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Приложение 

к  постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от 08.11.2017 №  3939 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

Ленинского муниципального района  на 2018-2020 годы 

 

Прогноз социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 

2018 – 2020  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»; 

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 23.05.2017 №367/17); 

распоряжение администрации Ленинского муниципального района от 12.09.08 № 

3108-р/о «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития Ленинского муниципального района». 

Разработка прогноза осуществлялась на базе статистических данных за 2013–2016 

годы, а также итогов социально-экономического развития экономики и социальной сферы 

Ленинского муниципального района за истекший период 2017 года.  

Прогноз на 2018-2020 годы, в соответствии с действующим законодательством, 

разработан путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 

второго года планового периода. В связи с изменением  экономической ситуации оценка 

показателей прогноза социально-экономического развития на 2017-2019 годы 

скорректирована. 

 

Итоги социально-экономического развития 

 Ленинского муниципального района за 2016 год 

и за 9 месяцев 2017 года 

 

В состав Ленинского муниципального района входят:  

2 городских поселения – Видное (административный центр района) и Горки Ленинские , а 

также  5 сельских поселений – Булатниковское, Володарское, Молоковское, 

Развилковское и Совхоз им. Ленина. 

По территории Ленинского муниципального района проходят  

3 федеральные автомобильные трассы и  железная дорога Павелецкого направления. В 

непосредственной близости расположен аэропорт «Домодедово». 

Численность населения района по состоянию  на 01.01.2017 – 119,1 тыс. человек. 

Численность трудоспособного населения составляет более 70  тыс. человек.   

В результате работы всех звеньев управления и трудовых коллективов основные 

показатели экономического развития Ленинского района носят позитивный характер. 

Большинство предприятий сохранили рабочие коллективы, увеличили объемы 
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производства, обеспечили своевременность выплаты заработной платы и налоговых 

платежей в бюджеты всех уровней. 

Общеэкономический оборот в Ленинском районе в 2016 году составил  391,9 млрд. 

руб., что на 21,1% больше, чем в предыдущем году. За 9 месяцев 2017 года 

общеэкономический оборот составил 263,7 млрд.рублей, темп роста к соответствующему 

периоду 2016 г. – 104%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства  в 2016 составил 73,9млрд. 

руб. (рост  к 2015 году – 11,0 %), за 9 месяцев 2017г. – 57,6 млрд.руб, (рост  к 9 месяцам 

2016 – 101,9%). 

С учетом географического положения – это близость к Москве и наличие 6-ти 

крупных магистралей, - основными видами экономической деятельности в Ленинском 

районе являются торговля и логистика. Оборот таких предприятий составляет более 63% 

от общеэкономического оборота. 

Оборот розничной торговли  (без досчета, по данным статистики, по крупным и 

средним предприятиям) в 2016 году составил -75,2 млрд.рублей, рост к 2015 г. – 131,3%; 

за 9 месяцев 2017 г. объем – 68,9 млрд.рублей, рост к 9 месяцам 2016 г. -114,8%. 

Оборот оптовой торговли в 2016 году составил 297,1 млрд.рублей, рост к 2015 – 

120,9%. За 9 месяцев 2017 года рост показателя – 102,2% к соответствующему периоду 

2016 года, объем оптовой торговли – 176,1 млрд руб. (9 месяцев 2016 г. – 172,2 млрд.руб.). 

  За 9 месяцев 2017 года рост платных услуг населению составил 119,4% (3,1 млрд 

руб. факт 9 месяцев 2017, факт 9 месяцев 2016 года – 2,6 млрд.рублей). 

В 2016 году средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях 

находилась на достаточно высоком уровне - около 59 тыс. рублей, что составляет 105,3% 

к 2015 г.   За 9 месяцев 2017 г. этот показатель достиг 59,7 тыс. руб, рост к 2016г.- 101,7%. 

По  итогам 2016 года на 19,7% (или на 8,2 млрд.руб.) выросла прибыль 

прибыльных организаций по полному кругу и составила 50,0 млрд.рублей.  За 9 месяцев 

2017 года этот показатель составил 25,2 млрд.рублей. 

  Ввод в эксплуатацию жилых домов составил : в 2016 году -641,9 тыс. кв. метров, за 

9 месяцев 2017 года – 414,31 тыс. кв. метров. 

На предприятиях района в течение 2016 года и в текущем, 2017 году  не было 

случаев задолженности по выплате заработной платы, уровень безработицы на конец 2016 

года составил 0,7%, за 9 месяцев 2017 г. – 0,5%. 

 

Демографические показатели 

 

Показатели численности постоянного населения разработаны  с учетом объемов  

жилищного строительства в районе. К концу 2016 года численность постоянного 

населения составила 119,081 тысяч человек (105,9% к 2015 году). В  2017 году, ожидается 

увеличение численности населения до 125 тыс. человек,  а к 2020 – до 144 тыс.человек. 

 В 2016 году была сохранена  тенденция положительной динамики  естественного 

прироста населения, этот показатель составил 1839 человек: рост численности 

родившихся 3098 чел.;   снижение числа умерших - 1269 чел. Это обстоятельство 

способствует оптимистическому прогнозу по увеличению численности населения за счет 

естественного прироста населения. Миграционный прирост населения в 2016 году 

составил 4823 человека, в дальнейшем ожидается сохранение показателя  миграционного 

прироста, в 2020 году он составит 4021 человек. В 2017 году и в последующие годы 

прогнозируется ввод жилья в городском поселении Видное и сельских поселениях 

Булатниковское и Молоковское. В связи с этим, рост населения в Ленинском 

муниципальном районе будет происходить, также и за счет механического прироста 

населения из других регионов Российской Федерации и Московской области. 

 

Промышленное производство 
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За 9 месяцев 2017 г. объем отгруженных товаров собственного производства по 

промышленности составил 29 271,9 млн. руб., темп роста по сравнению с прошлым годом 

составил 125,5%. По оценке в 2017 г. ожидается рост данного показателя на 106,3%, что 

составит 44 049,2 млн. руб. К 2020 году прогнозируется рост объема отгруженных 

товаров: по первому варианту – 52 832,2 млн. руб., по второму – 54 613,8 млн.руб. 

Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности 

составила 5368 человек, темп роста - 101% к аналогичному периоду прошлого года. 

 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 18 крупных и средних предприятий 

промышленности. В их числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», АО 

«Московский газоперерабатывающий завод», АО «Гипсобетон», ООО «АСТ Профиль». 

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

кокса металлургического, смолы каменноугольной, ароматических углеводородов, 

коксового газа. С октября 2006 года предприятие входит в компанию «Мечел». 

Коксохимическая продукция успешно реализуется на внутреннем рынке, в основном на 

предприятия, находящиеся в Центральном регионе России. Конкурентным 

преимуществом завода является обеспеченность электроэнергией, вырабатываемой на 

собственной электростанции установленной мощностью 30 МВт.  

Объем производства кокса металлургического в 2016 году составил 635 тыс. тонн, 

рост на 3%. 

АО «Гипсобетон» - одно из старейших предприятий Подмосковья по производству 

строительного гипса. С 1964 года на комбинате «Гипсобетон» организован выпуск 

водостойкого гипса (гипсоцементно-пуццоланового вяжущего ГЦПВ), а с 1965 года – 

медицинского. В эти же годы комбинат освоил выпуск стеновых панелей, плит 

перекрытия, ригелей, перемычек и стеновых блоков для крупнопанельного жилищного 

строительства. В настоящее время ОАО «Гипсобетон» представляет собой 

высокомеханизированное предприятие, выпускающее гипсовое вяжущее вещество 

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

сантехкабин, вентблоков, гипсовых прокатанных перегородок, пазогребневых гипсовых 

плит, сухих строительных смесей. ОАО «Гипсобетон» является единственным 

поставщиком гипса для строительного комплекса г. Москвы и Московской области, а 

также единственным производителем в России гипсоцементно-пуццоланового вяжущего 

(водостойкого) гипса. За 2016 год выпущено 193,6 тыс. тонны водостойкого гипса. 

ООО «АСТ ПРОФИЛЬ» является крупной динамично развивающейся 

производственной компанией, входящей в состав ГК «Албес», предприятие начало работу 

с декабря 2014 года. На предприятии выпускается широкая номенклатура строительных 

профилей, изготовленных по технологии холодной прокатки и штамповки из 

тонколистового металла (алюминия и оцинкованной стали). 

АО «МГПЗ» (Московский газоперерабатывающий завод) – уникальное 

предприятие, образованное в 1953 году для обеспечения нормального газоснабжения г. 

Москвы и производства сжиженного газа. В настоящее время АО «МГПЗ» 

специализируется на производстве газовых смесей, специальных и технических газов, 

обеспечивает соответствие качественных показателей своей продукции самым высоким 

российским и мировым стандартам. Вся газовая продукция изготавливается под 

контролем заводской лаборатории завода, производится несколько сотен видов 

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

которые используются для проведения государственной поверки газоаналитического 

оборудования. Предприятие эксплуатирует уникальную установку по очистке метана и 
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является единственным в России производителем метана высокой частоты (99,998%), 

который находит свое применение при изготовлении поверочных газовых смесей, в 

металлургии и других отраслях промышленности. 

По итогам деятельности за 9 месяцев 2017 года ситуация на системообразующих 

предприятиях района стабильная: предприятий, приостановивших работу, осуществивших 

перевод сотрудников на сокращенную рабочую неделю или сокращенный рабочий день, 

допустивших задолженность по заработной плате не зафиксировано. 

Численность работников на системообразующих предприятиях составляет 50% от 

общего числа работников, занятых в сфере «Обрабатывающие производства». Средняя 

заработная плата по предприятиям обрабатывающих производств за 9 мес. 2017 года 

составила 44001,7 руб., что на 6,8 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. 

 

Сельское хозяйство 

 

В 2017 году и на период до 2020 года сельское хозяйство Ленинского района 

будут представлять следующие предприятия АПК: ЗАО «Совхоз имени Ленина», КФХ 

Лютц Т.Н., а также личные подсобные хозяйства населения. 

В период  2017-2020 годы агропромышленный комплекс района будет по-

прежнему специализироваться на производстве молока, овощей открытого грунта, 

картофеля, посадочного материала плодово-ягодных культур, развивать производство, 

хранение и переработку сельскохозяйственной продукции. 

ЗАО «Совхоз им. Ленина» динамично развивающееся предприятие на 

территории Ленинского муниципального района. Является одним из лучших хозяйств не 

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

производителей ягод земляники в стране. 

Предприятием в текущем году реализован инвестиционный проект 

«Роботизированная ферма на 480 дойных коров». Реализация данного проекта позволит 

нарастить поголовье дойного стада, а также посодействует созданию 14 новых рабочих 

мест в сельскохозяйственном производстве. 

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

выиграло грант на развитие своего производства. На имеющихся землях фермером 

произведена посадка саженцев малины. К сожалению, в связи с неблагоприятными 

погодными условиями, летом 2017 года не удалось получить ожидаемый первый урожай 

ягод.  

Администрацией Ленинского муниципального района ведутся переговоры с 

собственниками земельных участков сельскохозяйственного назначения о необходимости 

ввода в сельскохозяйственный оборот имеющихся земель, а также о передаче их в аренду 

заинтересованным сельхозтоваропроизводителям. 

В результате таких переговоров с КФХ Никонова, хозяйством во втором 

квартале  текущего года осуществлена вспашка 100 га земель сельскохозяйственного 

назначения, что позволило выполнить плановые показатели муниципальной программы 

«Сельское хозяйство Ленинского муниципального района на 2017-2020 гг.». 

Принимая во внимание масштабную застройку района, следствием которой, в 

том числе, является изменение разрешенного вида использования земель 

сельскохозяйственного назначения, в настоящее время ведется сверка сведений о наличии 

пашни в Ленинском муниципальном районе с данными Росреестра. Так, по имеющимся в 

администрации данным, общая площадь пашни в районе составляет 2042 га, по данным 

Росреестра – 2770 га. Информация о необходимости приведения данного показателя в 

соответствие направлена в Росреестр. 

 

Транспорт 
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В 2015 году вступил в силу новый Федеральный закон № 220-ФЗ от 13.07.2015г. 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С 

11.01.2016 года полномочия по ведению реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров перешли в органы местного самоуправления. 

          В конце 2015 года администрацией Ленинского муниципального района разработана 

и утверждена вся необходимая документация по организации регулярных муниципальных 

пассажирских перевозок. Реестр маршрутов утвержден Постановлением главы района и 

вывешен на сайте администрации Ленинского муниципального района.  

В Ленинском муниципальном районе регулярные пассажирские перевозки 

организованы 13 муниципальными маршрутами автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта. 

 Между администрацией Ленинского муниципального района и перевозчикам, после 

проведения конкурсных процедур заключены контракты (выданы свидетельства) на 

обслуживание 12 муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам и 1 маршрута по 

нерегулируемым тарифам. Срок контрактов по регулируемым тарифам с 01 января по 31 

декабря 2017 года. Свидетельство на маршрут по нерегулируемым тарифам № 10 

«Петрушино – Видное (поликлиника)» выдано на 5 лет.  Муниципальные маршруты 

обслуживают 2 перевозчика МУП «Видновский троллейбусный парк» и филиал ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» Видновское ПАТП.     

           В новом контракте на обслуживание городских маршрутов учтены пожелания 

жителей микрорайонов Завидное и Эко-Видное в части изменения расписания движения  

маршрута № 8 «Рынок «Красный Камень» – Площадь – рынок «Красный Камень»». С 

23.01.2017г. жители новых микрорайонов получили возможность без пересадок 

добираться до поликлиники, больницы и административного центра г. Видное, так же для 

сокращения интервалов в движении на маршрут добавлено 2 автобуса большого класса.  

         20 апреля 2016 года администрацией Ленинского муниципального района проведен 

открытый конкурс по выбору перевозчика для обслуживания нового муниципального 

маршрута № 10 «Петрушино – Видное (поликлиника)». Победителем признано 

предприятие ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», которое с мая 2016 года приступило к 

регулярным перевозкам пассажиров по данному маршруту. Перевозки пока  

осуществляются по нерегулируемым тарифам (без льгот).  

          Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

включила маршрут № 10 «Петрушино – Видное (поликлиника)» в Перечень регулярных 

маршрутов перевозок пассажиров по регулируемым тарифам Московской области. С 01 

января 2018 года перевозки по указанному маршруту будут осуществляться с 

предоставлением льгот.          

            Также по территории Ленинского муниципального района для организации 

перевозок жителей установлены 3 межмуниципальные маршрута (24, 27, 59) и смежные 

межрегиональные маршруты для транспортной доступности г. Москвы. 

             Уполномоченным органом по организации и работе указанных маршрутов 

является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. 

              На маршрутах регулярных перевозок пассажиров в Ленинском муниципальном 

районе работают следующие перевозчики: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», ГУП                          

г. Москвы «Мосгортранс», МУП «Видновский троллейбусный парк», ООО «Альфа 

Грант», ООО «Ранд-Транс», ООО «Орбита 21 век». 

 - Для удобства льготных категорий граждан организованы рейсы в рамках 439 маршрута 

по регулируемым тарифам от остановки «Центр образования» в сторону остановки 

«Экспериментальная база».  

- Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры проводятся необходимые 

согласования для перевода маршрутов 355 «Слобода – Москва, м. Домодедовская» и 439 
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«Горки Ленинские – Москва, м. Домодедовская» на обслуживание по регулируемым 

тарифам на 100% выполняемых рейсах.  

- По инициативе администрации Ленинского муниципального района Министерством 

транспорта Московской области и Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры г. Москвы на очередном заседании Межведомственного 

координационного совета по формированию сети маршрутов будет рассмотрено 

предложение по изменению схемы маршрута № 379 «ст.Расторгуево - ст.Бутово» с целью 

организации заезда до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». При положительном 

решении жители ЖК «Суханово Парк», д. Лопатино, Расторгуевской части г. Видное, ЖК 

«Бутово Парк»,  имеющие право на льготный проезд, получат возможность доехать до 

ближайшей станции метро г.Москвы с предоставлением льгот.  

- Министерством транспорта организованы 3 новых смежных межрегиональных 

маршрута 1201К «Дрожжино – Москва, М Бульвар Дмитрия Донского», 1202К «Боброво - 

Москва, М  Бульвар Дмитрия Донского», 1224К «Суханово Парк - Москва, М Бульвар 

Дмитрия Донского». Перевозчик ООО «Ранд-транс» осуществляет обслуживание 

указанных маршрутов. 

- С 20.02.2017г. регулярные перевозки пассажиров в микрорайонах «Завидное», «Эко-

Видное», «Южное Видное» организованы по новой схеме с переносом конечного 

остановочного пункта в район д.3 по ул. Ермолинская и запрещением движения по ул. 

Северный квартал. 

- Администрацией Ленинского муниципального района в декабре 2016 года устроен 

остановочный пункт у станции в п. Битца. Проведено обследование дорожных условий с 

целью продления маршрута № 609 «Москва, М Пражская – п. Измайлово» до п. Битца. 

После устранения выявленных недостатков администрация будет ходатайствовать о 

продлении данного маршрута перед Министерством транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области.  

- С 02.10.2017 начато обслуживание маршрут № 897 «Москва, Ашан-Марьино - Развилка, 

д. 38».  

- С 02.11.2016 г. организовано прямое транспортное сообщение села Остров с г.Москвой в 

рамках маршрута № 367 «Володарского – Москва  (М Домодедовская)» с интервалом 30 

минут с 6:15 до 21:00 ежедневно (маршрут работает по регулируемым тарифам с 

предоставлением льгот). 

- С 01.01.2018г., с учетом просьб жителей села Остров планируется увеличение числа 

заездов в населенный пункт, в рамках маршрута № 29 «п.Володарского – Видное 

(площадь)» с 01.01.2018г. 

 - При положительном решении МКС по формированию сети маршрутов между 

Московской областью и г. Москвой, планируется: организация заездов до станции метро 

«Бульвар Дмитрия Донского» в рамках маршрута № 379 «ст. Расторгуево – ст. Бутово»и  

увеличение числа заездов маршрута № 379 «ст. Расторгуево – ст. Бутово»  в          

п.Новодрожжино.  

- С 01.01.2018г. увеличение транспортной работы на маршруте № 8 «Рынок «Красный 

Камень» – Площадь – рынок «Красный Камень»» с учетом пожеланий жителей.  

 

Дорожное хозяйство 

 

На территории Ленинского муниципального района общая протяженность 

автомобильных дорог с твердым покрытием  общего пользования местного значения на 

начало 2016 года составила  217,3 км,  по состоянию на 31.12. 2016 года – 230,63 км, в  

2017 году протяженность дорог не изменится. 

Протяженность отремонтированных автомобильных автодорог общего пользования 

местного значения в 2016 году составила13,3 км, оценка 2017 года – 14,8 км, прогноз 2018 

– 15,5 км, к 2020 году прогнозируется ремонт 16,0 км автомобильных дорог. 
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Малое предпринимательство 

 

На 01.10.2017 года число субъектов в Едином реестре малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы России, по Ленинскому 

муниципальному району, составляет 3157. К числу занятых в малом предпринимательстве 

относятся 3199 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту 

жительства. Количество малых и средних предприятий на 1000 человек составляет 21,3 

единицы. К концу 2020 года ожидается 21,9 единицы. За 9 месяцев 2017 года на 

предприятиях малого и среднего бизнеса занято 28,5% от общего числа работающих в 

районе, что составляет 13,3 тыс. человек. По оценке, в 2017 году, темп роста  

среднесписочной численности  работников малых предприятий  составит  103,5%, к 2020 

году- 104%. 

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%. 

Общеэкономический оборот (производство и реализация) субъектов малого  

предпринимательства  за 9 месяцев 2017 года  составил 68 млрд. рублей. Доля оборота 

таких предприятий в общем обороте организаций района составила 20,5%, к 2020 году 

доля оборота малых предприятий ожидается в размере 21,1%. 

За 9 месяцев 2017 года отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства на сумму 

19,3 млрд. рублей. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства 

предприятий района составила 25,1%. 

Объем инвестиций, освоенных субъектами малого предпринимательства за 9 

месяцев 2017 года составляет 418 млн. рублей . 

Развитие предпринимательства является одним из основных факторов снижения 

напряженности на рынке труда. По программе организации содействия самозанятости 6 

безработных граждан получили субсидии из федерального бюджета на организацию 

собственного дела через Ленинский центр занятости на сумму 352,8 тыс. рублей. 

 Среднемесячная оплата труда работников малых предприятий района за 9 месяцев 

2017 года составила 25,6 тыс. рублей, темп роста составил 101,9%. К 2020 году темп роста 

среднемесячной заработной платы работников малых предприятий составит 104,1%. 

В 2017 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

на финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства 

направлено 700,0 тыс. рублей.  

 

Инвестиции 

 

Выгодное географическое положение Ленинского района делает его 

инвестиционно привлекательным, в первую очередь, для предприятий торговли и 

логистической инфраструктуры, этим видом деятельности занято 63% хозяйствующих 

субъектов. Далее следуют предприятия: промышленности – 11%, строительства – 10%, 

транспорта и связи - 7 %, гостиницы, рестораны – 3,4%, прочие – 5,6%. 
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За 9 мес. 2017г. привлечено инвестиций в основной капитал на сумму   18,4 

млрд.рублей.  Объем инвестиций без жилищного строительства составил 5,8 млрд. 

рублей. 

В 2017 году реализованы следующие инвестиционные проекты:   

 

Наименование проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Рабочие 

места 

1. ОАО "Порт Коломна" (Развитие 

транспортной инфраструктуры 

перегрузочного комплекса вблизи с. Беседы с 

расширением ассортимента грузов и 

импортозамещением) 

10.2017 380 11 

2."Строительство супермаркета "Перекресток" 

в г. Видное, ул. Березовая  ООО "Перекресток-

2000" 

08.2017 404,50 109 

ИТОГО:  784,5 120 

 

По оценке 2017 года объем инвестиций в основной капитал составит 37 млрд. руб., 

по прогнозу на 2018 год: по 1 варианту – 37,8 млрд. руб. по 2 варианту – 38,4 млрд. руб. В 

дальнейшем прогнозируется увеличение данного показателя, к 2020 году он составит: по 1 

варианту 47,3 млрд. руб., по 2 –  49,2 млрд. руб. Положительная динамика роста объема 

инвестиций обусловлена с реализацией инвестиционных проектов и активным жилищным 

строительством. 

В период с 2017-2021г. на территории района планируется к реализации 14 

инвестиционных проектов, в следующих отраслях: промышленность - 6, торговля - 5, 

услуги - 2, логистика - 1. Общий объем инвестиций по данным проектам составит 

32,7млрд. руб., количество рабочих мест – 4447: 
 

Наименование проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Рабочие 

места 

1.Многофункциональный торговый комплекс 

"Ритейл-Парк" (ООО "Арт-Строй") 
03.2018 4100,00 1376 

2.ОАО "Станция дорожного обслуживания 

автомобилей на Варшавском шоссе "Мотель 

Варшавский (строительство первой очереди 

Многофункционального торгового комплекса 

"Каширский двор") 

12.2020 2100,00 980 

3.ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" 

(Строительство Торгового комплекса ООО 

"Метро Кэш энд Керри") 

06.2018 1001,20 164 

4.ООО "Дубровский" (Строительство  

торгового центра "Лента") 
06.2018 1700,00 200 

5.АО "МОСКОКС" (Техническое 

перевооружение газгольдера емкостью 10000 

м.куб.) 

06.2018 117,12 0 

6.АО "ОКТЕКС" (Строительство гостиничного 

Комплекса "Орловский") 
09.2020 4000,00 350 

7.Автоматизированный Складской Комплекс 

(ООО "Компания "ВЮСП"Л.т.д.) 
12.2017 450,00 50 

8.ООО Научно производственное предприятие  04.2018 100,00 30 
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"ПанЭко" (Строительство производственного 

здания) 

9.ООО "ЧИБ УНИГАЗ" (Строительство 

производственно-офисного здания) 
06.2018 80,00 10 

10.АО "ДМТГ РУС" (выпуск 

высокотехнологичных 

металлообрабатывающих центров и станков с 

числовым программным управлением) 

07.2020 7800,00 300 

11.Акционерное общество "Волга-Трейд" 

(строительство многофункционального 

торгово-развлекательного центра с 

апартаментами) 

12.2018 3682,00 380 

12.ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти С" 

(Строительство торгового центра ИКЕА по 

адресу: МО, Ленинский район ,с/п "Совхоз им. 

Ленина") 

08.2018 7400,00 400 

13.ООО "Спецстрой-Т" (Строительство второй 

очереди производственного комплекса в 

Южной промзоне г. Видное) 

02.2018 134,51 167 

14. ООО "ТермоКонт" (Строительство 

производственного комплекса по 

изготовлению специализированных 

контейнеров) 

07.2018 42,70 40 

 

ИТОГО: 
 32707,53 4447 

 

 

За 9 месяцев 2017 года в районе вновь создано 322 предприятия, в том числе 38     

промышленных предприятия. Создано   1271 рабочее место. 

Из наиболее значимых промышленных предприятий, планируемых к открытию в 

конце 2017 года следует отметить АО «ДМТГ РУС». 

В 2016 году было подписано Соглашение о создании совместного российско-

китайского предприятия АО «ДМТГ РУС» по выпуску высокоточных станков и 

обрабатывающих центров с ЧПУ. Соглашение реализовывается в рамках Договора о 

стратегическом сотрудничестве АО «Газдевайс» с китайской компанией «Dalian Machine 

Tool Group Corp». Новое предприятие будет располагаться на территории Ленинского 

района на свободных производственных мощностях АО «Газдевайс». 

 В соответствии с документом, 49% акций совместного предприятия владеет 

китайская корпорация, 51% – российская. 

  Новый завод будет поставлять клиентам высокоточные станки с цифровым 

программным управлением. В рамках проекта, в частности, планируется создать склад, 

центр облуживания клиентов и комплекс по подготовке специалистов. Объем продаж 

совместного предприятия в первый год после создания составит $60 млн, а на второй год 

– $140 млн. 

Планируется, что первая партия продукции сойдет с конвейера в конце 2017 г. 

Станки будут реализованы на рынках России и стран СНГ. 

В настоящее время произведен капитальный ремонт всех производственных 

площадей, произведена поставка первой партии комплектующих для сборки 35 единиц 

станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, выпущены рабочие визы для китайских 

специалистов в количестве 15 человек, для реализации мероприятий по запуску нового 

производства. 
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Открытию новых предприятий на территории Ленинского муниципального района 

способствует функционирование индустриальных парков.  

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. На территории располагаются 59 предприятий различной 

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

Преимуществом данного индустриального парка является хорошая транспортная 

доступность, наличие всех необходимых коммуникаций и управляющей компании, из 

отрицательных сторон следует отметить высокую стоимость земельных участков. 

Технопарк «Андреевское» находится в стадии развития, расположен в д. 

Андреевское, общей площадью 46,4 га. 

Основным преимуществом данного индустриального парка является сравнительно 

низкая цена на земельные участки, основным недостатком – транспортная доступность. 

 

Строительство 

 

В Ленинском муниципальном районе утверждена и реализуется муниципальная 

программа «Жилище Ленинского муниципального района Московской области на 2014-

2024 годы», в состав которой входят подпрограммы «Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства» и «Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке».  Цели данных подпрограмм: создание и поддержание 

комфортных условий проживания населения района, увеличение уровня обеспеченности 

граждан жильем, освоение новых земельных участков в целях жилищного строительства, 

расселение ветхого и аварийного жилья. 

Расселение ветхого  и аварийного жилья, площадь которого определена районной 

программой, планируется завершить к 2020 году за счет средств инвесторов, ведущих 

строительство жилых домов на территории Ленинского района. 

В  2016 году  объём введенного жилья составил 641,89 тыс. кв.м. Это 

многоэтажные жилые застройки ГК «Мортон» (ГК «ПИК»), ООО «Аматол», ООО «МИЦ- 

СтройКапитал», ООО «Гранель», ООО «РАЗВИТИЕ», ООО «БИТЦА-ИНВЕСТ», ООО 

«Даверна», ООО «КОТАР», ООО «Солнечный парк», а также индивидуальные жилые 

дома.   

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 697 тыс. кв.м, в 2018 году – 

700тыс. кв.м, в 2019 году – 705 тыс. кв.м, в 2020 – 708 тыс. кв.м. 

 За 9 месяцев 2017 г. введено в эксплуатацию 414,31 тыс.кв.метров, в том числе 

многоэтажной застройки – 375,3 тыс.кв.м: г/п Видное – 86,6 тыс.кв.м, г/п Горки 

Ленинские – 35,6 тыс.кв.м, с/п Булатниковское – 29,9 тыс.кв.м, с/п Молоковское – 29,9 

тыс.кв.м, с/п Совхоз им.Ленина – 50,5 тыс.кв.м, с/п Володарское – 3,9 тыс.кв.м. 

Основные застройщики, осуществившие ввод жилья в 2017 году: ООО «Сити ХХI 

век», ООО «Южные Горки, ООО «ЛЕЩ КОНСТТРАКШИН», ООО «Гранель», ООО 

«Лотан», ЗАО «Совхоз им.Ленина». 

 

Финансы   

 

В 2016 году, прибыль по полному кругу предприятий составила 50,0 млрд.руб., 

рост к 2015 году – 119,7% или 8,2 млрд.руб.,по крупным и средним предприятиям – 37,2 

млрд.руб., рост 115,3%. 

 В 2017 году прибыль прогнозируется на уровне 44,1 млрд.руб., снижение 

показателя, в сравнении с 2016 г. – на 11,7%,  в последующие годы прогнозируется 

прирост прибыли ежегодно на 3-5%. 
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Оценка 2017 года по показателю «Прибыль» производилась на основании данных 

органов статистики за январь-апрель 2017 года. За этот период зафиксировано снижение 

прибыли прибыльных организаций более чем на 30%, в сравнении с соответствующим 

периодом 2016 года (в 2016г. прибыль составила 15015,1 млн.руб., в 2017 – 

9220,5млн.руб.). Наибольшее снижение прибыли, более 50 млн.руб.,  за 4 месяца 2017 

года отмечено на следующих предприятиях и в организациях: АО «Мособлэнерго», ООО 

«Геоиннформ», ООО «Кэтлогистик», АО «ТК Мегаполис», ООО «Мегаком», АО 

«Кротекс», АО «Каширский молл», ОАО «Альбатрос Си Фуд Продакшн», АО «Москокс» 

АО «Твинс ТЭК», АО «Газдевайс». 

В августе месяце 2017 года администрация Ленинского муниципального района, в  

соответствии  с необходимостью согласования прогнозных параметров по показателям 

«прибыль» и «фонд заработной платы», с учетом работы предприятий и организаций 

района в первом полугодии 2017 года,  на основании анализа данных органов статистики: 

по показателю «прибыль» по итогам работы организаций района за 5 месяцев 2017 года,   

и  по показателю «фонд заработной платы» за 6 месяцев т.г. корректировку 

вышеуказанных показателей за периоды 2017 г.- оценка, и 2018-2020гг.- прогноз,  не 

выполняла, в связи с тем, что динамика показателей прогноза социально-экономического 

развития Ленинского муниципального района на 2018-2020 годы и оценка 2017 года, 

соответствует фактически сложившейся за истекший период текущего года. 

Администрацией Ленинского муниципального района постоянно проводится 

мониторинг финансовой деятельности предприятий и организаций с последующим 

анализом результатов по предприятиям, допустившим убытки. Убыточные, а также 

предприятия, имеющие задолженность по налоговым, арендным и иным платежам 

регулярно приглашаются на заседания Межведомственной комиссии по мобилизации 

доходов. В 2016 году на заседаниях МВК были заслушаны около 50 предприятий и 

организаций. В 2017 году  аналогичная работа продолжается. 

Наиболее крупные предприятия и организации района являющиеся плательщиками 

налога на прибыль в 2016 году: ООО «ОЛТЭР», ЗАО «Торговая Компания «Мегаполис», 

ООО «Сантехкомплект», ЗАО «Совхоз им.Ленина», ООО «НПО «Ресурс», ООО «Жилой 

комплекс «Молоково». 

 

Труд и заработная плата 

 

Показатели уровня заработной платы в прогнозе социально-экономического 

развития отражены, как в целом по муниципальному  району (работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций района), так и по заработной плате 

работников муниципальных учреждений в сфере образования и культуры.   

Темпы роста  заработной платы на крупных и средних предприятиях составили в 

2016 году, по отношению к 2015 году,  106 процентов.  В денежном выражении  средняя 

заработная плата в 2016 г. данной категории предприятий – 59421 руб. В 2017-2020 гг. 

ожидается рост средней заработной платы на 4-8% ежегодно. По полному кругу 

предприятий средняя заработная плата  в 2016 году составила 49463,9 руб., темп роста – 

106,4%.  Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях Ленинского 

муниципального района нет.  

К 2020 году прогнозируется уровень средней заработной платы: по полному кругу 

предприятий – 57035 рублей, по крупным и средним предприятиям - 69661 рубль. 

Ежегодный прирост заработной платы составляет 4-8%. 

 

Среднесписочная численность и заработная плата по основным видам 

экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям),  

2016 год и 9 месяцев 2017 года 

Виды экономической Среднесписочная численность Средняя заработная плата, руб. 
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деятельности чел. 

2016г 9месяцев 2017 2016г 9месяцев 2017 

значе

ние 

% к  

2015  

значе

ние 

% к 

2016 

значе

ние 

% к  

2015  

значен

ие 

% к  

2016  

Обрабатывающие 

производства 

4066 97,7 3855 97,6 42381 109,1 44002 106,8 

Производство и 

распределение газа, 

воды и 

электроэнергии 

1266 101,2 1146 92,9 57966 98,0 61412 105,3 

Строительство 1102 127,1 1748 142,5 62042 109,2 45878 92,2 

Оптовая и розничная 

торговля 

9701 119,8 10327 108,2 67052 106,8 68944 101,0 

Транспорт и связь 2189 86,6 2205 101,3 52988 104,6 52074 99,1 

Образование 2771 113,0 2969 109,6 42648 102,1 45348 110,5 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

2573 103,8 2442 97,6 45358 106,1 53650 122,3 

 

Потребительский  рынок 

 

Потребительский рынок Ленинского муниципального района включает: 

 - 275 предприятий стационарной торговой сети; 

 - 30 торговых центров (в т. числе – 11 автоцентров); 

- 153 предприятия общественного питания; 

 - 264 предприятия по оказанию услуг населению; 

 - 1 розничный рынок. 

 Оборот розничной торговли за 2016 год сложился в объеме 116,7 млрд. рублей (с 

учетом досчета в соответствии с Методическими рекомендации по разработке прогноза 

социально-экономического развития) и превысил уровень прошлого года на 13,8%. 

Значительное увеличение товарооборота обусловлено увеличением товарооборота по 

крупному интернет-магазину одежды, обуви и аксессуаров «Вайлдберриз», который 

зарегистрирован на территории Ленинского муниципального района, в сельском 

поселении Развилковское. Оборот данного предприятия за 2016 год составил более 30 

млрд. рублей, что в 3 раза превышает  оборот  2015 года. 

В 2016 году на территории Ленинского муниципального района открылось 42 

новых объекта потребительского рынка. Из них: современный торговый центр «Леруа 

Мерлен» торговой площадью 10,5 тыс. кв. метров, 24 стационарных магазина, 10 

предприятий общественного питания общей вместимостью 310 посадочных мест, 7 

предприятий бытового обслуживания. Прирост торговых площадей составил 25,1 тыс. кв. 

метров.  

Общий объем внебюджетных инвестиций в сфере торговли, общественного 

питания и бытовых услуг сложился в сумме 2,5 млрд.рублей. 

Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям 

законодательства, составила 100%.  

В течение 2016 года администрацией Ленинского муниципального района проведена 

определенная работа по наведению порядка в размещении нестационарных торговых 

объектов на территории района. С учетом требований федерального и регионального 

законодательства были приняты нормативные акты:  

- постановление №1871 от 02.06.2016 "Об утверждении архитектурных решений и 

архитектурно-художественного дизайна нестационарных торговых объектов на 

территории Ленинского муниципального района", 
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- постановление №2847 от 12.08.2016 "Об утверждении порядка выявления, учета, 

демонтажа (перемещения) самовольно установленных и незаконно размещенных 

нестационарных торговых объектов на территории Ленинского муниципального района". 

Работа по наведению порядка в сфере нестационарной торговли будет продолжена. 

В 2016 году проведено 68 универсальных ярмарок (в т. ч. 8 - тематических), что на 

5% больше, чем в 2015 году. В работе ярмарок участвовали «социальные» палатки, в 

которых продавалась продукция по сниженным ценам. Показатель «количество 

проведенных ярмарок на одну площадку» составил 22 единицы, что в 5 раз больше 

аналогичного показателя в предыдущем году. В перспективе развитие ярмарочной 

торговли будет продолжено, учитывая востребованность данного сегмента для 

покупателя.   

Основные показатели в сфере потребительского рынка, запланированные в рамках 

муниципальной подпрограммы на 2016 год и 9 месяцев 2017 года, выполнены в полном 

объеме. 

 Сфера потребительского рынка динамично развивается. В перспективе объекты 

будут открываться в новых микрорайонах на территории поселений: Молоковское, 

Булатниковское, Совхоз им. Ленина и др.  

На территории городского поселения Видное активными темпами ведется 

строительство крупного торгового комплекса «Видное парк» между трассой М-4 «Дон» и 

Старонагорной улицей. Общая площадь объекта 105 тыс. кв. метров, торговая площадь – 7 

тыс. кв. метров. 2 крупных корпуса (с торговыми сетями: «Лента», «Летуаль», «Леруа 

Мерлен») будут введены в эксплуатацию в текущем году. 

На территории сельского поселения Булатниковское в д. Бутово завершается 

строительство торгово-развлекательного центра с подземной автостоянкой общей 

площадью 14972 квадратных метров.  

За 2017 год планируется прирост торговых площадей на 38,5 тыс. кв. метров, до 

конца 2020 года добавится еще 49,7 кв. метров. 

При этом темп роста населения прогнозируется выше темпа прироста торговых 

площадей. В связи с этим показатель «обеспеченность населения площадью торговых 

объектов (кв. метров на 1000 жителей)» планируется к снижению: с 5175,1 кв. метров в 

2017 году до 4841,9 кв. метров в 2020 году (уменьшение на 6,4%). Тем не менее, данный 

показатель остается одним из самых высоких среди муниципальных образований  

Московской   области. 

В сфере оказания платных услуг населению наблюдается рост объемов оказанных 

платных услуг. В 2016 году объем  платных услуг вырос на 6,6%. , за 9 месяцев 2017 г. –на 

119,4%. 

В структуре платных услуг наибольшая доля приходится на жилищные и 

коммунальные услуги: жилищные – 30,3%, коммунальные – 27,3%. Далее следуют 

бытовые услуги – 19,8%. 

 В сфере бытового обслуживания новые объекты, в основном, открываются в 

новых жилых микрорайонах,  где жителям оказываются бытовые услуги: ремонт одежды, 

ремонт обуви, изготовление ключей, ремонт сумок, металлоремонт, ремонт компьютеров 

и телефонов, - этим объясняется значительный рост объемов в городском поселении 

Горки Ленинские и сельском поселении Молоковское. 

В рамках реализации подпрограммы  “Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» в сельском 

поселении Володарское  завершена реконструкция бани  за счет собственных средств 

арендатора ООО «Барбелл», что способствовало росту объема оказанных бытовых услуг в 

данном поселении. Также высоки объемы по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

В 2017 году и прогнозном периоде 2018-2020 годов ожидается дальнейший 

ежегодный прирост объемов оказываемых платных услуг населению. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Реализация жилищной политики в период 2018 - 2020 годов будет продолжена в 

соответствии с задачами, поставленными Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

С учетом предполагаемых мероприятий, объемов ввода в эксплуатацию жилых 

домов средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 

прогнозируемом периоде имеет тенденцию роста. К концу 2020 года  

в условиях первого варианта прогноза величина указанного показателя может составить 

58,08 кв. метр на человека (на конец 2016 года – 49,69 кв. метра на человека).  

Площадь ветхих и аварийных жилых помещений в Ленинском районена конец 2016 

года составила 4,08 тыс. кв. м. из них площадь ветхого фонда – 3,83 тыс. кв. м, аварийного 

– 0,24 тыс. кв. м. В 2017 году намечено ликвидировать ветхого и аварийного жилищного 

фонда в размере 0,13 тыс. кв. м, в 2018 году – 2,88 тыс. кв. м, в 2019 году –  2,88 тыс. кв. м. 

Расселение ветхого  и аварийного жилья, площадь которого определена районной 

программой, планируется завершить к 2020 году за счет средств инвесторов, ведущих 

строительство жилых домов на территории Ленинского района. 

Управлением архитектуры и строительства администрации Ленинского 

муниципального района в прогноз Ленинского муниципального района в  системе ГАСУ 

внесены данные по п. «Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец 

года)» в соответствии с постановлениями о признании жилых домов непригодными для 

проживания. Министерством строительного комплекса Московской области данные 

показатели не согласованы, даны устные рекомендации по корректировке показателей и 

включению в них площадей жилых домов, включенных в договора о развитии 

застроенной территории. Разница по 2016 году составляет: данные района – 4,07 тыс.кв.м, 

данные Министерства строительного комплекса – 65,12 тыс.кв.м. 

В соответствии с п.3 ст. 46.1 Градостроительного кодекса РФ решение о развитии 

застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании 

муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного 

самоуправления. 

В связи с тем, что решений о признании непригодными для проживания жилых 

домов, включенных в программы о развитии застроенных территорий, не принималось,  

внесение площадей данных домов (в размере – 65,12 тыс.кв.м)  в п. «Общая площадь 

ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года)» прогноза необосновано.  

Программы по развитию застроенных территорий разработаны в целях 

создания комфортных условий проживания граждан и модернизации существующего 

жилого фонда, статус которого не всегда определен как «аварийное» или «непригодное 

для проживания».  

Взаимодействие администрации Ленинского района и служб жилищно-

коммунального комплекса направлено на повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям 

условий проживания граждан. 

Основной деятельностью служб жилищно-коммунального комплекса Ленинского 

района является предоставление населению качественных услуг по эксплуатации 

жилищного фонда, коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение), услуг по вывозу ТБО. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58136/0121a9879c49d18f404be7d784e1e9b5a089c8fc/#dst100132
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Жилищный фонд Ленинского муниципального района насчитывает 775 

многоквартирных жилых домов, в т. ч. 578 домов находится в управлении 

муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания ЖКХ».  

В 2017г  выполнен текущий ремонт по губернаторской программе «Мой подъезд»  

- на 201 жилом доме. В порядке текущего ремонта выполнены работы:               

          - по выборочной герметизации межпанельных швов  - 6000 м.п.; 

          - утепление стеновых панелей  - 10кв.; 

          -   по ремонту балконов - 7кв; 

          -  по установке металлических дверей – 37 штук.; 

          -  по замене деревянных   оконных блоков  на блоки из ПВХ;  

          -  по установке откидного пандуса  - 2; 

          -  по огнезащитной пропитке  деревянных конструкций чердачных помещений.      

Подготовка к отопительному сезону 2016-2017гг выполнена своевременно.  

      Всего подготовлено и сдано представителям ПТО ГХ 568 жилых  дома (100%), - 

оформлены и подписаны главой   муниципального образования  Ленинского района 

паспорта готовности  в количестве 568 шт.  ( 100%),  

При подготовке жилых домов к отопительному сезону были проведены работы по 

промывке и опрессовке  систем центрального отопления, а так же замена инженерных 

коммуникаций.          

При подготовке к зиме собственными силами заменены и отремонтированы 

инженерные коммуникации: 

- систем ЦО – 280 п.м.  

- систем ГВС – 352 п.м. 

 - систем ХВС – 273 п.м. 

- заменено задвижек различных диаметров – 91 шт. 

- заменено запорной арматуры – 1165 шт. 

- теплоизоляция труб - 2171п.м. 

- отремонтировано кровель –  3501 м2 

Проведены работы по утеплению подъездов, чердаков, подвалов (остекление, навеска 

пружин, ремонт входных дверей). 

 

Адресный перечень домов, на которых выполнен капитальный ремонт в 2017г 
 

№ 

п/п 

 

Адрес дома Вид работ 

1. пр-т Ленинского Комсомола д.11/1 Замена входных дверей в подъезды и м/ 

камеры 

2. пр-т Ленинского Комсомола  д.56 Замена окон, замена входных дверей 

3. пр-т Ленинского Комсомола д.6 Замена окон, замена входных дверей 

4. пр-т Ленинского Комсомола д.8 Замена окон, замена входных дверей 

5. ул. Гаевского д.10 Ремонт кровли из асбестоцементных 

листов 

6. ул. Гаевского д.10а Ремонт кровли из асбестоцементных 

листов 

7. ул. Советская д.2 ХВС, ГВС канализация подвал 

8. ул. Советская 2б ЦО 

9. ул. Советская 3 ЦО, ХВС,ГВС подвал 

10. ул. Советская д.12 Замена окон, замена входных дверей 

11. ул. Советская  д.9 Замена входных дверей 

12. ул. Советская  д.14 ХВС подвал (чердак) 

13. ул. Советская  д.18 ХВС, ГВС, канализация подвал (чердак) 
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14. ул. Советская д.22 ХВС, ГВС, канализация подвал 

15. ул. Советская д.4 ХВС, ГВС, подвал (чердак) 

16. ул. Советская д.5 ХВС, ГВС, канализация подвал (чердак) 

17. ул. Лемешко д. 8/1 Канализация (подвал) 

18. ул. Лемешко  д.8/2 Канализация (подвал) 

19. ул. Школьная д.68 Общедомовая система освещения 

20. ул. Школьная д.80 Ремонт кровли 

21. ул. Строительная д.10 Ремонт кровли 

22. п. Измайлово д.1 Утепление фасада 

23. п. Горки Ленинские, ш. Новое д.90 Ремонт кровли 

24. Жуковский пр-д  д.4 ХВС, ГВС подвал  

25. д/о Суханово, д.18 ХВС, ГВС подвал  

 

Работники служб эксплуатации жилищного фонда МУП «УК ЖКХ» проводят работу с 

населением многоквартирных домов по обеспечению антитеррористической безопасности 

жилого фонда - установке входных металлических дверей с домофонами и кодовыми 

замками.  

Производственная деятельность организаций ЖКХ, эксплуатирующих объекты 

коммунального назначения, будь то жилищный фонд или инженерная инфраструктура, 

направлена на обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем 

теплоснабжения, водоснабжения и канализации, расположенных на территории 

Ленинского района. 

В Ленинском муниципальном районе уделяется большое внимание данному 

направлению работы. В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, инженерных сооружений и сетей к предстоящему 

отопительному сезону ежегодно Администрацией Ленинского района Московской 

области определяются: 

1. Объемы работ по подготовке жилых домов, инженерных сетей и 

сооружений. 

2. Основной перечень мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и 

энергетического хозяйства Ленинского района к отопительному периоду. 

3. Порядок оперативного контроля за ходом подготовки объектов к 

предстоящему отопительному периоду. 

4. Сроки завершения подготовки объектов к работе в зимних условиях. 

 

Особое внимание уделяется вопросам содержания и эксплуатации муниципальных 

объектов инженерной инфраструктуры. Без аварий пройден отопительный период 2016-

2017 годов. В ходе подготовки к отопительному периоду 2017-2018 гг. выполнены работы 

по ремонту объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 150,5 млн. руб. 

 Своевременно подготовлены к отопительному периоду 2017-2018 годов: 

– Котельные - 40 шт. 

– центральные тепловые пункты -54 шт.; 

– водозаборные узлы -34 шт. 

– канализационно-насосные станции – 41 шт.; 

– тепловые сети-161,5 км; 

– водопроводные сети -293,4 км; 

– канализационные сети – 218,6 км. 

 Готовность объектов ЖКХ Ленинского муниципального района к отопительному 

периоду подтверждена наличием паспорта готовности, выданного комиссией 

Центрального Управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
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 Заключены договоры на поставку топливно - энергетических ресурсов. 

Завершается строительство ВЗУ в д. Горки (г/п Горки Ленинские) со 

строительством станции очистки, что позволит решить вопрос с обеспечением водой 

надлежащего качества жителей д. Горки и д. Белеутово. 

Проведенная в 2016 году реконструкция с расширением РТС с доведением 

тепловой мощности до 240 Гкал/час позволила подключить к системам теплоснабжения, 

вновь строящиеся жилые комплексы. В настоящее время продолжается реконструкция 

РТС – в 2017 году выполняется 1 этап по реконструкции химводоподготовки (ХВП). 

 В стадии завершения строительства находится городская канализационная станция 

г. Видное, ввод которой планируется в 2017 году, что обеспечит более устойчивое 

канализование города с учетом ввода в эксплуатацию новостроек. 

 Завершается реконструкция очистных сооружений в пос. Володарского. После 

ввода в эксплуатацию в 2017 году будет обеспечена очистка сточных вод, со сбросом в 

реку Пахра, до нормативов допустимых сбросов. 

 Проведена подготовка исходной документации на установку общедомовых 

приборов учета тепловодяных ресурсов. 

 Продолжается усовершенствование программы оснащения электропотребляющих 

объектов автоматизированной системой контроля и управления электрической энергией 

(АСКУЭ), что позволяет в режиме реального времени контролировать и влиять на 

управление технологическим процессом. 

Основными задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства администрация 

Ленинского муниципального района определила: 

– окончание реконструкции резервного топливного хозяйства и химводподготовки 

(ХВП) РТС г. Видное; 

– реализация мероприятий по программе «Чистая вода»; 

– строительство ВРУ на 40 тыс.м3 в д. Тарычево; 

– обеспечение потребителей качественными услугами; 

– ликвидация дебиторской задолженности; 

– привлечение заемных средств для модернизации системы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

- обеспечение повышения качества жилищно-коммунальных услуг, создание 

наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания 

населения Ленинского муниципального района; 

- развитие энергосберегающих систем жизнеобеспечения на территории Ленинского 

муниципального района. 

Снижение показателя «уровень износа коммунальной инфраструктуры» связано с 

вводом в эксплуатацию новых жилищных комплексов в Ленинском муниципальном 

районе и, как следствие, снижение бухгалтерского износа инженерных сетей. 

 

Образование 

 

Труд и заработная плата 

 

По результатам 2016 года в сфере образования Ленинского муниципального района 

были достигнуты следующие показатели: 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

организаций образования – 39 979,7 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

общеобразовательных муниципальных организаций  - 54 348,0 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций – 45 249,0 руб.; 
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- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций – 51 518,0 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций – 47 223,4 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей – 43 955,6 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

образовательных организаций дополнительного образования детей, подведомственных 

Министерству образования Московской области – 36 650,0 руб. 

По результатам  9 месяцев 2017   года в сфере образования Ленинского 

муниципального района были достигнуты следующие показатели: 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

организаций образования – 40996,38 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

общеобразовательных муниципальных организаций  - 56458,09 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций – 45055, 44 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций – 53507,67 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций – 51598,26 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей – 44349,4 руб. 

По итогам 2017 года планируется увеличение заработной платы в образовании  в 

зависимости от категории работников: 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

организаций образования - 41190,5 руб.; 

  - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей   

общеобразовательных муниципальных организаций  - 57090,7 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций – 45958,8 руб.; 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций – 54093,9  руб.; 

 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций –  51141,16 руб.; 

        - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей – 51955, 0 руб. 

 

Общее образование 

     •    Количество общеобразовательных муниципальных организаций – 20 школ. 

1 сентября 2017 года введены в эксплуатацию два школьных здания проектной 

мощностью 900 мест (второе здание МБОУ  Володарской СОШ на 600 мест, корпус 

начальных классов МАОУ «ВХТЛ» на 300 мест).  

       • Численность обучающихся по программам общего образования в 

общеобразовательных организациях – 16,6 тыс.чел. 

       За счет активного заселения  домов – новостроек ежегодно увеличивается контингент 

обучающихся. В 2017 году количество обучающихся увеличилось более чем на 2,0 тыс. 

чел. по сравнению с 2016 годом.    

       • Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях – 98,1%. 
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      Открытие 1 сентября двух школьных зданий  позволило ликвидировать вторую смену 

в трех общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района (МАОУ 

«ВХТЛ», МБОУ «Видновскаяя СОШ №5 с УИОП», МБОУ Володарская СОШ), и 

повысить процент обучающихся, занимающихся в одну смену с 93,7% в 2016 году до 

98,1% в 2017 году. 

         • Численность обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену – 16,3 тыс. чел. 
 

В 2017 году в  системе общего образования планируется достигнуть следующих значений 

показателя: 

 Количество общеобразовательных муниципальных организаций – 21 школа. 

В  2017 году планируется   ввод в эксплуатацию школы-новостройки на 825 мест по 

адресу: Ленинский муниципальный район, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново,  мкр. 

«Купелинка», квартал Северный, д. №26. Планируется достижение показателей по итогам 

года: 

 Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных 

организациях – более 17,0 тыс.чел.; 

 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях – 98,1%. 

 Численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену – 16,6 тыс. чел. 

 

Дошкольное образование. 

 

 Количество дошкольных образовательных муниципальных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в 2017 году  - 28. С января 2017 

года функционирует МАДОУ «Детский сад № 21 «Гномик» (сельское  поселение 

Молоковское), с 01.09.2017 года - МАДОУ «Детский сад № 14 «Ягодка» (сельское 

поселение Володарское). 

 Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 1-7 лет 

– 8441чел. (2016 год – 7038 чел.).  

За 2017 год в  системе дошкольного образования планируется достигнуть следующих 

значений показателя: 

 Количество дошкольных образовательных муниципальных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, планируется увеличить до 29 

детских садов (планируется открытие МАДОУ «Детский сад №24 «Жар – птица»  в 

сельском поселении Булатниковское).  

 В связи с окончанием работ по реконструкции с модернизацией и увеличением проектной 

мощности функционирующих ДОУ число мест в дошкольных образовательных 

организациях планируется увеличить до 8814 чел. 

 

Дополнительное образование. 

 

        В Ленинском муниципальном районе функционирует 4 учреждения дополнительного 

образования: МБУ ДО ЦДТ «Гармония», МАУ ДО ЦДТ «Импульс», МАУ ДО ДООЦ 

«Дельфин», МКОУ ДПО «УМОЦ», - в которых занимается 7796 детей. 

 Общий охват детей дополнительными образовательными программами различной 

направленности в муниципальных образовательных организациях составляет 14307 чел. 

 Количество детей, занимающихся в объединениях технической направленности, 

увеличилось на 398 чел. по сравнению с 2016 годом. 
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К 2020 году планируется увеличение заработной платы в образовании до 102,0% 

     от уровня 2017 года в базовом сценарии и до103,0% в оптимистичном сценарии,   в 

   зависимости от категории работников: 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

организаций образования – 41860/42600 руб.; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

общеобразовательных муниципальных организаций  - 57100/57842 руб.; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций – 47060/47943 руб.; 

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций – 55150/56500 руб.; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций – 52200/53000руб.; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей – 45900/46500 руб.; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей, подведомственных Министерству 

образования Московской области – 42 149,0/ 42 562,0  руб. 

      В период до 2020 года планируется увеличение показателей по системе общего   

образования. 

 Количество общеобразовательных муниципальных организаций – 26/29  школ. 

 Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных 

организациях – 21,1/21,2 тыс.чел. 

 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях –                      

100% 

 Численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену – 21,1/21,2 тыс. чел. 

 

Культура 

 

В 2017 году завершено строительство нового здания МБУДО «Детская школа 

искусств пос. Развилка». Открытие объекта состоялось 02.09.2017 г. При строительстве 

были применены новейшие технологии, которые позволяют расширить спектр 

предоставляемых услуг дополнительного образования детей. Изюминкой нового здания 

является цветовое оформление. Каждое крыло школы олицетворяет одно из времен года. 

07.09.2017 состоялось открытие здания МАУ «Районный центр культуры и досуга» 

после реконструкции. Здание реконструировано и отреставрировано с сохранением всех 

его декоративных элементов. 

В Прогнозе социально-экономического развития Ленинского муниципального 

района утверждены следующие фактические и прогнозные показатели сети учреждений 

культуры. Сеть учреждений культуры в 2015 году увеличена на 1 единицу относительно 

показателя 2014 года и составила 14 учреждений, в связи с регистрацией и присвоением 

кода 92.51 (ОКВЭД) муниципальному бюджетному учреждению «Центр культуры, спорта 

и работы с молодежью «Мечта» (с/п Булатниковское). 

 В 2016-2017 годах сеть учреждений культуры осталась без изменений. В 2018 году 

планируется закрытие МБУ "СДК Мисайлово" (с/п Молоковское), а также реорганизация 

МБУ "ЦД Мамоново" и МБУ "ЦД Картино" путём присоединения к МБУ "ЦД Дроздово" 

в качестве филиалов (с/п Развилковское). В результате сеть учреждений культуры 
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составит 11 единиц в 2018 году (по 1 варианту). В 2019 году планируется закрытие 

кинотеатра «Искра» и открытие на его базе Молодежного центра.  

В 2019 году ожидается  открытие Дома культуры на базе бывшего гарнизонного 

Дома офицеров в пос. Петровское (г/п Горки Ленинские). 

Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками. 

В 2014-2017 годах сеть общедоступных библиотек Ленинского муниципального 

района представлена 16 филиалами муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека». В 2018 г., прогнозируется закрытие Тарычёвского 

филиала МБУК "МБ" (г/п Видное), в связи с аварийностью здания и невозможностью его 

восстановления. Таким образом, сеть общедоступных библиотек в первых вариантах 2018, 

2019, 2020 годов остаётся на уровне 15 ед.  Начиная с 2019 г., планируется открытие 

библиотеки - филиала МБУК "МБ" на базе созданного Дома культуры в пос. Петровское 

(бывшего гарнизонного Дома офицеров) (г/п Горки Ленинские). Также, в 2019 г., 

прогнозируется открытие библиотеки - филиала МБУК "МБ" в с. Остров (с/п 

Молоковское) на условиях аренды помещения. Таким образом, во вторых вариантах 2018-

2020 годов прогнозируется сеть общедоступных библиотек на уровне 18 ед. 

Уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа. 

В 2014-2017 годах сеть учреждений культурно-досугового типа Ленинского 

муниципального района представлена 11 учреждениями. В первом варианте, начиная с 

2018 г., прогнозируется закрытие сетевой единицы МБУ "СДК Мисайлово". Также в  

первом варианте, начиная с 2018 г., прогнозируется реорганизация МБУ "ЦД Картино, 

МБУ "ЦД Мамоново" в форме присоединения к МБУ "ЦД Дроздово". Таким образом, в 

первых вариантах 2018-2020 годов прогнозируется сеть учреждений культурно-

досугового типа на уровне 8 учреждений. Во втором варианте, начиная с 2019 г., 

прогнозируется открытие Дома культуры в пос. Петровское на базе бывшего 

гарнизонного Дома офицеров. Таким образом, во вторых вариантах 2018-2020 годов 

прогнозируется сеть учреждений культурно-досугового типа на уровне 12 учреждений. 

Уровень обеспеченности населения музеями. 

В Ленинском муниципальном районе действует ФГБУК «Музей-заповедник 

«Горки Ленинские». Сеть в 2017-2020 годы - без изменений. 

Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере 

культуры. 

В Ленинском муниципальном районе выполняется Указ Президента Российской 

Федерации  от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики". В целом наблюдается рост показателя «Число детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры». В 2014 году - 

475 чел., в 2015 г. – 1874 чел., в 2016 году – 1919 чел.  В 2017 году наметился резкий рост 

показателя, в связи с увеличением количества мероприятий, принимаемых к расчёту, а 

также ростом профессионального мастерства учащихся ДШИ Ленинского 

муниципального района. Также увеличение показателя связано с участием творческих 

коллективов и сводных хоров в мероприятиях районного уровня. Таким образом, 

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

культуры» в 2017 году прогнозируется на уровне 4000 чел., в 2018 году – 4100 чел., к 2020 

году - 4200 чел. 

Объем платных услуг населению: услуги учреждений культуры. 

В Ленинском муниципальном районе  в целом наблюдается рост объёма платных 

услуг населению, оказываемых организациями сферы культуры, в том числе 

коммерческими. Так, в 2014 году объём платных услуг населению был на уровне 133,7 

млн. руб. В 2015 году объём платных услуг населению был доведён до 148,5 млн.руб. В 

2016 – 163,8 млн.руб. В 2017 году объём платных услуг населению прогнозируется в 

объеме  178,4 млн. руб. В дальнейшем планируется рост объёма платных услуг населению 

к 2020 году – до  229,5 млн. руб. 
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Объём услуг туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по 

бронированию и сопутствующих им услуг в целом прогнозируется к росту, начиная с 

2017 года. Если в 2014 году объём данных услуг был на уровне 208,5 млн.руб., то в 2015 

году  объём услуг данного сектора экономики был зафиксирован на уровне 33,9 млн. руб.  

снижение объёма платных услуг туристического сектора наблюдается и в 2016 году – 26,9 

млн. руб. Кризисные явления в экономике, падение спроса на данные услуги и, в связи с 

этим  сокращение туристических организаций и спектра услуг действующих организаций,  

в 2015-2016 годах выражены  сокращением объёмов оказания туристических услуг.  В 

2017 году ожидается объём услуг, на уровне 32,9 млн. руб., в 2018 году  - 38,1 млн. руб., в 

2020 году -  48,4млн. руб.  

 

Физическая культура, спорт 

 

В  районе действует Муниципальная программа Ленинского муниципального района 

Московской области «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы». 

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работает 6 

муниципальных учреждений, 2 муниципальных учреждения комплексной 

направленности, 1 муниципальное унитарное предприятие и 19 федераций по видам 

спорта, кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных 

учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях. Систематически 

физической культурой и спортом занимаются 36 973 человека, что составляет 31%. от 

всего населения района. В районе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». На базе МУ «Дворец спорта Видное» создан Центр тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта. 

В первом полугодии 2017 г. было проведено 40 районных мероприятий, в которых 

приняло участие порядка 6 000 человек, проведены соревнования различного уровня во 

Дворце спорта «Видное» и на стадионе «Металлург». Кроме того, в городских и сельских 

поселениях проведено 280 соревнований и в них приняло участие около 9 000 человек. На 

данный момент проведены и проводятся следующие крупные спортивные мероприятия: 

Районный спортивный праздник «Видные, Зимние, Наши!» (1 000 участников), 12-ая 

Спартакиада городских и сельских поселений Ленинского муниципального района, 48-ая 

Спартакиада учащихся, Открытый Кубок района по спортивно-бальным танцам (1 400 

чел.) и др. 

         Проведено 32 муниципальных и 2 региональных  мероприятий по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне». За 9 месяцев  830 человек приняло участие в сдаче Нормативов «ГТО»: - 511 

человек учащиеся общеобразовательных учреждений, 86 человек – учащиеся СУЗов и 

ВУЗов.  73 человека получили золотой знак ГТО, 20 человек серебряный знак и 23 

бронзовый соответственно.  

Районные команды приняли участие в 18 спортивно-массовых мероприятиях, 

организованных Министерством физической культуры и спорта Московской области, в 

количестве 367 человек. На базе Дворца спорта было проведено 168 спортивно-массовых 

и концертно-зрелищных мероприятий различного уровня. 

           Воспитанник МАУ ДО ДООЦ «Дельфин» Евгений Рылов (тренер Шишин А.Г.) в 

июле 2017 году завоевал золото чемпионата мира в плавании на 200 м на спине.  

 Золото Евгения  стало первым для сборной России в плавании на этом чемпионате 

мира. Также победа Рылова стала первой для России в мужском плавании на чемпионатах 

мира с 2003 года. 

         Состоялись календарные игры Чемпионата России по мотоболу и Международный 

турнир по мотоболу, посвящённый празднованию Дня Ленинского района,  города Видное 
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и 45-летия команды «Металлург». По итогам данных соревнований наша команда 

«Металлург» в очередной раз завоевала звание Чемпионов.  

         Спортсмены СШОР «Олимп» стали призёрами следующих соревнований:  Сидоров 

Павел -  Первенство Европы по каратэ киокусинкай, Фурдик Ирина - Первенство Европы 

по тяжелой атлетике,  Ким Валентин - Чемпионата России по каратэ, Листопад Петр - 

Первенство России по каратэ,  Кетцян Арпи - Первенство России по фехтованию,   

Щербакова Светлана - Первенство Мира по тяжелой атлетике, Щеголева Наталья – 

Первенство России по тяжёлой атлетике, Фурдик Александра – 8-ой Спартакиады  по 

тяжёлой атлетике среди учащихся России.  

         В районе Дворец спорта «Видное» является единственным муниципальным 

учреждением сферы физической культуры и спорта, который осуществляет платные 

услуги (предоставление помещений в аренду). За 9 месяцев текущего года объём   

полученных средств составил -  5,66 млн.руб.         По статистическим данным за 2016 год 

на территории Ленинского муниципального района функционирует 208  спортивных 

сооружения с единовременной пропускной способностью 5 080 чел./час,   в т.ч.: стадион – 

1 шт., плоскостные спортивные сооружения – 123 шт., спортивные залы – 29 шт., крытые 

ледовые арены с искусственным льдом – 1 шт., манежи – 2 шт., бассейны (ванны) – 5 шт., 

тир – 1 шт., другие спортивные сооружения – 47шт. 

       Увеличение плоскостных спортивных сооружений на конец  2017 году произойдёт  за 

счёт: 

- строительства 4-х площадок с уличными тренажёрами и площадок воркаут в г/п  Видное 

по ПЛК между д. 52,54 и 56 – 40 кв.м., Черняховский переулок у д. 2 – 70 кв.м., Советский 

проезд у д. 19а – 204 кв.м., и ул. Школьная между д. 41 и 43 – 145 кв.м.; 

- строительства 1-ой площадки с уличными тренажёрами  - 81 кв.м. в с/п Молоковское 

(дер. Орлово); 

 - строительства площадки с уличными тренажёрами и площадки воркаут в с/п 

Булатниковское – 228 кв.м. и 104 кв.м. (пос. Новодррожжино у д. 1, 2 и дер. Лопатино); 

- строительства 1-ой площадки воркаут в с/п  Развилковское  (пос. Развилка между домов 

22 и 29  - 105 кв.м.). 

 

Прогноз социально-экономического развития Ленинского   

на 2018-2020 годы имеет территориальный разрез: в его составе содержатся прогнозные 

показатели социально-экономического развития городских и сельских поселений. 

В число показателей прогноза входят: показатели численности  

и занятости населения, развития промышленного и сельскохозяйственного производства, 

малого предпринимательства, прибыли и фонда заработной платы, оборота розничной 

торговли и объема платных услуг населению по видам услуг, инвестиций в основной 

капитал, показатели, связанные с обеспеченностью населения муниципальных 

образований Московской области учреждениями образования, культуры, физической 

культуры и спорта. 

Анализ прогнозных параметров развития поселений района свидетельствует, что 

различия в уровнях их социально-экономического развития значительны.  

Вместе с тем, в целом прогнозируемые значения показателей социально-

экономического развития Ленинского муниципального района на 2018-2020 годы 

свидетельствуют о положительной динамике и выходе из экономического кризиса в 

среднесрочной перспективе, а также о положительных тенденциях дальнейшего развития 

в экономике и социальной сфере Ленинского муниципального района.  

 

 

 


