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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.11.2021 № 4090 
 

О прогнозе социально-экономического развития  

Ленинского городского округа на 2022 год и на период до 2024 года 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/1 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском городском округе 

Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ленинского городского 

округа на 2022 год и на период до 2024 года, согласно приложениям №1, №2 к настоящему 

постановлению, и в установленном порядке внести его на рассмотрение в Совет депутатов 

Ленинского городского округа одновременно с проектом бюджета муниципального 

образования «Ленинский городской округ Московской области» на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годы. 

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

официальном сайте администрации Ленинского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Колмогорову Л.В. 

 

 

Глава Ленинского 

городского округа                                                                                           А.П. Спасский 
 

 

 

Разослать: в дело - 2 экз., заместителям главы администрации, Совету депутатов, 

Финансово-экономическому управлению, Контрольно-счетной палате, отделу экономической 

политики. 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 09.11.2021 №4090 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

Ленинского городского округа на 2022-2024 годы 
 

Прогноз социально-экономического развития Ленинского городского округа на 

2022 – 2024 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области. 

Правовой основой для его разработки явились: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18 «О 

Порядке разработки, корректировки, осуществлении мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития Московской области на среднесрочный 

период и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской области от 

24.03.2020 №133/8); 

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

Системе показателей социально-экономического развития Московской области» (в 

редакции постановления Правительства Московской области от 08.05.2019 №260/14); 

 Постановление администрации Ленинского городского округа от 16.07.2020 №994 

«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ленинского 

городского округа Московской области на среднесрочный период»; 

Прогноз социально-экономического развития округа разработан в соответствии с 

действующей системой статистических показателей 2019-2020 годов, а также на основе 

анализа сложившихся тенденций социально-экономического развития Российской 

Федерации, Московской области и Ленинского городского округа. 
 

Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации и 

Московской области 

 

В июне 2021 года экономика Российской Федерации вернулась к доковидным 

уровням. ВВП, по предварительной оценке, превысил уровень четвертого квартала 2019 

года на 0,1%. Выпуск ключевых несырьевых отраслей уверенно превышает 

допандемийные уровни. Из крупных отраслей в минусе только добыча полезных 

ископаемых в условиях действия соглашения ОПЕК+, однако и здесь наблюдается 

постепенное восстановление. Потребительский спрос, по оценке Минэкономразвития 

России, пока чуть ниже допандемийных уровней, в основном – за счет сферы услуг. В 

целом потенциал восстановления пока не исчерпан – до конца года ожидается 

продолжение роста экономики. 

Московская область обладает мощным экономическим, финансовым и социальным 

потенциалом, который сформировался благодаря выгодному экономико-географическому 

положению вблизи столицы, хорошо развитой транспортной сети и наличию 

высококвалифицированных трудовых ресурсов. Комплексное развитие экономики и 

социальной сферы позволило Московской области по итогам 2020 года сохранить 

лидирующие позиции в рейтингах регионов по различным сферам социально-

экономического развития. 
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Промышленное производство, объем отгруженных товаров, объем строительных 

работ, ввод в действие жилых домов, объем платных услуг населению, розничной 

торговли и ряд других показателей социально-экономического развития Московской 

области в 2021 году продемонстрировали положительную динамику относительно 2020 

года. 

В настоящее время все составляющие экономической политики Российской 

Федерации, Московской области, Ленинского городского округа ориентированы на 

продолжение стабилизации, восстановлении экономики к докризисному уровню и 

дальнейшему ее росту. 

Приоритеты экономической политики Ленинского городского округа остаются 

неизменными и ориентированы на развитие инфраструктуры городского округа, 

улучшение качества жизни в округе, создание условий для привлечения инвестиций, 

создания новых рабочих мест, оптимизацию расходов и увеличение доходов бюджета. 
 

Краткая характеристика  

основных вариантов прогноза социально-экономического развития  

Ленинского городского округа: 
 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Ленинского 

городского округа до 2024 года разработан в двух вариантах. 

первый вариант (консервативный) – разрабатывается на основе консервативных 

оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения 

внешнеэкономических и иных условий, замедлений темпов роста мировой экономики; 

второй вариант (базовый) – характеризует основные тенденции  

и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения 

внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения 

эффективности использования ресурсов. 

В качестве основного варианта прогноза социально-экономического развития на 

среднесрочную перспективу для проекта бюджета Ленинского городского округа до 2024 

года применен базовый вариант. 

Основные параметры прогноза по двум сценариям приведены в приложениях к 

прогнозу социально-экономического развития Ленинского городского округа на 2022-

2024 годы. 

 Прогноз социально-экономического развития Ленинского городского округа на 

среднесрочный период, в соответствии с действующим законодательством, 

разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода. В условиях изменения экономической 

ситуации оценка показателей прогноза может корректироваться. В связи с этим, были 

скорректированы прогнозные показатели 2021 года (в прогнозе на 2021 год и на период до 

2023 года это прогноз, а в прогнозе на 2022 год и на период до 2024 года – оценка). В 

прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы внесены фактические 

отчетные данные за 2020 год и, таким образом, уточнена оценка 2020 года, сделанная в 

предыдущем прогнозе. Объяснения по фактическим данным 2020 года и оценке 2021 года 

приведены в разделах пояснительной записки. 

Итоги социально-экономического развития 

Ленинского городского округа за 2020 год и 9 месяцев 2021 года 
 

В 2020 году экономические показатели территории Ленинского городского округа 

в консолидированной оценке выросли по всем ключевым секторам экономики: в 

обрабатывающих производствах, оптовой торговле, транспорте, строительстве.  

 Общеэкономический оборот в Ленинском городском округе за 2020 год составил 

502,5 млрд. рублей (рост к 2019 году – 7,7%). 
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Объем отгруженных товаров собственного производства за 2020 г. – 88,9 млрд. 

рублей. (рост на 18,5% к 2019 году)  

Оборот розничной торговли за 2020 год – 127,7 млрд. рублей (снижение на 1,7%).  

Оборот оптовой торговли за 2020 год – 366,9 млрд. руб. (рост к 2019 году – 8,7%). 

Оказано платных услуг населению на 3,4 млрд. рублей (снижение на 4,1%, к 2019 

году). 

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях составила – 

78,5 тыс. рублей (рост на 12,4% к 2019 году). 

Ввод в эксплуатацию жилых домов составил за 2020 год – 609,29 тыс. кв. метров 

(снижение на 16,6% к 2019 году). 

Уровень безработицы за 2020 г. – 6,1% (в 2019 году- 0,38%); 

Численность населения на 01.01.2021 – 179 259 человек (рост на 3,3% к 2019 

году), трудоспособное население –  111 801 человек. 

По итогам 9 месяцев 2021 года ключевые показатели экономического развития 

территории Ленинского городского округа демонстрируют не только стабильность, но и 

рост: 

- Общеэкономический оборот -  составил 410,4 млрд. руб. (рост на 24,3% к 

соответствующему периоду 2020 года); 

- Объем отгруженных товаров собственного производства – составил 73,0 млрд. 

руб. (рост 19,7% к 2020 году); 

- Инвестиции в основной капитал – 24,37 млрд. рублей (снижение на 31,7% к 

2020 году) 

- Оборот розничной торговли - 76,6 млрд. рулей (снижение на 17,6 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года); 

- Оборот оптовой торговли – 322,4 млрд. рублей, прирост 22,3% к прошлому 

году; 

- Оказано платных услуг населению - 2,5 млрд. рублей (рост на 10,8% к 2020 

году); 

- Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях составила– 

79,3 тыс. рублей (рост на 6,3% к 2020 году); 

Ввод в эксплуатацию жилых домов составил 476,4 тыс. кв. метров, в том числе: 

ИЖС – 20,9 тыс. кв. метров, многоквартирные дома – 455,5 тыс. кв. метров (рост на 49,2% 

% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); 

- Уровень безработицы на 01.10.2021 г. составил 3,73 % (9 месяцев 2020 г. – 

6,75%).   

Демографические показатели 
 

На территории Ленинского городского округа в течение многих лет наблюдается 

устойчивое ежегодное увеличение численности населения, как за счет естественного 

прироста, так и за счет миграции. 
 

Анализ и прогноз численности постоянного населения, естественного и 

миграционного прироста в 2014-2024 годах: 
 

Период Численность 

постоянного 

населения, человек 

Естественный 

прирост населения, 

человек 

Миграционный 

прирост населения, 

человек 

2014 104 036 692 5 250 

2015 112 419 1 297 7 086 

2016 119 081 1 839 4 823 

2017 128 302 1 772 7 449 

2018 149 256 1 704 19 250 

2019 167 927 1 882 16789 
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2020 179 259 2 066 9 341 

2021 192 012 1 492 11 261 

2022 199 453 1 639 5 802 

2023 207 096 1 840 5 803 

2024 215 314 1 880 6 338 
 

На 1 января 2021 года численность постоянного населения составила 179 259 

человек. Прирост населения, по данным Мособлстата, за 2020 год составил 11 332 

человека (рост 6,7% к уровню 2019 года). 

По итогам 6 месяцев 2021 года сохраняется положительная динамика роста 

населения: естественный прирост составил 842 человека, миграционный прирост - 6437 

человек, общий прирост населения – 7279 человек. За соответствующий период 2020 года 

общий прирост населения составил 3143 человека. 

Расчетная численность населения к концу 2021 года – 192 012 человек, в 

прогнозном периоде: 2022 год - 199 453 человек, 2023 год – 207 096 человек, 2024 год – 

215 314 человек. 

 Уточнить прогноз по численности населения позволит Перепись 2021 года, данные 

по увеличению численности, в прогнозном периоде, повлияют на расчет показателей 

бюджета по расходам на оказание государственных и муниципальных услуг, финансовое 

обеспечение которых в настоящее время занижено. 
 

Промышленное производство 
 

Промышленный комплекс имеет определяющее значение в структуре экономики 

Ленинского городского округа. Развитие промышленного потенциала городского округа, 

в том числе создание объектов инвестиционной инфраструктуры для локализации 

современных производств – одно из направлений политики руководства округа. 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, промышленность представляет собой совокупность предприятий 

обрабатывающих производств и предприятий, осуществляющих обеспечение 

электрической энергией, газом, паром, а также водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов.  

Промышленность Ленинского городского округа представлена следующими 

основными видами: 

- производство кокса;  

- производство строительных металлических конструкций и изделий; 

- производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и 

пазогребневых плит;  

- производство пищевых продуктов; 

- производство полиграфической продукции; 
- производство косметической продукции и бумажных изделий хозяйственно 

- бытового и санитарно-гигиенического назначения. 
Основа промышленного производства обеспечивается 20 крупными и средними 

предприятиями (в 2020 году было 17 предприятий). Ведущими промышленными 

предприятиями округа на протяжении многих лет остаются: АО «Москокс», ООО «Албес 

Мет», АО «Эдас Пак», ООО «Мегапак», АО «Твинс Тэк», АО «Московский 

газоперерабатывающий завод», АО «Гипсобетон», АО «Олтекс С.А.», АО «Газдевайс», 

ООО «Канц-Эксмо», ООО «Харменс Молоково», ТОСП ООО «ПКБК B&B».  

Прогноз промышленного производства сформирован с учетом выявленных 

тенденций, фактического уровня использования производственных мощностей, анализа 

спроса на промышленную продукцию. 

Прогноз объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на 2022-2024 
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годы включает оценку 2021 года и отчет за 2020 год. При разработке прогноза 

промышленной отрасли были учтены особенности сложившейся структуры и объемов 

отгрузки промышленного производства в 2021 году. Оценка ожидаемых объемов 

отгруженных товаров в 2021 году осуществлена на основании статистических данных по 

итогам полугодия текущего года. 

По оценке, в 2021 году ожидается незначительное увеличение объема отгруженных 

товаров по крупным и средним предприятиям, ожидаемый темп роста составит 2,3%.  

Рост данного показателя ожидается по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» -  на 45%. Это обусловлено, прежде всего тем, что с января 2021 года в 

перечень крупных предприятий вошло ООО «Албес Мет» - системообразующее 

предприятие Московской области. Вместе с тем по виду деятельности «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» ожидается 

существенное снижение показателя - на 36%, в связи с тем, что с 30.04.2021г. крупнейшее 

предприятие АО «Мособлэнерго» прекратило осуществление деятельности в Ленинском 

городском округе, это связано со сменой юридического адреса.  

По прогнозу, в 2022 году темпы объёма промышленного производства снизятся на 

17%. Это обусловлено перспективой приостановки деятельности крупного предприятия 

АО «МОСКОКС» в соответствии с требованиями Росприроднадзора Московской области. 

В прогнозном периоде на 2023-2024 годы развитие промышленной отрасли будет зависеть 

от общеэкономической ситуации — в частности, большое значение имеет восстановление 

потребительского спроса, а также преодоление ограничительных мер, вызванных 

пандемией. Ежегодный прирост объемов ожидается на уровне 2-3,3%. 
 

Транспорт и дорожное хозяйство 
 

Наличие дорожно-транспортной сети является одним из основополагающих 

элементов для устойчивого экономического развития любого региона и муниципального 

образования. По оценке, в 2021 году протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием местного значения составит 272 км (на конец 2020 г. 

этот показатель - 255,20 км). Рост показателя по Ленинскому городскому округу 

достигнут за счет строительства, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

 В среднесрочной перспективе ожидается увеличение данного показателя по 2 

варианту прогноза: в 2022 году – до 278,62 км, в 2023 году – до 285,38 км, в 2024 году – до 

291,34 км. Достижение указанных показателей будет возможно при плановом бюджетном 

финансировании работ по ремонту и строительству автодорог. В случае секвестирования 

расходов бюджета на развитие автодорог в прогнозном периоде, рассчитаны показатели 

по первому, консервативному варианту, с пониженными значениями.  

До конца 2021 года для разгрузки транспортных потоков планируется реализовать 

следующие крупные проекты:  

-строительство выезда из 6 микрорайона г. Видное, общая протяженность дороги 

1,7 км;   

-строительство выезда из д. Тарычево, г. Видное, проект предусматривает - 

устройство 4-х полосного выезда из города Видное на дорогу М-4 «Дон» в районе 

развязки на ул. Старонагорная, протяженность 1,2 км. Первый этап – 2 полосы, 

протяженность 1,2 км, второй этап – 2 полосы, срок реализации 2021-2022 годы;  

- устройство выделенной полосы для общественного транспорта по Новому шоссе 

до Варшавского шоссе в рабочем поселке Дрожжино. 

В Ленинском городском округе регулярные пассажирские перевозки организованы 

по 43 маршрутам, из них 13 муниципальных, 3 межмуниципальных и 27 смежных 

межрегиональных. 

На 43 маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории округа 

работают следующие перевозчики: АО «МОСТРАНСАВТО», ООО «Домтрансавто», АО 
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«Мосгортранс», МУП «Видновский троллейбусный парк», ООО «Альфа Грант», ООО 

«Ранд-Транс», ООО «Орбита 21 век». 

 Муниципальные маршруты обслуживают 2 перевозчика: МУП «Видновский 

троллейбусный парк» и филиал АО «МОСТРАНСАВТО» Видновское ПАТП.  

В 2022 году планируется рассмотреть предложения по установлению новых 

маршрутов регулярных перевозок: 

1. Муниципальных:  

- «Видное (Южное Видное) – ст. Растроргуево – Зеленые Аллеи»;  

- «Мисайлово ЖК Пригород Лесное – Видное (ст. Расторгуево)».  

2. Смежных межрегиональных: 

- «Видное (Завидное) – Москва (м. Орехово); 

- «Южная Битца – Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)».  

В 2022 году будет реализовано продление муниципального маршрута № 8 «Рынок 

«Красный камень» - Площадь – Рынок «Красный камень» до д. Калиновка. 
 

Малое предпринимательство 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемой частью 

социально-экономического развития Ленинского городского округа и имеет устойчивую 

тенденцию.  Перспективы развития экономики, ее устойчивость в полной мере зависят от 

развития малого и среднего бизнеса. Вклад малого и среднего предпринимательства в 

развитие экономики округа определяется его гибкостью, мобильностью реагирования на 

изменение рыночного спроса, долей доходов в бюджетной системе, создания новых 

рабочих мест. 

Предприятия малого и среднего бизнеса Ленинского городского округа 

сконцентрированы в следующих отраслях: 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%.  

На 01.01.2021 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

Едином реестре субъектов – всего 11 028 единиц, в том числе: 

-3 765 юридических лиц, из них: 344 малых, 50 средних, 3371 микропредприятие; 

-7263 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту 

жительства.   

По оценке 2021 года общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства составит 3862 рост к 2020 году 2,6%. 

В прогнозируемом периоде в 2022-2024 годы ожидается дальнейший рост 

количества малых и средних предприятий в 2022 году – 3971, в 2023 году – 4086, в 2024 

году – 4211. 

В Московской области в целом, и в городском округе в частности, высокий 

процент вовлеченности жителей в малый бизнес до 40 процентов, поэтому задача 

сохранения численности занятых в малом и среднем предпринимательстве приобретает 

особую актуальность.  

Численность работников малых и микро- предприятий по оценке 2021 года 

составит - 21,7 тыс. человек, что говорит об устойчивом развитии экономики. Ожидается 

увеличение численности работников в 2022 году –  до 22,5 тыс. человек, в 2023 году – до 

23,4 тыс. человек., в 2024 – до 24,6 тыс. человек. Рост к 2024 году составит 13,3%. 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 2020 году 

составила 31,7 тыс. рублей, в 2021 году, по оценке, ожидается 35,0 тыс. рублей, в 2022-

2024 года по прогнозу планируется дальнейший рост заработной платы. Рост к 2024 году 

составит 10,7%. 
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Динамичному развитию малого и среднего предпринимательства в прогнозном 

периоде будет способствовать реализация комплекса мероприятий в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

В 2021 году открыт муниципальный Центр «Мой бизнес» Ленинского городского 

округа по оказанию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и 

среднего бизнеса, который оказывает консультационные услуги. По состоянию на 

07.10.2021 года Центром оказано 1645 услуг. 

В текущем году финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Ленинского 

городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы» предусмотрена в размере 

2 млн. руб., в 2022 году - 2,0 млн. руб., в 2023 году – 2,5 млн. руб., в 2024 году – 3 млн. 

руб.  

В дальнейшей перспективе реализация мер по развитию малого бизнеса будет 

продолжена и будет способствовать созданию благоприятных условий для развития 

данного сектора экономики, формированию здоровой конкурентной среды, а также 

обеспечат увеличение числа хозяйствующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, тем самым увеличивая численность их сотрудников. 
 

Инвестиции  
 

Инвестиционная политика Ленинского городского округа направлена как на 

решение текущих и перспективных задач развития округа, так и на стимулирование 

общей деловой и инвестиционной активности, формирование положительных 

инвестиционных и потребительских ожиданий. Мероприятия по улучшению делового 

климата и развитию конкуренции, снижению административных барьеров и 

цифровизация госуслуг, а также меры поддержки инвесторов и действующего бизнеса в 

реальном секторе экономики способствуют росту инвестиционной активности. 

Для обеспечения на территории Ленинского городского округа благоприятного 

инвестиционного климата создана система сопровождения и инфраструктурного 

обеспечения значимых для округа инвестиционных проектов, поддержки реального 

сектора экономики, но несмотря на это экономика городского округа как неотъемлемая 

часть Российской экономической системы испытала ощутимые трудности, связанные с 

распространением короновирусной инфекции (COVID-2019): рост экономической и 

финансовой неопределенности, резкое и непредвиденное сокращение рыночного спроса 

на широкую номенклатуру товаров и услуг, отставание реализации инвестиционных 

проектов от обозначенных сроков. Снизилась деловая активность, сократились доходы от 

предпринимательской деятельности, что привело к снижению объема инвестиций в 

основной капитал.   

В 2020 году привлечено инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами) в размере 35,78 млрд. руб., индекс 

физического объема составил 76,8%. 

Основной причиной снижения показателя явилось снижение ввода жилья в 

эксплуатацию в 2020 г. составило 16,5% по сравнению с 2019 годом от следующих 

застройщиков: ООО «Лотан» ЖК «Боброво» в д. Боброво и ЖК «Бутово Парк 2Б» в д. 

Дрожжино, ООО «Пригород Лесное» в д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи, ООО 

«Гранель Девелопмент» в д. Лопатино, ООО «СЗ «Развилка» в пос. Развилка. 

В 2020 году реализовано 8 инвестиционных проектов с объемом инвестиций – 4,3 

млрд. рублей и созданием 1336 рабочих мест. 

В 2021 году прогнозируется рост объема инвестиций в основной капитал за счет 

увеличения ввода в эксплуатацию жилых домов. Также планируется завершить 14 
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инвестиционных проектов, с объемом инвестиций – 0,7 млрд. рублей и созданием - 448 

рабочих мест. 

Реализация инвестиционных проектов в 2021 году 

 
п/п Наименование объекта 

Местонахождение 

Наименование инвестора 

Этап 

реализации 

Объем 

инвестиций 

млн. рублей 

Кол-во 

созданных 

рабочих мест, 

единиц 

В 2021 году: 

1 Офисный, производственно-складской комплекс 

в г. Видное, Белокаменное шоссе,  

 ООО «Лидер» 

окончание 

строительства- 

декабрь 2021 

100 70 

2 Нежилое здание габаритными размерами 15х25 

в Технопарке «Андреевское» (пл.732 кв. м) 

 вблизи д. Андреевское, 

 ООО «Техстрой» 

Введен  

январь 2021 

8 10 

3 Административно-бытовой и складской 

комплекс в Технопарке «Андреевское» (пл.1461 

кв. м), 

 вблизи д. Андреевское,  

АО «НПФ «Склад»  

окончание 

строительства-  

октябрь  2021 

20 35 

4 Многофункциональный комплекс (пл.1460 кв. 

м) 

г.Видное, ул. Березовая 

гр. Долидзе И.Д. 

Введен 

февраль 2021 

100 30 

5 Склад строительных материалов в Технопарке 

«Андреевское» (пл.1420 кв. м,), 

 вблизи д.Андреевское 

гр. Новикова А.С. 

окончание 

строительства- 

декабрь 2021 
20 15 

6 Склад готовой продукции в Технопарке 

«Андреевское» (пл.1500 кв. м),  

вблизи д.Андреевское 

гр. Казарин Н.А. 

Введен 

февраль 2021 
25 20 

7 Нежилое здание габаритными размерами 15х45 

в Технопарке «Андреевское» (пл.1300 кв.м),  

 вблизи д. Андреевское, 

 гр. Лизунков П.С. 

Введен 

февраль 2021 

15 10 

8 Складской комплекс 1 и 2 очередь в Технопарке 

«Андреевское» (общ. пл. 2462 кв.м) 

 вблизи д. Андреевское 

гр. Хаят Уллах Хан Абдулвахаб 

Введен  

март  2021 

30 25 

9 Офисно-складской комплекс, промзона 

«Технопарк», п. Горки Ленинские, (общ. пл. 

3236 кв.м)  

 ООО «Дело Техники» 

Введен  

март 2021 

100 100 

10 Автозаправочный комплекс (здание сервисного 

обслуживания водителей и пассажиров) 

(пл.1655 кв.м), п. Горки Ленинские,  

ООО «Аренда-групп» 

Введен  

июнь 2021  

200 15 

11 Объекты общественно-торговый центр (1-й этап 

строительства Корпус №2), пл.462 кв, 

п.Развилка,  

ООО «Торговые ряды» 

Введен 

апрель 2021 

5 5 

 

Прогнозные значения объема инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в период 2022-2024 годов возрастут до 44,9 млрд. руб., 

индекс физического объема возрастет 100,8%.  

В структуре инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников 

финансирования - 70% инвестиций приходится на жилищное строительство. 
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Инвестиционную привлекательность городского округа кроме выгодного 

географического положения определяет и наличие индустриальных парков, 

промышленных площадок с инфраструктурой. 

Индустриальный парк «М4» функционирует на территории Ленинского городского 

округа, Индустриальный парк «Горки-1» заполнен резидентами в полном объеме, 

освоение земельных участков планируется до 2025 года, в том числе в Индустриальном 

парке «Горки-1» группа компаний «РОТА» планирует построить пищевой 

производственный комплекс. 
Объем инвестиций составит - 3 млрд. рублей. Проектные работы начаты в 2021 

году., в полном объёме комплекс заработает в 2025 году. 
На новом предприятии будут работать более 250 человек. Запланировано 

строительство общежития на 100 номеров – семейного типа и стандартных, а также 

столовой на 80 посадочных мест.  
Проект будет реализовываться в несколько этапов. На первом – построят завод по 

производству сыров и молочной продукции. Проектная мощность составит до 100 тонн 

переработки сырого молока в смену. 
Предприятие будет производить до 2 тонн в сутки полутвердых и твёрдых сыров, 3 

тонн мягких сыров, более 15 тонн творога, йогурта, сливок и масла. В планах также 

собственная линейка мороженого. 
Следующим шагом станет производство колбас, кондитерской продукции, снеков, 

детских фруктовых пюре. Запланировано строительство овоще- и фруктохранилищ, цеха 

фасовки сыпучих продуктов, хлебопекарни. 
Продолжается строительство индустриального парка «PNK Парк МКАД – М4» в 

районе д. Ближние Прудищи. Также, активно развиваются промышленные площадки 

вблизи д. Андреевское и д. Коробово. 
 Индустриальный парк PNK Парк МКАД- М4» реализуется на земельном участке 

площадью 0,93 га. в районе д. Ближние Прудищи. В непосредственной близости от 

развязки МКАД с федеральной трассой М4 «Дон». Застройщик ООО «Проект-

Девелопмент». 
Объем инвестиций в данный проект составит – 3,6 млрд. руб. 
Планируемое количество рабочих мест –  700 
Срок реализации проекта 1 квартал 2022г.  
Согласно генплану, в «PNK Парке МКАД-М4» возведут индустриальный парк 

площадью более 120 000 кв. м. срок сдачи объекта второй квартал 2022 года. На 

территории парка будут размещены предприятия промышленности и логистики. 
Всего в период 2022-2024 годов планируются к реализации 10 крупных 

инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 13,6 млрд. руб. Реализация 

данных инвестиционных проектов позволит создать 4160 рабочих мест. 
 

Реализация инвестиционных проектов в 2022-2024 годах 

 
п/п Наименование объекта 

Местонахождение 

Наименование инвестора 

Этап 

реализации 

Объем 

инвестиций 

млн. рублей 

Кол-во 

созданных 

рабочих мест, 

единиц 

В 2022 году: 
1 Многофункциональный производственно-

складской и административно-бытовой комплекс 

(3-й этап строительства), Южная промзона 

г.Видное (пл.13050 кв.м) 

д. Пуговичино,  

ООО «Спецстрой-Т» 

окончание 

строительства- 

январь 2022 

427 60 

2 Строительство производственно-складского 

комплекса, с. Беседы,  

ЗАО «Реал Эстейт Менеджмент» 

окончание 

строительства- 

сентябрь 2022 

350 600 
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3 Индустриальный парк "Горки-1" 

 ООО "Технопарк" 

выход на 

производствен

ную мощность  

сентябрь 2022 

300 700 

4 Автоматизированный складской комплекс (на 

земельном участке пл.17 га) 

г. Видное, ООО «Компания «ВЮСП» Л.Т.Д..» 

окончание 

строительства- 

декабрь 2022 

500 50 

5 Строительство индустриального парка «PNK-Парк 

МКАД-М4», земельный участок пл. 9,4 га 

д. Ближние Прудищи, 

ООО УК «А Класс капитал» 

окончание 

строительства- 

сентябрь 2022 

3500 500 

В 2023 году 
6 Строительство гипермаркета строительных 

материалов (пл.19900 кв.м), п. Битца,  

ООО «Касторама РУС» 

окончание 

строительства- 

январь 2023 

2685 330 

7 Индустриальный парк "Петровское" (ООО 

Петровское-63) 

выход на 

производствен

ную мощность  

июль 2023 

300 900 

8 Производственное здание (пл.3270 кв.м) 

в Индустриальном Парке «М-4»  

северо-восточнее д. Горки,  

ООО «ЧИБ Унигаз» 

окончание 

строительства- 

июль 2023 

80 20 

В 2024 году 
9 Торговый центр «Лента», 31км МКАД 

п. Дубровский,  

Компания «Лента» 

окончание 

строительства- 

март 2024 

1700 200 

10 Строительство многофункционального 

производственно-складского комплекса, торгового 

здания, 21 км Варшавского шоссе, АО "Мотель 

Варшавский".  

Окончание 

строительства -

май 2024 

3800 800 

 

Строительство 

 

Повышение доступности жилья для населения и обеспечение комфортных условий 

проживания жителей является одним из приоритетных направлений как Московской 

области, так и Ленинского городского округа. 

Строительство нового жилья, строительство социальных объектов, работа с 

гражданами, признанными пострадавшими соинвесторами жилищного строительства-

основные задачи развития строительного комплекса. 

В 2020 году выполнено работ и оказано услуг по виду деятельности 

«Строительство» в объеме 14,8 млрд. рублей, или 82,71% к уровню 2019 года. В 2021 

году, по оценке, ожидается объем по данному показателю – 14,9 млрд. рублей, сохранение 

уровня показателя связано с нормализацией количества вводимого в эксплуатацию жилья. 

В последующие годы прогнозного периода ожидается незначительный прирост объемов, 

который основан на количестве выданных разрешений на строительство. 

В прогнозируемом периоде строительная деятельность в Ленинском городском 

округе будет направлена на реализацию мероприятий по комплексному развитию 

территории, ожидается ежегодный прирост объемов, прогнозируемый объем 2024 года – 

16,6 млрд. рублей.   

На территории городского округа ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных 

за счет всех источников финансирования, в 2020 году составил 609,29 тыс. кв. метров, что 

на 18% ниже, чем в 2019 году. Объем жилья, введенного населением (ИЖС), составил в 

2020 году 69,25 тыс. кв. метров или 11% от общего, что на 17% выше, чем в 2019 году 

(58,84 тыс. кв. метров).  
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Снижение темпов роста строительства, по предварительной оценке, обусловлено 

сдвигом сроков ввода в эксплуатацию жилья застройщиками по различным объективным 

причинам. 

За 9 месяцев 2021 года введено в эксплуатацию 476,4 тыс. кв. м. жилья (за 

соответствующий период 2020 г.- 319,2 тыс. кв. м) рост 49,2%. 

До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще 170 тыс. кв. м. жилья.  

Основные застройщики в сфере жилищного строительства, осуществляющие 

деятельность на территории района: 

- ООО «МИЦ-СтройКапитал» в г. Видное; 

- ООО «Лотан» в д. Дрожжино и в д. Боброво ЖК «Боброво», 

- ООО «Гранель Девелопмент» в д. Лопатино,  

- ООО СЗ «Исторический район» в пос. Битца; 

- ООО «КОТАР» восточнее с. Ермолино,  

- ООО СЗ «Брусника Москва» и ООО «Купелинка Девелопмент» вблизи д. 

Сапроново; 

- ГК Самолет Девелопмент в д. Мисайлово и д. Ближние Прудищи, 

- ООО СЗ «Развилка» в пос. Развилка, 

- ООО СЗ «Самолет-Коробово» в д. Коробово. 

Планируемые крупные объекты жилищного строительства к вводу в эксплуатацию 

в текущем и прогнозных периодах - ООО «Пригород Лесное» в д. Мисайлово и д. 

Ближние Прудищи, ООО СЗ «Исторический район» в пос. Битца и ООО СЗ «Развилка» в 

пос. Развилка, ООО СЗ «Дивное Сити», ООО «Лотан» в д. Дрожжино и в д. Боброво ЖК 

«Боброво», ООО «МИЦ-СтройКапитал» в г. Видное. 

Планируемый ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в текущем 

году и в прогнозном периоде: 

-в 2021 году планируется к вводу в 570,00 тыс. кв. м. жилья; 

-в 2022 году – 590,43 тыс. кв. м; 

-в 2023 году – 685,0 тыс. кв. м (рост к 2021 - 20% планируется за счет реализации 

жилых застроек в д. Богданиха, в д. Жабкино, в д. Коробово);  

-в 2024 году – 718,0 тыс. кв. м. (рост к 2022 - 20 % планируется за счет реализации 

концепций жилых застроек в д. Спасское, пос. Ленинский). 

В 2020 году уровень обеспеченности населения жильем составил 48,09 кв. м. на 

человека, вырос на 6,9%, что соответствует действующим нормативам 

градостроительного проектирования Московской области. Оценка 2021 года – 47,86 кв. м. 

на человека, прогноз на 2022 год – 49,07 кв. м. на человека, 2023 – 50,68 кв. м. на 

человека, 2024 – 52,12 кв. м. на человека. Незначительное снижение показателя в 2021 

году по сравнению с 2020 годом связано с ростом численности населения округа. 

На контроле администрации Ленинского городского округа находятся 23 

строящихся многоквартирных жилых дома, сроки передачи которых гражданам-

участникам долевого строительства нарушены (в 2021 году введены в эксплуатацию 5 

корпусов ЖК «Булатниково» - 316 квартир, до конца 2021 года планируется завершение 

строительства еще 6 домов (ЖК «Видный город»), 17 корпусов планируется ввести в 

эксплуатацию до конца 2023 года.). 

Расселение жильцов из домов, признанных аварийными в Ленинском городском 

округе планируется осуществить к 2023 году. По состоянию на 30.09.2021 г. в округе 

находится 3 аварийных жилых дома жилой площадью 1145 кв. м. – проживает 66 человек.  

В целях реализации мероприятий по расселению указанных домов администрацией 

Ленинского городского округа разработана муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2024 годы и утверждена 

постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 

14.10.2020 №2340. Ведется работа по включению мероприятий по расселению аварийного 

жилого фонда Ленинского городского округа в государственную программу Московской 
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области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 

2019-2025 годы».   
 

Труд и заработная плата 

 

Заработная плата - это часть фонда индивидуального потребления населения. Она 

распределяется между наемными работниками, участвующими в общественно полезном 

труде и управлении, по количеству и качеству их труда. 

Самым показательным итогом 2020 года в Ленинском городском округе является 

адаптивность рынка труда к экономической ситуации. Во время первой волны COVID-19 

активность бизнеса упала до минимальных значений, а уже в конце августа активность на 

рынке труда на 6—7% превышала аналогичные показатели прошлых лет.  

В целом же даже при значительном снижении заболеваемости коронавирусом и 

быстром снятии ограничений 2020 год был непростым. Коронакризис показал, насколько 

важно иметь «подушку безопасности» не только в личном бюджете, но и в бизнесе. 

Компании вынужденно пересмотрели политику затрат на персонал: изменили систему 

оплаты труда, графики и режимы работы, сократили компенсационные пакеты. Однако 

рост зарплат продолжился. Зарплатные предложения работодателей в номинальном 

выражении за год повысились. 

В 2020 году средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях округа 

превысила среднеобластное значение более чем на 20% и составила 78,5 тыс. рублей. 

 С начала 2021 года рост заработных плат продолжился. Средняя заработная плата 

работников крупных и средних предприятий составит по оценке в 2021 г. – 83,5 тыс. руб., 

в 1-ом полугодии 2021 г. фактическая заработная плата составила 78,9 тыс. руб. (темп 

роста к 2020 г.- 108,9 %). 

Темпы роста средней заработной платы на крупных и средних предприятиях 

составили в 2020 году, по отношению к 2019 году – 2,8%. В 2021г. ожидается рост 

средней заработной платы на 11%, в 2022 - 11,5%, в 2023 – на 9%, в 2024 – на 7,9%. 

К 2024 году прогнозируется уровень средней заработной платы: по полному кругу 

предприятий – 83,5 тыс. рублей, по крупным и средним предприятиям – 109,7 тыс. рублей. 

Фонд заработной платы в 2020 году составил 42,18 млрд. рублей. В 2021 фонд 

заработной платы оценивается в 47,19 млрд. рублей, рост 111,9% Тенденция роста 

среднесписочной численности и устойчивый рост заработной платы работников окажут 

влияние на умеренный рост фонда заработной платы в 2022-2024 годах в среднем на 11-13 

% в год. 

Рынок труда в Ленинском городском округе в значительной степени определяется 

устойчивым ростом численности населения. 

В 2020 году численность занятых в экономике составила 57,2 тыс. человек по 

полному кругу предприятий, на крупных и средних предприятиях округа в 2020 году 

трудились   36,3 тыс. человек. 

В 2020 году в Ленинском городском округе было создано 2946 рабочих мест, 

наибольшее количество мест: ООО «Стройдор», логистический центр - 506 рабочих мест; 

ООО «Орбита», ТЦ «Петрович (320 р/мест) - розничная торговля; ООО «Логистик-центр» 

(150 р/мест) - транспортная компания; ООО «Усадьба Тимохово-Салазкино» (150 р/мест) 

– гостиничный комплекс. 

В 2021 году ожидается рост численности работников: по полному кругу 

предприятий – до 59,69 тыс. человек, на крупных и средних предприятиях - до 37,98 тыс. 

человек. Рост количества занятых предполагается за счет создания новых рабочих мест. 

По оценке, в 2021 году ожидается создание 3 166 рабочих мест, в прогнозном периоде в 

2022 году – 3550 мест, в 2023 году – 3360 мест, в 2024 году – 3500 мест. 

https://www.superjob.ru/index_superjob/
https://www.superjob.ru/research/articles/112535/kazhdoj-vtoroj-kompanii-udalos-izbezhat-snizheniya-zatrat-na-personal-vo-vremya-pervoj-volny-koronavirusa/
https://www.superjob.ru/paymentindex/
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В 2021 году будут созданы новые рабочие места в результате ввода в эксплуатацию 

складских комплексов, построенных организациями ООО «Лидер», НПФ «Склад», 

складской комплекс в ИП «Андреевское». 

Введение ограничений для отдельных отраслей и режим самоизоляции оказали 

негативное влияние на рынок труда. В значительной мере рост числа регистрируемых 

безработных в этот период объясняется введением упрощенного порядка регистрации и 

временного увеличения выплат по безработице. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в округе и численность 

безработных составила: 

- на 01.01.2020 -  289 человек, уровень – 0,38% 

- на 01.01.2021 - 4589 человек, уровень - 6,1% 

- на 01.04.2021 - 4744 человек, уровень – 4,24%  

- на 01.07.2021 - 4621 человек, уровень – 4,13%  

- на 01.10.2021 - 4176 человек, уровень – 3,73% 

По оценке 2021 года численность безработных ожидается - 4087 человек, в 

прогнозном периоде численность безработных останется достаточно высокой, в 2022 году 

- 3744 человек, в 2023 году – 2980 человек, 2024 – 1895 человек. Снижение количества 

безработных с 2021 года связано со стабилизацией ситуации на рынке труда и созданием 

новых рабочих мест. 

Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок товаров и услуг представляет собой важнейший и 

наиболее динамично развивающийся сектор Ленинского городского округа. Его 

инфраструктура характеризуется большим количеством современных торговых 

комплексов, крупных гипермаркетов, с соответствующим уровнем насыщенности 

товарами и услугами - он представлен розничной торговлей, общественным питанием и 

различными видами платных услуг, оказываемых населению округа. 

Несмотря на непростые экономические условия, в течение 2020 года открыто 36 

объектов потребительского рынка, из них: 18 предприятий торговли общей площадью10,6 

тыс. кв. метров, (в том числе   крупный строительно-торговый центр оптово-розничной 

торговли «Петрович» в рабочем поселке Боброво); 6 предприятий общественного питания 

общей вместимостью 178 посадочных мест и 12 предприятий бытового обслуживания.  

Общий прирост торговых площадей за 2020 год по всем открывшимся предприятиям 

составил 12 100 кв. метров. 

Большинство введенных объектов открыто в новых жилых микрорайонах (ЖК 

«Государев Дом», «Пригород Лесное», «Зеленые аллеи» и др.). Это небольшие магазины 

шаговой доступности на первых этажах жилых домов, объекты бытового обслуживания 

(химчистки, салоны красоты, ателье по ремонту и др.). С вводом в эксплуатацию объектов 

потребительского рынка создано около 300 новых рабочих мест. Общий объем 

внебюджетных инвестиций за 2020 год в сфере торговли, общественного питания и 

бытовых услуг составил 810,5 млн. рублей. 

При разработке прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы 

Министерством экономики и финансов Московской области изменены Методические 

рекомендации по расчету оборота розничной торговли, отменен досчет оборота. В 

результате, при расчете показателей прогноза используются только данные статистики. 

В 2020 году произошло снижение оборота розничной торговли на 5%, оборот 

составил 127,7 млрд. рублей. Снижение общего оборота связано с временным закрытием 

магазинов, торгующих непродовольственными товарами, что является ожидаемым 

результатом длительного режима самоизоляции в период пандемии.  В тоже время оборот 

торговли продовольственными товарами вырос в 2020 году на 33%. 

В прогнозном периоде оборот розничной торговли составит: 

- в 2021 году – 105,5 млрд. рублей (снижение 21,8% к уровню 2019 г.); 
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- в 2022 году -  116,2 млрд. рублей (рост 6,2%); 

- в 2023 году – 128,2 млрд. рублей (рост 3,9%); 

- в 2024 году -  143,3 млрд. рублей (рост 4,0%). 

По оценке 2021 года, ожидается снижение оборота розничной торговли более чем 

на 20%. Причина такого резкого уменьшения показателя - снятие с налогового учета в 

Межрайонной ИФНС МО №14 по г. Видное ООО "Вайлдберриз" и перерегистрация 

предприятия в другом муниципальном образовании Московской области. Оборот ООО 

"Вайлдберриз" все предыдущие годы составлял 38-40% в общем обороте Ленинского 

городского округа. Оборот розничной торговли работающих на территории округа 

торговых организаций остается стабильно растущим. 

В последующие годы прогнозного периода ожидается стабильный прирост оборота 

розничной торговли на 5-7% ежегодно, к 2024 году данный показатель по крупным и 

средним торговым организациям, по прогнозу, достигнет 143,2 млрд. рублей. 

За 9 месяцев 2021 года в сфере потребительского рынка открыто 43 объекта, из них 

11 - в сфере розничной торговли, 15 - в сфере общественного питания и 17 - в сфере 

бытового обслуживания. В целом, за 2021 год прогнозируется прирост торговых 

площадей в объеме 6 тыс. кв. метров. 

На перспективу планируется открытие: 

-в 2022 году – 34 объекта, из них 26 - розничной торговли и общественного 

питания, 8 - бытового обслуживания;  

-в 2023 году – 30 объектов, из них 24 – розничной торговли и общественного 

питания, 6 - бытового обслуживания; 

-в 2024 году – 26 объектов, из них 20 – розничной торговли и общественного 

питания, 6- бытового обслуживания. 

К концу 2024 года к существующим торговым площадям по прогнозу прибавится 

21,5 тыс. кв. метров. 

С целью поддержки отечественных производителей, а также обеспечения жителей 

качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией на 

территории Ленинского городского округа проводятся ярмарки выходного дня. В 2020 

году проведена 31 ярмарка, за 9 месяцев 2021 года проведено 27 универсальных ярмарок. 

Учитывая востребованность данного формата торговли жителями округа, проведение 

ярмарочных мероприятий продолжается. До конца года запланировано проведение ещё 9-

ти ярмарок, на 2022 год запланировано проведение 38 ярмарок. 
 

Образование 

Обеспечение доступного качественного образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально-экономического развития, как в целом по 

Московской области, так и в Ленинском городском округе, и успешной социализации 

детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики округа в кадрах высокой 

квалификации во многом определяется реализацией мероприятий муниципальной 

программы «Образование».  

Основной целью развития системы образования в прогнозируемом периоде будет 

являться обеспечение условий для удовлетворения потребностей жителей округа, а также 

рынка труда в качественном образовании. С этой целью продолжается дальнейшее 

развитие сети образовательных учреждений округа, расширение рынка образовательных 

услуг путем обновления структуры и содержания образования, развития практической 

направленности образовательных программ.  

Приоритетным направлением дошкольного образования является повышение его 

качества и обеспечение доступности всем слоям населения независимо от социального 

статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. 

На сегодняшний день на территории Ленинского городского округа действует 22 

дошкольных образовательных учреждения (44 здания) общей проектной мощностью 7 620 
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мест. В течение года было дополнительно создано 575 мест (приобретено в 

муниципальную собственность здание бывшего НОЧУ «Созвездие», которое является 2-м 

корпусом МАДОУ «Детский сад №7 «Лесная сказка» на 285 мест), открыты 3 мини-сада 

общей мощностью 290 мест по следующим адресам: ЖК «Усадьба Суханово», д. 2 (120 

мест) – второе здание МАОУ «Детский сад №24 «Жар-птица», г. Видное, ул. Школьная, 

д.11 (120 мест) - в отдельно стоящем здании МБОУ Видновской СОШ №1, г. Видное, ул. 

Ольгинская, д.53 (50 мест) -  МБОУ «Видновская СОШ №5 с УИОП». 

В текущем году на территории Ленинского городского округа за счет открытия 

детских садов-новостроек и мини-садов дополнительно планируется создать 615 мест: 

ввод в эксплуатацию 2-го корпуса детского сада МАДОУ «Детский сад №19 «Яблонька» 

на 155 мест в ЖК «Зеленые аллеи» и 7 мини-садов общей проектной мощностью 460 мест 

по адресам: г. Видное, ул. Радужная, д. 8 (120 мест), г. Видное, ул. Радужная, д. 2 (90 

мест), г. Видное, ул. Березовая, д. 5 (90 мест), р. п. Боброво, ул. Крымская, д. 21, корп.1 

(30 мест), р. п. Боброво, ул. Лесная, д. 24, корп.1 (20 мест), р. п. Дрожжино, ул. Южная, 

дом 19, корп.1 (20 мест), р. п. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 10 (90 мест). 

 В связи с активным заселением вновь построенных микрорайонов увеличивается 

спрос на услуги детских садов и школ. Основной задачей муниципалитета является 

увеличение мощности сети дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждений.   

В настоящее время дефицит мест составляет 9733 места для детей в возрасте от 2-х 

до 7-ми лет.  

В 2022 году планируется создание 1645 мест, в том числе: 

-  200 дополнительных мест для детей от 2 до 7 лет в мини-садах; 

- 200 мест в совмещенном образовательном учреждении 200/200 в ЖК «Май»; 

- ввод в эксплуатацию детского сада на 325 мест в д. Дрожжино; 

- ввод в эксплуатацию 2-х детских садов по 360 мест каждый в ЖК «Пригород 

Лесное»; 

- ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в ЖК «Государев дом». 

В 2023 году, за счет ввода в эксплуатацию новых объектов, планируется создание 

1525 мест, в том числе: 

- ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в ЖК «Государев дом»; 

- ввод в эксплуатацию детского сада на 340 мест в п. Развилка; 

- ввод в эксплуатацию детского сада на 155 мест в ЖК «Зеленые аллеи»;  

- ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест в г. Видное, мкр. Брусника; 

- ввод в эксплуатацию детского сада на 325 мест в д. Боброво; 

- ввод в эксплуатацию детского сада на 225 мест в д. Боброво. 

В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию детских садов: 

- на 360 мест в д. Мисайлово, ЖК «Пригород Лесное»; 

- на 325 мест в ЖК «Брусника»;  

- на 150 мест в д. Боброво. 

Ввод в эксплуатацию новых учреждений образования в 2022-2024 гг. не повлечет 

за собой увеличения количества юридических лиц в системе образования. Все вновь 

вводимые в эксплуатацию образовательные учреждения будут дополнительными 

корпусами действующих образовательных организаций. 

В I-ом полугодии 2021 года сеть общеобразовательных организаций   составляли 22 

общеобразовательные организации, из них 1 лицей, 2 школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, 1 гимназия, 2 начальные школы, в 5 школах имеются дошкольные 

группы. С 01.09.2021 года сеть общеобразовательных организаций сокращена до 18 за 

счет реорганизации путем создание образовательных комплексов. В настоящий момент 

сеть общеобразовательных организаций представлена 18 школами, в числе которых 2 

школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1 гимназия, 1 лицей.   
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В 2021 году уже создано дополнительно 1350 мест, а именно: в январе открыта 

пристройка МАОУ «Видновская гимназия» на 250 мест, в апреле - МБОУ «Мисайловская 

СОШ № 1» на 1100 мест.     

До конца 2021 года завершится строительство блока начальных классов на 200 

мест (совмещенное образовательное учреждение начальная школа–детский сад 200/200 в 

ЖК «Май»). 

Несмотря на ввод в эксплуатацию объектов образования актуальной остается 

потребность в создании новых школьных мест.  
По оценке 2021 года число мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях 18127. Количество обучающихся – 27600 человек.  

В 2022–2024 годах на территории Ленинского городского округа предусмотрено 

строительство и ввод в эксплуатацию новых общеобразовательных организаций. 

Строительство объектов образования будет осуществляться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств: 

в 2022 году – ввод в эксплуатацию пристройки блока начальных классов МБОУ 

«Молоковская СОШ» на 237 мест; 

в 2023 году - школа на 1550 мест в п. Битца, школа на 1350 мест в п. Развилка, 

школа на 825 мест в р.п. Дрожжино;  

в 2023-2024 -  школа на 1100 мест в д. Мисайлово, школа на 1500 мест в р.п. 

Боброво, школа на 825 мест в п. Петровское, школа на 1100 мест в р.п. Лопатино, школа 

на 1100 мест восточнее с. Ермолино. 

За счет открытия данных объектов образования в период 2022-2024 будет создано  

9 587 мест. 

Кроме того, в общеобразовательных организациях планируется создание условий 

для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение учащимися дополнительных программ цифрового, 

технологического, естественно-научного и гуманитарного профилей.   

В 2021 году на базе МАОУ «Измайловская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ №1», 

МБОУ «Молоковская СОШ» открыты центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». 

До 2024 года планируется открытие еще 5 центров образования естественно-

научной и технологической направленностей. 
 

Заработная плата в сфере образования и культуры  

 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций за 9 месяцев 2021 года составила 63 895,40 руб., что на 5,14 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (60 768,10 руб.), 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений за 

период январь-сентябрь 2021 года составила 59 727,12 руб., что на 4,36% больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (57 231,60 руб.), 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей за период январь-сентябрь 2021 года 

составила 61 237,70 руб., что на 3,05% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (59 428,40 руб.), 

По итогам 2021 года планируются следующие показатели по заработной плате в 

зависимости от категории работников: 

-среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций – 64 534,35 руб.; 

-среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций – 60 324,39 руб.; 
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-среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей – 61 850,07 руб.  

К 2024 году планируется рост заработной платы в образовании к уровню 2021 года, 

в зависимости от категории работников: 

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций – 66 470,38 руб. (рост 103%).; 

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций – 62 134,12 руб. (рост 103%); 

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей – 63 705,57 руб. (рост 

103%). 

В 2020 году в учреждениях культуры достигнут уровень заработной платы в 

размере 48528,00 руб., что составляет 101,8% к установленному Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики 2 уровня среднего дохода от трудовой 

деятельности.  

Однако уровень заработной платы работников культуры в 2020 году был снижен по 

сравнению с 2019 годом (49 680,1 руб.). Это обусловлено частичным приостановлением 

работы учреждений из-за ковидных ограничений, и, как следствие, снижением доходной 

части от платных услуг, за счет которых осуществлялось дополнительное стимулирование 

работников культуры. В 2021 году ожидается выполнение показателя на уровне 108,8% - 

53 608,2 руб. 

В целях выполнения показателя по заработной плате в 2022-2024 годах в 

учреждениях культуры пройдут следующие мероприятия:  

- продолжится аттестация работников с целью повышения категорий; 

- увеличение должностных окладов (до максимального) в пределах минимального и 

максимального значений;  

- разрешение внутреннего совместительства; 

- развитие платных услуг населению.  

Ожидается достижение уровня заработной платы работников культуры в плановом 

периоде: в 2022 году – 56 655,3 руб. (107,4% среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности), в 2023 году – 60 323,9 руб. (107,8%), в 2024 году – 64 270,5 руб. 108,2%. 
 

Меры социальной поддержки педагогических работников 
 

Актуальность набора молодых специалистов в образовательные учреждения 

обусловлена, кроме старения персонала, еще и повышением динамичности внешней 

среды – молодежь мобильна, быстро и легко обучаема. Проблема заключается не только в 

привлечении молодых выпускников педвузов в школу, но и закреплении их в системе 

образования.  

За последние три года в образовательные учреждения Ленинского городского 

округа пришло 164 молодых специалиста, из них 150 учителей (91,4%). 

 В период 2021-2024 годов ожидается увеличение потребности в педагогических 

кадрах, в настоящее время 152 учителя – пенсионеры, что составляет (14,1%) от 

работающих учителей (1080 чел.). 

В период с 2021 по 2024 год планируется рост числа молодых специалистов 

порядка 225 человек, из них: 2022 год – 70 человек, 2023 год– 75 человек, 2024 год– 80 

человек. 

В целях привлечения и закрепления молодых педагогов предусмотрены следующие 

меры социальной поддержки: 

- единовременная выплата из средств областного бюджета в размере 150 тыс. руб.; 

- ежемесячная доплата в составе заработной платы из средств областного бюджета 

в размере 6 000 руб.; 
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Также предусмотрены муниципальные меры социальной поддержки: 

- ежемесячная доплата в составе заработной платы в размере 5000 руб. из средств 

муниципального бюджета; 

- при наличии свободных мест предоставляется жилое помещение в общежитиях. 

С 2016 года в Московской области реализуется подпрограмма «Социальная 

ипотека» государственной  программы Московской области «Жилище». 

За последние три года (2019-2021) 17 педагогов улучшили свои жилищные условия 

с помощью участия во II этапе подпрограммы «Социальная ипотека» государственной 

программы Московской области «Жилище»: 

- 2019 год - 3 учителя (1 учитель русского языка и литературы, 2 учителя 

начальных классов, 1 учитель математики). 

- 2020 год – 11 педагогов (3 учителя начальных классов, 3 учителя английского 

языка, 2 учителя русского языка и литературы, 1 учитель математики и 2 воспитателя). 

- 2021 год – 3 учителя (1 учитель английского языка, 1 учитель физики, 1 учитель 

русского языка и литературы). 

С 2020 года Министерством просвещения Российской Федерации реализуются 

мероприятия по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям по 

программе «Земский учитель».  В рамках данной программы предоставляются 

единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей учителям, 

переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в Московской области.  

Педагогическим работникам Ленинского городского округа администрацией 

Ленинского городского округа в 2019-2021 годах выделено 66 квартир для улучшения 

жилищных условий путем предоставления их по договору найма служебного жилого 

помещения. Указанные мероприятия по привлечению молодых специалистов будут 

реализовываться и в планируемом периоде. 

По результатам конкурсных процедур на замещение вакансий в 2021 году 

победителем стала Смирнова Елена Анатольевна, которая работает учителем русского 

языка и литературы в МБОУ Развилковской СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

В целях оказания материальной поддержки бывшим работникам бюджетной сферы 

Ленинского городского округа из местного бюджета ежемесячно производится доплата к 

пенсии неработающим педагогам из местного бюджета   в размере 1000 руб.  

По состоянию на 01.09.2021 года данную выплату получают 78 неработающих 

педагогов.   

http://mosreg.ru/gubernator/press-slujba/obzori-SMI/programmu_socialnoy_ipoteki_mogut_prodlit_v_podmoskove_3831

