Аналитическая записка о реализации муниципальных программ
Ленинского муниципального района за 2018 год
В Ленинском муниципальном районе Московской области в 2018 году
реализовывалось 14 муниципальных программ. Плановый объем финансирования
муниципальных программ из местного бюджета в 2018 году составил – 6 724 129,9 тыс.
руб. Фактический объем финансирования – 6 329 862, 9 тыс. руб. или – 94,1% от плана.
С 01.01.2018 года изменились названия муниципальных программ в соответствии с
«Перечнем муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской
области», утвержденным постановлением администрации Ленинского муниципального
района Московской области от 31.01.2018 № 246.
В ходе реализации в 2018 году финансирование по муниципальным программам
составило:
Свыше 90% по 8 программам:
- «Экология и окружающая среда» на 2017 – 2021 годы - 99,9%;
- «Спорт» на 2017 – 2021 годы - 99,4%;
- «Культура» на 2017 – 2021 годы - 97,0%;
- «Развитие системы образования» на 2017 – 2021 годы - 98,9%;
- «Жилище» на 2014 – 2024 годы - 97,2%;
- «Безопасность» на 2017 – 2021 годы - 93,2%;
- «Предпринимательство» на 2017 – 2021 годы - 95,3%;
- «Муниципальное управление» на 2017 – 2021 годы - 95,1%.
Ниже 90% по 6 программам:
- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022
годы - 89,4%;
- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы
- 85,8%;
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 –
2021 годы - 73,1%;
- «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального
района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» - 87,7%;
- «Социальная защита населения» на 2017 – 2021 годы - 84,7%;
- «Сельское хозяйство» на 2014-2020 годы – 66,9%.
I. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 13.10.2017 № 3649. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2018 год –
216 703,66 тыс. руб., в том числе по источникам:
бюджет Московской области – 540,0 тыс. руб.,
бюджет Ленинского муниципального района – 14 612,4 тыс. руб.,
бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 123 526,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 78 024,76 тыс. руб.
На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 года
фактически освоено 125 008,24 тыс. руб., в том числе за счёт следующих источников:
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- Ленинского муниципального района на сумму 11 108,13 тыс. руб.;
-бюджеты поселений Ленинского муниципального района –112 557,15тыс. руб.
-средства бюджета Московской области – 278,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники- 1064,96 тыс.руб.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма 1 «Чистая вода» бюджетные средства не выделялись.
2. Подпрограмма 2 «Очистка сточных вод».: выделено бюджетных средств на
реализацию мероприятий в размере 24 086,0 тыс. руб. Освоено – 24 059,56 тыс.руб.
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
канализационных коллекторов (КНС) на территории Ленинского муниципального района»
предусматривает денежные средства в размере 24 086,0 тыс.руб. Освоено – 24 059,56
тыс.руб.(99,8%).
3. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами» выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий в
размере 109 205,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 99 774,93 тыс.руб., что
составляет 91,4 %.
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на
территории Ленинского муниципального района» предусматривает денежные средства в
размере 92 767,2 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 83 639,7 тыс.руб.
Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению материально-технической
базы в целях обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной
инфраструктуры» предусматривает денежные средства в размере 15 898,3 тыс.руб. По
состоянию на 01.01.2019г. освоено 15 857,18 тыс.руб.
Основное мероприятие «Создание административных комиссий, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства»
предусматривает денежные средства в размере 540,0 тыс.руб. По состоянию на
01.01.2019г. освоено 278,0 тыс.руб.
4. Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий в размере 5
387,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 108,8 тыс.руб. (2%).
Основное мероприятие «Организация учета энергетических ресурсов в жилищном
фонде» предусматривает бюджетные денежные средства в размере 5 257,4 тыс.руб. на
установку индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном
жилье. По состоянию на 01.01.2019г. средства освоены в размере 108,8 тыс.руб. Средства
практически не освоены по техническим причинам. Денежные средства на выполнение
указанных мероприятий будут предусмотрены в 2019 году при ближайшей корректировке
бюджета.
Основное мероприятие «Обучение специалистов в области энергосбережения и
повышения энергитической эффективности» предусматривает денежные средства в
размере 130,0 тыс.руб. Средства не освоены. Средства не освоены по техническим
причинам.
Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют
планируемым значениям. Работа по достижению плановых значений ведется.
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II. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Спорт»
на 2017-2021 годы
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016 №3554. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики в
Ленинском муниципальном районе Московской области в 2018 году осуществляется в
соответствии с муниципальной программой Ленинского муниципального района
Московской области «Спорт» на 2017-2021 годы.
В числе приоритетных задач программы на 2018 год: создание условий для занятий
физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, развитие
спортивной инфраструктуры на территории района, поддержка научной, творческой и
предпринимательской активности молодежи и др.
На реализацию муниципальной программы из бюджета Ленинского муниципального
района Московской области в 2018 г. предусмотрены средства в сумме – 334 591,0 тыс.
рублей, израсходовано за отчетный период 297 736,25 тыс. руб., что составляет 89 %.
Практически все программные мероприятия выполнены в полном объеме на
соответствующий отчетный период.
Муниципальная программа Ленинского муниципального района Московской
области «Спорт» на 2017-2021 годы включает в себя 2 подпрограммы.
По подпрограммам:
Подпрограмма I «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском
муниципальном районе Московской области» Муниципальной программы 02
«Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» за 4-ре квартала
2018 года.
Предусмотрено средств на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году 302
817,0 тыс. руб., мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены
практически полностью. В том числе: из бюджета Ленинского муниципального района:
запланировано – 204 325,22 тыс. руб., израсходовано – 204 325,22 тыс. руб.; из бюджетов
городских и сельских поселений: запланировано – 91 696,2 тыс. руб., израсходовано – 55
742,53 тыс. руб.
I. Общая характеристика
В Ленинском муниципальном районе в сфере физической культуры и спорта
работает 9 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 1 муниципальное
унитарное предприятие, в том числе:
- МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп»;
- МУ «Дворец спорта Видное»;
- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования);
- МБУ «Городской центр спорта» (г/п Видное);
- МБУ «Центр физической культуры и работы с молодежью «Олимп» (с/п
Развилковское);
- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с/п Володарское);
- МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. с-за им. Ленина»;
- МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью «Мечта» (с/п.
Булатниковское) - многофункциональное учреждение;
- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) многофункциональное учреждение;
- МУП «Спортивный клуб «Металлург».
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Кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных
учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях, работает 19
федераций по видам спорта.
За 2018 год систематически физической культурой и спортом более 48 тыс. чел.,
что составляет более 38,5%. от численности населения района в возрасте 3-79 лет.
II. Деятельность в 2018 году, задачи, поставленные на 2018 год.
Практически все мероприятия выполнены в полном объеме.
Всего за 2018 год на территории Ленинского муниципального района проведено
более 700 спортивных мероприятий, из них около 150 матчей Чемпионатов и Первенств
Европы, России, Московской области по баскетболу, футболу, мотоболу, 57 районных
мероприятий, 20 выездов районных делегаций на физкультурно-массовые мероприятия по
линии Министерства физической культуры и спорта Московской области, около 440
мероприятий в городских и сельских поселениях, 53 мероприятия по выполнению ВФСК
ГТО, всего в мероприятиях приняло участие более 50 000 спортсменов и зрителей.
Основные мероприятия за год:
- 28 февраля во Дворце спорта «Видное» состоялся Районный Спортивный
праздник «Видные, Зимние, Наши», посвященный чествованию спортсменов района,
показавших высокие спортивные результаты в 2017 году. В мероприятии приняли участие
более 1000 участников и зрителей, а также почетные гости: Советский, российский
хоккеист, государственный деятель, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный
тренер России - Вячеслав Александрович Фетисов и Владимир Николаевич Маркелов советский гимнаст, олимпийский чемпион 1980, чемпион мира, заслуженный мастер
спорта СССР.
- 12 августа прошел районный праздник «День физкультурника» с участием более
трехсот спортсменов,
- проведено два мероприятия для людей с ограниченными возможностями
здоровья,
- с января по декабрь проведены соревнования в зачет 49-ой и 50-ой Спартакиад
школьников с участием во всех этапах более 13 000 учащихся.
- также проведено 8 крупных Открытых Первенств и Кубков района с количеством
участников от 300 до 1200 спортсменов,
- футбольные турниры среди школьников (3 турнира) с участием от 700 до 1000
детей различных возрастов.
В декабре 2018 года было залито 29 открытых катков, в том числе 19
муниципальных, 10 частных. Работает один крытый частный каток. В течение декабря на
данных катках в районе было около 17000 человек посещений. Открыта горнолыжная
трасса в поселке Володарского с бесплатным прокатом горных лыж.
Основным спортивным сооружением района является МУ «Дворец спорта
Видное». На базе Дворца спорта и стадиона «Металлург» в отчетный период было
проведено около 270 спортивно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий
различного уровня, в том числе: - январь-апрель и октябрь-декабрь – Чемпионат России
(Премьер-лига) и Еврокубок ФИБА среди женщин по баскетболу; - январь-апрель и
октябрь-декабрь – Первенства России, Московской области по баскетболу среди
различных возрастных групп; - апрель-октябрь – домашние игры Первенства Московской
области по футболу в 8 возрастных группах учащихся СДЮСШОР «Олимп»; - апрельсентябрь – Чемпионат России по мотоболу; - соревнования, посвящённые празднованию
Дня Ленинского муниципального района и дня города Видное: Международный турнир
по Мотоболу, соревнования по воркауту, посвящение в футболисты, товарищеский матч
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по футболу, Любительский турнир по футболу, соревнования по фигурному вождению
мотоцикла.
Более 700 спортсменов района приняли участие в 90 соревнованиях различного
уровня – международных, всероссийских и областных.
Основные достижения спортсменов Ленинского района в Международных
соревнованиях в 2018 году:
- в мае 2018 г. в городе Варна (Болгария) в Первенстве Европы по киокусинкай
спортсмены Муниципального бюджетного
учреждения
«Спортивная Школа
Олимпийского резерва «Олимп» показали следующие результаты: Матулис Наталия 3
место, Ибадов Шири 3 место, Татевосян Глеб 2 место, Листопад Петр 2 место. В
Первенстве приняли участие более 600 спортсменов из 25 стран.
- 17 июня 2018 года в Итальянском Сомма-Ломбардос состоялся международный
турнир по паралимпийской выездке CPEDI3*. По три победы принесли нашей стране
Наталья Мартьянова и спортсмен из Ленинского района - Владислав Колосов.
- Евгений Рылов на чемпионе Европы по водным видам спорта 2018 года в Глазго
завоевал 2 золотые медали и 2 серебряные.
- кроме того, спортсмены Центра «Дельфин» Брянский Алексей стал победителем
Первенства Мира по плаванию, призером 29-ой Всемирной летней Универсиады и Кубка
России, а Гирев Иван является победителем и призером Первенства мира и Европы среди
юниоров, обладателем юношеского рекорда Европы и России, победителем IV
Спартакиады молодежи России 2018 года (3 золотые и 1 серебряная медаль).
- с 06 по 12 августа на Чемпионате Европы по мотоболу 2018 года в г. Ковров
мужская и юниорская сборные России завоевали титулы Чемпионов. В составе сборных
команд спортсмены, тренеры, механики МУП СК «Металлург» г. Видное: 3 спортсмена в
юниорской, 5 спортсменов в мужской сборной, 3 тренера, 2 механика. Мужская сборная
России стала чемпионами в 25-ый раз.
- 13 октября 2018 года в городе Ливорно (Италия) сотрудник муниципального
учреждения Спортивная Школа олимпийского резерва «Олимп» Евгений Белоусов на
Чемпионате мира по фехтованию среди ветеранов стал серебряным призёром.
- Щеголева Наталья завоевала 2 место на Первенстве Европы по тяжёлой атлетике
среди юниорок и юниоров, которое состоялось в г. Замосць (Польша) в период с 17 по 28
октября 2018 г., а Ирина Фурдик стала четвертой.
- с 06 по 10 декабря 2018 года в Болгарии Михалин Сергей (тренер по спорту
Центра спорта Совхоза им. Ленина) завоевал звание Чемпиона Европы KWU по
кекусинкай.
- с 11 по 16 декабря 2018 года в Китае в городе Ханчжоу на 14-ом Чемпионате мира
по плаванию на короткой воде 2018: Евгений Рылов – 3 золотых, 2 серебряных и 2
бронзовых медали, Иван Гирёв – 2 серебряных медали. На этих соревнованиях сборная
России получила 14 медалей и второе место в медальном зачете. Половину медалей
сборной России принесли спортсмены Ленинского района.
Спортсмены района приняли участие в 32 всероссийских чемпионатах, кубках и
первенствах России и заняли 48 призовых мест. А также 168 мест на Межрегиональных и
Областных соревнованиях.
III. Задачи на 2019 год.
1. Проведение мероприятий в соответствии с планом спортивных и спортивномассовых мероприятий на 2019 год.
2. Участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня в 2019 году.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и
спорта.
4. Обеспечение функционирования и загруженности объектов спорта.
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5. Строительство, капитальный ремонт и модернизация спортивных сооружений
(не менее 10 объектов).
6. Реализация на территории района мероприятий по выполнению населением
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».
IV. Достижение приоритетных показателей деятельности, установленных Указами
Президента Российской Федерации, в поручениях Губернатора Московской области,
главой Ленинского муниципального района
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики" в сфере физической культуры и
спорта определены следующие приоритетные показатели I группы:
Наименование показателя

Плановое
значение
показателя
к
окончанию
2018 года

Достигнутое
значение
показателя
к
окончанию
2018 года

Показатели I группы
Доля жителей Московской области, систематически
38,5
более 38,5
занимающихся физической культурой и спортом, процент
Количество жителей Московской области, систематически
43,0
48,07
занимающихся физической культурой и спортом, тыс.
человек (справочно)
Ключевые показатели оценки деятельности органов местного самоуправления
Уровень загруженности спортивных сооружений
100%
100%
Достижение показателей деятельности, установленных Программой Ленинского
муниципального района «Спорт Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»
на 2018 год.
Количественные результаты:
Достигнут
Базовое
значение
Планируемое
ое
показателя (на начало
значение показателя значение
реализации
на 2018 г.
показателя
подпрограммы)
за 2018

Количественные и качественные
целевые показатели,
Единица
характеризующие достижение целей измерения
и решение задач
Макропоказатель 1. Доля жителей,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности населения
района (процент)
Доля учащихся и студентов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и
студентов района
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения района

Процент от
числа жителей 21,8
3-79 лет

38,5

более 38,5

% от общей
численности
детей и
молодежи

50,0

77

80

% от общей
численности
данной
категории
населения

2,0

9,5

9,5
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Доля граждан, занимающихся в
спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи
района в возрасте 6-15 лет
Доля жителей района, выполнивших
нормативы ВФСК ГТО, в общей
численности населения, принявшего
участие в сдаче нормативов ВФСК
ГТО
Доля учащихся и студентов –
жителей района, выполнивших
нормативы ВФСК ГТО, в общей
численности населения, принявшего
участие в сдаче нормативов ВФСК
ГТО
Доля административноуправленческого персонала в
штанной численности
подведомственных учреждений
Количество спортсменов, которые
выступают за организации, команды
которых выступают на
всероссийских и международных
соревнованиях, получающих
финансовую поддержку от района,
- команды мастеров
- юниоры
- юноши
Увеличение жителей Ленинского
района, занимающихся физической
культурой и спортом по месту
работы, в общей численности
населения, занятого в экономике
района
Макропоказатель 2. Эффективность
использования существующих
объектов спорта
Фактическая обеспеченность
населения объектами спорта
(единовременная пропускная
способность объектов спорта на 10
тыс. чел. населения)
Количество введенных
физкультурно-оздоровительных
комплексов и плоскостных
спортивных сооружений, в том
числе после проведения
капитального ремонта и
реконструкции*

Процент

38

44

44

Процент

-

30

менее 30

Процент

30

50

менее 50

Процент

-

Не более 20

13

13
18
18

13
18
18

13
18
18

Процент

-

22,8

23,0

%

88

100

100

Человек на 10
тыс. населения

334,35

459,63

объектов

1

20

чел.

-

*В рамках реализации программы спорт проведена реконструкция стадиона
«Металлург» и построена площадка ГТО в Расторгуевском парке, 18 плоскостных
спортивных сооружений введены по программе благоустройства.
V. Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов физической
культуры:
Всего на территории Ленинского муниципального района на конец 2018 года
функционирует 279
спортивных сооружений с единовременной пропускной
способностью 6205 чел./час, в т.ч.: стадион – 1 шт., плоскостные спортивные сооружения
– 176 шт., спортивные залы – 32 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом – 1
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шт., манежи – 2 шт., бассейны (ванны) – 5 шт., тир – 1 шт., стрельбище – 1 шт., другие
спортивные сооружения – 60шт.
В 2018 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
- на стадионе «Металлург» введены в эксплуатацию административно-бытовой
корпус, трибуна на 1030 мест, а также проведены работы по замене искусственного газона
на футбольном поле и ремонт беговых дорожек. После завершения строительства
административно-бытового корпуса на стадионе «Металлург» в данном здании
оборудовано помещение Центра тестирования по выполнению испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры
и спорта (ГТО).
- в рамках Государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья"
в Расторгуевском парке г. Видное обустроена площадка для выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также произведена замена
электронного табло в МУ «Дворец спорта Видное».
- в течение 2018 года в Ленинском районе построено и прошло капитальный
ремонт 18 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 3 182 кв.м.:
1. в г.п. Видное:
- У домов ПЛК 11/1 и 11/1 - универсальная площадка - 480 кв.м., площадка с уличными
тренажёрами – 35 кв.м., площадка воркаут - 25 кв.м.;
- У домов по ул. Радиальная 1а, 2а, площадка воркаут – 24 кв.м.;
- Спасский проезд у д. 5, 6, 7 – спортивная площадка – 60 кв.м. универсальная площадка –
527 кв.м.;
- у дома 46 а ул. Ольгинская – 70 кв.м.
- площадка по выполнению нормативов ВФСК ГТО в Расторгуевском парке - 100 кв.м.
2. в г.п. Горки Ленинские:
- дер. Калиновка - спортивная площадка - 223 кв.м.;
- По Северному проезду у д. 1 – спортивная площадка – 149 кв.юм., площадка воркаут –
80 кв.м., универсальная площадка - 420 кв.м.;
- дер. Белеутово – спортивная площадка – 98 кв.м.;
- дер. Петрушино – 140 кв.м.;
- дер. Пуговичино – 93 кв.м.
3. в с.п. Молоковское
- дер. Коробово – универсальная площадка – 525 кв.м.;
- дер. Орлово -спортивная площадка – 140 кв.м.;
- дер. Андреевское – площадка воркаут – 27 кв.м.
4. в с.п. Булатниковское
- пос. Новодрожжино – тренажёрная площадка - 66 кв.м.
Также были введены в эксплуатацию спортивные залы Видновской СОШ №11: 1
спортивный зал - 540 кв.м., зал ОФП (нестандартный) - 126 кв.м., зал хореографии
(нестандартный) - 126 кв.м.
Подпрограмма II «Организация работы с молодежью» Муниципальной программы
Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы:
- бюджетных средств на реализацию мероприятий Молодежной политики в 2018 г.
выделено 30 700, 00 тыс.руб., израсходовано 30 450,20 тыс.руб. на:
- реализацию районных мероприятий потрачено - 3 493,3 тыс. руб.,
- реализацию поселенческих мероприятий потрачено –7 707,92тыс. руб.,
- обеспечение деятельности учреждения потрачено - 18 000,6 тыс.руб.,
- на организацию временной занятости – 898,97 тыс.руб.,
В 2018 г. работу с молодежью в районе вели 4 муниципальных учреждения
(центра) и 4 Дома культуры.
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В течение 2018 года для подростков и молодежи было организовано и проведено
более 700 мероприятий. В мероприятиях приняли участие более 25,0 тыс. чел.
Проведены такие мероприятия, как:
- работа на площадках в дни новогодних каникул;
- благотворительные акции «А у нас во дворе», «Доктор Клоун»;
- «ТСМ –ТВ» - мероприятие для студентов;
- «Видные. Зимние. Наши»;
- волонтеры и воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие в
районных мероприятиях «День Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленница», 9 мая,
«День города» и другие;
- цикл интеллектуальных игр для молодежи «Думай. Знай. Познавай»;
- цикл молодежных акций «Наш двор»;
- районный Лагерь Молодежного актива «По делу» и молодежный Форум в рамках
Юнармии «Защитник Отечества»;
- проведены выборы в Молодежный парламент Ленинского муниципального района
Молодежные делегации приняли участие в областных мероприятиях,
проходивших в Доме Правительства Московской области, в Дне православной молодежи
Московской области, форуме «Мини ЯГП», «Арт – фестивале» и т.д..
Количественные результаты Муниципальной программы «Спорт Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы» по основным показателям в целом
соответствуют планируемым значениям, а именно:

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

Базовое
значение
Достигну
Планируемое
показателя (на
тое
Единица
значение
начало
значение
измерения
показателя на
реализации
показате
2018 г.
подпрограммы
ля 2018
)

3

4

5

6

7

II. Подпрограмма 2 «Организация работы с молодежью»
Увеличение количества молодых жителей
Ленинского района, вовлеченных в
мероприятия для подростков и молодёжи
Увеличение количества организованных и
проведенных районных мероприятий для
подростков и молодёжи, участия молодежи в
районных, межрайонных, областных,
региональных и международных
мероприятиях
Увеличение вовлеченности молодых граждан
в работу молодежных общественных
организаций и добровольческую
(волонтерскую) деятельность
Увеличение количества молодых граждан,
принявших участие в мероприятиях по
гражданско-патриотическому и духовно –
нравственному воспитанию
Количество молодых людей Ленинского
района, вовлеченных в мероприятия по
временной трудовой занятости
Увеличение процента охвата специалистов,
занятых в сфере молодёжной политики,

(тыс. чел.)

10,0

11,0

11,5

(мероприя
тий)

80

87

87

(процент)

5,0

7,0

7,5

(процент)

11,0

13,0

13,5

(чел.)

75

0

251

(процент)

25

25

25
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обучающими мероприятиями
Уровень соответствия учреждений
(организаций) по работе с молодежью
муниципального образования нормативам
минимального обеспечения молодежи
учреждениями (организациями) по работе с
молодежью по месту жительства

(процент)

100,0

100,0

100,0

Перспективы развития молодежной политики на 2019 г.
В 2019 году планируется проведение целого ряда мероприятий, направленных на
развитие единой районной молодежной информационной площадки «Молодёжный Медиа
центр», создание школы молодого журналиста, начала работы Молодежного парламента,
формирование 3 созыва Совета молодежи при Главе Ленинского муниципального района
и другое.
Также планируется проведение как традиционных мероприятий и акций для
подростков и молодёжи, так и новых мероприятий, в тесном взаимодействии с
Молодёжным Советом при Главе Ленинского муниципального района и Молодежным
парламентом.
III. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Культура» на 2017-2021 годы
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016 №3552. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
В 2018 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме
379341,96 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования
Ленинский муниципальный район 124940,40 тыс. руб., за счет средств межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 179665,60 тыс.
руб., за счет средств Московской области – 72235,96 тыс. руб., за счет иных источников –
9200,00 тыс. руб.
Фактическое исполнение за 2018 год составляет 367758,62 тыс. руб. В том числе за
счет средств бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район
120981,84 тыс. руб. и за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
Ленинского муниципального района 179665,6 тыс. руб., за счет средств Московской
области – 68763,24 тыс. руб.
Основными задачами муниципальной программы являются:
- повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела в
Ленинском муниципальном районе Московской области;
- развитие культурного пространства Ленинского района и сохранение традиций
отечественной культуры;
- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Ленинского
муниципального района Московской области;
- развитие внутреннего туризма в Ленинском муниципальном районе Московской
области;
- модернизация инфраструктуры сферы культуры Ленинского муниципального
района Московской области;
- поддержка кадрового потенциала сферы культуры;
- хранение, комплектование, учет и использование документов районного архива.
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Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Культура» на
2017-2021 годы» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых
отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0801 «Культура», 0802
«Кинематография», 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии».
Фактическое исполнение по подпрограммам за 2018 год следующее.
№
Подраз
дела

Подразделы
классификации
расходов бюджета

Утверждено
на 2018г.

Источник
финансирования

Кассовые
расходы за 2018 г.

% исполнения

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

080108
02

«Культура,
кинематография»

Бюджет Ленинского
района
Межбюджетные
трансферты
поселений
Средства Московской
области

58521,90

54284,97

116565,40

110480,49

68494,16

66182,94

92,8
94,8

96,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

0801

«Культура»

Бюджет Ленинского
района
Межбюджетные
трансферты
поселений
Средства Московской
области

32534,90

32494,76

15138,70

151373,23

3072,80

2580,37

99,9
99,9

84

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
0804

«Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии»

Бюджет Ленинского
района
Межбюджетные
трансферты
поселений

33883,60

33180,67

98

9755,20

9631,39

98,7

Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха
в Ленинском муниципальном районе»
0801

«Культура»

Межбюджетные
трансферты
поселений

38206,30

38142,75

99,9

На реализацию основных мероприятий Программы Ленинского муниципального
района «Культура» на 2017-2021 годы предусматриваются следующие объемы
финансирования:
- на создание условий для оказания муниципальной услуги по организации
деятельности клубных формирований: в 2018 году – 97874,70,30 тыс. руб., фактические
расходы составили 95634,60 тыс. руб.;
- на создание условий для оказания муниципальной услуги по созданию
экспозиций: в 2018году – 11739,90 тыс. руб., фактические расходы составили 11648,00
тыс. руб.;
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- на создание условий для оказания муниципальной услуги по сохранению и
развитию кинематографии в Ленинском муниципальном районе: в 2018 году – 5003,00
тыс. руб., фактические расходы составили 5002,90 тыс. руб.;
- на укрепление МТБ: в 2018 году – 50847,96 тыс. руб., фактические расходы
составили 46085,96 тыс. руб.;
- проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий: в 2018 году –
32511,90 тыс. руб., фактические расходы 29972,31 тыс. руб.;
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными
библиотеками Ленинского муниципального района: в 2018 году – 48385,40 тыс. руб.,
фактические расходы составили 47852,26 тыс. руб.;
- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Ленинского
муниципального района: в 2018 году – 2361,0 тыс. руб., фактические расходы составили
2360,12 тыс. руб.;
- создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти
Ленинского муниципального района в сфере культуры: в 2018 году – 43638,80 тыс. руб.,
фактические расходы составили 42812,06 тыс. руб.;
- развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения
Ленинского муниципального района: в 2018 году – 38875,30 тыс. руб., фактические
расходы составили 38811,75 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2018 году
достигнуты следующие результаты.
№
п/п

1

Показатель реализации мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы)

Единица
измерения

2

3

Отчётный
базовый
период/Базовое значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)
2016 год
4

Подпрограммы № 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры и
доступа к музейным фондам»
Доля населения, участвующего в коллективах
Процент
5,0 (4,0)
народного творчества и школах искусств
4766 чел. в
2016;
128302 чел.
на 01.01.2018
Увеличение количества посетителей
Процент по
100
культурно-досуговых, концертных и других
отношению к
399 994 чел. в
видов мероприятий.
базовому
2016
значению
Увеличение количества посетителей
Процент по
100
выставочных мероприятий
отношению к
10700 чел. за
базовому
2016
значению
Увеличение количества посетителей
Процент по
100
киномероприятий
отношению к
16185 чел в
базовому
2016
значению
Издание книги об исторических событиях и
Единица
1
жителях Ленинского района
Подпрограммы № 2 «Библиотечное обслуживание населения»

12

Планируемое значение
показателя по годам
реализации
2018 года

5

5,0

107

103

102

1

Процент по
отношению к
базовому году

Увеличение количества предоставляемых
муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде

Процент по
отношению к
базовому году

100
(16.869 -2017
год)
1,4
(2017 год)
128302 чел.
на 01.01.2018
100
Сайт (МБ +
экологическ
ая
страница):
15.152
ЛитРес:
1.717
Итого: 16.869
обращений

Увеличение
количества
муниципальных библиотек.

Процент по
отношению к
базовому году

100
175500 чел. в
2016

Обеспечение роста числа пользователей
библиотек Ленинского муниципального района
Количество посещений библиотек
(на 1 жителя в год)

посетителей

Посещение

Количество приобретаемых RFID-карт

-

Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Зарплата бюджетников - отношение средней
Процент
85,4
заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области
Достижение
в
2018
году
отношения
1,0
среднемесячной заработной платы работников
Единиц
муниципальных учреждений в сфере культуры
за 2018 год к среднемесячной заработной плате
указанной категории работников за 2017 год
Подпрограмма № 4 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в
Ленинском муниципальном районе»
Соответствие нормативу обеспеченности
150
парками культуры и отдыха в Ленинском
Процент
муниципальном районе.
Процент по
100
Увеличение числа посетителей парков
отношению к
культуры и отдыха
базовому году
2017 год -77787
Количество созданных парков культуры и
0
отдыха на территории Ленинского
муниципального района
Количество благоустроенных парков культуры Единица
1
и отдыха на территории Ленинского
муниципального района

105

1,62

-

105

-

100

1,05

150

105

0

1

IV. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2017-2021 годы
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 13.10.2017 № 3646. В программу вносились изменения в
течение 2018 года.
13

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2018 год
– 902 442,67 тыс. руб., в том числе по источникам:
бюджет Московской области – 102 675,75 тыс. руб.,
бюджет Ленинского муниципального района – 15214,6 тыс. руб.,
бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 743 023,54 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 41528,78 тыс. руб.
На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 года
фактически освоено 780 387,07 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Ленинского муниципального района на сумму 15127,0 тыс. руб.;
-бюджеты поселений Ленинского муниципального района –642 920,50 тыс. руб.
-средства бюджета Московской области – 80 810,79 тыс.руб.;
- внебюджетные источники- 41528,78тыс.руб.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»: выделено бюджетных средств
на реализацию мероприятий 199 951,97 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019г. –
освоено 181 214,50 тыс.рублей.
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Ленинского
муниципального района» предусматривает денежные средства в размере 15 058,19
тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 15 058,17 тыс.руб. , (ликвидация
несанкционированных свалок и навалов мусора).
Основное мероприятие: «Приобретение и установка детских игровых площадок на
территории Ленинского муниципального района» предусматривает денежные средства в
размере 10 807,77 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено – 4 421,05 тыс.руб.
Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий Ленинского
муниципального района» предусматривает денежные средства в размере 174 086,01
тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 161 735,28 тыс.руб.
2. Подпрограмма: 2 «Благоустройство территорий Ленинского муниципального
района».: выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий в размере
552 033,84 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 487 083,72 тыс.руб.
Основное мероприятие: «Содержание, капитальный ремонт и ремонт
внутриквартальных проездов» предусматривает денежные средства в размере 58 464,3
тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 57 289,16 тыс.руб.
Основное мероприятие: «Создание условий для благоустройства территорий»
предусматривает денежные средства в размере 176 349,79 тыс.руб. По состоянию на
01.01.2019г. освоено 173 021,26 тыс.руб.
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства
и озеленения» предусматривает денежные средства в размере 22 523,25 тыс.руб. По
состоянию на 01.01.2019г. освоено 19 173,18 тыс.руб.
Основное мероприятие: «Создание новых объектов благоустройства и озеленения»
предусматривает денежные средства в размере 50 144,94 тыс.руб. По состоянию на
01.01.2019г. освоено 20 578,42 тыс.руб.
Основное мероприятие: «Организация санитарной очистки территорий поселений»
предусматривает денежные средства в размере 70 462,90 тыс.руб. По состоянию на
01.01.2019г. освоено 65 969,41 тыс.руб.
Основное мероприятие: «Мероприятия в сфере благоустройства» предусматривает
денежные средства в размере 70,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 33,5
тыс.руб.
Основное мероприятие: «Приведение уровня освещения улиц, проездов,
набережных, площадей к нормативным значениям» предусматривает денежные средства
в размере 83 044,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 75 558,35 тыс.руб.
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Основное мероприятие: «Формирование комфортной городской световой среды»
предусматривает денежные средства в размере 76 200,66 тыс.руб. По состоянию на
01.01.2019г. освоено 69 211,06 тыс.руб.
Основное мероприятие: «Приобретение спецтехники и средств малой
механизации, укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений в
сфере благоустройства» предусматривает денежные средства в размере 14 774,01тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2019г. освоено 6 249,36 тыс.руб.
3. Подпрограмма: 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания
жителей в многоквартирных домах Ленинского муниципального района».: выделено
бюджетных средств на реализацию мероприятий в размере 150 456,86тыс. руб. По
состоянию на 01.01.2019г. освоено 112 088,84 тыс.руб. (в том числе внебюджет –
41 528,78 тыс.руб)
Основное мероприятие: «Приведение в надлежащее состояние подъездов в
многоквартирных домах» предусматривает денежные средства в размере 85 956,13
тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 59 805,93 тыс.руб. (в том числе
внебюджет – 41 091,75 тыс.руб)
Основное мероприятие: «Создание благоприятных условий для проживания
граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинского
муниципального района» предусматривает денежные средства в размере 64 500,73
тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. освоено 52 282,91 тыс.руб. (в том числе
внебюджет – 437,09 тыс.руб)
Значения приоритетных показателей достигнуты:
план

Факт

Количество
установленных
детских игровых площадок , ед

16

16

Увеличение
площади
асфальтового покрытия дворовых
территорий, кв.м

26600

26600

Обеспеченность
дворовыми
процент

обустроенными
территориями,

52

52

Количество
объектов
электросетевого хозяйства, систем
наружного
и
архитектурнохудожественного освещения на
которых
реализованы
мероприятия по устройству и
капитальному ремонту, ед

48

48

Сокращение
уровня
износа
электросетевого хозяйства систем
наружного
освещения
с
применением
СИП
и
высокоэффективных
светильников, процент

66

66

Светлый город - Приведение к
нормативному освещению улиц,
проездов,
набережных
в

92,9

90,5
(после
проведения
инвентаризации объектов уличного
освещения в 2019 году процент

15

городских и сельских поселениях
Московской области, процент

будет уточнен).

Количество МКД, в которых
проведен капитальный ремонт в
рамках региональной программы,
штук

83

83

Количество отремонтированных
подъездов МКД, штук

463

463

Количество
многоквартирных
домов, прошедших комплексный
капитальный
ремонт
и
соответствующих нормальному
классу энергоэффективности и
выше (A, B, C, D), ед

153

153

V. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Безопасность» на 2017-2021 годы
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016г. №3557. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
В соответствии с муниципальной программой «Безопасность» на 2017 – 2021 гг. в
2018 году предусмотрено 62985 тыс. руб., в том числе 30094 тыс. руб. из бюджета
Ленинского района, 32891 тыс. руб. из бюджетов городских и сельских поселений.
За 2018 г. израсходовано 50960,07 тыс. руб.
Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют
планируемым значениям.
VI. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы.
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016г. №3551. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
Финансирование деятельности Управления дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации Ленинского муниципального района в 2018 году
осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожнотранспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».
На реализацию данной программы в 2018 году были запланированы денежные
средства в размере 508 962,8 тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального
района 96 808,7 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района
314 662,1 тыс.руб, из бюджета Московской области – 97 492,0 тыс. руб.
Израсходовано по итогам 2018 года – 371 976,1 тыс.руб., что составило – 73,1 %, из
них бюджет Ленинского муниципального района – 74 749,6 тыс.руб., бюджеты поселений
Ленинского муниципального района – 267 114,8 тыс.руб, бюджет Московской области –
30 111,7 тыс.руб.
В разрезе подпрограмм муниципальной программы «Развитие дорожнотранспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2017
году были запланированы денежные средства:
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- на подпрограмму «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 426 715,4 тыс.руб, из
них из бюджета Ленинского муниципального района – 84 963,0 тыс. руб., из бюджетов
поселений Ленинского муниципального района 244 260,4 тыс.руб, из бюджета
Московской области – 97 492,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 293 849,3
тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 63 836,2 тыс. руб., из
бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 199 901,4 тыс.руб., из
бюджета Московской области – 30 111,7 тыс. руб. Процент исполнения составил 68,9%.
- на подпрограмму «Пассажирский транспорт общего пользования Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 56 836,9 тыс.руб, из них из
бюджета Ленинского муниципального района - 6 362,0 тыс. руб., из бюджетов поселений
Ленинского муниципального района 50 474,9 тыс.руб. Фактическое исполнение составило
– 55 695,4 тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района - 6 361,7 тыс.
руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 49 333,7 тыс.руб., из
бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 98,0%.
- на подпрограмму «Безопасность дорожного движения на территории Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 25 410,5 тыс.руб, из них из
бюджета Ленинского муниципального района – 5 483,7 тыс. руб., из бюджетов поселений
Ленинского муниципального района – 19 926,8 тыс.руб. Фактическое исполнение
составило – 22 431,4 тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 4
551,7 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 17 879,7
тыс.руб., из бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб. Процент исполнения составил
88,3%.
Количественные результаты по основным показателям программы в целом
соответствуют планируемым значениям.
VII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Предпринимательство» на 2017-2021 годы
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016г. №3553. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
Подпрограмма 1. "Предпринимательство Ленинского муниципального района
на 2017-2021 годы".
На 01.01.2019 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, в
Едином реестре субъектов СМП – 8118 единиц, из них 369 малых, 54- средних, 3002
микропредприятия. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 4693
индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту жительства. Количество
малых и средних предприятий на 1000 человек составляет 26,7 единицы. На предприятиях
малого и среднего бизнеса занято 37,4% от общего числа работающих в районе, что
составляет 19 тыс. человек.
Предприятия
малого
и
среднего
предпринимательства
традиционно
сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, операции с
недвижимым имуществом – 28%, обрабатывающие производства - 11%, строительство 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности (гостиничный бизнес,
здравоохранение, предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг) -9%.
Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его
развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 64%.
Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год в
общем обороте организаций района составила 20,89%.
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Доля
продукции,
произведенной
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства
предприятий района составила 21,56%.
Объем
инвестиций,
привлеченных
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, достиг 1,5 млрд. рублей.
Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района в
2018 году составила 28,1 тыс. рублей.
В 2018 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
составила 1000,0 тыс. рублей. Показатели муниципальной подпрограммы по количеству
МСП, получивших поддержку и числу созданных рабочих мест, получившими поддержку
выполнены на 100%.
Администрацией района в соответствии с Порядком предоставления субсидий из
бюджета района предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы развития
малого и среднего предпринимательства был объявлен конкурс на частичную
компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на модернизацию
производства, в целях возмещения части фактически произведенных затрат. Решением
конкурсной комиссии победителями признаны: ООО «МЕДАРТА», ООО «ЛОР Центр»
(услуги здравоохранения) и ООО «Содружество» (деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания).
В программном обращении «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые
возможности» Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым было дано
поручение об открытии в каждом муниципальном образовании Московской области, как
минимум 3 малых и средних предприятий в сфере производства или услуг. В Ленинском
муниципальном районе за 2018 год вновь создано 265 предприятий в сфере производства
и услуг. В сфере обрабатывающих производств открыто 48 микро предприятий.
Показатель рейтинга-50 «Малый бизнес большого региона. Прирост количества
субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения» за 2018 год
составил 166,17 ед.
Подпрограмма 2. "Развитие потребительского рынка и услуг на территории
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы"
Оборот розничной торговли за 2018 год по крупным и средним предприятиям по
информации МКУ «УИАР Ленинского муниципального района составил 135 932,5 млн.
рублей, (153,8 % к уровню 2017 года). Оборот общественного питания по этим
предприятиям за этот период составил 1188,4 млн. рублей, что на 24,3% больше оборота
2017 года. Оказано платных услуг населению за 2018 год в объеме 3,9 млн. рублей, что
составило 102,1% к уровню предыдущего года.
На 2018 год был запланирован прирост торговых площадей в целом по району 24,4
тыс. кв. метров. Фактический прирост площадей торговых объектов составил 24,6 тыс. кв.
метров, запланированный объем выполнен на 100,8 %.
В течение 2018 года открыто 36 новых объектов, из них: 19 объектов розничной
торговли, 2 ресторана и 7 кафе (общей вместимостью 574 посадочных места) и 8 объектов
бытового обслуживания. С вводом в эксплуатацию объектов потребительского рынка
создано 400 новых рабочих мест.
Объем внебюджетных инвестиций на открытие объектов в сфере торговли,
общественного питания и бытовых услуг за 12 месяцев 2018 года составил 1710 млн.
рублей (117,1% от запланированного уровня 1460, млн. рублей).
Потребительский рынок развивается, открываются новые современные объекты.
Так, в июле 2018 года в районе д. Апаринки сельского поселения Совхоз им. Ленина
открылся гипермаркет «METRO» ООО «Метро Кэш энд Керри» площадью 9146 кв.
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метров. На территории городского поселения Видное продолжается строительство 2-го
корпуса торгового комплекса «Видное Парк», в котором будет расположена сеть «Леруа
Мерлен». Общая площадь всего комплекса составит 27 тыс. кв. метров. Планируется
строительство торгового центра «Лента» на территории сельского поселения
Булатниковское площадью 5 тыс. кв. метров, окончание строительства – март 2020 года.
В 2018 году проведена 31 ярмарка выходного дня, из них - 11 ярмарок
тематических: «Широкая масленица», «Сад-огород», «Товары регионов России»,
«Ценопад», «Дары осени в Подмосковье» и др.
Все запланированные показатели в сфере потребительского рынка выполнены в
полном объеме.
Подпрограмма3. "Развитие конкуренции на территории Ленинского
муниципального района".
При осуществлении закупок в 2018 году достигнуты следующие показатели,
характеризующие достижение цели по реализации Подпрограммы:
- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)
- 0,8% (планируемое значение – 1,2%);
- Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от
общей суммы объявленных торгов – 13,1% (планируемое значение – 11,0%);
- Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 53,1%.
В 2018 году этот показатель почти в 3,5 раза превысил минимальное требование законодательства
Российской Федерации.

- Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 20,06%,
что превысило планируемое значение на 4,06%;
- Среднее количество участников на торгах – 4,15 участников в одной процедуре
(планируемое значение – 4,4 участников в одной процедуре).
Для достижения в последующих годах планируемых значений по таким
показателям подпрограммы как: «Доля несостоявшихся торгов от общего количества
объявленных торгов» и «Среднее количество участников на торгах» заказчикам
необходимо усилить работу по привлечению потенциальных участников на торги.
Подпрограмма 4. «Создание условий для устойчивого экономического
развития Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».
Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском
муниципальном районе разработана подпрограмма «Создание условий для устойчивого
экономического развития в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»,
осуществляет деятельность Совет по улучшению инвестиционного климата при главе
Ленинского муниципального района.
За 2018 год привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 43,6 млрд.
рублей. Инвестиции в основной капитал распределились:
инвестиции в жилищное строительство – 31,0 млрд. рублей
инвестиции в основной капитал (объекты промышленности, торговли и др.) – 12,6
млрд. рублей.
На территории района осуществляют деятельность 2 технопарка, общей площадью
127,4 га.
«Технопарк М-4» - самый развитый технопарк Ленинского района, осуществляет
деятельность с 2010 года, общая площадь 81 га, свободных участков нет. На территории
располагаются 69 предприятий различной отраслевой принадлежности: промышленность,
логистика, торговля и т.д.
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Технопарк «Андреевское» находятся в стадии развития, расположен в д.
Андреевское, общей площадью 52 га. За отчетный период на территорию технопарка
привлечено 7 резидента, планирующих промышленное производство: ООО «Стройбетон2000», ООО «Элитстрой», ООО «Мосмир», ЗАО «Маркон», ООО «Проект», ЗАО НПФ
«Скад», ООО «ТЭК».
В период с 2018-2021 гг. на территории района планируется к реализации 18
инвестиционных проектов, в следующих отраслях: промышленность-11, торговля-5,
услуги - 2, логистика -1. Общий объем инвестиций по данным проектам составит 32,1
млрд. руб., количество рабочих мест – 6147.
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 объем отгруженных товаров собственного производства по
промышленности составил 41,0 млрд. рублей, темп роста по сравнению с прошлым годом
составил 104%. Среднесписочная численность работников на предприятиях
промышленности составила 4190 человек. Средняя заработная плата на предприятиях
промышленности составила– 54024 рублей, рост на 122,4%. В целом по району средняя
заработная плата по крупным и средним предприятиям составила- 67045 рублей, рост на
110 %.
Приоритетными отраслями в промышленном производстве района традиционно
являются: производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий;
производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит,
а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция.
В Ленинском муниципальном районе работают 20 крупных и средних предприятий
промышленности. В их числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», АО
«Московский газоперерабатывающий завод», АО «Гипсобетон», ООО «АСТ - Профиль».
За 2018 год в районе вновь создано 48 предприятий промышленности и создано
2287 рабочих мест.
Подпрограмма
5.
«Содействие
занятости
населения
Ленинского
муниципального района».
На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной подпрограмме
«Содействие занятости населения Ленинского муниципального района»
на вопросы
охраны труда из бюджета Ленинского муниципального района выделено 190,0 тыс.
рублей.
В муниципальную подпрограмму включены два показателя по вопросам охраны
труда:
- Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций
муниципальной собственности);
- Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий
труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной
собственности).
Для
снижения уровня производственного травматизма в подпрограмме
предусмотрено мероприятие «проведения обучения работников администрации по
вопросам охраны труда» На проведение данного мероприятия предусмотрены денежные
средства в размере 92,0 тыс.руб. В ноябре проведено обучение руководителей и
специалистов по охране труда в обучающей организации. На мероприятие по проведению
обучения по охране труда освоено 80 270,0руб.
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На проведение специальной оценки условий труда в администрации района
предусмотрены денежные средства в размере 98,0 тыс. руб. Проведены соответствующие
процедуры по определению организации, которая оказала услугу по проведению СОУТ в
администрации Ленинского района. За период с октября по декабрь 2018 года в
администрации проведены мероприятия по проведению специальной оценки условий
труда. Освоено 62 211,0 руб.
По проведению мероприятий по СОУТ в администрациях поселений и в
организациях муниципальной собственности ежеквартально осуществляется контроль по
проведению спец.оценки в учреждениях. За 12 месяцев 2018 года показатель «удельный
вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем
количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) составил
90%. Таким образом, данный показатель достиг планируемых результатов.
Количественные результаты по основным показателям программы соответствуют
планируемым значениям.
VIII. Муниципальная программа «Муниципальное управление Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы»
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016г. №3560. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»
В соответствии c муниципальной подпрограммой «Развитие муниципальной
службы Ленинского муниципального района» на 2017-2021 годы объем финансирования
бюджетных средств Ленинского муниципального района на 2018 год составляет 441650,1
тыс. рублей. За 2018 год освоено бюджетных средств в размере 423826,2 тыс. рублей, в
том числе:
-средства бюджета Ленинского муниципального района 280201,7 тыс.руб.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Московской области
198577,9 тыс.руб.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
информационно-аналитических работ Ленинского муниципального района» в целях
стабильного функционирования единой информационной статистической системы 9749,0
тыс.руб.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр торгов
Ленинского муниципального района Московской области» в целях стабильного
функционирования единой системы государственных и муниципальных закупок 11424,9
тыс.руб.
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ДорСервис»
60449,9 тыс.руб.
-средства бюджета поселений 143624,5 тыс.руб
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Московской области
113772,6 тыс.руб.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
информационно-аналитических работ Ленинского муниципального района» в целях
стабильного функционирования единой информационной статистической системы 2989,5
тыс.руб.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр торгов
Ленинского муниципального района Московской области» в целях стабильного
функционирования единой системы государственных и муниципальных закупок 9566,0
тыс.руб.
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Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ДорСервис»
17296,4 тыс.руб.
Нормативные правовые акты разработаны без нарушений сроков реализации
поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Главы Ленинского
муниципального района Московской области и распоряжениях Губернатора Московской
области от общего количества, разработанных на основании поручений нормативных
правовых актов, а так же обеспечение текущей деятельности органов местного
самоуправления Ленинского муниципального района Московской области выполнены в
полном объеме.
Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом
соответствуют планируемым значениям.
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Ленинского муниципального района».
Финансирование деятельности Управления земельно-имущественных отношений
Ленинского муниципального района в 2018 году осуществляется в соответствии с
муниципальной подпрограммой «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Ленинского муниципального района». На реализацию указанной
подпрограммы в 2018 году было выделено из средств местного бюджета 62906,8 тыс. руб.
Израсходовано по итогам 2018 года – 58138,8 тыс. руб., что составило – 92,4%.
Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом
соответствуют планируемым значениям.
Подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных
условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской
области».
В соответствии c муниципальной подпрограммой «Развитие информационнокоммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном
районе Московской области» на 2017-2021 годы объем финансирования бюджетных
средств Ленинского муниципального района на 2018 год составляет 47 739 тыс. рублей.
Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом
соответствуют планируемым значениям.
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Ленинского
муниципального района».
Бюджет муниципального района по налоговым и неналоговым доходам выполнен
на 124,3 процента, фактические поступления составили 2 071,9 млн. руб., при
запланированных поступлениях в сумме 1 667,1 млн. руб.
К первоначально
утвержденному бюджету в сумме 1 592,8,0 млн. руб., исполнение по налоговым и
неналоговым доходам составило 130,1%. Бюджет муниципального района за 2018 год
фактически исполнен с профицитом в сумме 285,5 млн. рублей.
В муниципальном образовании отсутствуют долговые обязательства.
В 2018 году поступления доходов в бюджет муниципального образования
оставались стабильными и планомерными. Лидирующие позиции занимали поступления
налога на доходы физических лиц - 996,8 млн. руб., или 48,1 %, налогов на совокупный
доход – 552,2 млн. руб., или 26,7 %, доходов от использования муниципального
имущества – 309,7 млн. руб., или 15 % от налоговых и неналоговых доходов.
В районе на постоянной основе ведется работа по снижению налоговой и
неналоговой задолженности. В рамках работы комиссии по мобилизации доходов в
консолидированный бюджет Московской области рассмотрено 78 должников с
задолженностью 126,1 млн. руб. В результате проведенной работы погашена
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задолженность в сумме 90,5 млн. руб. Всего проведена работа с 138 налогоплательщиками
и погашена задолженность в консолидированный бюджет в сумме 150,1 млн. рублей.
Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров, повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг».
1. Оценки результатов реализации подпрограммы.
Плановые значения результатов реализации подпрограммы выполнены полностью, по
ряду показателей значения улучшены в сравнении с плановыми:
- 2018 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ при плановом
значении 12,5 минут, по итогам работы за 2018 год составило 5,13 мин.
- 2018 Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут
при плановом значении 5%, по итогам работы за 2018 год составила 1,56%.
- Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг при плановом значении 94,2 %, по итогам работы за 2018 год
составил 96,0 %.
- Показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг» исполнен на 100%.
2. Финансовые результаты подпрограммы по итогам работы за 2018 достигнуты в
соответствии с плановыми значениями на 100%.
Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела».
Основной задачей муниципальной подпрограммы является осуществление
комплекса мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для хранения,
комплектования, учета документов и повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг в сфере архивного дела. За прошедший период на хранение в
районный архив было принято 1189 ед.хр. Все архивные документы хранятся в
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное
хранение. В базу данных «Архивный фонд» внесены сведения по всем архивным фондам,
хранящимся в муниципальном архиве. В электронный вид переведены 100 % имеющихся
описей дел. Архивом были предоставлены муниципальные услуги: исполнено 4129
запросов социально-правового характера. Из них 2243 запроса были получены через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,
743 запроса – через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Количество дел, переведенных в электронно-цифровую форму – 95 ед.хр.
Показатель 4 (Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг,
от общего числа запросов, поступивших за отчетный период) исключен в связи с
проводимой муниципальными архивами Московской области работой по достижению
показателя Рейтинга 50 «Удобные услуги. Доля муниципальных (государственных) услуг,
по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал
государственных и муниципальных услуг». Вопрос об исключении согласован с
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области (письмо от 17.07.2018 № 10-4975/Исх). Количественные результаты
по остальным показателям подпрограммы соответствуют планируемым значениям.
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IХ. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы.
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016г. №3559. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита
населения» на 2017-2021 годы» за счет консолидированного бюджета на 2018 год с
учетом вносимых изменений запланировано 125 388,7 тыс. руб.
В МП включены три подпрограммы: «Меры социальной поддержки населения
Ленинского муниципального района», «Доступная среда Ленинского муниципального
района», «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах
полномочий».
По подпрограммам:
Подпрограмма 1
«Меры социальной поддержки населения Ленинского
муниципального района».
На данную подпрограмму в 2018 году запланировано средств из бюджета
Московской области 39 083,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского муниципального района –
11 259,1 тыс. руб., средства бюджетов поселений составляют - 19 642,0 тыс. руб. С
учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано
69 984,1 тыс. руб.
На 2018 год планировалось проведение мероприятий, посвященных памятным
датам, оказание материальной помощи гражданам и несовершеннолетним гражданам
Ленинского района, находящимся в трудной жизненной ситуации, на поддержку
некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского района, доплаты к
пенсии не работающих пенсионеров, бывших работников организаций образования,
здравоохранения и культуры, доплаты молодым специалистам муниципальных
учреждений образования, предоставление субсидий по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в
Ленинском муниципальном районе.
За 2018 год предоставлены субсидии 1 895 семьям (2 821- гражданам) по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 34 175,45 тыс. руб.
В отчетный период оказана адресная поддержка отдельных категорий граждан,
зарегистрированных в поселениях Ленинского района на сумму 18 136,01 тыс.руб.;
доплаты молодым специалистам учреждений культуры и образования - 5 481,21 тыс.руб.;
доплаты к пенсиям нерабочим пенсионерам бюджетной сферы – 1174,84 тыс.руб.
Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом
соответствуют планируемым значениям.
Подпрограмма 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района».
На данную подпрограмму запланировано денежных средств в размере 1 649,9
тыс.руб.: из средств бюджета Ленинского муниципального района в размере 898,00 тыс.
руб., в бюджетах сельских и городских поселений на подпрограмму запланировано 751,9
тыс. руб. Основное мероприятие – создание объектов доступности социальной,
инженерной, транспортной инфраструктур.
На
мероприятия
«Оснащение
объектов
социальной
инфраструктуры
оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и
маломобильных групп населения» в учреждениях образования и учреждениях
дополнительного образования культуры и спорта из средств бюджета Ленинского
муниципального района предусмотрено 1 649,0руб.
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Запланированы работы в поселениях района по устройству уклонов на тротуарах
и пешеходных дорожках и стыков с дорожным полотном, пешеходные дорожки,
предусматривающие передвижение инвалидов и других маломобильных групп населения,
съезды, понижение уровня бордюрного камня, установка знаков парковочных мест для
инвалидов, доступ к контейнерным площадкам.
За 2018 год проведены работы на сумму 1197,1 тыс.руб.
Количественный результат по основному показателю подпрограммы выполнен.
Подпрограмма 3
«Создание условий для оказания медицинской помощи
населению в пределах полномочий».
На данную подпрограмму в 2018 году средств из бюджета Московской области
выделено 34 668,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского муниципального района 19 086,70
тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму
запланировано 53 754,7 тыс. руб.
На 2018 год запланировано проведение мероприятий на льготное лекарственное
обеспечение отдельных категорий граждан; обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет; оплату
проезда иногородним медицинским работникам; выплату молодым специалистам
учреждений здравоохранения; доплату к должностному окладу в размере 25% работникам
амбулатории Горки Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам,
работающим в сельской местности); частичную компенсацию платы за наём жилого
помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам.
По итогам 2018 года на эти цели освоено:
- Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 4 454,6
тыс.руб. (150 чел.);
- Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет – более 21,00 млн.руб.;
- Оплата проезда иногородним медицинским работникам – 1 813 тыс. руб. (99 чел.);
- Выплаты молодым специалистам учреждений здравоохранения – более 2 434, 89
тыс.руб. (101 чел.)
- Доплата к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки
Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам, работающим в
сельской местности) – 1028,26 тыс. руб. (17 чел.);
- Частичная компенсация платы за наём жилого помещения по договору найма
жилого помещения медицинским работникам – 8 ,64 млн.руб. (65 чел.)
Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом
соответствуют планируемым значениям. Работа по достижению плановых значений
ведется.
X. Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения
Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти
Ленинского района» на 2017 – 2021 гг.
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016г. № 3561. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
В соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие системы
информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов
муниципальной власти Ленинского района на 2017 – 2021 гг.» в 2018 году предусмотрено
55 316,10 руб., в том числе 31 067,90 руб. из бюджета Ленинского района и 24 248,20 руб.
из бюджетов городских и сельских поселений.
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Исполнение бюджета составило 48 499,21 руб. (87.67%), в том числе 30 346,35 тыс.
руб. (97,67%) из бюджета Ленинского района и 18 152,86 руб. (74,86%) из бюджетов
городских и сельских поселений.
Основное мероприятие: 1 Информирование населения Ленинского района
Московской области об основных событиях социально-экономического развития,
общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Московской области предусмотрено 54 147,70 руб.,
исполнено 48 006,70 руб. (88,65%).
Основное мероприятие: 2 Приведение в соответствие количества и фактического
расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования
согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных
конструкций предусмотрено 1 168,40 руб., исполнено 492,51 руб. (42,15%).
Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в
целом соответствуют планируемым значениям.
ХI. Муниципальная программа «Экология и окружающая
среда Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016 №3556. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
В соответствии c муниципальной программой «Экология и окружающая среда
Ленинского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы объем
финансирования бюджетных средств Ленинского муниципального на 2018 год составляет
2470,29 тыс. рублей.
В целях достижения значения показателя «Количество исследуемых компонентов
окружающей среды» были проведены две межпоселенческие акции «Чистая вода!» и
«Чистый воздух!» ежемесячно с апреля по ноябрь текущего года проводился отбор проб
атмосферного воздуха в пяти точках зоны влияния промышленных предприятий, а также
отбор проб воды в 16 водных объектах, протекающих по территории Ленинского
муниципального района.
В целях достижения значения показателя «Соответствие фактической площади
озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий
согласно нормативам градостроительного проектирования» в 2018 году проведены две
экологических акции по посадке зеленых насаждений «Лес Победы» и «Наш лес. Посади
свое дерево», в рамках которых высажено 5972 шт. саженцев деревьев и кустарников. Для
участников мероприятиий было приобретено 2387 единиц агитационной продукции
(ветровки, футболки, бейсболки, значки). Всего в акциях приняло участие 7000 жителей
района из них более 2000 учащихся общеобразовательных учреждений. Высадка деревьев
и кустарников осуществлялась на 77 площадках Ленинского муниципального района,
включая территории общеобразовательных учреждений, придомовые территории и места
общего пользования. На центральных площадках организовывались концертные и
развлекательные программы для взрослых и детей, были организован пункты бесплатного
горячего питания (полевые кухни).
Работа по озеленению населенных пунктов района продолжится и в 2019 году.
Особое внимание при планировании работ будет уделяться территориям вблизи
многоэтажной жилой застройки.
Администрация Ленинского муниципального района уделяет большое внимание
экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самому эффективному и
перспективному средству улучшения экологической ситуации. Ежегодно на территории
муниципалитета проводятся мероприятия в рамках Дней защиты от экологической
опасности.
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В районе функционирует система всеобщего комплексного непрерывного
экологического воспитания и образования, охватывающая процесс дошкольного,
школьного и дополнительного образования – слет юных экологов Ленинского
муниципального района, организуются выставки, проводятся экскурсии, конкурсы,
викторины.
В целях достижения значения показателя «Организация мероприятий по
экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Ленинского
муниципального района Московской области» на базе библиотек и образовательных
учреждений района было проведено более 90 мероприятий экологической
направленности.
Значение показателя «Количество гидротехнических сооружений, занесенных в
реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных
бесхозяйных сооружений» не достигнуто, в связи с внесением изменений в технические
паспорта. Достижение данного показателя будет выполнено в 2019 году.
С целью достижения значения показателя «Соответствие расходов на
природоохранную деятельность, установленных муниципальной программой, нормативу
расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством
Московской области (28,6 руб/чел.) бюджетом Ленинского муниципального района в 2018
году на природоохранные мероприятия утверждено финансирование в размере 3374,00
тыс. рублей. Вместе с тем, после проведения конкурсных процедур при реализации
муниципальной программы образовалась существенная экономия бюджетных средств, что
послужило снижением значения данного показателя.
С целью достижения значений показателей «Новая культура сбора отходов ТКО» и
«Чистое Подмосковье» проводились мероприятия по оснащении контейнерных площадок,
находящихся на территории многоквартирных домов, контейнерами для раздельного
накопления ТКО, проводился мониторинг заключения договоров на вывоз отходов из
СНТ и территорий ИЖС в границах Ленинского муниципального района.
XII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Развитие системы образования» на 2017-2021 годы
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016г. № 3555. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
План по расходам за 2018 год составляет 3 421 413,94 тыс. рублей (без учета
внебюджетных источников), исполнение составило 3 379 844,99 тыс. рублей, процент
исполнения – 98,79%, в том числе за счет средств бюджета Ленинского муниципального
района: план – 872 891,05 тыс. рублей, исполнение – 859 159,53 тыс. рублей, %
исполнения – 98,4 за счет средств бюджета Московской области: план – 2 549 487,51 тыс.
рублей, исполнение – 2 520 735,46 тыс. рублей, % исполнения – 98,8
Подпрограмма I «Дошкольное образование».
На 2018 год в сети дошкольных образовательных учреждений района находятся 31
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них 18 бюджетных
дошкольных образовательных учреждений, 13 автономных дошкольных образовательных
учреждений, и 2 негосударственных частных образовательных учреждений.
Средства бюджета Ленинского муниципального района:
Задача 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7
лет
1.2.3. Мероприятия по подготовке организаций дошкольного образования к новому
учебному году - расход составил 17 268,45 тыс. рублей при плане 17 372,0 тыс. рублей.
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1.3.2. Развитие вариативных форм, направленных на ликвидацию очередности расход составил 1 428,23 тыс. рублей при плане 1 777,30 тыс. рублей.
Задача 2. Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
2.1.1. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность – расход составил 9 066,57 тыс. рублей
при плане 9 074,0 тыс. рублей.
2.1.4. Субсидия муниципальным дошкольным организациям на финансовое
обеспечение муниципального задания – расход составил 173 127,0 тыс. рублей при плане
173 127,0 тыс. рублей.
2.1.5. Охрана муниципальных образовательных организаций – расход составил 21
845,30 тыс. рублей при плане 22 446,0 тыс. рублей.
2.1.6. Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских
осмотров работников дошкольных организаций - расход составил 2 247,20 тыс. рублей
при плане 2 363,0 тыс. рублей.
2.1.7. Бесплатное питание работников муниципальных организаций - расход
составил 18 985,57 тыс. рублей при плане 19 323,0 тыс. рублей.
2.1.8. Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных
организаций, работающим в сельской местности - расход составил 2 003,10 тыс. рублей
при плане 2 007,0 тыс. рублей.
2.1.9. Надбавка к заработной плате руководителям муниципальных организаций расход составил 3 070,98 тыс. рублей при плане 3 137,7 тыс. рублей.
2.1.11. Организация питания детей в образовательных организациях - расход
составил 14 396,71 тыс. рублей при плане 14 398,0 тыс. рублей.
2.1.12. Компенсация родительской платы МОП - расход составил 2 838,17 тыс.
рублей при плане 2 850,0 тыс. рублей.
2.2.2. Государственная поддержка частных дошкольных образовательных
организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и
арендную плату за использование помещений - расход составил 6 249,60 тыс. рублей при
плане 7 126,0 тыс. рублей.
2.2.4. Внедрение технологий и моделей работы с одаренными детьми в
дошкольных образовательных учреждениях - расход составил 694,88 тыс. рублей при
плане 720,0 тыс. рублей. Проведены районные фестивали детского творчества «Мир
музыки» и « Мир распахнутых сердец».
2.2.5. Внедрение эффективных программ здоровьесбережения, организация
мероприятий для воспитанников и родителей по формированию здорового образа жизни и
безопасного поведения детей - расход составил 128,62 тыс. рублей при плане 130,0 тыс.
рублей.
2.2.6. Внедрение информационных систем и организация их работы (ЕИС) - расход
составил 342,9 тыс. рублей при плане 343,0 тыс. рублей.
2.2.7. Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря,
посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных организаций
дошкольного образования, в т. ч. специального оборудования для обеспечения
противопожарной и антитеррористической безопасности организаций дошкольного
образования - расход составил 17 518,98 тыс. рублей при плане 17 794,0 тыс. рублей.
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Средства бюджета Московской области:
Задача 2. Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
2.1.1. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность - расход составил 46 967,35 тыс. рублей
при плане 68 423,0 тыс. рублей.
2.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход
составил 890 558,0 тыс. рублей при плане 890 558,0 тыс. рублей.
2.1.3. Обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход
составил 55 671,07 тыс. рублей при плане 57 295,0 тыс. рублей.
2.2.2. Государственная поддержка частных дошкольных образовательных
организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и
арендную плату за использование помещений - расход составил 24 814,45 тыс. рублей при
плане 28 327,0 тыс. рублей.
Подпрограмма II «Общее образование»
В 2018 году в районе функционируют 21 муниципальная общеобразовательная
школа, из них 12 бюджетных общеобразовательных учреждений и 9 автономных
общеобразовательных учреждений, и 2 негосударственных частных общеобразовательных
учреждения.
Средства бюджета Ленинского муниципального района:
Задача 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам
1.1.6. Обеспечение и проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том
числе в форме ЕГЭ - расход составил 2 796,48 тыс. рублей при плане 3 000,0 тыс. рублей.
1.2.2. Субсидия муниципальным общеобразовательным организациям на
финансовое обеспечение муниципального задания – расход составил 160 640,91 тыс.
рублей при плане 160 640,91,0 тыс. рублей.
1.2.6. Охрана муниципальных образовательных организаций – расход составил 24
812,42 тыс. рублей при плане 25 148,50 тыс. рублей.
1.3.6. Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря,
посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций, в т.ч. специального оборудования для обеспечения противопожарной и
антитеррорестической безопасности образовательных организаций - расход составил 13
083,90 тыс. рублей при плане 13 348,20 тыс. рублей.
1.4.1 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
29

аккредитацию основным общеобразовательным программам - расход составил 22 223,00
тыс. рублей при плане 22 223,0 тыс. рублей.
1.4.2. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах - расход составил 1 813,32 тыс. рублей при плане 1 850,0 тыс. рублей.
1.4.4. Организация питания детей в образовательных организациях - расход
составил 723,72 тыс. рублей при плане 738,0 тыс. рублей.
1.4.5. Вручение именных стипендий главы Ленинского муниципального района расход составил 574,99 тыс. рублей при плане 650,0 тыс. рублей.
1.5.1 Организация мероприятий по обобщению и распространению передового
опыта образовательных организаций и педагогов-победителей конкурса «Педагог года»,
августовская научно-практическая конференция, "День учителя" - расход составил 1
060,57 тыс. рублей при плане 1 130,0 тыс. рублей.
1.5.2. Поощрение лучших учителей, в том числе: - победителей конкурса в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», - лучших педагогов-настав-ников расход составил 455,55 тыс. рублей при плане 456,0 тыс. рублей.
1.5.3. Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских
осмотров работников МОУ - расход составил 2 619,24 тыс. рублей при плане 2 628,30 тыс.
рублей.
1.5.4. Бесплатное питание работников муниципальных организаций - расход
составил 976,26 тыс. рублей при плане 1 111,0 тыс. рублей.
Задача 2. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену
2.1.1. Мероприятия по подготовке общеобразовательных организаций к новому
учебному году – расход составил 80 955,83 тыс. рублей при плане 82 047,30 тыс. рублей.
2.2.6. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях
обеспечения односменного режима обучения – расход составил 13 460,76 тыс. рублей при
плане 13 800,34 тыс. рублей.
Средства бюджета Московской области:
Задача 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам
1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход
составил 1 376 583,43 тыс. рублей при плане 1 377 337,0 тыс. рублей.
1.2.3. Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) - расход составил 18 927,47 тыс. рублей при плане 20 683,0 тыс. рублей.
1.2.5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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администрации Ленинского муниципального района - расход составил 6 856,1 тыс. рублей
при плане 7 360,0 тыс. рублей.
1.4.1. Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам - расход составил 76 051 тыс.
рублей при плане 76 051,0 тыс. рублей.
1.4.2. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах - расход составил 286,0 тыс. рублей при плане 286,0 тыс. рублей.
1.4.3. Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и
обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области - расход составил 5,05 тыс.
рублей при плане 24,0 тыс. рублей. Расходы осуществлены по фактически
предоставленным документам.
Задача 2. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену
2.2.6. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях
обеспечения односменного режима обучения – расход составил 0,0 тыс. рублей при плане
тыс. рублей. Расходы по объекту «Пристройка к зданию МАОУ "Видновская гимназия"
по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, Жуковский
проезд, д.12»
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей»
В районе функционируют 2 Центра детского творчества (МБУ ДО ЦДТ "Гармония"
– в пос. Развилка и МАУ ДО ЦДТ "Импульс" – в г. Видное) и МАУ ДО центр «Дельфин».
Средства бюджета Ленинского муниципального района:
Задача 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях
1.1.1. Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов,
участие обучающихся в творческих олимпиадах, конкурсах и фестивалях
муниципального, областного, межрегионального, федерального и международного уровня
(- Фестивали детского творчества, - Выпускной бал, - День первоклассника, - Районные
конкурсы «Рыцарь года» и «Видновчанка» и др.) - расход составил 5 482,46 тыс. рублей
при плане 5 986,0 тыс. рублей.
Задача 2. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам
2.1.1. Субсидия муниципальным организациям дополнительного образования детей
системы образования на финансовое обеспечение муниципального задания - расход
составил 113 169,0 тыс. рублей при плане 113 169,0 тыс. рублей.
2.1.2 Обеспечение деятельности Детских школ искусств Ленинского
муниципального района - расход составил 81 755,15 тыс. рублей при плане 115 584,0 тыс.
рублей.
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2.1.3 Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных
организаций, работающим в сельской местности - расход составил 0,0 тыс. рублей при
плане 1 315,0 тыс. рублей.
2.1.5 Охрана муниципальных образовательных организаций - расход составил 2
790,54 тыс. рублей при плане 2 851,0 тыс. рублей.
2.1.6 Мероприятия по подготовке организаций дополнительного образования детей
к новому учебному году - расход составил 1 157,62 тыс. рублей при плане 1 170,0 тыс.
рублей.
2.1.7 Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских
осмотров работников системы дополнительного образования детей - расход составил
351,7 тыс. рублей при плане 351,7 тыс. рублей.
2.1.8 Аренда помещений учреждениями дополнительного образования – расход
составил 0,0 тыс. рублей при плане 2 800,0 тыс.рублей.
Задача:
3
Снижение
количества
несовершеннолетними, или при их участии

преступлений,

совершенных

3.1.1 Реализация мер, направленных на воспитание гражданской идентичности,
толерантности, патриотизма – расход составил 200,0 тыс. рублей при плане 200,0 тыс.
рублей. Проведены военно-спортивная игра «Зарница» и «Смотр строя и песни».
3.1.2 Реализация мер, направленных на духовно – нравственное воспитание детей, в
том числе: Рождественские образовательные чтения; Районные конкурсы духовно –
нравственной направленности и др. - расход составил 319,35 тыс. рублей при плане 720,0
тыс.
Подпрограмма IV « Обеспечивающая подпрограмма»
Средства Ленинского муниципального района:
Задача 1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе
образования Ленинского муниципального района
1.1.1. Выполнение функций Управления образования администрации Ленинского
муниципального района – расход составил 36 132,19 тыс. рублей при плане 34 317,78 тыс.
рублей.
1.1.2. Выполнение функций Централизованной бухгалтерии учреждений
образования - расход составил 25 676,57 тыс. рублей при плане 26 564,50 тыс. рублей.
1.1.3. Выполнение функций МКОУ Учебно-методического образовательного
центра - расход составил 13 312,97 тыс. рублей при плане 13 401,0 тыс. рублей.
Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время»
Средства Ленинского муниципального района:
Задача: 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
1.1.1 Организация летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного
пребывания - расход составил 5 933,13 тыс. рублей при плане 5 933,13 тыс. рублей.
1.1.2 Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и
оздоровления для талантливой молодежи - расход составил 1 526,25 тыс. рублей при
плане 1 526,26 тыс. рублей.
1.1.3 Организация профильных палаточных лагерей - расход составил 210,0 тыс.
рублей при плане 210,0 тыс. рублей.
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1.1.4 Частичная оплата и частичная компенсация стоимости за самостоятельно
приобретенные путевки в загородные ДОЛ, ДСОЛ - расход составил 3 444,66 тыс. рублей
при плане 4 100,0 тыс. рублей.
Задача: 2 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития
детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления
2.1.2 Организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок
при учреждениях образования, культуре и спорту - расход составил 200,0 тыс. рублей при
плане 200,0 тыс. рублей.
2.1.3 Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - расход составил 1
170,94 тыс. рублей при плане 1 180,31 тыс. рублей.
Средства бюджета Московской области:
Задача: 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
1.1.1 Организация летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного
пребывания - расход составил 1 071,8 тыс. рублей при плане 1 071,8 тыс. рублей.
1.1.3 Организация профильных палаточных лагерей - расход составил 1 013,12
тыс. рублей при плане 1 013,12 тыс. рублей.
Задача: 2 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития
детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления
2.1.3 Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - расход составил 3
274,08 тыс. рублей при плане 3 274,08 тыс. рублей.
В целом значения приоритетных показателей достигнуты.
XIII. Муниципальная программа «Жилище» Ленинского муниципального
района Московской области на 2014-2024 годы
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 14.10.2016г. №3558. В программу вносились изменения в
течение 2017 года.
В соответствии с муниципальной подпрограммой «Жилище» Ленинского
муниципального района на 2014-2024 годы в 2018 году предусмотрено 31 092,8 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» - из бюджета Московской области денежные средства поступили
в размере 23031,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» - молодой семье
перечислена социальная выплата.
Подпрограмма «Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов боевых
действий» - в связи с отсутствием граждан, изъявивших желание получить социальную
выплату, денежные средства возвращены в бюджет Московской области.
Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом
соответствуют планируемым значениям.
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства» входит в состав муниципальной программы «Жилище»
Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2024 годы
Данная подпрограмма не требует финансирования, так как жилищное
строительство в Ленинском муниципальном районе Московской области осуществляется
за счет средств инвесторов.
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За 2018 год введено в эксплуатацию 754,31 тыс. кв.м жилья. Прогнозное значение
показателя «Годовой объем ввода жилья» 705 тыс.кв.м.
Показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» за 2018 год
составил 20,93 тыс.кв.м. Данное увеличение обусловлено изменением условий отнесения
жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденных Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.16
№800/пр.
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными в установленном законодательством порядке» входит в
состав муниципальной программы «Жилище» Ленинского муниципального района
Московской области на 2014-2024 годы.
Данная подпрограмма не требует финансирования, так как в Ленинском
муниципальном районе Московской области переселение жителей из аварийного жилого
фонда осуществляется за счет средств инвесторов, ведущих строительство жилых домов
на территории Ленинского района.
По состоянию на 2018 год на территории Ленинского муниципального района
расположен один жилой дом, признанный в установленном порядке аварийным постановление администрации Ленинского муниципального района от 01.12.2016 №4138
"О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.40". В соответствии со ст. 89
Жилищного Кодекса Российской Федерации на основании Постановлений администрации
Ленинского муниципального района от 07.02.2017 №№346, 342, 347 и от 02.05.2017
№1517 произведено переселение граждан-нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма. Собственниками жилых помещений указанного дома принято
решение о реконструкции жилого дома.
В связи с вышеизложенным, указанный жилой дом не включен в подпрограмму по
расселению аварийного жилого фонда МП «Жилище».
XIV. Муниципальная программа «Сельское хозяйство Ленинского
муниципального района на 2014-2020 годы»
Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского
муниципального района от 17.03.2016г. №828. В программу вносились изменения в
течение 2017, 2018 годов.
В 2018 году в реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство
Ленинского района Московской области на 2014-2020 годы» участвует следующие
предприятия АПК:
ЗАО «Совхоз имени Ленина» и КФХ Лютц Т.Н. (производство малины).
В связи с тем, что на протяжении последних семи лет ЗАО «Совхоз имени Ленина»
в администрацию Ленинского муниципального района не предоставляется отчетность о
производственно- финансовом состоянии, отчет о достижении количественных значений
муниципальной программы «Сельское хозяйство Ленинского района Московской области
на 2014-2020 годы» получен расчетным путем и требует корректировки Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Достичь
количественного
значения
показателя
«Ввод
мощностей
животноводческих
комплексов
молочного
направления»
установленного
Минсельхозпродом МО, выполнить не представляется возможным в связи с тем, что на
территории Ленинского муниципального района сельскохозяйственную деятельность
осуществляет единственного предприятие – ЗАО «Совхоз имени Ленина».
За период 2016-2017 годов предприятием был реализован крупный
инвестиционный проект по строительству роботизированной фермы на 480 голов. На
предприятии проведена работа по повышению продуктивности животных. Информацию о
дальнейшем наращивании поголовья КРС предприятие не подтверждает.
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Предприятия малых форм хозяйствования (КФХ, ИП, и др.), занимающиеся
молочным животноводством, на территории района не зарегистрированы.
Достичь
количественного
значения
показателя
«Вовлечение
в
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых
сельскохозяйственных
угодий»
установленного Минсельхозпродом МО, выполнить не представляется возможным в связи
с тем, что на территории района собственниками неиспользуемых земельных участков
сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования - для
сельскохозяйственного производства являются юридические лица, не имеющие
отношения к сельскохозяйственному производству. Администрацией неоднократно
велись переговоры о передаче сельхозземель в аренду сельхозтоваропроизводителям.
Землепользователи уведомлены о санкциях за неиспользование земель данной
категории в соответствии с видом разрешенного использования, в тоже время,
заинтересованности в предоставлении в аренду на длительный срок не проявляют.
В целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
территории Ленинского муниципального района в 2018 году на реализацию мероприятия
«Осуществление переданных полномочий Московской области по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»
предусмотрено финансирование в размере 1915,0 тыс. рублей. По итогам проведения
конкурсных процедур было израсходовано средств в размере 1281,68 тыс. рублей.
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