
Пояснительная записка к докладу главы Ленинского муниципального района 
Московской области о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов  за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний 

период 
 

I. Экономическое развитие 
 

В состав Ленинского муниципального района входят:  
2 городских поселения – Видное (административный центр района) и Горки Ленинские  и 
5 сельских поселений – Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское и 
совхоз им. Ленина. 

По территории Ленинского муниципального района проходят  
3 федеральные автомобильные трассы и  железная дорога Павелецкого направления. В 
непосредственной близости расположен аэропорт «Домодедово». 

Численность населения Ленинского муниципального района на 01.01.2019г. – 149 
256 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 производства, 
обеспечили своевременность выплаты заработной платы. 

Общеэкономический оборот в Ленинском районе за 2018 год составил 446,5 млрд. рублей, 
прирост к соответствующему периоду 2017 г. – 17,3%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства  за 2018 г. – 38,5 млрд. руб. (2017 
г. – 40,1млрд. руб.) снижение на 4% за счет уменьшение производства кокса.  

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 розничной торговли за 2018 год – 135,9 млрд. руб. (рост 153,8%).  
Оборот оптовой торговли за 2018 год – 294,2 млрд. руб. (рост -106,8%). 
В 2018 году рост платных услуг населению составил 102,1% в денежном выражении  объем 

оказанных услуг населению - 3,9 млрд. руб.  
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях находилась на достаточно 

высоком уровне – 67,0 тыс. рублей, что составляет 110,1% к соответствующему уровню 2017 г.    
Ввод в эксплуатацию жилых домов составил за 2018 год – 835,0 тыс. кв. метров. (123,5 % к 

аналогичному периоду прошлого года). 
Уровень безработицы за 2018 г. – 0,4% (по итогам 2017 года – 0,5%). 

В 2018 году достигнуты плановые значения по всем показателям майских указов Президента 
РФ. По Рейтингу-50, по итогам 2018 года, Ленинский муниципальный район занял 20 место, 
улучшив свой результат на 13 позиций.  

 
 

Малое предпринимательство 
На 01.01.2019 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. жителей составляет 571,56 единицы. Количество малых предприятий 
составило -366, микропредприятий (юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) - 7517, средних предприятий - 49. Темп роста количества субъектов 
СМП к 2021 году составит 123%.   

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) на 
предприятиях малого и среднего бизнеса составляет 40,95% от общего числа работающих 
в районе, что составляет 20,4 тыс. человек.  Средняя численность работников списочного 
состава (без внешних совместителей) малых предприятий составила 9390 человек, на 
микропредприятиях - 7698 чел., на средних – 3319 чел., темп роста численности к 2021 
году составит 15%.  



Малые предприятия в районе сконцентрированы, в основном, в следующих отраслях: 
оптовая и розничная торговля - 37%, операции с недвижимым имуществом – 23%, 
обрабатывающие производства - 9%, строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в 
прочих видах деятельности (деятельность гостиниц, здравоохранение, предоставление 
прочих коммунальных, социальных услуг) - 15%. 

  В 2018 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 
101 млрд. рублей и вырос на 105%, инвестиции в основной капитал (без строительства 
жилья) составили 2061,5 млн. рублей.  

В Ленинском муниципальном районе за 2018 год вновь создано 265 предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и сфере услуг, из 
них 48 микропредприятий в промышленности. Рейтинговый показатель «Прирост 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения за 
год» составил 166,17 (3-е место по области). 

В декабре 2016 года подписано Трехстороннее соглашение между администрацией 
района, профсоюзами и работодателями на 2017-2019 годы, уровень заработной платы на 
предприятиях определен в размере 15 тыс. рублей.  Среднемесячная оплата труда 
работников малых и средних предприятий района в 2018 году составила 28,1 тыс. рублей.  

Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном 
его развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 64%.  

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год в 
общем обороте организаций района составила 20,9%. 

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства 
предприятий района составила 21,6%. 

Объем инвестиций, привлеченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, достиг 1,5 млрд. рублей. 

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района в 
2018 году составила 28,1 тыс. рублей. 

 
Инвестиции 

За 2018 год привлечено инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в фактических ценах в объеме 44411,3 млн. рублей (рост 105% к 
прошлому году). Объем инвестиций крупных и средних организаций составляет 42349,9 
млн. рублей, из них 30956,2 представлен отчетными данными крупнейших застройщиков 
многоквартирного жилья: ООО «Аматол», ООО «Пригород Лесное», ООО «Лотан», ООО 
«ЖК «Молоково». К 2021 году объем инвестиций сохранится, в связи с ежегодным 
вводом многоквартирного жилья на уровне 650-700 тыс.кв.м. 
 Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий, микропредприятий и 
по индивидуальному жилищному строительству ожидается с ростом в 1,1 раза и 
достигнет к 2021 году 2,29 млрд. рублей. 
  Наибольший объем инвестиций в основной капитал задействован в следующих 
отраслях: жилищное строительство – 31 млрд. рублей; сельское хозяйство -  0,5 млрд. 
рублей; промышленность – 3,36 млрд. рублей; розничная и оптовая торговля – 3,9 млрд. 
рублей.  
 Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском 
муниципальном районе разработана подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы», 
осуществляет деятельность Совет по улучшению инвестиционного климата при главе 
Ленинского муниципального района. 



 Из наиболее значимых инвестиционных проектов, завершившихся в 2018 году 
следует отметить: 
 ввод в эксплуатацию второй очереди производственного комплекса РПО «АЛБЕС» 
в Южной промзоне г. Видное, объем инвестиций 218 млн. рублей, создано 167 рабочих 
мест. 
 На территории Технопарка М-4 завершено строительство: 
  - офисно-производственного здания, в котором планируется размещение 
структурных подразделений группы компаний «АКС» («Акустические Контрольные 
Системы»), специализирующихся в области научного приборостроения, разработки 
технологий неразрушающего контроля. Объект в эксплуатацию ввелся в марте 2019 года, 
объем инвестиций 250 млн. рублей, создано 100 рабочих мест. 

-  комплекса по производству питательных сред и реактивов для 
биотехнологических лабораторий. Проект реализует научно-производственное 
предприятие «ПанЭко», организованное на базе Медико-генетического центра Российской 
Академии медицинских наук.  Специализация компании – полное цикл работ с 
культурами клеток и генетических лабораторий. Ввод объекта в эксплуатацию 
планируется в июне 2019 года. 

В соответствии с Соглашением, заключенным Губернатором Московской области 
А.Ю. Воробьевым с Группой Компаний «РОТА», реализуется проект по созданию в 
городском поселении Горки Ленинские двух индустриальных парков «Горки-1» и 
«Петровское». 

Индустриальный парк «Горки-1» (инвестор ООО «Технопарк») реализуется на 
земельном участке общей площадью 22,4 га по адресу: Московская область, Ленинский 
район, г/п Горки Ленинские, северо-восточнее д. Горки. 

Срок реализации проекта 2018-2021 гг., количество рабочих мест – 700, объем 
инвестиций – 300 млн. рублей. 

Индустриальный парк «Петровское» (инвестор ООО «Петровское-63») реализуется 
на земельном участке пл. 26 га по адресу: Московская область, Ленинский район, г/п 
Горки Ленинские, пос. Петровское. 

Срок реализации проекта 2018-2021 гг., количество рабочих мест – 900, объем 
инвестиций – 300 млн. рублей 

Данный проект является социально и экономически значимым для Ленинского 
муниципального района. Его реализация приведет к росту количества рабочих мест, и как 
следствие, к снижению маятниковой миграции, привлечению инвесторов-резидентов, 
развитию предпринимательства и увеличению доли налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. 

Инвестиционный портфель Ленинского муниципального района на 2018-2021 годы 
состоит из 17 проектов с общим объемом инвестиций – 32,1 млрд.руб. Реализация данных 
инвестиционных проектов позволит создать более 6 тыс. новых рабочих мест. 
 
 
 
 



Сельское хозяйство 
Сельскохозяйственное производство в Ленинском районе развивается по 

следующим направлениям - производство молока, выращивание овощей открытого 
грунта, картофеля, производство и переработка плодов и ягод, производство посадочного 
материала плодово-ягодных культур. 

До января 2017 года на территории района функционировали 2 
сельскохозяйственных предприятия: ООО "Колхоз им. Максима Горького"  и ЗАО 
"Совхоз им. Ленина", затем  ООО "Колхоз им. Максима Горького" прекратило с/х 
деятельность на территории Ленинского муниципального района (с/х деятельность 
переведена в Наро-Фоминский район. В настоящее время сельское хозяйство Ленинского 
района  представлено следующими предприятиями:  

-ЗАО «Совхоз имени Ленина» - сельское поселение Совхоз имени Ленина; 
-КФХ Лютц Т.Н. – сельское поселение Молоковское. 
В 2019 году 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. 
 
Дорожное хозяйство 

В 2018 году на территории Ленинского муниципального района выполнены 
работы по ремонту и капитальному ремонту 58 автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территориях городских и сельских поселений, 
общей площадью 209,18 тыс. кв.м, на общую сумму 140,9 млн. руб. 

Из них за счет средств бюджета муниципальных образований 
отремонтировано порядка 36 автомобильных дорог, площадью 74,68 тыс.м2. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на конец 2018 года составила 242,8км, общая протяженность 
автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 
на конец 2018 г – 11,8 км, их доля составила – 4,86% (в 2017 г. – 5,37%). 

22 участка автомобильных дорог на территориях городских поселений 
Видное и Горки Ленинские общей площадью 134,5 тыс. кв.м. были 
отремонтированы за счет субсидии из Дорожного фонда Московской области  в 
рамках подпрограммы «Дороги Подмосковья», размер которой в общей стоимости 
ремонтных работ составил 62,2 млн.руб. Средств местных бюджетов было затрачено 
11,5 млн.руб. 

Также в рамках указанной программы проведена замена 64 остановочных 
павильонов на территории гп Видное на общую сумму 34,5 млн.руб, субсидия 
составила 22,4 млн.руб. 

В целях улучшения пропускной способности улиц разработаны проекты 
капитального ремонта автомобильных дорог на территории городских поселений 
Видное и Горки Ленинские. 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Ермолино-Сапроново-
Калиновка протяженностью 2,2 км, предусматривающий доведение ширины 
проезжей части до 6,0 м, с устройством тротуаров и уличного освещения, 
получивший положительное заключение госэкспертизы. 

Стоимость работ 80 млн. руб., его реализация запланирована на 2019 год за 
счет средств из бюджета Московской области. 

- Капитальный ремонт кругового перекрестка ПЛК-Березовая - Советская, г. 
Видное, предусматривающий 2 полосы на круговом движении с вылетными 
полосами на прилегающие улицы, минуя заезд на участок кругового движения. 
Реализация проекта запланирована на 2019 год за счет средств бюджета Московской 
области ориентировочной стоимостью работ 40 млн.руб. 



 Дополнительно на 2019 год при условии выделения денежных средств из 
бюджета Московской области запланирована разработка проекта капитального 
ремонта и его реализация перекрестка Советская – Школьная, г. Видное, 
предусматривающего расширение автомобильной дороги по ул. Школьная от 
перекрестка с ул. Советская до ул. Ново-Нагорная до 4-х полноценных полос 
движения и устройство переходно-скоростных полос, позволяющих развести потоки 
транспортных средств.  

Строительство выезда из 6 мкр. г.Видное. Реализация данного проекта 
осуществляется за счет внебюджетных средств застройщиков: ООО «Купелинка 
Девелопмент» и ООО «Брусника».  В рамках данного проекта совместно с 
застройщиками разработана и утверждена Дорожная карта, согласованная с 
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры. Проект находится в 
экспертизе Общая протяженность дороги 1,7 км.  

Начало строительства - май 2019, окончание - ноябрь 2019 года.  
Строительство выезда из д.Тарычево, г/п Видное. В плане устройство 4-х полосного 
выезда из города Видное на дорогу М-4 «Дон» в районе развязки на ул. 
Старонагорная, протяженность 1,2 км. Работа будет проводиться за счет 
внебюджетных источников, в  два этапа.  

 
 
Труд и заработная плата 

Численность трудоспособного населения в районе составляет более 80,0 тыс. человек, 
в экономике, на крупных и средних предприятиях и  в малом бизнесе занято около 55 тыс. 
человек.  

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях района в 2018 году 
составила 68079,0 руб. При этом среднемесячная заработная плата  в муниципальных 
учреждениях и организациях достигла: 

- в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 51 338,2 руб.; 
- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта – 48 509,4руб.; 
- в муниципальных общеобразовательных учреждениях -  61 070,4 руб.; 
- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 53 017,8 руб., 
Задачи, поставленные «майскими» Указами Президента РФ по повышению 

заработной платы работников в социальной сфере в районе выполнены. В последующие 
годы планируется дальнейший рост уровня заработной платы. 
 

1. Образование 
Дошкольное образование 

В современном мире именно люди и знания определяют успех. Первая его ступень – 
дошкольное образование. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций 
в 2018 году в Ленинском районе увеличилось с 29 до 32, на базе 5 общеобразовательных 
организаций функционировало 16 дошкольных групп. Численность воспитанников детских садов 
увеличилась до 10 440, что на 1 708 больше, чем в 2017 году.  

В 2018 году введено в эксплуатацию 5 объектов дошкольного образования: 
- «Детский сад № 27 «Бобренок» на 340 мест и «Детский сад № 29 «Мечта» на 200 мест в с/п 

Булатниковское 
-второй корпус детского сада № 2 «Колобок» на 140 мест и второй корпус детского сада №1 

«Журавушка» на 60 мест (его открытие состоится после получения разрешения Роспотребнадзора) 
в Видном 

- «Детский сад № 28 «Ивушка» на 360 мест в д. Мисайлово 
Таким образом, создано 1100 мест (в том числе 225 мест в детских садах-новостройках 

открыто для детей от 2 до 3 лет в рамках исполнения майского Указа Президента РФ. Реализация 
данных планов позволила частично решить проблему ликвидации очереди в данных поселениях 
для детей в возрастной категории от 3 до 7 лет и для детей от 2 до 3 лет. 

В 2019 году планируется открыть следующие дошкольные образовательные учреждения: 



-детский сад на 225 мест в д. Дрожжино (ГК «ПИК», внебюджетные средства) 
-детский сад на 140 мест в д. Боброво (ГК «ПИК», внебюджетные средства) 
-детский сад на 200 мест в мкр. Купелинка, ЖК «Эко Видное» (ООО «Купелинка 
Девелопмент», внебюджетные средства) 
-детский сад на 360 мест в д. Мисайлово (ООО «Пригород Лесное», внебюджетные 
средства) 
Несмотря на положительную тенденцию открытия новых дошкольных учреждений, вопрос 

нехватки мест остается актуальным. Возросшие темпы жилищного строительства приводят к 
увеличению населения и, по состоянию на 01.01.2019 г, зарегистрированная очередь в детские 
сады по Ленинскому району составляет 8507 детей (в 2017 году- 9339 детей), из них от 3 до 7 лет – 
1247 детей (в 2017 году -2372 детей). 

В 2018 году денежная выплата компенсации многодетным семьям на детей в возрасте от 3 
до 7 лет при отказе от предоставленного места в детском саду в размере 4500 рублей выплачена на 
54 ребенка.  

Для снятия остроты проблемы продолжается развитие вариативных  форм получения 
дошкольного образования.  На базе «Детского сада № 7 «Лесная сказка», «Детского сада № 10 
«Ласточка» и «Детского сада № 13 «Клубничка» функционировали семейные группы, в десяти 
дошкольных образовательных учреждениях функционируют группы кратковременного 
пребывания, которые посещают 134 ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет, дополнительными 
образовательными услугами охвачено 1585 воспитанников.  

В муниципальных дошкольных образовательных организациях района продолжается 
реализации федеральной программы «Доступная среда», в рамках которой в учреждениях 
создаются условия для универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество.  

В 30 детских садах функционируют группы для детей с нарушением речи, которые 
посещают 1585 детей, в МБДОУ «Детский сад № 41 «Радуга» открыта группа для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, которую посещает 26 воспитанников. В МАДОУ 
«Детский сад № 39 «Ромашка» функционируют офтальмологические группы, которые посещают 
48 детей. Индивидуальные образовательные маршруты разработаны для 87 детей-инвалидов, 
посещающих дошкольные образовательные организации Ленинского муниципального района. 
 
 
 
Общее и дополнительное образование 

В муниципальной системе общего образования 21 общеобразовательная организация. 
Количество обучающихся за последние три года увеличилось с 14 399 до 19 785 учащихся (на 
5 386 человек). 

В 2018 году завершено строительство МБОУ «Лопатинская СОШ» на 1100 мест, 
строительство  велось застройщиком ООО «Гранель за счет внебюджетных средств». 
 В 2019 году планируется открытие 3 школьных зданий: 

-МБОУ «Лопатинская СОШ» 
-пристройка к МБОУ «Молоковская СОШ» на 237 мест 
-школа на 1350 мест в д. Боброво. 
Планируется ввод в эксплуатацию школы на 550 мест в д. Дрожжино. 

Вторая смена сохраняется в одной общеобразовательной организации - Видновской школе №7, 
при этом количество обучающихся во вторую смену снизилось с 1,9% до 1,6%.  

В прошедшем учебном году активно продолжалась работа по внедрению современных 
информационных технологий в образовательный процесс и управленческую деятельность и 
использованию цифровых электронных образовательных ресурсов. 

Дополнительными образовательными программами было охвачено 100% детей 
дошкольного и школьного возраста. Наибольшее количество ребят занимается в спортивных и 
художественно – эстетических объединениях. Доля детей, охваченных образованием технической 
направленности, составляет 49,25%.  
 

2. Культура 
В  сфере культуры Ленинского муниципального района работают следующие 

учреждения культуры и дополнительного образования: 



11 учреждений культурно – досугового типа: 
 - Муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга Дроздово"; 
-  Муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга Картино"; 
- Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью 
"Мечта"; 
-  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Досуговый центр "Юность"; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры пос. совхоза им. 
Ленина»; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры " Центр культуры и досуга 
"Лодыгино"; 
- Муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга Мамоново"; 
- Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Буревестник"; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный историко-культурный 
центр"; 
- Муниципальное автономное учреждение "Районный центр культуры и досуга"; 
- Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский дом культуры "Мисайлово" (данное 
учреждение культуры является сетевой единицей; 
4 Детских школ искусств: 
-  МБУДО «Детская школа искусств пос. Горки Ленинские»; 
-  МБУДО «Детская школа искусств пос. Володарского»; 
-  МБУДО «Детская школа искусств пос. Развилка»; 
-  МАУДО «Детская школа искусств г. Видное»; 
МБУК «Межпоселенческая библиотека» (16 филиалов).  
МБУ «Парк отдыха г. Видное». 
         В 2018 году учреждениями культуры было проведено 2.055 мероприятий, которые посетило 
241.943 чел. Из них в сельских поселениях -  1.276 мероприятий, посетителей в сельских 
поселениях -145.035 чел. 
       Наиболее крупные мероприятия: Районное мероприятие «Широкая Масленица»; 
Мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе 
шествие Бессмертного полка; Праздничные мероприятия, посвященные 53-летию города Видное и 
89-летию Ленинского муниципального района; Открытие исторической усадьбы «Тимохово – 
Салазкино»; Зажжение Новогодних елок; Проведение Благотворительной акции «Исполни 
детскую мечту»; Мероприятия в Новогоднюю Ночь. 
На базе культурно - досуговых учреждений ведут свою работу 176 клубных формирования, в них 
занимаются – 4.343 чел. Из них в сельских поселениях -  130 формирований, в них занимаются -  
2.784 чел. 
В составе МБУК «Межпоселенческая библиотека» 16 библиотек, из них 8 – в сельской местности. 
Общее число читателей составляет около 26.300 чел. В МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
работают 47 клубов и объединений по интересам.  
Общее число посещений библиотек района в 2018 году – 197.100, Из них для получения 
библиотечно-информационных услуг – 128.100 чел., число посещений массовых мероприятий – 
69.000 чел. 
В 2018 году для пользователей во всех 16 – ти библиотеках-филиалах МБУК «МБ» обеспечен 
доступ к Национальной электронной библиотеке, к Президентской библиотеке  (ЦРБ и ЦДБ), к 
электронной библиотеке ЛитРес. 
Библиотеки Ленинского района приняли участие в рейтингованиях:  
- «На соответствие требованиям к условиям деятельности библиотек»  
- «Рейтинг руководителей библиотек Московской области»  
Результат последнего рейтингования 74,3 баллов; 81,68 (с учетом коэффициента – 1,1)   – МБУК 
«МБ» находится в «зелёной» зоне.  
Достижения 2018 года: 
    В 2018 году Лауреатами литературных премий Подмосковья стали: Гаслов Г.Д., Григорьева 
Н.В., Уваров А.В. 
    Проект «Частная летняя библиотека "Литературный дворик «Ксюшина Сказка», автор -  А.В. 
Шмелёва-Михайлова, заведующая библиотекой д. Мильково (филиал №8 МБУК «МБ»): 



 1 место -  Областной профессиональный конкурс (МОГДБ) на лучший библиотечный проект для 
специалистов по детскому чтению общедоступных и детских библиотек «Зажги огонь в сердцах 
людей», Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» 
Российской государственной библиотеки для молодёжи; 
2 место -  Конкурс проектов на премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 
Шмелёва-Михайлова А.В., заведующая библиотекой д.Мильково (филиал №8 МБУК «МБ») - 
Почётный диплом Международная литературная премия им. В.Бианки «Под белыми крыльями» 
(номинации «Лучший библиотечный экологический проект»).  
Методист РИКЦ Маскаева И.В - .Дипломом III степени Конкурса на премию Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». 
Коллективу РИКЦ вручено благодарственное письмо от депутата Государственной Думы В.А. 
Фетисова; 
Театральная студия «Волшебная страна» МБУ «Центр досуга «Дроздово» - 2 место в IV 
Всероссийском конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» в Вологде -  
Меладзе Вероника (руководитель - Воронова Любовь Вячеславовна) МБУК «Центр культуры пос. 
совхоза им. Ленина» - Диплом Лауреата III степени IV Международного телевизионного IT проект 
– конкурс (учредители: Министерство культуры Российской Федерации, Союз композиторов 
России). 
Хореографический коллектив «Мозаика» (старшая возрастная группа) МАУ «Районный центр 
культуры и досуга» - 1 место Лауреат Российского фестиваля-конкурса творческих коллективов 
«Новогодняя метелица»,  
Народный коллектив «Театр «Т-ВИД» МАУ «Районный центр культуры и досуга» - Диплом 
Лауреата 1 степени Московского областного открытого фестиваля-конкурса театрального 
искусства и уличного театра «За гранью софитов-2018». 
Хореографическая студия «Мозаика» (старшая возрастная группа) МАУ «Районный центр 
культуры и досуга» - Диплом Лауреата 1 степени IV Всероссийский фестиваль-конкурс детского 
творчества «Звездочки Ладоги». 
Оркестр русских народных инструментов МАУ «Районный центр культуры и досуга» под 
управлением В.Д.Глейхмана  - Гран При  Московского областного конкурса вокального и 
инструментального искусства «Звучит Московия» . 
Померанцев Даниил, обучающийся МБУДО «ДШИ пос. Развилка» - Диплом Лауреата 1 степени 
областного конкурса " Голоса сердец". 
Лауреат общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» - Наталья 
Викторовна Летюк – преподаватель по классу органа детской школы искусств г.Видное). 
Степан Семенов (учащийся детской школы искусств г.Видное -  преподаватель А.В.Бельчиков) - 
Финалист Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов  «Синяя Птица».  
            Также в 2018 году  проведены следующие конкурсы и фестивали регионального и 
Всероссийского уровня: 
     - VI Международный фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств». 
     - II Всероссийский открытый конкурс юных органистов имени И.С. Баха 
     - Всероссийский конкурс сольного академического пения; 
     - Всероссийский открытый конкурс эстрадно-джазовой инструментальной музыки. 
       В 2018 году библиотека пос. Развилка Ленинского района стала участником Приоритетного 
проекта правительства Московской области «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Цель 
проекта – увеличение количества посещений библиотеки на 15% за счёт разработки и внедрения 
инновационных проектов. 
       Развилковской библиотекой в течение 2018 года реализован  авторский проект: молодёжный 
центр социальных коммуникаций «Поколение NEXT»  
Результаты реализации проекта: 
 - Создание на базе библиотеки пос. Развилка молодёжного центра социальных коммуникаций, 
увеличение количества пользователей из числа молодежи 
 - Организация и проведение телемостов с молодыми читателями других библиотек Ленинского 
муниципального района 
 - Увеличение количества посещений библиотеки на 15%. 
      В соответствии с поручением Президента Российской Федерации и распоряжением 
Правительства Российской Федерации детские школы искусств Ленинского муниципального 
района получили 4 пианино. Проект проводился в рамках государственных контрактов, которые 

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/shest_shkol_iskusstv_v_podmoskove_privvedut_v_poryadok_v_2017_godu_9970


были заключены между правительством Московской области, Министерством культуры 
Московской области и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 
     В целях реализации подпункта «в» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 в части обеспечения детских школ искусств и государственных 
профессиональных образовательных учреждений, оборудованием и материалами в 2019 году 
планируется обеспечение детских школ искусств Ленинского района необходимыми 
музыкальными инструментами на основании софинансирования из бюджетов Московской области 
и Ленинского муниципального района. 
Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов культуры. 
-  В 2018 году завершён капитальный ремонт здания гарнизонного офицерского клуба в пос. 
Петровское. Здание гарнизонного офицерского клуба было закрыто в связи с аварийным 
состоянием. В 2018 году администрацией Ленинского муниципального района было принято 
решение о проведении капитального ремонта ГОК. Капитальный ремонт осуществлялся за счёт 
средств г/п Горки Ленинские. Торжественное открытие состоялось 23 января 2019 года. 
- В МБУДО «Детская школа искусств пос. Развилка» за период 2018 года проведены строительные 
работы по устройству ливневой канализации и дренаж здания. Также установлены козырьки на 
всех входных группах и установлены светящиеся вывески с названием учреждения. Устроены 
подиумы в театральном и хоровом классе. Работы проведены за счет целевой субсидии из 
бюджета Ленинского муниципального района. 
- В МБУК «Межпоселенческая библиотека» (Центральная районная и Центральная детская 
библиотеки) (Ленинский р-он, г. Видное, ул. Заводская, д.24) в 2018 году был произведен ремонт 
электропроводки и ремонт отопительной системы на средства из бюджета Ленинского района. 
- В МБУК «Межпоселенческая библиотека» (Библиотека пос. Развилка, пос.Развилка д.32, к.2) 
произведен текущий ремонт дополнительно выделенного помещения на средства межбюджетных 
трансфертов Развилковского поселения. 
- МБУК «Межпоселенческая библиотека» (Библиотека пос. Дубровский) – установлены системы 
внутреннего видеонаблюдения и подключены системы видеонаблюдения к системе «Безопасный 
регион» на средства целевой субсидии из программы «Безопасность Ленинского муниципального 
района». 
-  МБУК «Межпоселенческая библиотека» (Расторгуевская библиотека) установлен пандус, в 
МБУК «Межпоселенческая библиотека» (Центральная районная библиотека) приобретен 
сенсорный информационный киоск с модулем для лиц с ОВЗ на средства Целевой программы 
«Доступная среда» из бюджета Ленинского района. 
- В 2019 году планируется осуществить текущий ремонт в МБУК «Межпоселенческая 
библиотека» (Ленинский р-он, г. Видное, ул. Заводская, д.24). Ремонтные работы будут проведены 
за счет бюджета Ленинского муниципального района. 
 

3. Физическая культура и спорт 
 

Работа в сфере физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе 
осуществляется в соответствии с Подпрограммой № 1 «Физическая культура и массовый 
спорт» муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской 
области «Спорт» на 2017-2021 годы. Кроме того, в районе действуют еще семь 
муниципальных программ городских и сельских поселений Ленинского муниципального 
района.  

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 302,8 млн. 
руб., мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически 
полностью. В том числе: из бюджета Ленинского муниципального района: запланировано 
–  204,2 млн. руб., израсходовано – 200,8 млн. руб.; из бюджетов городских и сельских 
поселений: запланировано – 91,7млн. руб., израсходовано – 55,7 млн. руб. Из бюджетов 
поселений секвестированы расходы на проектирование спортивного комплекса в пос. 
Горки Ленинские, а также средства на строительство стадиона и концепцию спортивного 
кластера в сельском поселении Молоковское. 

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, в том числе:  
- МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп»; 
- МУ «Дворец спорта Видное»; 
- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования); 
- МБУ «Городской центр спорта» (г/п Видное); 
- МБУ «Центр физической культуры и работы с молодежью «Олимп» (с/п Развилковское); 
- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с/п Володарское); 
- МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. с-за им. Ленина»; 
- МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью «Мечта» (с/п. Булатниковское) - 
многофункциональное учреждение; 
- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) - 
многофункциональное учреждение; 
- МУП «Спортивный клуб «Металлург». 

За 2018 год систематически физической культурой и спортом более 48 тыс. чел., 
что составляет более 38,5%  от численности населения района в возрасте 3-79 лет. 
II. Деятельность в 2018 году, задачи, поставленные на 2018 год. 

В 2018 году практически все мероприятия выполнены в полном объеме.  
Всего за 2018 год на территории Ленинского муниципального района проведено более 700 
спортивных мероприятий, из них около 150 матчей Чемпионатов и Первенств Европы, 
России, Московской области по баскетболу, футболу, мотоболу, 57 районных 
мероприятий, 20 выездов районных делегаций на физкультурно-массовые мероприятия по 
линии Министерства физической культуры и спорта Московской области, около 440 
мероприятий в городских и сельских поселениях, 53 мероприятия по выполнению ВФСК 
ГТО, всего  в мероприятиях приняло участие более 50 000 спортсменов и зрителей. 
Основные мероприятия за год: 

- 28 февраля во Дворце спорта «Видное» состоялся Районный Спортивный 
праздник «Видные, Зимние, Наши», посвященный чествованию спортсменов района, 
показавших высокие спортивные результаты в 2017 году.  

- 12 августа прошел районный праздник «День физкультурника» с участием более 
трехсот спортсменов, 

- проведено два мероприятия для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, 

- с января по декабрь проведены соревнования в зачет 49-ой и 50-ой Спартакиад 
школьников с участием во всех этапах более 13 000 учащихся. 

- также проведено 8 крупных Открытых Первенств и Кубков района с количеством 
участников от 300 до 1200 спортсменов, 

- футбольные турниры среди школьников (3 турнира) с участием от 700 до 1000 
детей различных возрастов. 

В декабре 2018 года было залито 29 открытых катков, в том числе 19 
муниципальных, 10 частных. Работает один крытый частный каток. В течение декабря на 
данных катках в районе было около 17000 человек посещений. Открыта горнолыжная 
трасса в поселке Володарского с бесплатным прокатом горных лыж. 
Основным спортивным сооружением района является МУ «Дворец спорта Видное». На 
базе Дворца спорта и стадиона «Металлург» в отчетный период было проведено около 270 
спортивно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий различного уровня, в том 
числе: - январь-апрель и октябрь-декабрь – Чемпионат России (Премьер-лига) и 
Еврокубок ФИБА среди женщин по баскетболу; - январь-апрель и октябрь-декабрь – 
Первенства России, Московской области по баскетболу среди различных возрастных 
групп; - апрель-октябрь – домашние игры Первенства Московской области по футболу в 8 
возрастных группах учащихся СДЮСШОР «Олимп»; - апрель- сентябрь – Чемпионат 
России по мотоболу; - соревнования, посвящённые празднованию Дня Ленинского 



муниципального района и дня города Видное: Международный турнир по Мотоболу, 
соревнования по воркауту, посвящение в футболисты, товарищеский матч по футболу, 
Любительский турнир по футболу, соревнования по фигурному вождению мотоцикла. 
  Более 700 спортсменов района приняли участие в 90 соревнованиях различного 
уровня – международных, всероссийских и областных.  
Основные достижения спортсменов Ленинского района в Международных соревнованиях 
в 2018 году:  

- в мае 2018 г. в городе Варна (Болгария) в Первенстве Европы по киокусинкай 
спортсмены Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная Школа 
Олимпийского резерва «Олимп» показали следующие результаты: Матулис Наталия 3 
место, Ибадов Шири 3 место, Татевосян Глеб 2 место, Листопад Петр 2 место. В 
Первенстве приняли участие более 600 спортсменов из 25 стран.  

- 17 июня 2018 года в Итальянском Сомма-Ломбардос состоялся международный 
турнир по паралимпийской выездке CPEDI3*. По три победы принесли нашей стране 
Наталья Мартьянова и спортсмен из Ленинского района - Владислав Колосов.  

- Евгений Рылов на чемпионе Европы по водным видам спорта 2018 года в Глазго 
завоевал 2 золотые медали и 2 серебряные.  

- кроме того, спортсмены Центра «Дельфин» Брянский Алексей стал победителем 
Первенства Мира по плаванию, призером 29-ой Всемирной летней Универсиады и Кубка 
России, а Гирев Иван является победителем и призером Первенства мира и Европы среди 
юниоров, обладателем юношеского рекорда Европы и России, победителем IV 
Спартакиады молодежи России 2018 года (3 золотые и 1 серебряная медаль). 

- с 06 по 12 августа на Чемпионате Европы по мотоболу 2018 года в г. Ковров 
мужская и юниорская сборные России завоевали титулы Чемпионов. В составе сборных 
команд спортсмены, тренеры, механики МУП СК «Металлург» г. Видное: 3 спортсмена в 
юниорской, 5 спортсменов в мужской сборной, 3 тренера, 2 механика. Мужская сборная 
России стала чемпионами в 25-ый раз. 

- 13 октября 2018 года в городе Ливорно (Италия) сотрудник муниципального 
учреждения Спортивная Школа олимпийского резерва «Олимп» Евгений Белоусов на 
Чемпионате мира по фехтованию среди ветеранов стал серебряным призёром.  
 - Щеголева Наталья завоевала 2 место на Первенстве Европы по тяжёлой атлетике 
среди юниорок и юниоров, которое состоялось в г. Замосць (Польша) в период с 17 по 28 
октября 2018 г., а Ирина Фурдик стала четвертой. 

- с 06 по 10 декабря 2018 года в Болгарии Михалин Сергей (тренер по спорту 
Центра спорта Совхоза им. Ленина) завоевал звание Чемпиона Европы KWU по 
кекусинкай. 

- с 11 по 16 декабря 2018 года в Китае в городе Ханчжоу на 14-ом Чемпионате мира 
по плаванию на короткой воде 2018: Евгений Рылов – 3 золотых, 2 серебряных и 2 
бронзовых медали, Иван Гирёв – 2 серебряных медали. На этих соревнованиях сборная 
России получила 14 медалей и второе место в медальном зачете. Половину медалей 
сборной России принесли спортсмены Ленинского района. 
Спортсмены района приняли участие в 32 всероссийских чемпионатах, кубках и 
первенствах России и заняли 48 призовых мест. А также 168 мест на Межрегиональных и 
Областных соревнованиях. 

 В  2019 году продолжится работа по развитию физкультуры и спорта в районе: 
1. Проведение мероприятий в соответствии с планом спортивных и спортивно-

массовых мероприятий на 2019 год. 
 2. Участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня в 2019 году. 
 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта. 
 4. Обеспечение функционирования и загруженности объектов спорта. 



 5. Строительство, капитальный ремонт и модернизация спортивных сооружений 
(не менее 10 объектов). 

6. Реализация на территории района мероприятий по выполнению населением 
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». 
 
 

4. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 Московская область - привлекательный регион, который возводит больше всего жилья в 

стране. Ленинский район – один из лидеров в регионе по объёмам вводимого в эксплуатацию 
многоквартирного жилья. Ежегодно в Ленинском муниципальном районе вводится в 
эксплуатацию около 700 тыс. кв.метров жилой площади, в 2018 году - 835,0 тыс. квадратных 
метров жилья. Это жилые дома ЗАО «Сити XXI век», ООО «МИЦ-СтройКапитал» в городском 
поселении Видное, ООО «ЛЕЩ КОНСТРАКШН» и ООО «КОТАР» в городском поселении Горки 
Ленинские, ООО «Лотан» и ООО «Гранель» в сельском поселении Булатниковское. В 
соответствии с разработанными проектами планировок территории, одобренными 
Градостроительным советом Московской области, в настоящее время одновременно активно 
ведётся строительство более 30 жилых комплексов. 

В целях комплексного развития территорий осуществляются работы по внесению 
изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, 
утвержден Генеральный план сельского поселения Молоковское. Определены основные 
направления развития района, позволяющие создать рациональную транспортную 
инфраструктуру, устойчивое поэтапное развитие, отвечающее современным нормам жизни.  

С целью улучшения городской среды г. Видное для выделения придомовых территорий 
исторической части, за счет средств бюджета Ленинского муниципального района выполнен 
проект межевания «Старый город», который в настоящее время готовится к утверждению. 
 В целях расселения граждан из устаревшего жилищного фонда разработана и 
утверждена новая муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий 
центральной части поселка Володарского Ленинского муниципального района 
Московской области». Срок реализации программы определен до 2022 года. В настоящее 
время ведется работа по определению параметров застройки и согласованию их с 
различными министерствами и ведомствами. Данные мероприятия определены как 
первоочередные на 2019 год.  
 В рамках реализации государственной программы Московской области «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья» разработаны: Схема территориального планирования 
Ленинского муниципального района, генеральные планы поселений Видное, 
Молоковское, Развилковское и правила землепользования и застройки поселений Видное, 
Булатниковское, Горки Ленинские, Молоковское, Развилковское, Совхоз имени Ленина. 
На 2019 год запланирована разработка генеральных планов поселений Горки Ленинские, 
Булатниковское, Володарское, Совхоз имени Ленина. 
 Точками роста в части архитектурного комплекса является разработка и утверждение 
генеральных планов поселений и правил землепользования и застройки, проектов 
планировки территорий, своевременное утверждение которых позволит обеспечить район 
сбалансированным строительством объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктурой одновременно со строительством многоквартирных домов. 

 
 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 
На конец 2018 года жилищный фонд Ленинского муниципального района составил 

7109 тыс.кв.метров, в среднем на одного жителя региона приходилось  47,63 кв.метров 
жилья. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 23,84% 
По сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика показателя.  



 Выросла доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, составила 
100% (по сравнению с 2017 годом увеличение на 14,06%). 
 
 

6. Организация муниципального управления 
Задачи, стоящие перед органами местного самоуправления, невозможно выполнять 

без денег, поэтому наполнение доходной части консолидированного бюджета Ленинского 
района является ключевой задачей. 

По итогам работы за 2018 год в консолидированный бюджет Ленинского 
муниципального района поступило доходов 7,1 млрд. руб. или  на 140,0 млн. рублей 
больше уровня 2017 года, а в бюджет района  - на 350,0 млн. рублей. 

 Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
Ленинского муниципального района в 2018 году составили 3,9 млрд. руб., из них в 
районный бюджет поступило 2,1 млрд. руб., в бюджеты поселений – 1,8 млрд. руб.  

Поступления от других бюджетов бюджетной системы составили около 3,2 млрд. 
рублей.  
Объем дотации бюджету Ленинского муниципального района в 2018 году составил около 
600,0 млн.рублей. 

Работу по наращиванию доходной части бюджета будет продолжена. Для этого 
следует более активно проводить работу по вовлечению в налоговый оборот объектов 
капитального строительства, по которым не произведен инвентаризационный учет, не 
оформлены правоустанавливающие документы, земельных участков, по которым не 
установлена категория и вид разрешенного использования.  

Большое внимание следует уделять специальным налоговым режимам для малого 
предпринимательства.  

Особое внимание требуется уделять работе с арендаторами по обеспечению 
поступлений в бюджет неналоговых доходов, таких как арендная плата за земельные 
участки и имущество, находящееся в собственности муниципального района, продолжать 
работу по снижению задолженности по платежам во все уровни бюджетной системы. 

По расходам консолидированный бюджет Ленинского муниципального района за 
2018 год исполнен в сумме 6,9 млрд. руб., или 94,5 % от плана года.  
  Бюджет Ленинского муниципального района в полном объеме сохранил свою 
социальную направленность. Удельный вес социальных расходов (образование, культура, 
физическая культура и спорт, ЖКХ, дорожное хозяйство, социальная политика, 
здравоохранение) составил  98,5 % от общего объема расходов бюджета. 

В 2018 году из бюджета Ленинского муниципального района финансировались 14 
муниципальных программ, с объемом финансирования – 6,3 млрд. рублей.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета по - прежнему составляют 
расходы на образование - 50,2% или около 3,5 млрд. рублей. В связи с активным 
жилищным строительством в районе продолжает увеличиваться сеть образовательных 
учреждений.  

С целью обеспечения своевременного и полного поступления доходных источников, 
в условиях напряженной экономической ситуации в стране в целом, проводилась активная 
работа по мобилизации доходов бюджета.  

Приоритетными направлениями этой работы стали: 
-мониторинг и анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального образования; 
-вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (земельные участки, 

объекты капитального строительства) как ранее неучтенных, так и вновь вводимых в 
эксплуатацию; 



-реализация налогового потенциала местных налогов за счет совершенствования 
налоговых ставок и оптимизации налоговых льгот; 

-обеспечение соблюдения условий Трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением организации 
профсоюзов и объединением работодателей Московской области в части минимального и 
среднего уровня оплаты труда; 

- работа по снижению задолженности организаций по налогам и сборам, 
уменьшению количества убыточных организаций; 

- совершенствование системы администрирования доходов. 
 

 
 


