Горки. 

Срок реализации проекта 2018-2021 гг., количество рабочих мест – 700, объем 

инвестиций – 300 млн. рублей. 

Индустриальный парк «Петровское» (инвестор ООО «Петровское-63») 

реализуется на земельном участке площадью 26 га по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г/п Горки Ленинские, пос. Петровское. 

Срок реализации проекта 2018-2021 гг., количество рабочих мест – 900, объем 

инвестиций – 300 млн. рублей 

Данный проект является социально и экономически значимым для Ленинского 

муниципального района. Его реализация приведет к росту количества рабочих 

мест, и как следствие, к снижению маятниковой миграции, привлечению 

инвесторов-резидентов, развитию предпринимательства и увеличению доли 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Инвестиционный портфель Ленинского муниципального района на 2018-2021 

годы состоит из 17 проектов с общим объемом инвестиций – 32,1 млрд. руб. 

Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать более 6 тыс. новых 

рабочих мест. 



14 
 

Развитие промышленного потенциала влияет на экономический рост, на 

внедрение инноваций, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, на 

создание новых дополнительных рабочих мест, на увеличение поступления 

налогов в бюджеты всех уровней, то есть решает многие актуальные 

экономические и социальные проблемы территории. 

За 2018 год в районе организовано 46 новых предприятий промышленности. 

В ноябре 2018 введена в эксплуатацию вторая очередь производственного 

комплекса РПО «АЛБЕС» в Южной промзоне г. Видное. 

 На территории Технопарка М-4 завершено строительство: 

 - офисно-производственного здания, в котором планируется размещение 

структурных подразделений группы компаний «АКС» («Акустические 

Контрольные Системы»), специализирующихся в области научного 

приборостроения, разработки технологий неразрушающего контроля. Ввод 

объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2019 года; 

- комплекса по производству питательных сред и реактивов для 

биотехнологических лабораторий. Проект реализует научно-производственное 

предприятие «ПанЭко», организованное на базе Медико-генетического центра 

Российской Академии медицинских наук. Специализация компании – полное цикл 

работ с культурами клеток и генетических лабораторий. Ввод объекта в 

эксплуатацию планируется в 1 квартале 2019 года. 
 

7. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2018 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», составил 18 782,2 млн. руб. или 127,4 % к 2017 году. 

Ленинский муниципальный район является одним из лидеров в Московской 

области по объемам строительства и ввода в эксплуатацию жилья. 

В области строительного комплекса Ленинский район работает по 

следующим направлениям: строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья, 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, строительство социальных 

объектов, работа с гражданами, признанными пострадавшими соинвесторами 

жилищного строительства. 

Выгодное географическое положение Ленинского муниципального района 

делает его инвестиционно-привлекательным, в первую очередь для жилищного 

строительства, предприятий торговли и логистической инфраструктуры. 

Основные застройщики в сфере жилищного строительства, осуществляющие 

деятельность на территории района: RDI Grour ООО «ЖК Молоково», ГК Самолет 

Девелопмент ООО «Пригород Лесное», ГК МИЦ Мортон Инвест ООО «МИЦ 

Стройкапитал», АО ПИК Регион ООО «Лотан». 

Основные многоэтажные жилые застройки: ГК «ПИК» в д. Боброво и  

д. Дрожжино сельского поселения Булатниковское, ООО «Пригород Лесное» 
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вблизи д. Дальние Прудищи сельского поселения Молоковское, ООО «Гранель» в 

д. Лопатино сельского поселения Булатниковское. 
 

8. Финансы 

В 2018 году объем прибыли вырос, по сравнению с уровнем 2017 года на 

123,7% и составил 56 284 180 тыс. рублей. 

Снижение прибыли прибыльных крупных и средних предприятий на 20,3% 

произошло на следующих предприятиях и в организациях: оптовая торговля -  

АО ТК «Мегаполис» и ООО «Мегаком», АО «Кротекс» (розничная торговля),  

ОАО «Альбатрос Си Фуд Продакшн» (переработка рыбы), АО «Москокс» 

(получены убытки) - производство кокса, АО «Газдевайс» (выпуск газовых 

счетчиков). Основная причина падения показателя - снижение объемов реализации 

продукции, товаров и услуг на предприятиях. 

Наиболее высокий уровень прибыли, полученной крупными и средними 

предприятиями района, отмечен на следующих предприятиях:  

АО «ТК «Мегаполис» - оптовая торговля табачными изделиями, ООО «БК Центр» 

- торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями, ООО «Вайлдберриз» – 

интернет- магазин, ООО «Мир инструмента» - оптовая торговля ручными 

инструментами, ООО «ТекЛюб» - оптовая торговля природным газом. 

Высокого уровня прибыли достигло АО «Мособлэнерго» - передача 

электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям;  

АО «Сантехкомплект» - аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом; ООО «Кэтлологистик» - оптовая торговля 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Также предприятиями 

розничной торговли: ООО «Гиперглобус», АО «Кротекс», ООО «Сафмар Ритейл». 

Застройщиками: ООО "Лотан", ООО "Пригород Лесное". 

Наиболее крупными плательщиками налога на прибыль являются  

АО «ТК «Мегаполис», ООО «Сафмар Ритейл», ЗАО «Совхоз имени Ленина»,  

АО «Сантехкомплект», ООО «Вайлдберриз», ООО «ТД «Абсолют»,  

АО «Твин ТЭК». 

Стабильная работа предприятий и организаций района, увеличение объемов 

производства и рост общеэкономического оборота, оптимизация затрат в 

организациях и на предприятиях способствуют стабильному финансовому 

состоянию. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

носят положительный характер. Как результат - высокий уровень прибыли на 

территории района и стабильный рост показателя в прогнозном периоде 2019-

2021гг. 

Рост общеэкономического оборота - это совокупный рост объемов розничного 

товарооборота, оборота оптовой торговли, объемов отгруженных товаров 



16 
 

собственного производства. Росту показателя способствует ввод в эксплуатацию 

новых объектов. 

Администрацией Ленинского муниципального района постоянно ведется 

мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций с 

последующим анализом результатов по предприятиям, допустившим убыток. 

Убыточные предприятия приглашаются на заседания МВК по мобилизации 

доходов. 
 

9. Труд и заработная плата 

Показатели уровня заработной платы отражены, как в целом по Ленинскому 

муниципальному району (работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций района), так по среднемесячной начисленной 

заработной плате работников муниципальных учреждений. 

В среднесрочной перспективе рынок труда будет в значительной степени 

определятся устойчивым ростом численности населения района. 

В 2018 году численность занятых в экономике достигла 48 039 человек. 

Рост численности занятых в экономике обусловлен социально-

экономическим развитием региона, реализацией на его территории 

инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест, в 

том числе высокопроизводительных с современными условиями труда и 

заработной платы. 

Инвестиционная деятельность предприятий района позволила в 2018 году 

создать более 2,3 тыс. рабочих мест. При чем это высокооплачиваемые рабочие 

места. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях района за год 

увеличилась на 3 тыс. руб. и составила 54 тыс. руб. в месяц. Уровень официально 

зарегистрированной безработицы в районе снизился, по сравнению с 2017 годом, и 

составил 0,34 %. 
 

Среднесписочная численность по основным видам экономической 

деятельности 

Виды экономической деятельности 
Среднесписочная 

численность, чел. 

Распределение занятых в экономике по разделам 

ОКВЭД - всего 

48039 

в том числе:  

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

573 

- добыча полезных ископаемых 49 

- обрабатывающие производства 5603 
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- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

1245 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

380 

- строительство 3293 

- торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

14944 

- транспортировка и хранение 2823 

- деятельность в области информации и связи 716 

- деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

3197 

- деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

2627 

- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

3066 

- образование 3325 

- деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

2787 

- предоставление прочих видов услуг 3411 
 

По прогнозу ожидается дальнейший рост численности граждан, занятых в 

экономике – с 49 445 до 53 929 человек, что повлечет за собой постепенное снижение 

среднегодового уровня регистрируемой безработицы. 

Фонд заработной платы в 2018 году оценивается в 27,1 млрд. рублей. 

Тенденция роста среднесписочной численности и устойчивый рост заработной 

платы работников повлияли на уровень оценки фонда заработной платы в 2018 

году. 

В 2018 году ожидается рост средней заработной платы на 4%. По полному 

кругу предприятий средняя заработная плата составила 51 489,2 руб., темп роста – 

104,1%. 

В бюджетной сфере будет продолжена реализация мер по повышению 

оплаты труда отдельных категорий персонала (педагоги общего, дошкольного и 

дополнительного образования, врачи, средний и младший медицинский персонал, 

преподаватели ВУЗов, работники науки и культуры, социальные работники) в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 год». 
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10. Торговля и услуги 

В 2018 году обеспеченность населения площадью торговых объектов 

составляет 4 965 м. кв. на 1000 человек или 97,7% к данным за 2017 год. 

Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли составляет 

652,8 тыс. кв. м. или 103,9 к 2017 году. 

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет – 163 319,3 млн. 

рублей или 116,4 % к аналогичному периоду 2017 года. 

Основным фактором, определяющим развитие отрасли торговли и услуг на 

территории Ленинского муниципального района, является ввод в эксплуатацию и 

открытие новых объектов торговли: 

- 19 объектов розничной торговли (в том числе: гипермаркет «МЕТРО» на 

территории с/п Совхоз им. Ленина, торговый центр «Бутово» на территории с/п 

Булатниковское, 2 супермаркета и 15 магазинов шаговой доступности) общей 

площадью 22 тыс. кв. метров, 

- 2 ресторана («Метрополь Холл» и «Семейные традиции» в г. Видное) общей 

вместимостью 340 посадочных мест, 

- 7 кафе общей вместимостью 230 посадочных мест, 

- 10 объектов бытового обслуживания (8 салонов красоты и 2 автосервиса). 
 

11. Образование 

Целями деятельности управления образования и подведомственных 

образовательных учреждений является обеспечение устойчивого развития 

образования в Ленинском муниципальном районе и создание условий для 

повышения эффективности функционирования и развития системы образования по 

критериям: доступность, качество, инновационность, экономическая 

эффективность, создание безопасной среды для обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений. 

В сфере образования Ленинского муниципального района были достигнуты 

следующие показатели: 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций – 67 048,6 руб.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций –  

69 312,75 руб.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей –  

55 955,37 руб. 

- количество муниципальных общеобразовательных организаций –  

21 школа. За счет активного заселения домов – новостроек ежегодно увеличивается 
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контингент обучающихся. В 2018 году количество обучающихся увеличилось на 

3,1 тыс. человек по сравнению с 2017 годом. 

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 98,4%. 

- общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 19,8 тыс. чел. 

- численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену – 19,5 тыс. чел. 

За 2018 год в системе общего образования планируется достигнуть 

следующих значений показателя: 

- количество общеобразовательных муниципальных организаций – 21 школа. 

- количество дошкольных образовательных муниципальных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования - 32. 

- численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

возрасте 1,5 до 7 лет – 10 440. 

- число мест в дошкольных образовательных организациях – 6 195. Несмотря 

на положительную тенденцию открытия новых дошкольных учреждений, вопрос 

нехватки мест в ДОУ остается актуальным. 

В системе дошкольного образования достигнуты следующие значения 

показателей: 

- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

увеличились до 32 детских садов. 

В марте 2018 года открыт второй корпус МБДОУ детского сада № 11 

«Росинка» на 80 мест в п. Горки Ленинские. 

С сентября 2018 года функционируют МБДОУ «Детский сад № 27 

«Бобренок», МБДОУ «Детский сад № 28 «Ивушка», второй корпус МАДОУ 

«Детский сад № 2 «Колобок». 

23.11.2018 года открыт МБДОУ «Детский сад № 29 «Мечта». 

В связи с вводом детских садов-новостроек и окончанием работ по 

реконструкции с модернизацией и увеличением проектной очереди 

функционирующих ДОУ число мест в дошкольных образовательных организациях 

увеличилось до 6 195. 

В Ленинском муниципальном районе функционируют 4 учреждения 

дополнительного образования детей: 

- МКОУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр; 

- МАОУ ДО ЦДТ «Импульс»; 

- МБУ ДО ЦДТ «Гармония»;  

- МАУ ДО «ДООЦ «Дельфин». 
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По результатам 2018 года были достигнуты следующие показатели: 

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

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 

составила – 100%. 

- в связи с увеличением численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в период 

до 2021 года планируется 83,3% охват обучающихся, занимающихся по 

дополнительным образовательным программам. 
 

12. Культура и туризм 

В 2018 году уровень обеспеченности учреждениями культурно - досугового 

типа составил 8,17 единиц на 100 тысяч населения или 95,3 % к 2017 году. 

14 учреждений культуры Ленинского муниципального района: 

1. МБУ городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области «Парк отдыха г.Видное»; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека» (16 филиалов); 

3. МАУ «Районный центр культуры и досуга»; 

4. МБУ культуры «Районный историко-культурный центр»; 

5. Кинотеатр «Искра» (структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения кинематографии «Видновская дирекция киносети»); 

6. МБУ культуры «Досуговый центр «Юность»; 

7. МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»; 

8. МБУ культуры «Центр культуры и досуга «Лодыгино»; 

9. МБУ культуры «Центр культуры пос. Совхоза им. Ленина»; 

10. МБУ «Центр досуга Дроздово»; 

11. МБУ «Центр досуга Мамоново»; 

12. МБУ «Центр досуга Картино»; 

13. МБУ «Дом культуры «Буревестник»; 

14. МБУ «Сельский дом культуры «Мисайлово». 

Развивается филиальная сеть учреждений культурно-досугового типа, что 

способствует, при сохранении сети учреждений, увеличить обеспеченность 

жителей населённых пунктов Ленинского муниципального района услугами 

учреждений культуры. Так, в городском поселении Горки Ленинские 

функционирует МБУК "Досуговый центр "Юность". В пос. Петровское городского 

поселения Горки Ленинские в 2018 году будет завершён капитальный ремонт 

гарнизонного Дома офицеров, переданного Ленинскому муниципальному району 

Министерством обороны РФ. 

Для обеспечения новых жилых микрорайонов библиотечными услугами в 

Ленинском муниципальном районе наметилась тенденция объединения 
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действующих филиалов библиотек МБУК "Межпоселенческая библиотека" и 

открытие новых филиалов в новых жилых районах. 

Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в сфере 

культуры на территории Ленинского муниципального района в 2018 году 

составило 5 375 человек или 100% к 2017 году. 

В Ленинском муниципальном районе уделяется особое внимание 

привлечению детей и подростков к участию в творческих мероприятиях. Данная 

тенденция получила своё развитие в связи с увеличением количества мероприятий, 

а также ростом профессионального мастерства учащихся Детской школы искусств 

Ленинского района, с участием творческих коллективов, сводных хоров, 

хореографических коллективов в мероприятиях районного уровня. 
 

13. Физическая культура и спорт 

На территории Ленинского муниципального района функционирует 258 

спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 5 865 чел., в 

т.ч.: стадион – 1 шт., плоскостные спортивные сооружения – 159 шт., спортивные 

залы – 33 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом – 1 шт., манежи – 2 

шт., бассейны – 5 шт., сооружения для стрелковых видов спорта – 2 шт., другие 

спортивные сооружения – 55 шт. 

Увеличение плоскостных спортивных сооружений по итогам за 2018 год 

произошло за счёт строительства спортивных площадок: 

- на проспекте Ленинского комсомола у домов №№ 11/1 и 11/2 - 

универсальная площадка - 480 кв.м., площадка с уличными тренажёрами – 35 кв.м., 

площадка воркаут - 25 кв.м.; 

- по ул. Радиальная у домов №№ 1а, 2а, площадка воркаут – 24 кв.м.;  

- Спасский проезд у домов №№ 5, 6, 7 – спортивная площадка – 60 кв.м. 

универсальная площадка – 527 кв.м.; 

- по ул. Ольгинская у дома № 46а – 70 кв.м.; 

- дер. Калиновка - спортивная площадка - 223 кв.м.;  

- по Северному проезду у д. № 1 – спортивная площадка – 149 кв.м., площадка 

воркаут – 80 кв.м., универсальная площадка - 420 кв.м.;  

- в дер. Белеутово – спортивная площадка – 98 кв.м.;  

- в дер. Петрушино – 140 кв.м.; 

- в дер. Пуговичино – 93 кв.м; 

- в дер. Коробово – универсальная площадка – 525 кв.м.;  

- в дер. Орлово -спортивная площадка – 140 кв.м.;  

- в дер. Андреевское – площадка воркаут – 27 кв.м.; 

- в пос. Новодрожжино – тренажёрная площадка - 66 кв.м. 

В 2018 году обеспеченность населения Ленинского муниципального района 

спортивными сооружениями составит: 
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- спортивными залами – 0,95 тыс.кв.м на 10 тысяч населения или 100% к 2017 

году; 

- плоскостными сооружениями – 10,19 тыс.кв.м на 10 тысяч населения или 

100% к 2017 году;  

- плавательными бассейнами – 84,29 кв.м зеркала воды на 10 тысяч населения 

или 95,3% к 2017 году. 

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 

прогнозируется: 

- за счет капитального ремонта; 

- реконструкции имеющихся объектов спортивной инфраструктуры. 
 

1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Ленинского 

муниципального района Московской области. 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Годы 
Динамика 

за 2018 год, % 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год к 2016 году к 2017 году 

1. 

Количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц, 

в том числе: 

5 899 6 818 8 143 138,0 119,4 

1.1 
Индивидуальных 

предпринимателей 3 328 3 549 4 717 141,7 132,9 

1.2 

Количество 

крестьянско-

фермерских хозяйств  
1 2 3 300 150 

1.3 

Количество субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, единиц 
2 570 3 267 3 353 130,5 103,0 

2. 

Численность 

работников, занятых на 

предприятиях малого и 

среднего бизнеса, 

человек 

16270 18477 19 200 118,0 104,0 
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1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики Ленинского 

муниципального района Московской области: 
 

№ п/п Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2018 год к, % 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 2016 год 2017 год 

1. Общее количество 

хозяйствующих субъектов, 

единиц,  

по отраслям 

5899 6818 8119 137,6 119,1 

1.1 Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство, 

рыболовство и 

рыбоводство 

43 49 46 106,9 93,9 

1.2 Обрабатывающие 

производства 
432 497 531 122,9 106,8 

1.3 Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

26 30 33 126,9 110,0 

1.4 Строительство 476 547 590 123,9 107,9 

1.5 Оптовая торговля 850 976 1386 163,1 142,0 

1.6 Розничная торговля 1255 1443 1515 120,7 104,9 

1.7 Гостиницы и рестораны 187 215 235 125,7 109,3 

1.8 Транспортировка и 

хранение 
691 794 886 128,2 111,6 

1.9 Деятельность в области 

информации и связи 
263 302 324 123,2 107,3 

1.10 Финансовая деятельность 87 100 102 117,2 102,0 

1.11 Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

515 592 659 127,9 111,3 

1.12 Деятельность 

профессиональная, научная 

и техническая 

485 558 655 135,1 117,4 

1.13 Образование 94 108 114 121,3 105,6 

1.14 Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

65 75 95 146,2 126,7 

1.15 Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

143 164 186 130,1 113,4 

1.16 Прочее 287 368 786 273,9 213,6 
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На территории района осуществляют перевозки по муниципальным 

маршрутам 6 транспортных предприятий (их них 2 - государственные, 1 – 

муниципальное, 3 - частные). 

Услуги в сфере ЖКХ на территории Ленинского муниципального района 

предоставляют 33 организации различной организационно-правовой формы: 

МУП "Управляющая компания ЖКХ, ЗАО "Управляющая компания Совхоз 

имени Ленина+", ООО "УК Жилкомсервис-Бутово", ООО "Хаус-Мастер-24", 

ООО "УК "ЭлитСервис", ООО УК "Булатниково", ООО "ЗагородСервис Запад", 

ООО "УК ЖКХ", ООО УК "ДЭЗ №6", ООО "УК Суханово Парк", ООО "УК 

"Ремикс", ООО "УК КварталСервис", ООО "Техстрой", ООО "РАДЭКС", ООО 

УК "Зеленые аллеи", ООО "ВБ-Комфорт", ООО "Терминжсервис 2", ООО 

"Мультисистема сервис", ООО УК "Радуга", ООО "Орион", ООО "БАУЦЕНТР", 

ООО "ГУЖФ", ТСЖ "Битцевский проезд", ТСЖ "Расторгуево", ТСЖ "Клуб 777", 

ТСЖ "Ольховая 9", ТСЖ «Развилка-44», ТСЖ "Горки-18", ТСЖ"Горки-19", ТСЖ 

"Горки-11", ТСЖ "Завидное", ТСН "Брега", ТСН "Видное". 
 

1.5 Сведения об общих поступлениях налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района 

Московской области: 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Годы 
Динамика 

2018 год к, % 

2016  

год 
2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 

1. Налоговые и 

неналоговые доходы 

консолидированного 

бюджета Ленинского 

муниципального 

района, млн. руб. 

3 790,85 3 756,13 3 899,8 102,9 103,8 

 в том числе:      

1.1 налоговые доходы 
3 112,39 3 161,68 3 308,8 106,3 104,6 

1.2 неналоговые доходы 
678,46 594,45 591,0 87,1 99,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.6 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, 

услуг, финансовых результатов деятельности: 
 

№ п/п Наименование показателя 
2016  

год 
2017 год 2018 год 

Динамика 

2018 год к, % 

2016 год 2017 год 

1. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг, млн. руб. 

73 934,5 79 848,2 84 659,33 114,5 106,0 

2.  Поступления в бюджет 

муниципального 

образования от 

хозяйствующих субъектов, 

млн. руб. 

909,29 1 195,12 1 199,13 131,8 100,3 

3. Площадь торговых 

объектов предприятий 

розничной торговли (на 

конец года), тыс. кв. м 

593,1 628,4 652,8 110,1 103,9 

4. Оборот розничной 

торговли, млн. руб. 116 672,6 140 305,2 163 319,3 139,9 116,4 

 

Раздел 2. Сведения о деятельности Администрации Ленинского 

муниципального района Московской области по содействию развития 

конкуренции на территории Ленинского муниципального района. 
 

2.1 Сведения о приоритетных и социально значимых рынках 

Ленинского муниципального района Московской области. 
 

Постановлением Главы Ленинского муниципального района Московской 

области от 30.11.2016 № 4104 утвержден перечень приоритетных и социально 

значимых рынков по содействию развитию конкуренции и по развитию 

конкурентной среды Ленинского муниципального района Московской области. 

К социально значимым рынкам по содействию развитию конкуренции на 

территории Ленинского муниципального района Московской области относятся: 

1.   Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4. Рынок услуг в сфере культуры. 

5.   Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Розничная торговля. 

7. Рынок услуг связи. 

К приоритетным рынкам по содействию развитию конкуренции на 
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территории Ленинского муниципального района Московской области относятся: 

8. Рынок ритуальных услуг. 

К дополнительным рынкам по содействию развитию конкуренции на 

территории Ленинского муниципального района Московской области относятся: 

9. Рынок строительных материалов. 

10. Рынок строительства жилья и объектов социального назначения. 
 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

В Ленинском муниципальном районе сеть дошкольных образовательных 

организаций составляет 31 детский сад, дошкольные отделения при 5 

общеобразовательных организациях, 2 частных дошкольных образовательных 

учреждения. 

Частное образование в Ленинском муниципальном районе находится на 

достаточно высоком уровне. В 2018 году обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных учреждениях в районе составляет 100%, что повышает 

инвестиционную привлекательность данного рынка для потенциальных 

инвесторов. 

Показатель обеспеченности местами в частных дошкольных 

образовательных организациях на данный момент полностью отвечает Стандарту 

развития конкуренции Московской области. 

В Ленинском муниципальном районе создаются условия для развития 

конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развивается партнерство, 

направленное на расширение доступности дошкольного образования, путем 

государственной поддержки частных дошкольных образовательных организаций в 

Ленинском районе с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений. 

Этот рынок является быстро развивающимся на территории района, что 

обусловлено, в том числе активным развитием жилищного строительства. 

В 2018 году увеличен размер субсидии из средств бюджета Московской 

области, предоставляемых бюджету Ленинского муниципального района 

Московской области на государственную поддержку частных дошкольных 

образовательных организаций в Московской области, с целью возмещения 

расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений. Данную субсидию получает одна частная дошкольная 

образовательная организация. 

Кроме этого, 2 частным дошкольным образовательным учреждениям 

выплачивается субсидия на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях 

в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
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и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

Основные барьеры на рынке дошкольного образования детей: 

- высокая стоимость купли-продажи (аренды) недвижимости; 

- сложный порядок лицензирования образовательной деятельности; 

- сложный порядок лицензирования медицинской деятельности. 
 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

На территории Ленинского муниципального района муниципальных 

оздоровительных лагерей нет. Закупка путевок в загородные оздоровительные 

лагеря производится родителями самостоятельно с частичной компенсацией 

стоимости путевок. 

Услуга по предоставлению частичной оплаты (компенсации) стоимости 

путевок предоставляется в Ленинском районе уже более семи лет и с каждым годом 

становится все более востребованной у родителей, дети которых отдыхают в 

выездных лагерях, расположенных не только на территории Российской 

Федерации, но и за ее пределами. Так, в 2018 году данной услугой уже 

воспользовались более 270 родителей. 

Предоставление данной услуги регламентируется постановлением главы 

Ленинского муниципального района от 30.03.2018 № 905 «Об утверждении 

Порядка организации и обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи в Ленинском муниципальном районе в 2018 году». 

На территории Ленинского муниципального района расположен детский 

оздоровительный комплекс «Салют», относящийся к Федеральному 

государственному унитарному предприятию «Центральный 

аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е. Жуковского» на 320 койко-

мест, расположенный в пос. Володарского на территории природно-исторического 

заповедника Казанского лесопарка. 
 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства в Ленинском муниципальном районе, которое 

социально востребовано. 

В Ленинском муниципальном районе ребенок имеет возможность получения 

дополнительного образования на базе 3 муниципальных образовательных 

организаций, из них: 

- МАУ ДО ЦДТ «Импульс», 

- МБУ ДО ЦДТ «Гармония», 

- МАУ ДО «Центр «Дельфин». 

А также в 4 частных образовательных организациях: 
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- ДК «Развитие», 

- ДРК «Надежда», 

- ДЦ «Умка»,  

- ДК «Калейдоскоп». 

Доля частных образовательных учреждений в общем объеме оборота 

хозяйствующих субъектов составляет - 2%. 

По состоянию на 01.01.2019 года: 

- Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования по данным 

государственной статистики – 7 381 человек. 

- Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающие услуги в сфере 

дополнительного образования в частной организации - 314 человек. 

Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Ленинского муниципального района и получающих 

услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – 2,1%. 

Приоритетными направлениями и видами деятельности среди девочек 

являются художественное образование, особенно музыка и вокал, хореография и 

прикладное творчество, спорт. Среди мальчиков наибольшей популярностью 

пользуются занятия техническим творчеством, спортом, музыкой и информатикой. 

Препятствиями для развития негосударственных организаций являются 

требования к условиям реализации дополнительных образовательных программ 

(помещения, кадры). В связи с этим значимая часть организаций не получает 

лицензию на осуществление образовательной деятельности и работают как детские 

клубы. 

Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления 

дополнительных образовательных услуг является увеличение количества 

организаций данной сферы за счет открытия учреждений частных форм 

собственности, расширение спектра их услуг, обеспечение равных условий доступа 

детей к обучению в организациях различной формы собственности. 

К основным задачам развития конкуренции на рынке дополнительного 

образования детей относится: 

- развитие материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования на селе; 

- возможность участия в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ негосударственных учреждений образования. 
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4. Рынок услуг в сфере культуры 

Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и 

коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, 

образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в 

экономическое развитие Ленинского муниципального района. 

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры 

и искусства на территории района, являются детские школы искусств, культурно-

досуговые учреждения, библиотеки, парки.  

В Ленинском муниципальном районе работают: 

- 4 детские школы искусств, 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека» объединяющая 16 филиалов библиотек, 

- муниципальное бюджетное учреждение «Парк отдыха г. Видное», 

- 11 муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

Ежегодно муниципальными учреждениями сферы культуры проводится 

более 6,5 тысяч культурно-массовых мероприятий. В 2018 году более 300 человек 

посетили данные мероприятия. По состоянию на 01.01.2019г. количество 

посетителей мероприятий составляет 265 385 человек. 

В Ленинском муниципальном районе проходят как традиционные 

мероприятия, посвящённые памятным датам (День защитника Отечества, 

Международный женский день, Масленица, День весны и труда, День Победы, 

День защиты детей, День России, День памяти и скорби, Дни городских и сельских 

поселений, День Ленинского района, День матери, День народного единства, 

новогодние праздники), но и событийные мероприятия: День варежки, Яблочный 

Спас, Зажжение новогодних ёлок и Парад Дедов Морозов. В районе проходят 

конкурсы и фестивали по видам искусств. Для участия в концертных программах 

привлекаются не только творческие коллективы муниципальных учреждений 

культуры, но и такие известные в районе коллективы, как Школа –студия Аллы 

Духовой балет «Тодес» Видное, студия бальных танцев «Лоренц», 

хореографическая студия «Шаги». 

В бюджете Ленинского муниципального района запланированы финансовые 

средства на проведение культурно-массовых мероприятий. Управление по делам 

молодёжи, культуре и спорту, а также все муниципальные учреждения сферы 

культуры проводили в соответствии с планом мероприятий на 2018 год, закупки 

услуг по проведению культурно-массовых мероприятий различными 

конкурентными способами (электронный аукцион, запрос котировок, конкурс). 

Рынок услуг в сфере культуры востребован и динамично развивается. 

Планируется дальнейшее увеличение доли расходов бюджета, распределяемых на 

конкурсной основе, от общего объема расходов, предоставляемых на реализацию 

проектов в сфере культуры. 
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Для вступления на рынок культуры новых производителей имеются 

определенные ограничения: 

- ограничение спроса рынка культуры, а также подчиненный характер 

культурных потребностей по отношению к базовым, физиологическим 

потребностям; 

- малопривлекательность рынка по причине низкого уровня прибыльности и 

высокого уровня инвестиционного риска; 

- значительные затраты на подготовку и найм персонала, связанные с 

высоким образовательным цензом работников для организаций культуры; 

- рассредоточение организаций культуры в соответствии с размещением 

населения и создание, тем самым, зон территориальной монополии;  

- барьеры, связанные с владением таким ресурсом, как уникальные 

способности (талант) производителей культурных благ – художников, актеров, 

певцов; 

- патенты, авторские права и лицензии (правовые барьеры), выдаваемые 

государством, предоставляют их владельцам исключительные права 

контролировать производство определенного продукта и защищают от 

конкурентов. 

Названные ограничения затрудняют появление на рынке культуры новых 

производителей и, как следствие, ограничивают конкуренцию и поддерживают 

контроль над ценами имеющихся в отрасли производителей. 
 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Основной задачей предприятий коммунального хозяйства является 

обеспечение бесперебойного и надежного предоставления коммунальных услуг 

жителям Ленинского муниципального района по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению. 

В целях выполнения основных задач, стоящих перед предприятиями 

коммунального хозяйства, в течение 2018 года осуществляется эксплуатация 

объектов инженерной инфраструктуры, которые надлежащим образом 

подготовлены к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017/2018 год, что 

позволяет осуществлять эксплуатацию объектов без технологических нарушений и 

аварий. 

В 2018 году выполнены следующие работы: 

Теплоснабжение. 

Выполнено: 

- работы по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения 

протяженностью 9 319 п.м. в однотрубном исполнении (4 659 п.м. в двухтрубном 

исполнении) на территории поселений г/п Видное, г/п Горки Ленинские,  

с/п Булатниковское, с/п Володарское, с/п Молоковское, с/п Развилковское; 
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- капитальный ремонт внутренних помещений котельной п/о Петровское  

№ 60 в пос. Горки Ленинские г/п Горки Ленинские; 

- проведена закупка и поставка двух котлов ЗИО САБ 500 для котельной  

№ 60 п/о Петровское г/п Горки Ленинские; 

- начата разработка проекта технического перевооружения газовой котельной 

№ 60 п/о Петровское г/п Горки Ленинские; 

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ЦТП-1 

пос. Новодрожжино с заменой бойлеров отопления и ГВС на пластинчатые и 

монтажом насосов отопления, подпиточных насосов и станции ХВС с ЧРП  

с/п Булатниковское; 

- получено разрешение на ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной 

на жидком топливе мощностью 3,8 МВт в пос. Володарского с/п Володарское; 

- на районной тепловой станции (РТС) г. Видное г/п Видное завершены пуско-

наладочные работы по первому этапу реконструкции системы химводоподготовки 

(фильтры, насосное оборудование). Это позволяет повысить надежность работы 

оборудования тепловой станции и тепловых сетей, запитанных от нее. 

Продолжается демонтаж старого оборудования. 

- в котельной с. Молоково с/п Молоковское выполнен ремонт 1 котла. 
 

Водоснабжение. 

Выполнено: 

- выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции сетей 

водоснабжения протяженностью 8 741,7 п.м., на территории поселений:  

г/п Видное, г/п Горки Ленинские, с/п Булатниковское, с/п Володарское,  

с/п Молоковское, с/п Развилковское; 

- в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» получено заключение о 

соответствии построенного, реконструированного объекта всем правилам и 

нормам технических регламентов и проектной документации (ЗОС) по ВЗУ  

д. Горки г/п Горки Ленинские, ведутся работы по получению разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию; 

– в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» разработана проектно-

сметная документация на строительство нового водозаборного узла в д. Дроздово 

с/п Развилковское, проект прошел экспертизу, получено государственное 

заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта; 

- разработана проектно-сметная документация и инженерные изыскания по 

строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения от системы 

водоснабжения г. Москвы до ТЛПХ «Дроздово-2», документация проходит 

государственную экспертизу (с/п Развилковское), ведется согласование в 

исполнительных органах власти г. Москвы; 
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- в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения мкр. Купелинка д. 

Сапроново г/п Горки Ленинские предприятие приступило к эксплуатации ВЗУ 

«Купелинка», с этой же целью в конце марта – начале апреля 2018 года был 

смонтирован резервный водопровод от централизованной системы водоснабжения 

г. Видное, осуществлена врезка в систему водоснабжения мкр. Купелинка, 

выполнены работы по прокладке водопровода наружным диаметром 180 мм, 

протяженность 400 п.м. взамен поврежденной недействующей трубы; 

- начаты работы по проектированию реконструкции водопроводной сети  

д. Вырубово с/п Булатниковское. 
 

Водоотведение. 

Выполнено: 

- выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции сетей 

водоотведения протяженностью 2 731 п.м., на территории поселений: г/п Видное 

(в том числе аварийный участок канализационного коллектора от ГКНС г. Видное), 

с/п Булатниковское, с/п Развилковское; 

- начаты работы по инженерным изысканиям для строительства инженерных 

сетей и сооружений водоотведения населенных пунктов д. Мисайлово, с. Остров, 

с. Молоково с/п Молоковское; 

- приняты в муниципальную собственность очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков мкр. Купелинка и мкр. Завидное с целью приведения 

в надлежащее состояние и обеспечения бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг населению, улучшения экологической обстановки г/п Горки 

Ленинские; 

- локализована аварийная ситуация на очистных сооружениях хозяйственно-

бытовой канализации мкр. Купелинка, 

- проведено укрепление рабочего аэротенка, реконструкция аварийного 

аэротенка очистных сооружений мкр. Купелинка, проведены пуско-наладочные 

работы на восстановленном аэротенке, второй аэротенк введен в работу; 

- завершается строительство новой ГКНС в г. Видное г/п Видное; 

- начаты работы по проектированию строительства инженерных сетей и 

сооружений бытовой канализации пос. Битца и д. Вырубово с/п Булатниковское; 

- разработаны планы организационно-технических мероприятий по 

строительству КНС и напорных коллекторов от новых микрорайонов (Купелинка, 

Завидное и проч.) с отведением сточных вод через ГКНС г. Видное в систему 

водоотведения г. Москвы (АО «Мосводоканал»), планы долгосрочные, 

предусматривают реализацию мероприятий до 2022 года. 

В рамках реализации данных мероприятий: 

- Завершена прокладка канализационного коллектора от проектируемой 

КНС микрорайона «Купелинка» до ГКНС города Видное. Получен договор 
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технического присоединения с АО «Мосводоканал» с увеличением объема 

принимаемых стоков; 

- Разработан проект КНС в мкр. Купелинка, строительство которой, 

подразумевается вместо существующих очистных сооружений; 

- Ведутся работы по подготовке к проектированию КНС «Завидное». Проект 

согласован Градостроительным советом Московской области от 23.10.2018 и 

готовится к утверждению Правительством Московской области. 
 

Основные задачи на 2019 год: 

- Поэтапная реконструкция химводоподготовки в РТС г. Видное; 

- Завершение строительства ГКНС в г. Видное (обеспечение водоотведения 

города с учетом новой застройки и увеличившихся объемов стоков) г/п Видное; 

- Продолжение строительства ВРУ (водорегулирующий узел) в д. Тарычево 

с проектной мощностью 40 тыс.м3. г/п Видное; 

- Реализация мероприятий, предусмотренных «Планом организационно-

технических мероприятий по организации централизованного водоотведения с 

территории новых микрорайонов г/п Видное и г/п Горки Ленинские с 

транспортировкой стоков через ГКНС г. Видное в Московскую систему 

канализации АО «Мосводоканал» (строительство КНС «Купелинка», 

проектирование КНС «Завидное», капитальный ремонт канализационных 

коллекторов); 

- Реализация мероприятий по программе «Чистая вода»; 

- Капитальный ремонт изношенных канализационных коллекторов от ГКНС 

г. Видное до камеры гашения на территории г. Москвы 

- Реализация мероприятий по проектированию, реконструкции и 

строительству объектов в пос. Петровское (ВЗУ, очистные сооружения), 

проектированию и строительству очистных сооружений в д. Калиновка 

- Существующий дефицит тепла в г. Видное. Решение – необходимость 

строительства еще одного источника теплоснабжения. 
 

6. Розничная торговля 

Потребительский рынок Ленинского муниципального района представлен 

934 объектами, в том числе 230 магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) 

и 1 розничный рынок. 

В 2018 году оборот розничной торговли увеличился по сравнению с 2017 

годом на 55,1 % (за 11 месяцев) и составил 122 998,00 млн. рублей. 

На территории Ленинского муниципального района на 2018 год в Сводный 

перечень мест проведения ярмарок были включены 2 площадки (на территории г/п 

Видное и с/п Молоковское). За 2018 год проведена 31 ярмарка, из них 11 

тематических: «Широкая масленица», «Сад-огород», «Товары регионов России», 
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«Ценопад», «Дары осени в Подмосковье» и др. В работе ярмарок участвовали 

«социальные» палатки, в которых продавалась продукция по сниженным ценам. 

Сфера торговли сохраняет за собой лидирующие позиции в развитии малого 

предпринимательства в Ленинском муниципальном районе. Сегодня 36% 

субъектов малого предпринимательства - это предприятия торговли или 

общественного питания. 

Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые торговые объекты, а также 

открываются магазины шаговой доступности, доля которых постоянно растет. Так 

в течение 2018 года открыто 36 новых объектов, из них: гипермаркет «МЕТРО», 

торговый центр «Бутово», 2 супермаркета «Лента» и 15 магазинов шаговой 

доступности, 2 ресторана и 7 кафе (общей вместимостью 570 посадочных мест). 

Прирост торговых площадей за 2018 год составил 24,6 тыс. кв. метров. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на территории района на 

01.01.2019 года составила 5 365 кв.м/на 1000 жителей. 

Основные барьеры на рынке розничной торговли: 

- неравномерное распределение объектов потребительского рынка и услуг по 

поселениям на территории района; 

- недостаток финансовых средств. Процесс кредитования малого и среднего 

бизнеса в торговле развит недостаточно и характеризуется высокими процентными 

ставками по кредитам, большим количеством документов, необходимых для 

доступа к кредитным ресурсам, короткими сроками возврата кредита и тому 

подобное. 
 

7. Рынок услуг связи 

Самый высокий уровень конкуренции наблюдается в сегменте 

широкополосного доступа в сеть Интернет, как в самом востребованном сегменте 

услуг телекоммуникационной отрасли. 

На территории Ленинского муниципального района услуги доступа к 

интернету предоставляют 30 организаций, такие компании-провайдеры как: ПАО 

"Мегафон", ПАО "Вымпелком", ООО "Компания 2КОМ", ООО "НФСТелеком", 

ООО "Инет-Телеком", ООО "Ланкрафт", ООО "Флекс", ООО "Наука-Связь", ООО 

«ПРОЛИНК МО.ру", ООО "Т2 Мобайл", ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ", ООО 

"Гранд", ЗАО "Кредо-Телеком", ПАО"МГТС", ООО "ЮжныеСети", ООО 

«ТрансКом», ООО "Мортон телеком", ООО "RDI Telecom», ООО «Загород 

Телеком», ООО "Ловител", ООО "НТК", ООО "ГранЛайн", ООО НПО «ЭДМА», 

ЗАО "ИСКРАТЕЛЕКОМ", ООО "РУСТЕКО", ООО "СкайНет", ООО 

"ГлобалТелекомСтрой", ООО "Юнионтел", ООО "СтримТелеком», ООО 

«Ростелеком». 

Основные барьеры на рынке услуг связи:  

- сложность технической реализации предоставления услуг связи; 
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- высокая стоимость капитальных вложений при развитии сетей. 
 

8. Рынок ритуальных услуг 

На территории Ленинского муниципального района расположено 18 

городских и сельских кладбищ. Ритуальные услуги оказывают 7 организаций, в том 

числе 1 муниципальное предприятие и 6 индивидуальных предпринимателей. 

Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронно-

ритуальная служба", оказывает ритуальные услуги населению по погребению на 

платной основе и безвозмездно, в рамках гарантированного перечня. Учитывая 

социальную значимость предоставляемых услуг, а также с целью создания условий 

защиты граждан от произвольного завышения цен, администрация Ленинского 

муниципального района осуществляет регулирование цен на основные виды услуг, 

включая услуги по копке и захоронению. 

На территории Ленинского муниципального района на постоянной основе 

проводится мониторинг кладбищ, расположенных в границах Ленинского 

муниципального района, на соответствие требованиям регионального стандарта - 

требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории Московской области, утвержденного постановлением Правительства 

Московской области от 30.12.2014 № 1178/52. Выявляются несоответствия 

стандарту. Принимаются меры к их устранению (финансирование, заключение 

муниципальных контрактов, исполнение контрактов). 

В соответствии с рекомендациями Министерства потребительского рынка и 

услуг Московской области доля хозяйствующих субъектов негосударственных и 

немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные услуги, должна 

увеличиваться. 

Планируется увеличить количество кладбищ, соответствующих требованиям 

Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории 

Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской 

области от 30.12.2014 № 1178/52. 

Основные барьеры на рынке ритуальных услуг: 

- на сегодняшний день на территории Ленинского муниципального района 

существует острый дефицит площадей земельных участков для предоставления 

новых мест захоронения. 
 

9. Рынок строительных материалов 

В Ленинском муниципальном районе промышленность остается ведущей 

отраслью экономики района, которой принадлежит решающая роль в обеспечении 

прогрессивных структурных сдвигов в экономике, создании социально-

экономических предпосылок для преобразований в сфере труда и обслуживания. 
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В Ленинском муниципальном районе осуществляет свою деятельно  сть 20 

крупных и средних предприятий промышленности и науки, а также около 8 143 

малых и микропредприятий. 

Среди них такие крупные предприятия, как ОАО «Москокс»,  

ОАО «Гипсобетон», ЗАО «Газдевайс», РПО «Албес» и другие. 

- Коллектив ОАО «Москокс» удостоен главной Всероссийской 

общественной Премии «Российский Национальный Олимп» в номинации 

«Промышленность. Производство» за выдающийся вклад в экономическое 

развитие России. Среди главных достижений завода – решение вопросов 

экологической безопасности производства, что стало возможным благодаря 

модернизации технологии цеха улавливания, созданию вакуумных коллекторных 

систем по сбору выбросов с емкостного оборудования. 

- Один из крупнейших по выпуску гипса - ОАО «Гипсобетон». Изначально 

представлял стройкомплекс Москвы и Московской области и был монополистом 

по производству гипса в столице и Подмосковье. 

- Российское производственное объединение «Албес» является лидером 

рынка отделочных материалов. В состав РПО «Албес» входят компании:  

ЗАО «АСЛ Системы», ЗАО «АСП-Инжиниринг», ООО «Торговый Дом «АЛБЕС». 

На XIV Всероссийском конкурсе среди предприятий промышленности 

строительных материалов и строительной индустрии РПО «Албес» заняло 

почетное первое место и было отмечено дипломом I степени «За достижение 

высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и 

промышленности строительных материалов». РПО «Албес» признано одним из 

наиболее эффективно работающих предприятий строительного комплекса, 

внедряющего передовой опыт в сфере строительства и промышленности 

строительных материалов. 

На территории района расположена группа предприятий, которые входят в 

систему Газпрома: ДОАО «Оргэнергогаз», ОАО «Московский 

газоперерабатывающий завод», ЗАО «Газдевайс». 

Приоритетными отраслями в промышленном производстве муниципального 

района являются: черная металлургия, производство алюминиевых конструкций, 

производство кокса, а также конструкций и деталей сборных железобетонных и 

крупных стеновых блоков. 

Основные барьеры рынка строительных материалов: 

- снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно 

возрастающей стоимостью аренды; 

- неразвитость системы информационно-консультационной поддержки; 

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная 

сложностью получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов; 
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- сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к 

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

меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями. 
 

10. Рынок строительства жилья и объектов социального назначения 

Ленинский муниципальный район является одним из лидеров в Московской 

области по объемам строительства и ввода в эксплуатацию жилья. 

В области строительного комплекса Ленинский район работает по 

следующим направлениям: строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья, 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, строительство социальных 

объектов, работа с гражданами, признанными пострадавшими соинвесторами 

жилищного строительства. 

В 2018 году собственными силами предприятий и организаций района 

выполнено работ и оказано услуг по виду деятельности «Строительство» в объеме 

14,7 млрд. рублей или 144,4% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников 

финансирования в 2018 году составил 676,21 тыс. кв. м, что на 12,7% ниже, чем в 

2016 году. В прогнозируемом периоде объемы ввода жилья в эксплуатацию будут 

находиться на уровне 700 тыс.кв.метров. 

Выгодное географическое положение Ленинского муниципального района 

делает его инвестиционно-привлекательным, в первую очередь для жилищного 

строительства, предприятий торговли и логистической инфраструктуры. Основные 

застройщики в сфере жилищного строительства, осуществляющие деятельность на 

территории района: RDI Grour ООО "ЖК Молоково", ГК Самолет Девелопмент 

ООО "Пригород Лесное", ГК МИЦ Мортон Инвест ООО "МИЦ Стройкапитал",  

АО ПИК Регион ООО Лотан. 

Основные многоэтажные жилые застройки: ГК "ПИК" в д. Боброво и  

д. Дрожжино сельского поселения Булатниковское, ООО "Пригород Лесное" 

вблизи д. Дальние Прудищи сельского поселения Молоковское, ООО "Гранель" в 

д. Лопатино сельского поселения Булатниковское. 

В прогнозном периоде на территории Ленинского муниципального района 

будет продолжено строительство новых объектов в различных сферах экономики. 

Реализация жилищной политики в период 2019 - 2021 годов будет 

продолжена в соответствии с задачами, поставленными указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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С учетом предполагаемых мероприятий, объемов ввода в эксплуатацию 

жилых домов средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 

прогнозируемом периоде имеет тенденцию роста. К концу 2021 года в условиях 

первого варианта прогноза величина указанного показателя может составить  

34 кв.м. на человека (на конец 2017 года – 31,8 кв. м на человека). 

Основные барьеры рынка строительства жилья и объектов социального 

назначения: 

- отставание ввода в эксплуатацию объектов. 
 

2.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

В рамках реализации мероприятий по финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципальной программы 

«Предпринимательство» в Ленинском муниципальном районе Московской области 

Администрация Ленинского муниципального района ежегодно проводит конкурсы 

на предоставление субсидий по частичной компенсации произведенных затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предпринимателям компенсируются затраты на приобретение 

оборудования, ремонт и аренду помещений, коммунальные услуги. 

Основными условиями для участия в конкурсах являются: 

- регистрация и осуществление деятельности предприятия или ИП на 

территории Ленинского муниципального района, 

- отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации, 

- осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики 

(производство, сельское хозяйство, оказание услуг, социальное 

предпринимательство). 

Информация о конкурсах размещается на официальном сайте администрации 

Ленинского муниципального района http://www.adm-vidnoe.ru/news/1-0-50 в 

разделе «Предпринимательство». 

В рамках работы по предоставлению имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства проводятся комиссии по отнесению видов 

деятельности предпринимателей, арендующих муниципальные нежилые 

помещения, к социально значимым. 

По итогам заседания комиссий размер арендной платы на арендуемое 

муниципальное имущество снижен на 25% - 4 предпринимателям Ленинского 

муниципального района. 

В муниципальном казенном учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг Ленинского 

муниципального района Московской области» (далее МКУ «МФЦ») открыты 
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специальные окна для бизнеса, где в режиме «одного окна» можно получить более 

50 государственных услуг для юридических лиц. 

МКУ «МФЦ» для бизнеса — это оказание комплекса услуг, начиная от 

регистрации юридического лица, и заканчивая предоставлением информации о 

свободных помещениях для аренды или доступа к актуальным тендерам по 

интересующим товарам или услугам. 
 

Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 
 

Проведение встреч по проблемным вопросам, касающимся 

предпринимательской деятельности: 

- 12.01.2018г. - Семинар «Меры поддержки для субъектов МСП», 

- 16.01.2018г. - Консультация по оформлению отчетов по полученной субсидии за 

2015-2017гг., 

- 14.03.2018г. - Семинар «Как защитить бизнес при проверках и информационных 

атаках», 

- 12.04.2018г. - Семинар «Взаимодействие бизнеса с контрольно-надзорными 

органами при осуществлении предпринимательской деятельности», 

- 16.05.2018г. - Семинар «Информирование предприятий, работающих в сфере 

производство отечественного программного обеспечения, о едином реестре 

российских программ для ЭВМ и баз данных», 

- 14.06.2018г. - Семинар «Участие в программах Фонда развития промышленности 

Московской области», 

- 18.06.2018г. - Семинар «Участие в программах Фонда развития промышленности 

Московской области», 

- 14.07.2018г. - Семинар «Кредитование малого бизнеса. Новые банковские 

продукты», 

- 19.09.2018г. - Семинар «Обработка персональных данных операторами связи. 

Требования законодательства Российской федерации об уведомлении 

Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об 

обработке персональных данных», 

- 17.10.2018г. - Встреча «Взаимодействие Межрайонной ИФНС № 14 по 

Московской области с представителями бизнес-сообщества по вопросам 

предпринимательской деятельности», 

- 23.11.2018г. - Бизнес-завтрак Главы Ленинского муниципального района с 

предпринимателями «Обсуждение вопросов, интересующих бизнес-сообщество, и 

поиск путей решения имеющихся проблем», 

- 24.12.2018г. - Встреча «Интересующие вопросы ведения предпринимательской 

деятельности в сфере торговли». 
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Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
 

Информационно-консультационная поддержка оказана 393 

предпринимателям. 

Также проводилось обучение субъектов МСП. Сертификаты об обучении 

выданы 382 предпринимателям. 

На официальном сайте и других СМИ регулярно публиковалась 

информация в сфере нового законодательства, мероприятиях и мерах поддержки. 
 

Обеспечение взаимодействия муниципальной власти и субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
 

Проведено 24 встречи Главы с предпринимателями. Протокольные решения 

выполнены в полном объеме. 

10.05.2018г., 21.09.2018г., 15.10.2018г. проведены заседания Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации. 
 

Предоставление помещений для проведения профессиональных дней, бизнес 

встреч, семинаров. 
 

Оказано содействие Отделению ТПП Московской области Ленинского 

муниципального района, а также крупным системообразующим предприятиям 

Ленинского района в предоставлении актовых залов в МБУК «Районный историко-

культурный центр», МАУ ДО «Детская школа искусств г. Видное» для проведения 

мероприятий. 
 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

Проведен контроль и анализ отчетности СМСП по полученным субсидиям за 

2015-2017 гг. 

Проведены консультации с организациями, планирующими участие в 

Конкурсе по финансовой поддержке субъектов МСП в 2018 году. 

Проведены консультации с организациями МСП, получившими субсидии, по 

заполнению форм отчетности в соответствии с заключенными договорами. 

Финансовая поддержка субъектов МСП будет оказана после объявления 

конкурса и проведения конкурсных процедур. 

Проведен конкурс по предоставлению субсидий организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы I. «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы». 

Финансовую поддержку получили три субъекта МСП. 
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Популяризация предпринимательства и вовлечение экономически 

активного населения в предпринимательскую деятельность. 
 

С целью содействия развитию предпринимательства, организации 

взаимодействия между субъектами бизнеса и органами государственной власти, 

формирования общественного мнения по инициативе бизнес сообщества в 

Ленинском муниципальном районе в марте 2018 года было образовано Отделение 

Торгово-промышленной палаты Московской области Ленинского муниципального 

района (ТПП). 

31 мая 2018 г. состоялось торжественное открытие. 

В состав ТПП входит 33 предприятия различной отраслевой принадлежности 

(промышленность, торговля, услуги и т.д). 

Из членов ТПП сформирован Совет отделения, в состав которого вошли 14 

предпринимателей. 

В рамках празднования Дня города (8 сентября 2018 г.) организована и 

проведена выставка предприятий Ленинского муниципального района, а также 

ярмарка вакансий. 

В 2018 году при участии Министерства инвестиций и инноваций Московской 

области создано два коворкинг-центра за счет субсидии из областного бюджета:  

- «Мастерская праздника» по адресу: г. Видное, ул. Завидная, д. 6; 

 - «Видное-коворкинг систем» по адресу: г. Видное, Белокаменное ш., вл. 12. 

Торжественное открытие запланировано на февраль 2019 г. 
 

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг муниципального образования 
 

Система мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

приоритетных и социально значимых рынках товаров, работ и услуг на территории 

Ленинского муниципального района Московской области является двухуровневой, 

включающей в себя: 

- Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на приоритетных и социально значимых рынках товаров, работ и услуг на 

территории Ленинского муниципального района Московской области и 

состоянием ценовой конкуренции; 

- Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых 

рынках товаров, работ и услуг на территории Ленинского муниципального района 

Московской области. 

В первом полугодии 2018 года мониторинг удовлетворенности качеством 

потребителей товаров и услуг, а также мониторинг удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности условиями ведения бизнеса на территории 
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Ленинского муниципального района проводился в период с апреля по июнь 2018 

года. 

В опросе о состоянии конкурентной среды на территории Ленинского 

муниципального района приняли участие 66 респондентов, в том числе: 

- в мониторинге удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ 

и услуг на приоритетных и социально значимых рынках - 46 человек; 

- в мониторинге удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых 

рынках товаров, работ и услуг на территории Ленинского муниципального района 

Московской области - 20 предпринимателей. 

Основные сферы деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности, принявших участие в опросе, являются – деятельность в сфере 

розничной торговли, образования, здравоохранения, транспортная, деятельность в 

области спорта, отдыха и развлечений.  

Цель мониторинга - выявление степени удовлетворенности: 

- потребителей качеством работ, товаров, услуг, определение проблемных 

аспектов;  

- представителей бизнеса - условиями работы, а также действиями органов 

государственной и муниципальной власти, направленными на развитие данных 

рынков.  

Методы мониторинга, используемые для проведения опроса на территории 

Ленинского муниципального района: 

1. Индивидуальное анкетирование:  

- анкеты предлагались посетителям, приходящим на индивидуальный прием 

в Администрацию Ленинского муниципального района, 

- участникам конференций, тематических встреч, обучающих мероприятий, 

проводимых Администрацией Ленинского муниципального района, 

- посетителям МФЦ. 

2. Экспертный опрос. 

Уполномоченным органом по внедрению стандарта развития конкуренции на 

территории Ленинского муниципального района организовано направление анкет 

крупным промышленным предприятиям, осуществляющим деятельность на 

территории района. 

3. Онлайн-опрос. 

Уполномоченным органом по внедрению стандарта развития конкуренции на 

территории Ленинского муниципального района организовано размещение 

информации о проведении анкетирования среди потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности на официальном сайте Администрации 

Ленинского муниципального района в разделе «Экономика», «Внедрение 

стандарта конкуренции» http://www.adm-vidnoe.ru/blog/2016-09-12-2119. 
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4. Полученные анкеты направлены в Комитет по конкурентной политике 

Московской области, с целью анализа полученных результатов социологического 

исследования удовлетворенности потребителей и субъектов предпринимательской 

деятельности состоянием конкурентной среды на территории Ленинского 

муниципального района Московской области. 
 

3.1. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках Ленинского муниципального района и 

состоянием ценовой конкуренции. 
 

3.1.1 Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на 

приоритетных и социально значимых рынках Ленинского муниципального 

района: 
 

№ Рынок 

Оценка потребителями качества предоставляемых 

услуг 

Удовлетворены Не 

удовлетворены 

Затруднились 

ответить 

1.  
Рынок услуг дошкольного 

образования 
83% 0% 17% 

2.  
Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
87% 7% 6% 

3.  Рынок медицинских услуг  93% 0% 7% 

4.  

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

75% 0% 25% 

5.  Рынок услуг в сфере культуры 91% 9% 0% 

6.  
Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
76% 24% 0% 

7.  Рынок розничной торговли 94% 4% 2% 

8.  
Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
77% 23% 0% 

9.  Рынок услуг связи 96% 5% 0% 

10.  
Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
88% 13% 0% 

11.  Рынок услуг туризма и отдыха 90% 10% 0% 

12.  
Рынок услуг общественного 

питания 
90% 10% 0% 

13.  Рынок рекреационных услуг 80% 20% 0% 

14.  Рынок услуг МКД 64% 36% 0% 

15.  Рынок услуг физкультуры и спорта 95% 5% 0% 

16.  Рынок услуг ТКО 100% 0% 0% 

17.  Охрана труда 84% 13% 2% 
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3.1.2 Количество потребителей, принявших участие в опросе: 
 

№ Категория граждан (Социальный статус) 
Количество 

опрошенных 

1.  Работаю 41 

2.  Временно не работаю, безработный 1 

3.  Не работаю 1 

4.  Учащийся, студент 0 

5.  Домохозяйка 2 

6.  Неработающий пенсионер 1 

7.  Другое 0 

 

3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально-

значимых рынках: 
 

№ Рынок 

Оценка предпринимателями 

степени конкуренции на 

рынке 

Оценка 

предпринимателями 

деятельности органов 

власти 

1 
Рынок услуг дошкольного 

образования 
Достаточно интенсивная 

Органы власти 

помогают бизнесу 

2 
Рынок услуг детского отдыха 

и оздоровления 
Средняя интенсивность 

Органы власти 

помогают бизнесу 

3 
Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
Очень интенсивная  

Органы власти 

помогают бизнесу 

4 Рынок услуг в сфере культуры Средняя интенсивность 
Органы власти 

помогают бизнесу 

5 
Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
Интенсивная 

Органы власти 

помогают бизнесу 

6 Розничная торговля Очень интенсивная 
Органы власти 

помогают бизнесу 

7 Рынок услуг связи Достаточно интенсивная  
Органы власти 

помогают бизнесу 

8 Рынок ритуальных услуг Средняя интенсивность 
Органы власти 

помогают бизнесу 

9 
Рынок строительных 

материалов 
Интенсивная 

Органы власти 

помогают бизнесу 

10 

Рынок строительства жилья и 

объектов социального 

назначения 

Интенсивная 
Органы власти 

помогают бизнесу 
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3.2.1 Количество субъектов предпринимательской деятельности, 

принявших участие в опросе: 
 

№ 
Вид 

деятельности 

Количество 

опрошенны

х всего 

Размер бизнеса 

Количество 

опрошенных 

микро-

предприятий  

Количество 

опрошенных 

малых 

предприятий  

Количество 

опрошенных 

средних 

предприятий  

Количество 

опрошенных 

крупных 

предприятий 

1 
Дошкольное 

образование 

детей 

1 1 - - - 

2 
Дополнительно

е образование 

детей 

1 - 1 - - 

3 Медицинские 

услуги 
1 - 1 - - 

4 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

1 - - 1 - 

5 Розничная 

торговля 
3 - 3 - - 

6 

Интернет-

провайдер, 

организация 

связи 

2 - - 2 - 

7 Туризм и 

отдых 
1 - 1 - - 

8 

Реализация 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

2 2 - - - 

9 Общественное 

питание 
3 3 - - - 

10 Бытовое 

обслуживание 
1 1 - - - 

11 

Инновационная 

продукция и 

инновационны

е технологии 

2 - 2 - - 

12 

Реализация 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

1 - 1 - - 

13 

Коммунальные 

услуги в 

многоквартирн

ом доме 

1 - 1 - - 
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Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка 

потенциальных предпринимателей 
 

4.1 Сведения о взаимодействии Администрации Ленинского 

муниципального района с общественностью 
 

Администрацией Ленинского муниципального района организовано 

взаимодействие с общественностью по решению вопросов местного значения, 

установлению, поддержанию и расширению контактов с населением, 

общественными объединениями, действующими в интересах субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Одним из основных инструментов взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением является – рассмотрение обращений граждан в 

соответствии с требованиями Закона Московской области от 05.10.2006 № 

164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», регламентом рассмотрения 

обращений граждан в администрации Ленинского муниципального района 

Московской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 19.01.2018 № 132. 

В Администрацию Ленинского муниципального района обращения граждан 

поступают посредством почтовой связи, электронной почты, системы 

электронного документооборота «МСЭД», системы СЭД «Дело», а также лично. 

Все поступившие обращения рассматриваются в установленные законом сроки. 

В целях повышения эффективности взаимодействия жителей Московской 

области с органами местного самоуправления, функционирует интернет-портал 

"Добродел", куда граждане могут обратиться по интересующимся вопросам. 

Обработка сообщений с портала "Добродел" проводится в упрощенном порядке и 

в сокращенные сроки. 

За 2018 год в администрацию Ленинского муниципального района поступило 

14 229 обращений граждан, с портала "Добродел" – 28 539 обращений. 

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам, касающимся 

служб коммунального хозяйства и благоустройства – 18 189 заявлений, транспорта 

и дорожного хозяйства – 4 945, по вопросам строительства – 452, 

градостроительства и архитектуры – 847, экологии и землепользования поступило 

– 1293, по жилищным вопросам зарегистрировано – 299 заявлений, по вопросам 

социальной сферы – 920 заявления, образования – 398. 
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4.1.1 Сведения о работе с обращениями граждан, поступивших через портал 

"ДОБРОДЕЛ"  

в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019г.) 

 

№№ 

п/п 
Категория Кол-во 

1 Дворы и территории общего пользования 10766 

2 Многоквартирные дома 6079 

3 Автомобильные дороги 3523 

4 Водоснабжение в многоквартирных домах 506 

5 Общественный транспорт 644 

6 Строительство 415 

7 Образование 337 

8 МФЦ "Мои документы" 206 

9 Электроснабжение 230 

10 Экономика и бизнес 9 

11 Природа, Экология 438 

12 Торговля 310 

13 Лесное хозяйство 132 

14 Физическая культура и спорт 58 

15 Управляющие компании 277 

16 Плата за ЖКУ и работа ЕИРЦ 109 

17 Сельское хозяйство и охота 43 

18 Областное имущество 69 

19 Медицина 256 

20 Связь и телевидение 414 

21 Иное 21 

22 Общественное питание 36 

23 Газ и топливо 21 

24 Безопасность  207 

25 Бытовое обслуживание 10 

26 Учреждения культуры 23 

27 Архитектура 7 

28 Погребение и похоронное дело 113 

29 Памятники и объекты культурного наследия 15 

30 Нарушения 395 

31 Ветеринария 184 

32 Выброс мусора нарушителем 2 

33 Социальное обслуживание и защита 25 

34 Жалоба 574 

35 Благоустройство дворовой территории 11 

ИТОГО: 26465 
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4.1.2 Сведения по обращениям граждан, поступивших в 

Администрацию Ленинского муниципального района за 2018 год и 

соответствующий период прошлого года 

 

  2018 год 2017 год +/- 

Всего поступило  14229 9374 +4855 

Поступило от:    

Государственной Думы РФ 56 48 +8 

Правительства Московской области  1731 1315 +416 

Другие организации 725 499 +226 

Личные обращения граждан  965 919 +46 

Наибольшее количество поступило 

по вопросам: 
   

Экология и землепользование  844 990 -146 

Жилищные вопросы  306 379 -73 

Строительство 1012 686 +326 

Градостроительство и архитектура  1248 648 +600 

Социальная сфера 617 583 +34 

Образование 300 186 +114 

Коммунальное хозяйство и 

благоустройство 
2112 2074 +38 

Транспорт и дорожное хозяйство  1121 957 +164 
 

Администрацией Ленинского муниципального района организована работа 

по взаимодействию органов местного самоуправления с общественностью. 

Основными задачами и целями при работе с общественностью за 2018 год 

являются: 

- Организация и проведение семинаров, круглых столов и собраний с 

представителями общественных организаций и активистами по обсуждению 

отдельных вопросов, связанных с деятельностью общественности, с целью 

консультирования населения в области деятельности общественных организаций и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

- Организация и проведение конкурсов по предоставлению субсидий для 

некоммерческих организаций Ленинского района, с целью финансово поддержать 

общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории 

Ленинского муниципального района. 

- Оказание консультативной и иной помощи некоммерческим организациям, 

а также отдельным гражданам в процессе подачи заявок на получение субсидий 

различных уровней Российской Федерации (в т.ч. Премия губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье», гранты Президента РФ), с целью проведения 

мотивационной работы среди граждан, а также стимулирования на ведение 

общественно полезной деятельности. 
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- Ведение аккаунтов Администрации Ленинского муниципального района в 

социальных сетях «VK», «Facebook» и «Instagram», с целью повышения 

информированности граждан, сбора и обработки информации, получения обратной 

связи от населения в процессе решения вопросов местного значения. 

Благодаря ежедневным публикациям общественно значимой и полезной 

информации, круглосуточному мониторингу обратной связи от граждан, 

Ленинский район с каждым днем укрепляет коммуникацию власти с населением. 
 

4.2 Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для 

поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 
 

Ленинская торгово-промышленная палата проводит широкий спектр 

обучающих мероприятий – бизнес-тренингов, семинаров, вебинаров, курсов 

подготовки и повышения квалификации по наиболее востребованным на рынке 

сферам деятельности. 

Всего в текущем году по различной тематике обучение прошли 382 

предпринимателя района. 

В целях снижения административных барьеров, развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата на 

территории Ленинского муниципального района на регулярной основе Главой 

Ленинского муниципального района ведется еженедельный личный прием 

представителей бизнес сообщества для решения проблемных вопросов. 

Для регулярных встреч бизнеса и власти, а также проведения различных 

обучающих мероприятий и тренингов создано два коворкинг-центра за счет 

субсидии из областного бюджета: 

- «Мастерская праздника» по адресу: г. Видное, ул. Завидная, д. 6, 

 - «Видное-коворкинг систем» по адресу: г. Видное, Белокаменное ш., вл. 12. 

Торжественное открытие коворкингов запланировано на февраль 2019 года. 

Коворкинг-центр, который позволит нашим предпринимателям, не имеющим 

собственного офиса, проводить встречи, переговоры и презентации, использовать 

необходимую оргтехнику и Интернет по приемлемым ценам и в любое удобное 

время. 
 

Раздел 5. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный 

период 
 

Наиболее значимые результаты 

Организация проведения еженедельных рабочих встреч предпринимателей с 

Главой Ленинского муниципального района по актуальным вопросам ведения 

бизнеса. 
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В целях снижения административных барьеров, развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата на 

территории Ленинского муниципального района на регулярной основе Главой 

Ленинского муниципального района ведется еженедельный личный прием 

представителей бизнес-сообщества для решения проблемных вопросов. 

За истекший период 2018 года Главой Ленинского муниципального района 

проведено 24 встречи с предпринимателями. Участие в данных встречах приняли 

185 предпринимателей. 

На встречах рассматривались вопросы: 

- Об участии организаций в ярмарках района, с участием фермеров из 

районов Московской области, на которых будут проводиться социальные акции, 

культурные программы, 

- Об организации выездной торговли колбасными изделиями на территории 

сельского поселения Развилковское, 

- Об оформлении земельных участков в собственность, 

- Подбор земельного участка и производственных площадей под 

производство, 

- Выделение земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности под строительство здания для размещения детской школы 

флористики в г. Видное, 

- Подписание соглашения о сотрудничестве в экономической, 

инвестиционной и социальной сферах, 

- Об организации второго выезда из Северной промзоны, для ликвидации 

пробок на Каширском шоссе в зимний период и соблюдения правил пожарной 

безопасности, проектирование освещения и пешеходных дорожек, 

- Об организации маршрута общественного транспорта в Северную 

промзону. 
 

Задачи на среднесрочный период 

- привлечение резидентов в технопарки и развитие новых индустриальных 

площадок; 

- увеличение количества детей от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования; 

- развитие ярмарочной торговли, учитывая востребованность данного 

сегмента для наших жителей; 

- решение транспортных проблем. 
 


