Итоги социально-экономического развития Ленинского муниципального района в
2014 году и задачи на 2015 год.
Описание макроэкономического климата
2014 год для России оказался богатым на события, которые бурно обсуждаются не
только внутри страны, но и за ее пределами. Олимпийские игры в Сочи, присоединение Крыма,
санкции США и Евросоюза – все это не только темы для дискуссий, но и факторы, влияющие
на экономику страны.
Как долго продлятся санкции и до какой степени будет нарастать эскалация? Какой
ущерб они нанесут экономике? Как будет в этой связи вести себя цена на нефть? Пока вопросов
больше, чем ответов. Поскольку оценить вклад санкций в будущее развитие ситуации
достаточно сложно, мы в этой части попробуем понять, с каким багажом мы к ним подошли и
как развивалась экономика РФ в последние годы.
В марте 2013 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил
сценарии развития экономики РФ на период 2013-2030 гг., где среднегодовой рост ожидался в
пределах 3-3,2%, однако по итогам 2013 года экономика притормозила – прирост составил
лишь 1,3%.
Рост ВВП России в 2014 году, по данным оценки Росстата, замедлился до 0,6%. Рост
ВВП в 2014 году оказался выше ожиданий аналитиков, Минэкономразвития в середине января
оценивало рост ВВП страны в текущем году на уровне 0,5-0,6%.
Объем ВВП России за 2014 год, по предварительной оценке Росстата, составил в
текущих ценах 70 трлн. 975,6 млрд. рублей.
Темпы роста экономики в 2014 году стали минимальными с 2009 года. В 2012 году ВВП
России вырос на 3,4%, в 2011 году - на 4,3%, в 2010 году - на 4,5%. В кризисном 2009 году
экономика РФ упала на 7,8%.
Росстат пока не приводит данных по динамике ВВП за четвертый квартал. Ранее
ведомство оценивало рост ВВП в третьем квартале на 0,7% в годовом выражении после
повышения на 0,8% во втором и на 0,9% в первом квартале. Рост ВВП за 9 месяцев 2014 года
был зафиксирован на уровне 0,8%. Из данных Росстата за 2014 год следует, что в четвертом
квартале 2014 года рост ВВП в годовом выражении был около нуля.
Банк России ожидает, что годовой темп снижения ВВП России в первом полугодии 2015
года составит 3,2%. Некоторое повышение экономической активности в декабре 2014 года, по
мнению аналитиков ЦБ, было обусловлено действием временных факторов, в том числе ростом
спроса на товары длительного пользования на фоне увеличения инфляционных ожиданий, и
сопровождалось более быстрым переносом изменения валютного курса на цены.
В дальнейшем, по прогнозу ЦБ, ожидается существенное сокращение выпуска
продукции на фоне ухудшения внешних условий в связи со снижением цен на нефть и
закрытием внешних финансовых рынков для российских заемщиков.
По информации ЦБ в условиях высоких цен на импортируемые товары инвестиционного
назначения, ухудшения финансовых показателей компаний, сохранения ограниченной
доступности долгосрочных финансовых ресурсов и ужесточения условий кредитования
продолжится сокращение инвестиций в основной капитал. Снижение реальной заработной
платы и замедление роста розничного кредитования обусловит снижение потребительской
активности. Негативный эффект ухудшения внешних условий лишь отчасти будет
компенсироваться курсовой динамикой.
Международный валютный фонд считает, что ВВП России упадет на 3% в 2015 году,
Европейский банк реконструкции и развития предсказывает падение экономики России до 5%.
Наконец, Всемирный банк прогнозирует, что ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%.

Основные экономические показатели
Отчетный год был годом серьезных испытаний, сложившихся в результате
неблагоприятных политических и экономических условий. Но в результате работы всех звеньев
управления и трудовых коллективов основные показатели экономического развития
Ленинского района носят позитивный характер. Об этом говорят итоги выполнения
муниципальных программ, достигнутый рост заработной платы в экономике и бюджетной
сфере.
Большинство предприятий сохранили рабочие коллективы, увеличили объемы
производства, обеспечили своевременность выплаты заработной платы и налоговых платежей в
бюджеты всех уровней.
Основным видом деятельности в экономике района является оптовая и розничная
торговля, логистика.
Общеэкономический оборот в районе составил 306,5 млрд. руб., что на 15% больше, чем
в предыдущем году, на 16% вырос показатель оборота розничной торговли, на 22,6% - оборот
оптовой торговли.
В 2014 году средняя заработная плата в целом по району (по крупным и средним
предприятиям) находилась на достаточно высоком уровне - около 54 тыс. рублей, что
составляет 110,2% к 2013 г.
Строители обеспечили ввод в эксплуатацию жилых домов в объеме 711 тыс. кв. метров,
это составляет 10% от запланированного по области объема.
На предприятиях района в течение года не было случаев задолженности по выплате
заработной платы, уровень безработицы на конец года составил 0,35%, при среднем по области
– 0,5%.
По предварительным итогам в 2014 году на 15% (или на 2,6 млрд. руб.) выросла прибыль
прибыльных организаций и составила 19,6 млрд. рублей. С наилучшим финансовым
результатом завершили год: ЗАО «ТК «Мегаполис», ЗАО «НПО «Спецнефтегаз», ООО
«Сантехкомлект», ОАО «Мособлэнерго», на безубыточный уровень вышло ОАО «Москокс». В
числе стабильно убыточных организаций остаются ЗАО «Каширский молл», ЗАО «Газдевайс»,
ЗАО «Морнефтегазпроект», ОАО «МГПЗ».
По итогам 2014 года Ленинский район, по данным Мособлстата, среди 72
муниципальных образований области занимает следующие места:
- по уровню средней заработной платы - 1 место среди муниципальных районов и 5
место среди всех муниципальных образований;
- по вводу жилья - 1место среди всех муниципальных образований;
- по розничному товарообороту – 3 место среди муниципальных районов и 6 - среди всех
муниципальных образований;
- по надою молока от одной фуражной коровы – 5 место среди всех муниципальных
образований.
Потребительский рынок
По состоянию на 1 января 2015 года потребительский рынок Ленинского
муниципального района формировали:
- 216 предприятий стационарной торговой сети;
- 22 торговых центра;
- 28 оптовых предприятий;
- 142 предприятия общественного питания (с учетом предприятий в торговых
центрах);
- 250 предприятий по оказанию услуг населению;
- 2 розничных рынка.

Оборот розничной торговли за 2014 год сложился в объеме 29,5 млрд. рублей и
превысил уровень прошлого года на 16,1%. Оказано платных услуг населению в объеме 3,6
млрд. рублей, что на 9,3% ниже уровня 2013 года.
В отчетном году на территории района открыто37 новых объектов потребительского
рынка общей площадью 98,2 тыс. кв. метров. Из них 26 предприятий торговли общей
площадью 96,5 тыс. кв. метров, 5 предприятий общественного питания на 305 посадочных мест
и 6 предприятий по оказанию услуг.
Потребительский рынок района за прошедший год пополнился торговыми структурами
различных форматов, в том числе крупным торговым центром. На территории сельского
поселения Булатниковское (на пересечении МКАД с Варшавским и Симферопольским шоссе)
открылся многофункциональный торгово-развлекательный комплекс ООО «Элекс-Полюс Кар»
(ТК «Лужники») торговой площадью 90 тыс. кв. метров, в котором представлены для
посетителей 2500 магазинов, 20 кафе и ресторанов, детский развлекательный центр, парковка
на 3000 машиномест и пр. Открытие таких центров обеспечивает возможность одновременного
получения для населения не только торговых услуг, но и услуг общественного питания, а также
комфортного отдыха и развлечений.
На начало 2015 года средний уровень обеспеченности торговыми площадями в районе
составил 4479,4 кв. метров на одну тысячу жителей. Норматив минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов достигнут во всех поселениях района. Наиболее
высокий уровень обеспеченности торговыми площадями за счет наличия крупных торговых
центров имеют сельские поселения Совхоз имени Ленина и Булатниковское.
Дальнейшее развитие получила сеть социально-ориентированных торговых
предприятий: открылось 5 сетевых магазинов (3 универсама «Пятерочка», 1 универсам «Дикси»
и 1 супермаркет «АТАК»). Сегодня на территории района работают 35 торговых предприятий
социальной направленности, которые представлены в каждом поселении.
Достаточно развита сфера общественного питания – 142 предприятия. Средний уровень
обеспеченности услугами общественного питания в 2014 году составил 53 посадочных места на
тысячу жителей.
В сфере бытового обслуживания в рамках губернаторской программы в декабре 2014
года завершен капитальный ремонт бани в г. Видное.
С открытием новых объектов в сфере потребительского рынка введено 2600 новых
рабочих мест.
В деятельности розничных рынков и объектов с признаками розничного рынка на
территории района также достигнуты определенные позитивные изменения.
Розничный рынок «Красный камень» в г. Видное (ООО «Игрек») переведен в 1-ю
условную категорию: «Рынки, соответствующие действующему законодательству». Начато
строительство 1-й очереди многофункционального торгового комплекса «Каширский двор-3»
на территории сельского поселения Булатниковское в рамках запланированной реконструкции
розничного рынка. По объектам с признаками розничного рынка, выявленным на территории
Ленинского района, к концу 2014 года проведена работа по приведению их деятельности в
соответствие с действующим законодательством: деятельность 3 объектов прекращена, 1
объект провел реконструкцию и получил статус «торговой галереи», ещё 3 объекта разработали
и выполняют планы по реконструкции.
В августе прошедшего года в целях недопущения необоснованного роста цен
Министерством потребительского рынка и услуг Московской области был организован
ежедневный оперативный мониторинг цен и объемов товарных запасов на территории
Московской области. Необходимо усилить контроль за предоставлением своевременной и
достоверной информации по мониторингу цен, а также организовать проведение мероприятий,
направленных на противодействие нарушениям законодательства, способствующим росту цен
на продовольственную продукцию.
С целью повышения социально-экономической эффективности потребительского рынка,
наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах
отделом по торговле и услугам населению администрации района в ноябре 2014 года

разработана подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории
Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы».
На предстоящий период основными задачами являются:
- сдерживание роста розничных цен на социально-значимые товары;
- дальнейшее развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг;
- наведение порядка в размещении объектов нестационарной торговли на территории
всех поселений;
- контроль за ходом реконструкции объектов с признаками розничного рынка;
- развитие ярмарочной торговли;
- открытие новых социально-ориентированных предприятий в сфере потребительского
рынка;
- развитие сферы услуг в сельской местности;
- дальнейшая реализация программы «Доступная среда» в предприятиях
потребительского рынка.
Логистика
Выгодное географическое положение Ленинского района, прохождение по территории
района трасс федерального значения, развитая инфраструктура, достаточно высокий уровень
оборота оптовой и розничной торговли обеспечивают прохождение по территории района
крупных грузопотоков, что обеспечивает спрос в районе на логистические услуги.
Несмотря на большое количество складских комплексов на территории района,
поступления в бюджет незначительны. Это связано, прежде всего, с тем, что целый ряд
компаний, осуществляющих складскую деятельность, не зарегистрированы на территории
района. На статистическом учете стоит всего 39 организаций с кодом 63.12. «Хранение и
складирование», 14 организаций расположены в промзоне г. Видное, из них 4 крупных (370
рабочих мест). В районе д. Апаринки расположен крупный складской комплекс, который также
не зарегистрирован в органах статистики района.
В 2015 году необходимо создать реестр всех хозяйствующих субъектов, занятых в сфере
логистики, осуществляющих деятельность на территории Ленинского района, особое внимание
- промзоне г. Видное.
Строительство
На фоне развития других отраслей экономики строительная отрасль демонстрирует
наиболее успешные результаты.
Средняя заработная плата в этой сфере 53605,5 рублей. Среднесписочная численность
работников, по данным статистики, составляет 874 человека.
Выполнено работ и услуг собственными силами по сфере строительство на сумму 4,4
млрд. руб.
В истекшем году было введено в эксплуатацию 711 тыс. кв. метров жилья. Это самый
высокий показатель среди всех муниципальных образований Московской области. В 2015 году
планируется ввести в эксплуатацию более 700 тыс. кв. метров жилья.
Основными застройщиками, осуществляющими свою деятельность на территории
Ленинского района, являются: ООО «МИЦ-СтройКапитал», ООО «Аматол», ГК «Мортон»,
ООО «Гранель», RDI Group, MR Group, ЗАО «Сити-XXI век».
В 2014 году были введены в эксплуатацию:
- офисные центры: офисно-складской центр, застройщик ООО «ЭлекторСеть», п.
Развилка, общей площадью 8,2 тыс. кв. м, офисное здание, застройщик ЗАО «Гидроинжстрой»,
п. Развилка, общей площадью 1,5 тыс. кв. м, административно-офисное здание вблизи д.
Апаринки, площадью 1,45 тыс. кв. м.
- объекты торговли: объект общественного питания, застройщик ООО «Олимп», г.
Видное, ул. Медицинская, площадью 340 кв. м; магазин шаговой доступности, застройщик
ООО ТФК «Володарка М», дер. Малая Володарка, площадью 570 кв. м; торгово-сервисный

комплекс, корпус №1, застройщик ООО «МСА-1», с/п Развилковское, 23 км МКАД; досуговый
центр с торговыми помещениями, ГК «Мортон» (ЗАО «СТ-Инжиниринг»), д. Бутово,
площадью 2,5 тыс. кв. м; центр по ремонту и обслуживанию автомобилей, ЗАО «Адамант», г.
Видное, промзона, площадью 505 кв. м.
- производственно-складские комплексы: производственно-складской комплекс,
застройщик ООО «Торгово-производственный комплекс Беседы», с. Беседы, площадью 4,9 тыс.
кв. м; производственно-складской корпус, застройщик ЗАО «Реал Эстейт Менеджмент» вблизи
с. Беседы, площадью 10,5 тыс. кв. м; производственная база, ООО «МеталлоконструкцияДВА», г. Видное, промзона, площадью 2,8 тыс. кв. м; производственная база, ООО
«Калиновка» вблизи с. Булатниково, площадью 7,6 тыс. кв. м.
- административно-складские комплексы: многофункциональный административноскладской комплекс со вспомогательными сооружениями, застройщик ООО «ТехПромАльянс»,
с. Булатниково, общей площадью 35,8 тыс. кв. м.
- инженерные сети: газоснабжение автоматизированного складского комплекса, ООО
«Компания «ВЮСП» Л.Т.Д., г. Видное, протяженность 589 п. м; газопровод к котельной для
газификации ремонтно-технического здания ООО «Трансмаркетстрой», д. Слобода, ООО
«Трансмаркетстрой», протяженность 147 п. м; газопровод высокого давления от ГРП
«Измайлово» до многофункционального торгового комплекса «Битца-парк», ООО «ЭлексПолюс Кар», пос. Битца, пос. Дубровский, протяженностью 3,1 тыс. п. м; наружные кабельные
линии 10 кВ, г. Видное, ул. Заводская, ООО «Инвестиционные технологии», протяженность
2,66 тыс. п. м; реконструкция с расширением Районной тепловой станции (РТС), г. Видное,
МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства»; трасса
бытовой канализации, ООО «Астра», г. Видное, ул. Вокзальная, протяженностью 100 м.;
внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ. д. Бутово, протяженностью 2,1 тыс. м;
газопровод среднего давления для газоснабжения 40 жилых строений в районе д. Дроздово,
протяженностью 692 м; трасса канализации к жилым домам, г. Видное, 1-й Калиновский
проезд, протяженностью 197 м; электроснабжение административно-офисного здания с
подземной автостоянкой, г. Видное, ул. Вокзальная, ОАО «ГазпромПромгаз».
Основной проблемой строительного комплекса Ленинского района является отставание
ввода в эксплуатацию объектов социального назначения (детских садов, школ, поликлиник,
дорог) от ввода в эксплуатацию жилых домов.
В микрорайоне «Бутово-парк» жилые дома общей жилой площадью около 300 тыс. кв. м
введены в эксплуатацию в 2012-2013 г. Застройщик ГК «Мортон» (ЗАО «СТ-Инжиниринг») не
приступил до настоящего времени к строительству школы на 1000 учащихся.
В микрорайоне «Бутово-парк 2» д. Дрожжино жилые дома жилой площадью 200 тыс. кв.
м введены в эксплуатацию в 2014 году. Застройщик ГК «Мортон» (ООО «НПО Ресурс»).
Инвестиционным контрактом предусмотрено строительство школы и поликлиники. Разрешение
на строительство школы на 550 учащихся выдано администрацией района 03.12.2013 г.
Строительство школы и поликлиники не начато.
Активно ведётся строительство жилых микрорайонов вблизи д. Дрожжино, в д. Боброво,
застройщик ГК «Мортон» (ООО «Лотан»), получены разрешения на строительство школы на
1000 учащихся, трёх детских садов. В 2015 году намечен ввод в эксплуатацию детского сада на
340 мест д. Дрожжино, строительство ведётся со значительным отставанием от графика.
Много вопросов вызывает запланированный ввод в эксплуатацию в 2015 году детского
сада на 120 мест в г. Видное. Строительство ведётся с отставанием от графика. Застройщик
RDI Group (ООО «Аматол»).
В связи с передачей полномочий, Распоряжением губернатора Московской области
руководитель Ленинского района является членом Градостроительного Совета Московской
области с правом решающего голоса. Сегодня введено понятие «второй ключ», с помощью
которого появилась возможность блокировать решения в области градостроительной
деятельности, не соответствующие интересам района. «Второй ключ» дает возможность району
требовать от застройщика при строительстве жилых микрорайонов в первую очередь
обеспечить ввод в эксплуатацию объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

Положительным примером решения вышеуказанных проблем явояется ООО «МИЦСтройкапитал». В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию в г/п Видное, д. Тарычёво, 106
тыс. кв. м жилой площади, школу на 600 учащихся и детский сад на 150 мест.
В тесном взаимодействии с Правительством Московской области, а также
правоохранительными, надзорными органами, подразделениями администрации района с
участием администраций городских и сельских поселений осуществляется работа по вопросам
неразрешенного строительства. За отчетный период в результате муниципального контроля
выявлено двадцать восемь объектов неразрешенного строительства. В настоящее время
осуществляется работа по семидесяти пяти объектам самовольного строительства. По искам
администрации района в 2014 году судом приняты решения о сносе двух многоквартирных
домов, расположенных на территориях садоводческих товариществ: СНТ «Таболово» уч. 34 и
35 и СНТ «Анис» уч.12. Исполнено судебное решение по СНТ «Анис». На участке 70
осуществлен снос многоквартирного жилого дома.
Администрацией района разработана «Дорожная карта», которая содержит полную
информацию об объектах неразрешенного строительства и о планируемых мероприятиях по
устранению нарушений законодательства.
Важной задачей является переселение жителей из аварийного жилья. На начало 2014
года в районе подлежали переселению из аварийного жилья 11 семей в с/п Молоковское и
Володарское. В минувшем году из ветхого жилья в новые квартиры переселены 6 семей. В этом
году необходимо расселить из аварийного жилья еще 5 семей (2 семьи с/п Молоковское и 3
семьи с/п Володарское).
В рамках освоения средств бюджета г. Москвы выданы разрешения на строительство
детского сада в пос. Володарского, детской школы искусств в пос. Развилка, инфекционного
корпуса Видновской районной клинической больницы, Молоковской больницы; разрешения на
реконструкцию стадиона «Металлург» и детских садов в пос. Развилка.
Существуют проблемы освоения денежных средств по 6 объектам строительства:
- не заключены муниципальные контракты до 01.01.2015 г. из-за длительного
прохождения государственной экспертизы. Направлено обращение в Правительство
Московской области по освоению денежных средств в 2015-2016 гг.,
- строительство внеплощадочных инженерных сетей к объектам строительства.
В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 700 тыс. кв. м жилья.
Объекты социального назначения - 6 детских садов:
Средства инвесторов:
- детский сад на 150 мест в г. Видное, дер. Тарычево,
- детский сад на 120 мест в г. Видное в составе мкр. «Южное Видное»,
- детский сад на 150 мест в с. Молоково в составе мкр. «ЖК Молоково»
- детский сад на 225 мест вблизи дер. Дрожжино, мкр. «Дрожжино-2»
За счет средств бюджета г. Москвы:
- детский сад в п. Горки Ленинские на 80 мест,
- детский сад в п. Володарского на 230 мест,
- реконструкция с модернизацией четырех детских садов.
Объекты социального назначения - 4 школы:
Средства инвесторов:
- школа на 600 учащихся в дер. Тарычево, г/п Видное,
- школа на 1000 учащихся в мкр. «Завидное» г. Видное,
- школа на 825 учащихся, д. Дрожжино, с/п Булатниковское.
За счет средств бюджета г. Москвы:
- строительство школы в п. Володарского на 600 учащихся,
- реконструкция с модернизацией 5 школ в г. Видное (№№1,2,4,6, ВХТЛ)
Прочие объекты социально назначения:
За счет средств бюджета г. Москвы:

- строительство Молоковской больницы,
- строительство инфекционного корпуса «ВРКБ»,
- строительство Детской школы искусств в п. Развилка,
- реконструкция стадиона «Металлург».
Промышленный комплекс
Приоритетными отраслями в промышленном производстве района являются: черная
металлургия, производство алюминиевых конструкций, производство кокса, а также
конструкций и деталей сборных железобетонных и крупных стеновых блоков.
В Ленинском районе работает 19 крупных и средних предприятий промышленности. В
их числе системообразующие предприятия ОАО «Москокс», ОАО «Московский
газоперерабатывающий завод», ОАО «Гипсобетон», ЗАО «АСЛ Системы» и другие.
ОАО «Москокс» (Московский коксогазовый завод), выпускаемая продукция кокс
металлургический, смола каменноугольная, ароматические углеводороды, коксовый газ. С
начала 2013 года объём отгруженного кокса был снижен ввиду снижения спроса на данный вид
продукции, но за 2014 год выпуск кокса вырос на 10% и составил 680 тыс. тонн.
ОАО «Гипсобетон» - одно из крупнейших предприятий России по производству
строительного гипса, сухих строительных смесей, вентиляционных гипсобетонных блоков.
Производство строительных материалов используется для комплектации строительных
объектов на территории Москвы и Московской области.
ЗАО «АСЛ Системы» (торговая марка «Албес») является лидером рынка отделочных
материалов для строительной отрасли промышленности. На предприятии изготавливают
алюминиевые, реечные и кассетные потолки всевозможных модификаций, стеновые
облицовочные рейки, металлосайдинг и т.д., осваивают новое оборудование, внедряют
передовые технологии, постоянно обновляют ассортимент выпускаемой продукции.
Предприятием запущены новые проекты – «Системы управления освещением» и
«Облицовочные конструкции для чистых помещений», выпускаются опытные образцы. Сдан
цех покраски профилей. Освоено инструментальное производство.
ОАО «МГПЗ» специализируется на производстве газовых смесей, специальных и
технических газов, обеспечивает соответствие качественных показателей своей продукции
самым высоким российским и мировым стандартам. Вся газовая продукция изготавливается
под контролем заводской лаборатории ОАО «МГПЗ» производит несколько сотен видов
поверочных газовых смесей – государственных стандартных образцов (ПГС-ГСО), которые
используются для проведения государственной поверки газоаналитического оборудования.
ОАО «МГПЗ» эксплуатирует уникальную установку по очистке метана и является
единственным в России производителем метана высокой частоты (99,998%), который находит
свое применение при изготовлении поверочных газовых смесей, в металлургии и других
отраслях промышленности.
В связи с негативными тенденциями, происходящими в последнее время в экономике
страны, для выявления проблем на системообразующих предприятиях администрацией района
ежемесячно проводится мониторинг. В настоящее время ни одно предприятие не заявило о
наличии финансово-экономических трудностей.
В 2014 году оборот отгруженных товаров собственного производства вырос, по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года, на 3% и составил 25,3 млрд. руб.
В то же время снижение по обрабатывающим производствам составило 1,5%. Основная
причина – снижение производства гипса на заводе «Гипсобетон» на 11% и объемов
переработки рыбной продукции на ОАО «Си фуд Продакшн» - более чем на 50%, предприятие
с августа месяца прошлого года находится в стадии ликвидации.
Средняя заработная плата на предприятиях промышленности составила в 2014 году –
40649 руб. При этом на таких предприятиях, как ЗАО «АСЛ Системы» и ЗАО «Олтекс С.А.»
заработная плата работников ниже 20,0 тыс. руб.
Основными задачами по дальнейшему развитию промышленного комплекса Ленинского
района остаются модернизация существующих и открытие новых производств, привлечение

инвестиций, внедрение инноваций, повышение энергоэффективности и снижение
непроизводственных затрат предприятий. Это является основой для роста производительности
труда и заработной платы, а значит, улучшения социального климата на территории района.
Инвестиции
В 2014 году было привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 6 млрд. руб.,
что в 1,7 раз больше аналогичного период прошлого года (данные статистики, без досчёта по
титульным спискам). Основной объем инвестиций в основной капитал задействован
предприятиями г/п Видное – 2,5 млрд. руб. («Мособлэнерго» - 47%, ООО «Стройконтракт» 12%, ООО «Гиперглобус – 8%, Видновское ПАТП – 7%) и с/п Совхоз им. Ленина – 2,1 млрд.
руб. (ЗАО «Кротекс» - 70%) .
В 2014 году разработана Дорожная карта «План развития индустриальных парков,
технопарков на территории Ленинского муниципального района». Разработан Инвестиционный
паспорт, создан Инвестиционный совет. В стадии создания находится индустриальный парк
«Технопарк М4» пл. 81 га. (специализирующийся на производстве товаров народного
потребления), созданный за счет частных инвестиций на территории г/п Горки Ленинские.
Общая площадь занятых участков составляет 61 га. Более половины резидентов ведут активное
строительство. Это 61 резидент и существенное количество рабочих мест (около 1000).
В настоящий момент предприятие ОАО «МОСКОКС» предложило на своей территории
размещение индустриального парка на земельном участке площадью 22,4 га. Данное
предложение требует детальной проработки всеми заинтересованными сторонами.
Сегодня особенно важно активизировать работу по привлечению инвестиций на
территорию района. Губернатор в своем ежегодном Обращении обозначил, что в 2015 году в
муниципалитетах должен появиться как минимум один новый крупный инвестор.
В 2015-2018 годах в Ленинском районе реализуются следующие инвестиционные
проекты:
Городское поселение Видное:
- строительство объектов жилищного и социального назначения, д. Тарычёво,
застройщик ООО «МИЦ-СтройКапитал», реализация 2012-2018 гг.;
- строительство 9 жилых домов, школы на 550 учащихся, южная часть микрорайона №5,
застройщик ООО «Битца-Инвест», ООО «Сити-XXI век», реализация 2013-2017 гг.;
- строительство 5 жилых домов, ул. Берёзовая, застройщик ООО «Развитие»;
- строительство жилого микрорайона «Завидное», 14 жилых домов (сданы), детский сад
на 140 мест (сдан), школа на 1000 учащихся (ввод в 2015 г.), застройщик ЗАО «ЦентрРесурс»;
- строительство 2 жилых домов 49 тыс. кв. м, ул. Школьная, реконструкция детского
сада «Ручеек», реставрация усадьбы Салазкиных «Тимоховский парк» (окончание – 2016 г.),
застройщик ООО «Даверна»;
- строительство микрорайона вблизи д. Ермолино, застройщик ООО «Аматол», введены
в эксплуатацию два жилых дома общей площадью квартир 39,5 тыс. кв. м, выданы разрешения
на строительство детского сада на 120 мест (ввод 2015 г.), школы на 1000 учащихся (ввод 2016
г.)
Сельское поселение Молоковское:
- инвестиционный проект «ЖК Молоково» в с. Молоково, строительство жилых
помещений площадью 225,9тыс.кв. метров, детский сад на 150мест, детский сад на 100 мест,
школа на 825 учащихся, поликлиника на 110 посещений в смену, застройщик ООО «ЖК
Молоково».
Сельское поселение Булатниковское:
Микрорайон «Бутово Парк», д. Бутово.
- комплексное освоение территории сельского поселения Булатниковское, строительство
жилого микрорайона, включающего 22 жилых дома (19 сданы), детский сад на 140 мест,
детский сад на 95 мест.

Микрорайон «ЖК Дрожжино», д. Дрожжино, застройщик ООО «НПО «Ресурс»:
- 15 жилых домов общей площадью квартир 200 тыс. кв. м (11 домов сданы, 140,8 тыс.
кв. м), школа на 550 учащихся.
Микрорайон «Дрожжино-2», вблизи д. Дрожжино, застройщик ООО «Лотан»:
- общая площадь квартир – 800 тыс. кв. м, поликлиника на 400 посещений.
Начато строительство двух детских садов на 230 и 340 мест с плавательным бассейном
(ввод в 2016 г.), школы на 1000 учащихся (ввод в 2016 г.).
Жилая застройка в дер. Боброво, застройщик ООО «Лотан»:
- площадь жилой застройки - 1352 тыс. кв. м, площадь квартир-1000 тыс. кв. м,
- 5 детских садов на 1150 мест, 3 школы на 3300 учащихся, больницы.
Жилая застройка вблизи д. Лопатино, застройщик ООО «Гранель»:
Выданы разрешения на строительство первого этапа первой очереди строительства 7
жилых домов, 59,0 тыс. кв. м жилой площади.
Жилая застройка в пос. Измайлово в рамках договора развития застроенных территорий,
застройщик ООО «АСК ФРИЗ».
Сельское поселение Совхоз им. Ленина:
- планируется начать строительство ТК «Метро» на земельном участке 3,3 га, площадь
торгового центра - 9080 м. кв., рабочих мест – 200. Инвестиции составят 20-22 млн. евро и ТК
«Леруа Мерлен» пл. застройки 51 961,3 кв. м. (застройщик ООО «Леруа Мерлен Восток»)
Сельское поселение Развилковское:
- строительство ТК «Леруа Мерлен» в районе д. Беседы (застройщик ООО «Протера»)
пл. земельного участка - 2,2 га.
Сельское хозяйство
В последнее время много внимания уделяется развитию сельского хозяйства. Сегодня
как никогда актуален вопрос импорта замещения продовольственных товаров. Аграрный сектор
должен стать одним из локомотивов экономики Ленинского района.
Сельскохозяйственное производство в Ленинском районе развивается по основным
направлениям — производство молока, выращивание овощей открытого грунта, картофеля,
ягод.
На территории района на сегодняшний день функционируют три сельскохозяйственных
предприятия: ЗАО «Совхоз им. Ленина», ООО «Колхоз им. Максима Горького», ООО «Колхозплемзавод им.М.Горького».
Средняя заработная плата в отрасли - 62,6 тыс. рублей, рост за год составил 56%
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе на сегодняшний день - 4434 га, в
том числе обрабатываемых сельхозугодий - 3810 га (85,9%). Площадь пашни – 3170 га, в том
числе обрабатываемой – 2986 га (94,2%).
В полном объеме используются сельскохозяйственные угодья, в том числе пашня, в ЗАО
«Совхоз им. Ленина» и ЗАО РЕН ВУ. Данные сельскохозяйственные предприятия готовы
обрабатывать и засевать дополнительные площади, и производить сельскохозяйственную
продукцию. Вместе с тем, за последние два года резко сократилось использование пашни в
ООО «Колхоз им. Максима Горького», входящего в ООО «АПК Агрооснова», более 600 га
заросли сорной растительностью.
Правительством и губернатором Московской области поставлена задача в ближайшие
два года все неиспользованные земли ввести в сельскохозяйственный оборот и приостановить
перевод сельхозугодий под строительство многоэтажного жилья.
В настоящее время в сельхозпредприятиях района имеется 2508 голов крупного рогатого
скота, в том числе 1067 коров. От каждой фуражной коровы в прошлом году получено по 7647
кг молока – это на 224 кг больше уровня 2013 года. В текущем году необходимо сохранить все
поголовье крупного рогатого скота.
Одно из лучших хозяйств не только Московской области, но и России - ЗАО «Совхоз
им. Ленина». В совхозе выращивается большое количество сельскохозяйственных культур, в

том числе: зерно, картофель, овощи – капуста, свекла, морковь, репчатый лук, плоды, ягоды,
посадочный материал плодово-ягодных культур, производится молоко, соки и т.д.
Вместе с тем, в последние несколько лет утеряны экономические связи между районом и
сельхозпредприятием. Предприятие на протяжении 6 лет не предоставляет информацию о
результатах своей производственной деятельности в администрацию района и в органы
статистики, не принимает участие в сельскохозяйственных ярмарках. Необходимо в ближайшее
время устранить все имеющиеся разногласия и работать в единой команде.
Основные задачи на 2015 год:
1.
Сохранить поголовье крупного рогатого скота на уровне 2014 года и получить от
каждой фуражной коровы по 7800 кг молока (102% к 2014 году).
2.
Ввести в сельскохозяйственный оборот 300 га пашни в ООО «Колхоз им.
Максима Горького».
3.
Увеличить на 10% по сравнению с 2014 годом количество реализуемой
сельскохозяйственной продукции на осенне-весенних ярмарках текущего года. В связи с
экономическими санкциями, проведение ярмарок становится все более востребованным.
Малый бизнес
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных статистическим
учетом, составило 1973 единицы, что в расчете на 1 тыс. человек составляет 20,2 единицы (в
Московской области - 12,0). На предприятиях малого и среднего бизнеса занято 30% от общего
числа работающих в районе, или 14,2 тыс. человек.
Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его
развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 60%, строительство - 10%,
обрабатывающие производства - 9%, транспорт и связь - 6%.
Доля оборота субъектов малого предпринимательства в общем обороте организаций
района составила 27,5%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами на сумму 25 млрд. рублей. Малые и средние предприятия района
ежегодно увеличивают производство товаров народного потребления в среднем на 10%. При
этом крупные предприятия района за последние 3 года находятся в состоянии стагнации,
характеризующемся почти не заметным ростом.
Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района
составила 22,4 тыс. рублей.
Основной проблемой развития малого предпринимательства является низкая заработная
плата на микропредприятиях и выплата заработной платы «в конверте». Работа по выявлению
данных нарушений в выплате заработной платы ведется постоянно Трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений. В декабре 2013 года подписано соглашение
о продлении действия Трехстороннего соглашения между администрацией района,
профсоюзами и работодателями до 2016 года. В феврале 2014 года минимальный уровень
заработной платы на предприятиях малого бизнеса определен в размере 15 тыс. рублей.
В 2014 году 3 субъекта малого предпринимательства района получили государственную
поддержку в рамках реализации мероприятий областной программы поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в сумме 1,886 млн. рублей.
Продолжается работа по реализации на территории района Федерального закона от
22.07.2008 г. №159 - ФЗ, предусматривающего выкуп субъектами малого и среднего
предпринимательства арендуемого ими муниципального имущества. За весь период в целом по
району и поселениям реализовано 33 права.
На протяжении нескольких лет при администрации района действует Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства, основная задача которого – привлечение бизнессообщества к обсуждению состояния дел в сфере малого предпринимательства и разработке
совместных предложений по основным направлениям развития реального сектора экономики.
Учитывая экономическую ситуацию, важно переформатировать отношение власти к
бизнесу, выработать реальные меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. В

данный момент доля экономического оборота СМП составляет 27,5% (по Московской области
21%), а должна быть 40%. Все это позволит создать рабочие места рядом с домом и повысить
экономический потенциал района. Приоритет оказания поддержки – сельское хозяйство и
инновационные предприятия.
В каждом поселении необходимо создать свой реестр востребованных услуг и
производств, активно работать со «всеми, кто собирается открыть собственное дело», сделать
все возможное, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно на каждой территории. В 2015 году
впервые в рамках районной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
запланировано финансирование мероприятий программы и будет объявлен конкурс на
получение субсидий для представителей малого и среднего бизнеса. Мероприятия программы
включают финансовую поддержку субъектов МСП. Необходимо упростить процедуры
подключений к газу и электромощностям, ускорить выдачу разрешительной документации для
субъектов малого предпринимательства.
Рынок труда
В Ленинском районе количество трудоспособного населения составляет 58,8 тыс.
человек.
В 2014 году в Ленинский центр занятости за содействием в поиске работы обратилось
1492 человека. Трудоустроено – 798 человек. Таким образом, напряженность на рынке труда
невысокая, потребность в работниках (вакансии) составляет 1335, в том числе по рабочим
профессиям - 1042. За 2014 год получили статус безработного 352 человека. По состоянию на
01.01.2015 г. на учете стоит 196 человек. Уровень безработицы составляет 0,35.
В 2014 году в районе создано 1287 рабочих мест (2013 г. – 980).
Предприятия - лидеры по среднемесячной плате (от 120000 рублей): ООО «Фактор-ТС»,
ЗАО «ТК «МЕГАПОЛИС», ООО «ГИПЕРГЛОБУС», ООО «ТДВ Евразия», ООО «Центральное
управление ОАО «ЩЛЗ», ОАО «Мособлэнерго», ЗАО «Лорес», ОАО «Метрогипротранс», ООО
«МЕГАКОМ»
Предприятия – аутсайдеры по среднемесячной плате (от 12000 до 16000 рублей):
ЗАО «АСЛ Системы» (одно из крупнейших системообразующих предприятий), ООО
«Стройсервис», ООО «Омега», ЗАО «ТиСиАр Логистик», ООО «НЕОЛАБ», ЗАО «ОЛТЕКС
С.А.», ФЛ ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭКСМО», ЗАО «Тайди-Сити», ООО «РУС-ОТЕЛЬ», ООО
«Компания НЕЛТ», ООО «Тендер».
Требующим внимания остается вопрос трудоустройства инвалидов. По состоянию на
01.01.2015 года, на учете в Центре занятости населения состоит 12 инвалидов. В соответствии с
Законом Московской области «О квотировании рабочих мест для инвалидов» на конец 2014
года создано 307 рабочих мест, на которых трудится 145 инвалидов, 162 рабочих места
вакантны. На реализацию дополнительных мероприятий в связи с занятостью населения на
предприятиях района создано 7 специализированных рабочих мест для инвалидов, на которых
трудоустроено 7 человек.
Трудовая маятниковая миграция для Ленинского района, как и для других районов
Подмосковья, является «больной проблемой». И причин этому несколько – это транспортная
доступность, более высокая заработная плата и большая емкость столичного рынка труда со
значительным количеством рабочих мест. Ежедневно каждый пятый житель едет на работу за
пределы района, т.е. трудовая миграция составляет в среднем почти 20% от численности
населения трудоспособного возраста – это люди, обладающие высокопрофессиональными
навыками и квалификацией. В соответствии с действующим законодательством налоги
уплачиваются по месту работы, а не по месту жительства. Как следствие, территория, где
проживающий человек пользуется социальной инфраструктурой и широким спектром услуг,
недополучает денежные средства на свое развитие.
Необходимо предпринять меры для сохранения трудовых ресурсов, чтобы жители района
могли трудоустроиться недалеко от дома и получать достойную заработную плату. Для этого
активнее
привлекать
в
район
инвесторов,
которые
помогают
создавать
высокопроизводительные рабочие места.

Осенью прошлого года Государственная Дума приняла закон, согласно которому с
01.01.2015 года иностранцы, прибывшие в РФ из стран СНГ с целью трудоустройства, будут
получать для этого патенты. Правительством РФ на этот год установлена базовая цена на
патент в размере 1568,4 руб. (налог на доход физ. лиц – 1200 руб., коэффициент-дефлятор на
2015 год – 1,307%). Каждый отдельный регион РФ, исходя из особенностей своего рынка труда,
имеет право самостоятельно устанавливать наценку и утверждать цену на патенты для
мигрантов. Стоимость патента на территории Московской области установлена в размере 4 тыс.
рублей в месяц.
Основная цель данных изменений – с одной стороны, упростить порядок привлечения
иностранных работников для организаций и индивидуальных предпринимателей, с другой –
дать возможность регионам регулировать количество мигрантов путем установления более
высокой или более низкой стоимости патента, а также ограничений или даже полного запрета
на их выдачу.
Бюджет
В консолидированный бюджет Ленинского муниципального района в 2014 году
поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 2,8 млрд. рублей, что составило 113,6 %
от утвержденного плана. Из них в районный бюджет поступил 1 млрд. рублей, в бюджеты
поселений - 1,8 млрд. рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет
составили 1,5 млрд. рублей.
Наиболее крупными плательщиками налогов и сборов в бюджет Ленинского
муниципального района в 2014 году (поступления, от которых составили более 10 млн. руб.)
являлись:
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ЗАО «Торговая компания «Мегаполис»
ДОАО Оргэнергогаз ОАО Газпром
ООО «Сантехкомплект»
ООО «Вайлдберриз»
ОАО «Москокс»
ЗАО «Кротекс»
ЗАО Совхоз имени Ленина
МП «Видновское ПТО ГХ «
ЗАО «КАШИРСКИЙ МОЛЛ»
ОАО «Гипсобетон»
В 2014 году активно велась работа по мобилизации доходов в районный бюджет,
приоритетами которой являлись:
- вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (земельные участки, объекты
капитального строительства) как ранее не учтенных, так и вновь вводимых в эксплуатацию;
- реализация налогового потенциала местных налогов за счет доведения налоговых
ставок до максимальных значений 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.
В результате проведенной работы рост доходов консолидированного бюджета к уровню
2013 года составил свыше 600 млн. рублей за счет увеличения поступлений:
- налогов на имущество - земельного налога и налога на имущество физических лиц - в
связи с увеличением количества объектов налогообложения, увеличения кадастровой
стоимости, роста налоговых ставок;
- налога на доходы физических лиц за счет роста фонда заработной платы;

- налогов на совокупный доход в связи с ростом количества плательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения;
- доходов от арендной платы за землю в результате увеличения базовой ставки арендной
платы, заключения новых договоров, погашения задолженности.
Недобросовестными плательщиками налогов являются такие предприятия, как: ООО
«Коробово», ООО «Лига-город», ООО «Петровские-63». Крупными должниками по арендной
плате за землю являются – ЗАО «МФК Видное», ООО «Ландшафтный центр Подмосковья»,
ООО «Виктория», ООО «Инвестиционные технологии».
Работа по мобилизации доходов будет продолжена и в 2015 году с учетом особенностей,
определяемых сложившейся в стране экономической ситуацией.
С 2014 года Ленинский муниципальный район перешел к формированию трехлетнего
бюджета в программном формате. Бюджет был сформирован в рамках 15 целевых программ.
Программные расходы составили 97% расходов местного бюджета. Целью формирования
программного бюджета являлась увязка расходов бюджета с достижением конкретных задач и
показателей муниципальных программ. Во второй половине 2014 года администрацией района
проведена большая работа по корректировке ранее принятых муниципальных программ в целях
приведения их показателей в соответствие с показателями отраслевых региональных программ.
В результате корректировки в бюджете района на 2015-2017 годы предусмотрено
финансирование 12 муниципальных программ. Объем программных расходов сохранен на
уровне 2014 года.
Расходы Ленинского района в 2014 году составили 2,9 млрд. рублей. Бюджет в полной
мере сохранил свою социальную направленность. Удельный вес социальных расходов
(образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная политика)
составил 82% общего объема расходов бюджета Ленинского района или 2,4 млрд. рублей.
Бюджет района на 2015-2017 годы сформирован с учетом дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области. Объем этой дотации в 2015 году
составит 153,4 млн. рублей или 11% от налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района. Размер дотации является значительным. Несмотря на дотацию,
бюджет района на 2015-2017 годы принят сбалансированным, без дефицита с объемом расходов
не ниже уровня первоначального бюджета 2014 года и полностью обеспечивает текущие
расходы на содержание бюджетной сети. Почти 90% расходов районного бюджета будет
направлено на финансирование социальной сферы.
В 2015 году мы должны продолжить работу по повышению эффективности бюджетных
расходов. Расходы должны осуществляться с целью освоить средства бюджета разумно:
наименьшими затратами добиться выполнения стоящих перед органами местного
самоуправления задач, выбрав наиболее рациональные способы и механизмы их достижения. В
условиях кризисных явлений в экономике особое внимание надо уделить экономности
расходования бюджетных средств, грамотно определить приоритеты бюджетных расходов.
Безусловными приоритетами для нас являются выполнение показателей, установленных
«майскими» Указами Президента РФ и задач, обозначенных губернатором Московской области
в программе «Наше Подмосковье. Идеология лидерства».
Образование
Основными направлениями деятельности сферы образования в 2014 году стали
обеспечение доступности, качества образования, создание современных условий и безопасной
среды для организации образовательного процесса.
Сеть муниципальных образовательных учреждений Ленинского района на 2014-2015
учебный год представлена следующими учреждениями:
№
П
№
п/п

Муниципальные образовательные учреждения

количество

2

Школы (всего) в том числе:
- средние общеобразовательные
- гимназия
- лицей
- школы с углубленным изучением отдельных предметов
- прогимназия
- начальная общеобразовательная школа
Дошкольные образовательные учреждения

18
12
1
1
2
1
1
23

3

Межшкольный учебный комбинат

1

4

Центр детского творчества

2

5

Детский оздоровительно - образовательный центр

1

6

Учебно-методический образовательный центр

1

Всего муниципальных образовательных учреждений

46

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
В системе дошкольного образования одной из основных задач является обеспечение
местами в дошкольные образовательные учреждения детей возрастной категории от 3 до 7 лет.
В соответствии с «Дорожной картой по ликвидации очередности в дошкольные
образовательные учреждения Ленинского муниципального района на период 2013-2018 гг.» в
отчетном периоде введены в эксплуатацию 2 детских сада: МАДОУ детский сад №12
«Семицветик» на 140 мест и МАДОУ детский сад №23 «Калейдоскоп» на 225 мест, открыто
дошкольное отделение на 40 мест в МБОУ Видновской СОШ №6, принят в муниципальную
собственность детский сад №26, принадлежавший Министерству обороны РФ. В ноябре 2014
года в сельском поселении Булатниковское открыт частный детский сад «Возрождение» на 140
мест, решается вопрос о передаче этого объекта от компании застройщика в муниципальную
собственность.
Одной из первоочередных задач развития системы общего образования является
создание условий для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС). Пять школ района являются пилотными площадками Московской области по
введению ФГОС начального и основного общего образования.
В целях обеспечения информационной открытости, развития государственнообщественного управления образованием во всех школах были внедрены электронные
дневники и журналы. В рамках реализации проекта «Создание централизованного
информационного ресурса (портала сайтов образовательных организаций) Московской
области» во всех МОУ созданы сайты.
Наличие в районе сети региональных и муниципальных пилотных площадок позволяет
решать задачу развития инновационной структуры в сфере образования. В 2014 году:
- МАОУ Измайловская СОШ стала победителем областного конкурса муниципальных
образовательных
учреждений,
разрабатывающих
и
внедряющих
инновационные
образовательные проекты;
- МАОУ СОШ с/х им. Ленина и МБОУ Видновская СОШ №4 - победители областного
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области;
- МАОУ Видновская гимназия и МБОУ Молоковская СОШ - победители областного
конкурса муниципальных проектов совершенствования организации питания школьников;
- Статус экспериментальной площадки ФГНУ «Институт содержания и методов
обучения» РАО присвоен в марте 2014 г. МАОУ Видновской гимназии;
- Премии губернатора Московской области удостоены 4 лучших педагога, принявших
участие в областном этапе конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»;

- учитель МАОУ Видновской гимназии Пономарева Людмила Павловна стала
победителем номинации «Лучший учитель немецкого языка» на областном конкурсе «Лучший
учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».
В 2014 году ЕГЭ по 12 предметам сдавали 505 выпускников, в т.ч.18 экстернов, 22
выпускника прошлых лет. Экзамен по русскому языку сдали 100% участников ЕГЭ. Средний
балл по району по русскому языку - 63 (по РФ – 62,5). Успешно сдали экзамен по математике
98% учащихся. Средний балл по району по математике – 45 (по РФ - 40). 38 выпускников
получили от 90 до 100 баллов по различным предметам. 36 выпускников 11 классов
награждены памятной медалью «За особые успехи в учении».
Управлением образования района успешно решается задача создания механизмов,
обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках областного проекта
«Реализация
дистанционного
образования
детей-инвалидов»
МАОУ
Видновский
художественно-технический лицей и Видновская СОШ № 9 являются базовыми школами. В
2014 году в эти учреждения было поставлено оборудование для создания безбарьерной среды
на сумму 2 745 568 руб., а также проведены строительно-монтажные работы по организации
безбарьерного доступа на сумму 1 636 290 руб.
В целях реализации «Региональной стратегии действий в интересах детей в Московской
области на 2013-2017 годы» в 2014 году Управлением образования проведено:
- 18 районных массовых воспитательных мероприятий, в которых приняло участие 7600
учащихся;
- 436 школьников, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, стали
призерами и победителями мероприятий всероссийского и международного уровней;
- 11 обучающихся Центра «Импульс» получили именную стипендию губернатора
Московской области, 1 – премию Президента РФ;
- 2574 школьника приняли участие в добровольном тестировании на потребление
наркотических веществ (опыт работы Управления образования в данном направлении
представлен
. на областной научно – практической конференции «Актуальные вопросы
профилактики наркомании в Московской области»);
- 4946 школьников принимают активное участие в детско–юношеском движении;
- 616 школьников прошли тестирование Всероссийского физкультурно–спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- во всех школах созданы Спортивные клубы, а на базе 18 общеобразовательных
учреждений действуют Семейные клубы.
В каникулярный период различными формами отдыха было охвачено 13858 учащихся,
из них – 926 – дети «группы риска». На проведение оздоровительной кампании выделено
16 645 420 руб. (из средств бюджета Ленинского муниципального района – 11 915 420 руб., из
бюджета Московской области выделена субсидия в размере 4 730 000 рублей).
В отчетный период за счет средств муниципального бюджета проведен текущий ремонт
в 16 образовательных учреждениях, в 7 учреждениях – за счет средств регионального бюджета,
в 10 объектах образования проведен капитальный ремонт за счет средств, полученных из
бюджета города Москвы.
Из бюджетов различного уровня были выделены денежные средства на укрепление
материально-технической базы (приобретение оборудования, мебели):
- Федеральный бюджет – 818122 руб.
- Бюджет Московской области - 15 093 958 руб.
- Бюджет Ленинского муниципального района - 14 759 573 руб.
- Средства поселения Горки Ленинские - 5 944 720 руб.
В 2014 году заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений
повышалась в несколько этапов:
- с 1 мая 2014 года – на 6%, педагогическим работникам учреждений дополнительного
образования – на 20%;
- с 1 сентября 2014 года – на 15% педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования.

Наименование категории работников
Общее образование
Педагогические работники
общеобразовательных организаций
из них: учителя
Дошкольное образование
Педагогические работники дошкольных
образовательных организаций
из них: воспитатели
Дополнительное образование детей
Педагогические работники образовательных
организаций дополнительного образования

январьдекабрь

плановое значение
показателя

%
исполнения

46 283,9

39 041

118

49 982,9

39 041

128

39 107,94

37 874

103

39 895,02

37 874

105

33 205,9

35 046

95

Проблемы
1.
Основной проблемой в настоящее время является дефицит мест в детских садах.
Это связано с тем фактом, что возросшие темпы жилищного строительства на территории
Ленинского района приводят к увеличению населения. Проведенный мониторинг прироста
детского населения от 0 до 7 лет на территории муниципалитета показывает, что в период с
01.01.2013 г. по 31.12.2013 года в очереди на получения места в ДОУ было зарегистрировано
1802 ребенка, за аналогичный период 2014 года – 3039 детей. Таким образом, прирост
увеличился более чем на 40% и составляет 1237 детей в возрасте до 7 лет.
2. В общеобразовательных учреждениях на территории района существует проблема
нехватки мест в образовательных учреждениях. На сегодняшний день в школах района
обучается 1197 детей во вторую смену, что составляет 10,9 % от общего числа обучающихся.
Основными направлениями развития системы образования в 2015 году являются:
1. Реализация мероприятий «Дорожной карты по ликвидации очередности в дошкольные
образовательные учреждения Ленинского муниципального района на период 2013-2018 гг.»:
• Проведение реконструкции с модернизацией (дополнительное введение 240 мест):
- МБДОУ детский сад № 18 «Кораблик» (с.п. Развилковское) - увеличение проектной
мощности на 60 мест;
- МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 17 «Пчёлка» (с.п. Володарское) увеличение проектной мощности на 60 мест;
- МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 39 «Ромашка» (г.п. Видное) увеличение проектной мощности на 60 мест;
- МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Сказка» (с.п. Развилковское) увеличение проектной мощности на 60 мест.
• Строительство зданий детских садов (дополнительное введение 920 мест):
- детский сад на 80 мест в г.п. Горки Ленинские;
- детский сад на 230 мест в с.п. Володарское;
- детский сад на 120 мест в г.п. Видное вблизи д. Ермолино;
- детский сад на 150 мест в г.п. Видное в районе д. Тарычево;
- детский сад на 340 мест в с.п. Булатниковское;
• Проведение реконструкции с модернизацией выкупленного у ОАО «Москокс» здания
(г.п. Видное): детский сад «Малыш» на 120 мест.
• После проведения ремонта в МАОУ Измайловской СОШ планируется открытие
дошкольной группы на 20 мест (с.п. Булатниковское).
Таким образом, будет создано 1300 новых мест, а с учетом увеличения наполняемости
групп в соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 – 1625 мест.
2. Реализация мероприятий «Дорожной карты. Комплекса мер, реализуемых в
муниципальных общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района
Московской области, с целью ликвидации второй смены»:

- планируется открытие 3-х новых школ с общим количеством мест – 2425;
- строительство школы на 600 мест в пос. Володарского за счет средств г. Москвы;
- проведение реконструкции с модернизацией 5 школ с увеличением проектной
мощности на 300 мест;
- проведение капитального ремонта МБОУ Видновской СОШ №5, МАОУ Измайловской
СОШ.
3. Организация и проведение работы по подготовке необходимых условий
(методических, кадровых, материально-технических) с целью внедрения и реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и
основного общего образования;
4. Формирование современной системы воспитания на основе использования
мониторинговых исследований, научного прогнозирования и экспертизы, развитие детскоюношеского и волонтерского движения.
Здравоохранение
В связи со вступлением Закона Московской области от 02.06.2014 г. №56/2014-ОЗ «О
прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской
области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и
внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении Московской области», с
01.01.2015 г. имущественный комплекс муниципальных учреждений здравоохранения
Ленинского района передан в собственность Московской области.
В настоящее время сеть государственных учреждений здравоохранения Ленинского
района представлена 8 лечебно-профилактическими учреждениями:
- ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» на 541 коек,
- ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» на 179 коек,
- ГБУЗ МО «Видновская стоматологическая поликлиника» на 250 посещений в смену,
- ГБУЗ МО «Станция скорой медицинской помощи» на 10 бригад,
- ГАУЗ МО «Амбулатория с-за им. Ленина» на 100 посещений в смену,
-ГБУЗ МО «Центр медицинской профилактики»,
- ГБУЗ МО «Психиатрическая больница»;
- ГКУЗ МО «Видновский дом ребенка».
Общий коечный фонд составляет – 720 коек; мощность амбулаторно-поликлинической
сети – 2205 посещений в смену; дневные стационары всех типов – 75 коек (с учетом работы
смен - 125 койко-места).
Медико-демографическая ситуация:
В динамике за период с 2013-2014 гг. отмечается рост рождаемости с 14,9 до 24,9 на 1
тыс. населения (областной показатель 12.1). Уровень общей смертности населения за период с
2013-2014 гг. практически не изменился и составляет 14,3 на 1000 населения.
Естественный прирост имеет положительную динамику, в 2014 году увеличился в два
раза и составляет 10,6 на 1000 населения (2013 г. – 5,4)
В структуре причин общей смертности населения преобладающими являются болезни
органов кровообращения, злокачественные новообразования, смертность от неестественных
причин – травм и отравлений. В динамике за период с 2013-2014 гг. отмечается повышение
уровня смертности населения от болезней кровообращения с 830,1 до 865,5 случая на 100 тыс.
населения; смертность от новообразований 259,9 (целевой 223,5). Наблюдается снижение
смертности трудоспособного населения от неестественных причин с 154,9 до 136,2 на 100
тысяч населения.
Показатель младенческой смертности за период с 2013 г. снизился с 3,9 до 3,1 на 1 тыс.
родившихся живыми (областной – 7,4); увеличилось количество родов с 5376 до 5631. В
структуре общей заболеваемости населения преобладающими являются болезни органов
дыхания, кровообращения, пищеварения, болезни костно-мышечной системы. В 2014 году в
сравнении с 2013 г. отмечается снижение заболеваемости по ряду социально-значимых

заболеваний: туберкулез – с 41,9 до 36,5 случая на 100 тыс. нас.; сахарный диабет – с 28,8 до
27,2 на 1 тыс. населения; артериальная гипертензия с 61,3 до 53,1 на 1 тыс. населения;
злокачественные новообразования с 275,0 до 237,6 случая на 100 тыс. населения. Снижение
заболеваемости по ряду социально-значимых заболеваний населения связано в том числе и с
усилением профилактической направленности в работе врачей первичного звена, улучшением
материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, реализацией
программных мероприятий, направленных на своевременное выявление и профилактику
заболеваний.
С 2013 года в районе проводится диспансеризация определенных групп населения. В
2013 году диспансеризацию прошли 9604 человек (58%), в 2014 г. – 12427 чел. (75%).
Целевые показатели по средней заработной плате медицинских работников:
Наименование категории работников
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал

январьдекабрь
53150
33850
22510

плановое значение
%
показателя
исполнения
39041
136,15
29671
114,1
19911
113,1

В 2014 году Видновская детская поликлиника стала победителем областного конкурса на
звание «Лучшая детская поликлиника Московской области» в номинации по организации
профилактической работы. На подготовку к конкурсу из местного бюджета было выделено 2,48
млн. руб.
За счет денежных средств в размере 30 млн. рублей, выделенных сельскими
поселениями Молоковское и Булатниковское, в феврале 2015 г. открыто центральное
стерилизационное отделение в Видновском перинатальном центре.
Дальнейшие перспективы развития учреждений здравоохранения Ленинского района
связаны с реализацией региональной программы развития учреждений здравоохранения
Московской области на период до 2020 года.
Предусмотрены мероприятия по дальнейшему укреплению материально-технической
базы лечебно-профилактических учреждений: приобретение нового и замена устаревшего
лечебно-диагностического оборудования для учреждений здравоохранения.
В мероприятиях по совершенствованию организации медицинской помощи населению
предусмотрено дальнейшее развитие общей врачебной практики в городских и сельских
поселениях Ленинского района с учетом выделяемых площадей под организацию офисов
врачей общей практики (г. Видное, пос. Новодрожжино); развитие сети дневных стационаров
всех типов на базе лечебно-профилактических учреждений; оптимизация коек круглосуточных
стационаров. В развитии профилактической направленности здравоохранения продолжатся
мероприятия по диспансеризации определенных групп взрослого и детского населения.
В целях повышения качества медицинских услуг в учреждениях родовспоможения,
дальнейшего снижения младенческой смертности планируется расширение отделения
недоношенных детей и патологии новорожденных с 15 до 25 коек.
Проблемы
Самым проблемным для здравоохранения района является вопрос кадровой
укомплектованности. По состоянию на 01.01.2015 года общая численность медицинских кадров
составляет 1557 человек, из них врачей – 345, среднего медицинского персонала – 690 человек.
При этом процент укомплектованности должностей физическими лицами низкий: среди
врачей - 59% , среди среднего медицинского персонала – 60,5% .
Высокий коэффициент совместительства среди медицинского персонала - 1,53.
Наиболее проблемным является укомплектованность первичного звена здравоохранения.
Задачи:
1. Строительство Молоковской больницы;

2. Развитие общей врачебной практики:
- строительство офиса в д. Дрожжино (2015 г.) с использованием межбюджетного
трансферта 3,5 млн. рублей на его оснащение;
- открытие поликлиники «Бутово-парк» на 200 посещений в смену (2015 г.) по
инвестконтрактам с ГК «Мортон»;
- открытие офиса общей врачебной практики в д. Боброво (2016 г.) по инвестконтрактам
с ГК «Мортон»;
- открытие офиса общей врачебной практики в д. Дрожжино (2018 г.) по
инвестконтрактам с ГК «Мортон»;
3. Строительство модульного ФАПа в д. Пуговичино (бюджет Московской области).
4. Привлечение медицинских кадров.
5. Выполнение целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальных
программ, утвержденных Правительством Московской области:
- увеличение продолжительности жизни населения с 69,4 до 74,05 лет;
- обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной
инфраструктуры для деятельности медицинских организаций;
- снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения с
37% (базовое значение 2013 г.) до 21% (в 2020 г.);
- снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков с
25,8 до 24,2;
- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь
на душу населения) с 10,1 до 6,7 л.
Культура
Все проводимые в районе мероприятия были связаны с тем, что 2014 год был объявлен
Годом культуры в Российской Федерации.
На сегодняшний день в Ленинском районе действуют 16 учреждений культуры и
искусства, из них 8 районных и 8 городских (сельских):
- 4 Детских школы искусств (2 филиала),
- 1 Межпоселенческая библиотека (16 филиалов),
- 1 Историко-культурный центр,
- 1 Кинотеатр
- 8 Домов культуры и клубов поселений,
- 1 Парк отдыха
Объем бюджетных средств, выделенных на сферу культуры Ленинского
муниципального района, включая поселения, в 2014 году составил 221296,4 тыс. руб. Из них:
- из районного бюджета – 115561,0 тыс. руб.;
- из бюджетов городских поселений - 38804,2 тыс. руб.;
- из бюджетов сельских поселений - 66931,2 тыс. руб.
Для сравнения, объем бюджетных средств, выделенных на сферу культуры, включая
поселения, в 2013 году составил 192412,6 тыс. руб. Из них:
- из районного бюджета – 120819,3 тыс. руб.;
- из бюджетов городских поселений - 25990,0 тыс. руб.;
- из бюджетов сельских поселений - 45603,3 тыс. руб.
Объем бюджетных средств, выделенных на сферу культуры (из районного бюджета) в
период с 2011 по 2014 годы:
Ед.
тыс. руб.

2011
143 014,2

2012
149 373,3

2013
120 819,3

2014
115561,0

К основным показателям работы учреждений культуры клубного типа относятся:
количество культурно-досуговых формирований, участников в них, количество проведённых

культурно-массовых мероприятий. За 2014 год по данным показателям достигнуты следующие
результаты:
- количество культурно-досуговых формирований – 83 ед. (в 2013 году – 83 ед.), из них
для детей до 14 лет - 57 ед. (в 2013 году – 52 ед.);
- из общего числа формирований для подростков и молодёжи от 15 до 24 лет - 22 ед. (в
2013 году – 16 ед.);
- количество участников культурно-досуговых формирований – 1612 чел. (в 2013 году –
1580 чел.), из них дети до 14 лет – 1058 чел. (в 2013 году – 1069 чел.), подростков и молодёжи
от 15 до 24 лет - 171 чел. (в 2013 году – 212 ед.);
- количество проведённых культурно-массовых мероприятий – 1356 ед. (в 2013 году –
705 ед.).
За отчетный период учреждениями культуры было проведено 2594 мероприятия,
которые посетили 113 225 человек. Межпоселенческая библиотека обслужила свыше 22 тысяч
читателей. В детских школах искусств обучаются 1890 детей, а в 83 творческих формированиях
(коллективах, кружках, объединениях) при клубных учреждениях занимаются более 1600 чел.
Ежегодно воспитанники Детских школ искусств, Домов культуры, сотрудники
учреждений становятся лауреатами и призерами самых разных конкурсов:
 200 учащихся Детских школ искусств района стали Дипломантами и призерами
районных, областных, международных конкурсов и фестивалей.
 Областной литературной премией им. М. Пришвина в области прозы и краеведения
в номинации «Художественная литература» удостоены Г. Гаслов и Л.Гладских, а в номинации
«Краеведческо - публицистические произведения» А.Плотников.
 Библиотека поселка Володарского стала победителем областного конкурса среди
сельских муниципальных библиотек Московской области.
В 2014 году были проведены традиционные районные и областные конкурсы и
фестивали: Районный фестиваль-конкурс эстрадной песни «Эдельвейс – 2014»,
хореографический фестиваль «Радуга», V районный открытый фестиваль-конкурс
художественного слова «Зубовские чтения», районный конкурс «Самый читающий класс»,
подведены итоги VII районного конкурса по краеведению «Наш край». Конкурс проводится с
2003 года. За этот период подготовлено и издано три сборника работ победителей IV,V и VI
районных конкурсов по краеведению «Наш край». В этом году представлено 38 работ по пяти
номинациям и впервые введена новая номинация «Краеведческая видеоэкскурсия». В мае 2014
г. Оркестр русских народных инструментов (рук. В. Д. Глейхман) принял участие в
праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 69-годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в г. Ростов-на-Дону и г. Новочеркасске Ростовской области. В районном
историко-культурном центре совместно с Российским историческим обществом была
проведена выставка экспонатов, техники и оружия времен Великой Отечественной войны «Мы
помним!», предоставленных военно-патриотическими и поисковыми объединениями
Московской, Тверской, Калужской, Смоленской областей и г. Москвы.
Совместно с Министерством культуры Московской области проведены различные
мероприятия в том числе:
– творческие встречи с народным артистом России, композитором и исполнителем Д.
Маликовым, профессором Высшей школы музыки А. Мамриевым (г. Ганновер, Германия);
– два Московских областных конкурса: Московский областной открытый конкурс
эстрадно-джазовой и современной музыки (приняли участие около 300 человек, из них 72
солиста, 28 ансамблей и 7 эстрадных оркестров из Детских школ искусств Московской
области), Московский областной открытый конкурс сольного академического пения (приняли
участие более 90 учащихся учебных заведений культуры и искусств дополнительного, высшего
и среднего профессионального образования г. Москвы и 17 муниципальных образований
Московской области).
– в районной библиотеке состоялась церемония вручения областной литературной
премии имени Евгения Зубова (премия присуждена 6 чел., из них 3 лауреата из Ленинского
района); проведена церемония награждения победителей межрайонного литературного
конкурса «Люблю тебя, мой край родной!».

Распоряжением Министерства культуры Московской области от 07.02.2014 № 16-р
театральному коллективу «Т-ВИД» МАУ «Районный центр культуры и досуга» (рук. Гейлис
Л.С.) было присвоено звание «Народный».
В 2014 году началась работа с Региональным порталом государственных и
муниципальных услуг Московской области «Афиша Подмосковья – Туристический портал».
Составлен туристский паспорт Ленинского муниципального района.
Модернизация и укрепление материальной базы учреждений.
 В 2014 году был завершен ремонт здания ДШИ пос. Развилка, фасада Центральной
районной библиотеки и проведен текущий ремонт фасада Историко-культурного центра. На эти
цели выделено 5,2 млн. руб.
 В конце октября в Детской школе искусств г. Видное установлен духовой орган (42,3
млн. руб.).
 Все библиотеки-филиалы МБУК «Межпоселенческая библиотека» по состоянию на
2014 г. подключены к сети Интернет, организованы читательские места для работы.
Сформирован электронный каталог на книжный фонд библиотечной системы и электронные
базы данных по темам «Краеведение», «Календарь знаменательных дат», «Газетно-журнальные
статьи». Эти электронные ресурсы представлены на сайте Межпоселенческой библиотеки и
доступны для населения. Ведётся оцифровка краеведческих изданий о Ленинском районе. В
настоящее время оцифровано 60 изданий, которые представлены на сайте МБУК
«Межпоселенческая библиотека». В центральной районной и центральной детской библиотеках
внедрена автоматизированная книговыдача и организована система электронного
читательского билета. Электронный каталог на книжный фонд библиотек Ленинского
муниципального района представлен в МОГНБ им. Крупской для формирования сводного
электронного каталога Московской области. МБУК «Межпоселенческая библиотека» проходит
подготовительный этап работы для подключения и участия в национальной электронной
библиотеке России.
 Открыта библиотека в пос. Новодрожжино.
В соответствии с Указом Президента РФ произошло поэтапное повышение заработной
платы работникам культуры и дополнительного образования с 01.05.2014г. на 20% и с
01.09.2014 г. на 15%.
Основные задачи на 2015 год:
- строительство и реконструкция Детской школы искусств пос. Развилка;
- реализация «Умной социальной политики», в т.ч. разработка и принятие комплекса
нормативных правовых актов по внедрению «эффективных контрактов», системы независимой
оценки качества работы учреждений сферы культуры;
- дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры.
Физическая культура и спорт.
В районе действуют следующие учреждения физической культуры и спорта:
– 1 Дворец спорта «Видное» (со стадионом «Металлург»),
– 6 муниципальных учреждений (центров) по физической культуре и спорту,
– 1 муниципальное унитарное предприятие СК «Металлург»,
– общественные и иные организации, осуществляющие работу физкультурнооздоровительной и спортивной направленности.
За отчетный период физической культурой и спортом занималось более 21 тыс. чел., что
составляет 22% от всего населения района.
В 2014 г. было проведено более 60 районных мероприятий, в которых приняли участие
порядка 13 000 человек, самыми крупными из которых являются IX Спартакиада городских и
сельских поселений Ленинского района (3 306 участников) и Спартакиада учащихся (2300
человек). Кроме того, в поселениях проведено более 247 соревнований, в которых приняли
участие около 7 000 человек.

Основным спортивным сооружением района является МУ «Дворец спорта Видное». На
его базе в течение отчетного периода проведено 249 спортивно-массовых и концертнозрелищных мероприятий: 12 международных спортивных, 64 мероприятия федерального
значения, 84 областных, 26 районных и 63 мероприятия городского значения.
1342 спортсмена района приняли участие в 109 соревнованиях различного уровня.
Спортсмены района завоевали 47 призовых мест на международных соревнованиях, 46 мест на
всероссийских и 228 на межрегиональных и областных соревнованиях.
Самыми выдающимися стали достижения наших земляков на II Летних Юношеских
Олимпийских играх в Китае (г. Нанкин): воспитанник МАОУ ДОД Центр «Дельфин» - Рылов
Е. в соревнованиях по плаванию стал трехкратным обладателем золотых медалей и
однократным серебряным призёром Олимпиады, а спортсменка МБОУ ДОД СДЮСШОР
«Олимп» Щербакова С. в соревнованиях по тяжёлой атлетике стала обладательницей
серебряной медали. В числе других достижений:
- мотоболисты МУП «Спортивный клуб «Металлург» завоевали Кубок и стали
победителями Чемпионата России;
– воспитанницы детского баскетбольного клуба «Спартак» стали победителями в
Первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги и Чемпионате России среди молодёжных
команд;
– баскетбольная команда женского клуба «Спарта&К» стала серебряным призёром
Чемпионата Российской Премьер-лиги.
В рамках модернизация и укрепления материальной базы учреждений:
- проведены проектно-изыскательские работы с получением положительного
заключения экспертизы на реконструкцию стадиона «Металлург»;
- отремонтирована хоккейная коробка на стадионе «Металлург».
В соответствии с Указом Президента РФ произошло поэтапное повышение заработной
платы работникам учреждений спорта на 6%.
В сфере физической культуры и спорта существуют следующие проблемы:
- дефицит спортивных сооружений, особенно футбольных полей, для проведения спортивномассовых мероприятий и осуществления учебно-тренировочного процесса;
- отсутствие специализированных учреждений и условий для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами.
Основные задачи на 2015 год:
- разработка и принятие комплекса нормативных правовых актов по внедрению
«эффективных контрактов», системы независимой оценки качества работы учреждений
физической культуры и спорта;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений данной сферы;
- проведение работы по внесению районных спортивных сооружений во Всероссийский
реестр спортсооружений;
- в рамках подписанного с Министерством физической культуры, спорта и работы с
молодёжью Московской области соглашения по участию в организационно-экспериментальном
этапе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) проводить тестирование по проверке физической подготовки населения;
- продолжить проведение спортивных соревнований в рамках районной Спартакиады
городских и сельских поселений.
Молодежная политика
В 2014 г. работу с молодежью в районе осуществляли 4 муниципальных учреждения
(центра) и 3 Дома культуры. Число постоянно занимающихся в молодежных клубах и центрах,
в возрасте до 30 лет, превысило 1000 чел.

В течение 2014 года для подростков и молодежи было организовано и проведено 65
районных мероприятий, в т.ч. 14 специализированных профильных лагерей. В мероприятиях
приняли участие почти 10 тыс. чел. В их числе:
- традиционный антинаркотический рок-фестиваль «Жажда жизни» (совместно с
Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков и Видновским Благочинием);
- рейтинговый фестиваль Школьной лиги Московской области молодежного сезона
команд КВН 2014 г.;
- День молодежи;
- X открытый туристский Слет молодых семей «Солнышко лесное»;
- участие военно-патриотического клуба «Застава» в областной Вахте памяти и др.
За время проведения лагерной компании оздоровились и получили туристические и
военно-спортивные навыки 477 детей и подростков.
С января по декабрь 2014 года в сотрудничестве с Видновским Центром занятости
населения было трудоустроено 108 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Трудовые бригады
проводили работу по благоустройству территории, оказывали помощь в организации различных
культурно-массовых и спортивных мероприятий. На эти цели было выделено 553 600 рублей.
В 2015 году для обеспечения участия молодежи в формировании и реализации
молодежной политики, развития социальной активности молодежи планируется создать
Молодежный совет при главе Ленинского района
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многоквартирных жилых дома, в т. ч. 556 домов находится в управлении муниципального
унитарного предприятия «Управляющая компания ЖКХ».
По итогам проведенного Государственной жилищной инспекцией Московской области
рейтинга управляющих компаний в декабре 2014 года муниципальное унитарное предприятие
«Управляющая компания ЖКХ» Ленинского района названо одной из лучших управляющих
организаций (3 место по Московской области).
В 2014 году в рамках реализации региональной программы Московской области
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», в районе проведена
замена 30 лифтов, в том числе:
- г.п. Видное - 6 лифтов,
- с.п. Развилковское – 20 лифтов,
- с.п. Булатниковское – 4 лифтов.
В г.п. Горки Ленинские выполнен ремонт кровли и фасада одного многоквартирного
дома.
Особое внимание уделяется вопросам содержания и эксплуатации муниципальных
объектов инженерной инфраструктуры. Благополучно завершен отопительный период 20132014 года. Отопительный период 2014-2015 года начат своевременно и проходит в штатном
режиме.
В ходе подготовки к отопительному периоду 2013-2014 гг. выполнены работы по
ремонту объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 178,916 млн. руб., в том
числе:
- за счет средств бюджетов поселений Ленинского о района на сумму 35,7 млн. руб.;
- за счет средств МУП «Видновское ПТО ГХ» на сумму 143,216 млн. руб.
Во исполнение поручения Министерства энергетики Московской области и в связи с
необходимостью повышения надежности электроснабжения потребителей в августе 2014 г. в г.
Видное проведена противоаварийная тренировка с МУП «Видновское ПТО ГХ» и
представителями штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. объектов
жилищно-коммунального хозяйства района по отработке действий оперативного персонала
МУП «Видновское ПТО ГХ» при ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Специалистами производственной службы «Электросеть» МУП «Видновское ПТО ГХ»
оперативно отработан ряд необходимых организационных мероприятий в соответствии с
порядком взаимодействия персонала производственных служб при обеспечении подачи
электроэнергии от передвижного источника электроснабжения и ликвидации повреждении
тепловой сети, источником теплоснабжения которой является РТС г. Видное.
В рамках реализации инвестиционной политики планомерно проводятся мероприятия по
привлечению инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры. В целях улучшения
качества и надежности теплоснабжения продолжается работа по реконструкции районной
тепловой станции (городской котельной). В 2013-2014 годах выполнен монтаж и
пусконаладочные работы трёх котлов, с заменой ПТВМ-50 на ПТВМ-60, в результате чего
мощность по теплу и горячей воде возросла на 40% и составила 170 Гкал/час. Все работы по
реконструкции районной тепловой станции выполнены за счёт инвестиционных средств на
общую сумму 1,2 млрд. рублей. В настоящее время установлено и введено в эксплуатацию 3
водогрейных котла ПТВМ-60, ведутся работы по пуско-наладке 4-го котла ПТВМ-60 и монтажу
резервного топливного хозяйства.
В 2014 году начато строительство водорегулирующего узла в д. Тарычёво на общую
сумму 80 млн. рублей. Компаний «МИЦ-Строй Капитал» начаты работы по реконструкции
городской канализационной насосной станции.
Не остаются без внимания вопросы развития объектов жилищно-коммунального
хозяйства в поселениях района. В 2014 году проведен открытый конкурс и заключен
муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции очистных
сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос. Володарского. Выполнение указанных
мероприятий позволит минимизировать воздействие на экологию путем улучшения качества
сточных вод.
Телефонизация
В 2014 году муниципальным унитарным предприятием «Телекоммуникации и связь»
введены в эксплуатацию 4 новых объекта основных средств общей стоимостью более 3,0 млн.
рублей. Прирост абонентов кабельного телевидения за 2014 год составил более 40% (более 4500
квартир).
За счет средств МУП «Телекоммуникации и связь» в 2014 г. продолжено строительство
городской сети звукофикации и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
В г. Видное в 2014 г. начато строительство 5-ти объектов волоконно-оптической сети
связи по следующим адресам: Советский проезд (д.№№ 1 - 15), ПЛК (д.№№ 32 – 74, №№
2корп.1 - 28); ул. Советская (д. №№ 3 – 19а, №№ 12 – 56).
Благоустройство
Во исполнение поручения губернатора МО на территории Ленинского муниципального
района апрель 2014 года был объявлен месячником благоустройства, в рамках которого были
проведены 2 субботника с участием организаций, предприятий и жителей района (16 тыс.
человек). Проведены работы по ликвидации стихийных свалок, вывезено более 12 тыс. куб.
метров мусора.
В рамках работы районной комиссии по благоустройству в августе 2014 года проведены
районные конкурсы по благоустройству.
В номинации «Лучшая детская игровая площадка общего пользования на территории
поселения», победителями конкурса признаны:
- администрация с.п. Развилковское - 1 место;
- администрация г.п. Видное - 2 место;
- администрации г.п. Горки Ленинские - 3 место.
В номинации «Лучший квартал (двор) образцового содержания - 2014», победителями
конкурса признаны:
- МУП «Управляющая компания ЖКХ» - 1 место;
- ЗАО «Управляющая компания Совхоз им. Ленина +» - 2 место;
- ТСЖ «Горки 11» - 3 место.

Сельское поселение Развилковское в 2014 г. приняло участие в областном конкурсе
Министерства ЖКХ Московской области «Самое благоустроенное сельское поселение
Московской области», по итогам которого заняло 3 место.
В 2014 г. в сельском поселении Совхоз им. Ленина на средства, полученные в качестве
денежной премии по результатам участия во Всероссийском конкурсе на звание «Самое
благоустроенное сельское поселение России» в 2013 г., была установлена современная
спортивно-тренажерная площадка у д.16.
В региональном смотре-конкурсе по благоустройству «Цветущий Сергиев Посад»,
организованного в рамках двенадцатого областного фестиваля «Цветы Подмосковья», МУП
«Управляющая компания ЖКХ» в номинации «Лучший цветник» заняло 2 место.
Победителями районного конкурса на «Лучшее новогоднее оформление – 2014» среди
предприятий, организаций и учреждений Ленинского района признаны:
– коллектив администрации городского поселения Горки Ленинские -1 место;
– коллектив МБУ «Парк отдыха г. Видное»- 2 место;
– коллектив МУП «Видновский троллейбусный парк»- 3 место.
На территории Ленинского района находится 40 спортивных и 176 детских игровых
площадок, в том числе 71 площадка нового образца. В 2014 году отремонтированы 23 детские
игровые площадки, установлены 32 новые, в том числе 3 площадки для воркаута.
На территории г. Видное обустроены дополнительные парковочные места на 450
машиномест, с/п Булатниковское - более 100 машиномест.
На территории с/п Булатниковское установлены два новых памятника воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, в Расторгуевской части г. Видное - мемориальный
комплекс «Танк».
Перспективные задачи на текущий год:
- замена морально и физически устаревших объектов теплоэнергетических участков;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализационных сетей;
- разработка инвестиционных программ коммунального комплекса Ленинского района;
- ввод в эксплуатацию 4-го котла РТС г. Видное, увеличение мощности районной
тепловой станции до 240 тыс. Гкал/час и ввод в эксплуатацию резервно-топливного хозяйства;
- реконструкция городской канализационной насосной станции за счёт инвестиционных
средств;
- строительство водозаборного узла в д. Тарычёво за счёт инвестиционных средств;
- оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета
энергетических ресурсов;
- участие всех поселений в реализации региональной программы Московской области
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (запланирован
капремонт 120 многоквартирных домов).
- завершение строительства 5-ти объектов волоконно-оптической сети связи в г. Видное,
продолжение строительства городской сети звукофикации и оповещения населения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Городское поселение Видное включено в программу ремонта дворовых территорий,
ремонт которых планируется осуществить с привлечением субсидий из Дорожного фонда
Московской области.
В 2015 году администрациями городских и сельских поселений запланировано:
отремонтировать - 11 площадок и установить 35 новых детских игровых площадок;
- установить 3 мусоросборочных площадки, 21 контейнер и 2 бункера;
- принять в муниципальную собственность 22,18 км автомобильных дорог.
- провести районные конкурсы по благоустройству на звание «Лучший квартал/двор
образцового содержания».

Дорожно-транспортное хозяйство
На территории Ленинского района расположено 205 км автомобильных дорог местного
значения поселений. Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог более 30,0 тыс. кв.
м. На территории городских и сельских поселений отремонтированы внутриквартальные
проезды, тротуары общей площадью более 15 тыс. кв. м.
В 2014 году особое внимание было уделено дорогам Расторгуевской части города
Видное: капитально отремонтировано дорожное покрытие нескольких участков на улицах
Вокзальная, Павловская, Спортивная, Центральная, а также дороги к Видновскому кладбищу.
Произведен ремонт асфальтового покрытия на Проспекте Ленинского Комсомола на участке от
Белокаменного шоссе до улицы Советская.
На территории сельского поселения Совхоз им. Ленина введена в эксплуатацию
объездная дорога, которая позволила проезжающему грузовому автотранспорту миновать
поселок.
Одной из основных проблем является отсутствие дополнительных подъездных путей к
новым жилым микрорайонам. Пропускная способность существующих автомобильных дорог
по сравнению с 2013 годом снизилась в несколько раз. По данным ГИБДД, количество
транспортных средств, зарегистрированных в г. Видное, за последний год возросло в 3 раза.
Парковочными местами обеспечены не более 36% автовладельцев.
Наиболее остро данные вопросы стоят по городскому поселению Видное. В целях
развития дорожной сети в г. Видное внесены изменения в генеральный план.
В соответствии с утвержденным планом по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в 2015 году планируется провести мероприятия, направленные на повышение
безопасности дорожного движения и снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.
На территории городского поселения Видное запланированы работы по установке светофорных
объектов Т-7 с мигающим режимом и установкой дополнительных светодиодных знаков в
соответствии с новыми действующими стандартами по 5 адресам: Белокаменное шоссе вблизи
д.4а и ОАО «Мечел», ПЛК, д.5 (детская поликлиника), ул. Советская д.8 и д.46а.
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год из дорожного фонда составляет –
150 990,44 тыс. руб. – городские поселения и 27 385,0 тыс. руб. – средства Ленинского
муниципального района.
В 2015 году администрациями городских поселений запланирован капитальный ремонт
автомобильных дорог на сумму более 29 млн. руб. За счет средств бюджета Московской
области начнется реконструкция Каширского шоссе, в будущем планируется строительство
транспортно-мостовой развязки на пересечении с Белокаменным шоссе.
За счет инвестиционных средств планируется:
- отремонтировать Белокаменное шоссе на участке от Каширского шоссе до Храма
Успения Богородицы, ул. Заводская;
- сделать развязку от ВНИИКОП до тоннеля под Павелецкой железной дорогой;
- строительство дороги от 6-го микрорайона вдоль с. Ермолино к ул. Донбасская;
- расширение Жуковского проезда и устройство нового участка от Жуковского проезда в
6-ой микрорайон;
- реконструкция трассы А105, в соответствии с генпланом сельского поселения
Развилковское, строительство автодороги, соединяющей МКАД и сельское поселение
Молоковское, строительство дороги между г. Видное и городским поселением Горки
Ленинские с выездом на трассу М4, строительство съезда из 6-го мкр. на МКАД, строительство
прямого съезда на МКАД из поселка совхоза им. Ленина.
Планируется строительство автомобильной дороги «Дрожжино-Боброво-Лопатино» с
эстакадой над автомобильной дорогой федерального значения М-Крым, участок от круговой
развязки до проектируемой эстакады над автомобильной дорогой федерального значения М-2
Крым вблизи д. Дрожжино
Реклама

Принципиально изменён подход к размещению рекламы на территории района.
Проведена масштабная ревизия, выявившая, что значительная часть рекламных конструкций
установлена незаконно. По её итогам в районе демонтировано более 200 незаконно
установленных рекламных конструкций. Велась активная борьба с «рекламным мусором», в
результате чего убрано более 500 таких объектов, положительно можно выделить такую работу
в с/п Молоковское.
Проведен аукцион на право размещения рекламы, который принёс в бюджет
Ленинского района 28,3 млн. рублей. Всего в течение трех лет в бюджет района за
эксплуатацию рекламных мест поступило 146,2 млн. рублей.
Ведется работа с Правительством Московской области по синхронизации нормативноправовой базы.
Основными задачами в сфере наружной рекламы являются:
- проведение аукциона на 36 нерасторгованных рекламных мест;
- осуществление демонтажных работ по незаконно установленным рекламным
конструкциям, в том числе борьба с «рекламным мусором»;
- взаимодействие с прокуратурой, полицией, ГИБДД, Госадмтехнадзором по наложению
административных штрафов;
- выполнение планов поступлений в бюджет по заключенным договорам и от
госпошлины. Осуществление анализа поступлений в бюджет района денежных средств от
установки и эксплуатации рекламных конструкций на муниципальной собственности;
- разработка, утверждение и внедрение единого архитектурного стиля Ленинского
муниципального района;
- разработка, утверждение и реализация концепции тематического и праздничного
оформления района.
Земельные отношения
В 2014 году сумма неналоговых земельных платежей в бюджет Ленинского
муниципального района и бюджеты сельских и городских поселений составила 332,65 млн.
руб., что на 42,8 млн. руб. или 14,7 % больше в сравнении с поступлениями за 2013 год, в том
числе: от арендной платы 304,71 млн. руб., что составило 97% от годового плана на 2014 год, но
превысило поступления от арендной платы за 2013 год на 45, 07 млн. руб., от продажи земли –
27,94 млн. руб., что составило 135% от годового плана на 2014 год или на 7,38 млн. руб.
превысило годовой план на 2014 год. При этом сумма арендной платы по договорам,
заключенным в 2014 году, составила 15,2 млн. руб.
За 2014 год администрацией Ленинского муниципального района заключено:
- 284 договора аренды земельных участков, в том числе с физическими лицами –207, с
юридическими лицами – 77;
- 232 договора купли-продажи, в том числе с физическими лицами – 211, с
юридическими лицами – 21.
Принято 640 постановлений, касающихся земельных вопросов (о предоставлении
земельных участков в собственность, аренду, об утверждении схем расположения земельных
участков, об утверждении материалов по выбору земельных участков, об отнесении к категории
и установлению вида разрешенного использования), 42 распоряжения о постановке на очередь
многодетных семей.
Количество проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования осталось на уровне прошлого года и составило 24 земельных участка.
Количество рассмотренных обращений граждан и юридических лиц по земельным
вопросам в сравнении с 2013 годом увеличилось на 973 обращения и составило 4980.
Правительством Московской области была поставлена задача проведения
муниципального земельного контроля всех земель сельскохозяйственного назначения до 1
октября 2014 года.
По Ленинскому району проверке подлежал 231 земельный участок на общей площади
3862 га, в том числе 195 земельных участков, принадлежащих юридическим лицам, 36

земельных участков - физическим лицам. По результатам проверок выявлены нарушения по
106 земельным участкам на общей площади 816 га.
Материалы по выявленным нарушениям были направлены в адрес Министерства
имущественных отношений, Росреестр, Россельхознадзор, а также в органы Прокуратуры для
дальнейшего привлечения к административной ответственности.
В результате проделанной работы Росреестром и Росмсельхознадзором наложено
штрафов на сумму 920 тыс. руб.
Основные задачи на 2015 год:
1. Пополнение бюджета Ленинского района за счет увеличения поступлений земельных
платежей в результате проводимой работы с арендаторами и собственниками земельных
участков по уплате арендной платы, земельного налога, а также проведения контроля за
использованием земельных участков по целевому назначению, а также работа с
недобросовестными арендаторами по погашению имеющейся задолженности, включая
мероприятия по досудебному погашению долгов, по обращению в судебные инстанции,
налаживание взаимодействия со службой судебных приставов по уже имеющимся
исполнительным листам.
2. Вовлечение в налоговый оборот земельных участков, по которым не установлена
категория, вид разрешенного использования, а также занятых многоквартирными домами.
3. Предоставление в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области
сведений об установленных границах населенных пунктов, входящих в состав поселений.
4. Проведение инвентаризации земель Ленинского муниципального района с целью
актуализации информации о площади земельных участков, находящихся в неразграниченной
государственной собственности, а также вовлечения неучтенных земель в налоговый оборот.
5. Вовлечение в налоговый оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения.
Предоставление земельных участков многодетным семьям
В рамках исполнения Закона Московской области №73/2011-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»
администрацией Ленинского муниципального района многодетным семьям было предоставлено
35 земельных участков.
В настоящее время на учете в Ленинском муниципальном районе в целях бесплатного
предоставления земельных участков состоит 225 многодетных семей.
Администрация Ленинского муниципального района в 2014 году приобрела в
муниципальную собственность земельный участок площадью 10 га, расположенный в
Коломенском муниципальном районе, для дальнейшего предоставления многодетным семьям.
Количество участков планируется порядка 70 по 10 соток каждый.
Кроме этого, для предоставления многодетным семьям, стоящим на учете в Ленинском
муниципальном районе, имеется оформленный земельный участок общей площадью 20 га,
расположенный в Шатурском муниципальном районе. Количество участков порядка 90
площадью по 15 соток каждый.
Охрана окружающей среды
В 2014 году в бюджет Ленинского муниципального района в виде платы от предприятий
за негативное воздействие на окружающую среду поступило 2 млн. 911 тыс. 871 руб. В виде
компенсационных выплат за вырубку зеленых насаждений - 28 млн. 692 тыс. 245 руб.
За прошедший год отделом рассмотрено 608 обращений по вопросам охраны
окружающей среды, из них 105 - обращения граждан.
Администрации Ленинского муниципального района и поселений оказывали
всевозможное содействие Комитету лесного хозяйства Московской области и Подольскому
филиалу ГКУ МО «Мособллес» в организации и проведении субботников по очистке

территорий лесного фонда от мусора. Всего в 2014 году было проведено 7 мероприятий
подобного рода. В ходе субботников было собрано 696 куб. м мусора (в т.ч. 323 куб. м
неликвидной древесины).
Одновременно, в мае 2014 года на территории Подольского муниципального района в
районе д. Валищево делегация от Ленинского муниципального района приняла участие в
весенней акции «Восстановим леса вместе», в рамках которой осуществлялась массовая
посадка лесов.
В соответствии с поручением губернатора Московской области на территории
населенных пунктов Ленинского муниципального района Московской области в сентябре 2014
года была проведена акция «Наш лес. Посади свое дерево». Высадка саженцев прошла на
территории всех поселений Ленинского муниципального района. На 24 закрепленных под
посадку местах было высажено 1203 саженца зеленых насаждений различных пород.
Всего в 2014 году администрациями городских и сельских поселений Ленинского
муниципального района было посажено 1478 деревьев и 694 кустарника (из них: за счет
внебюджетных источников 940 деревьев и 160 кустарников) взамен удаленных 841 дерева и 227
кустарников.
По инициативе администрации Ленинского муниципального района, ведущие
застройщики жилья (ЗАО «Мосрегионстрой», ООО «МИЦ-СтройКапитал», ООО «Даверна»,
ЗАО «СИТИ 21 век», ООО «Декор») внесли свой вклад в озеленение территорий городского
поселения Видное и сельского поселения Булатниковское. На средства данных организаций
было приобретено 585 саженцев деревьев и кустарников. Саженцы были высажены в рамках
проведения весенней районной акции «Построил дом – посади дерево!» и областной акции
«Наш лес. Посади свое дерево».
В 2014 году была утверждена муниципальная программа «Экология и окружающая
среда Ленинского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы. Объем
финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета увеличен со 150 тыс.
руб. до 2,8 млн. руб. в год. За счет денежных средств Ленинского муниципального района в
период реализации программы запланировано провести следующие ежегодные мероприятия:
- межпоселенческие акции по посадке зеленых насаждений;
- акции экологической направленности среди детей, молодежи и взрослого населения
района в общеобразовательных и культурных учреждениях Ленинского района;
- исследования уровня загрязненности р. Пахра, р. Битца, р. Юшунка, р. Купелинка;
- исследования качества атмосферного воздуха в поселениях.
Проблемы и пути их решения.
В администрацию в весенне-осенний период на протяжении ряда лет поступают жалобы
жителей города Видное, поселка Развилка на залповые выбросы ОАО «Москокс» в
атмосферный воздух, особенно в вечернее и ночное время. Органы контроля и надзора по
результатам проведения внеплановых проверок информируют об отсутствии нарушений
требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха у предприятия. В
результате проведенных исследований атмосферного воздуха на границе жилых кварталов г/п.
Видное, с/п Развилковское и Совхоз им. Ленина за счет средств районного бюджета будет
получена достоверная информация об уровне загрязнения атмосферного воздуха на данных
территориях.
Острым остается вопрос по засыпке грунтами и строительным мусором оврагов, русел
рек, придорожных территорий. В целях решения данной проблемы необходимо ужесточить
муниципальный контроль и, при необходимости, своевременно привлекать территориальные
правоохранительные органы, федеральные и региональные органы контроля и надзора.
Предоставление государственных и муниципальных услуг
Важнейшей составляющей работы администрации района и поселений является
оптимизация процессов муниципального управления, особенно в сфере организации
предоставления государственных и муниципальных услуг как важнейшей составляющей

взаимодействия между органами власти и населением, обеспечения прозрачности и
эффективности данной работы.
С этой целью в Ленинском районе утверждены Реестры государственных и
муниципальных услуг, в которые, с учетом поселений, включены 204 услуги. В полном объеме
разработаны и утверждены административные регламенты, информация о порядке и сроках
предоставления услуг размещена на официальных сайтах администрации Ленинского района и
поселений, разработаны и внедрены стандарты качества предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Всего в 2014 году в органы местного самоуправления района и поселений направлено
более 38 000 запросов на предоставление муниципальных услуг, из них более 32 000 поступило
в органы администрации Ленинского района.
Разработана и реализуется муниципальная подпрограмма «Снижение административных
барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг на 2014-2018 годы».
В рамках данной подпрограммы создан и в сентябре 2013 года введен в эксплуатацию
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Ленинского района. На его создание (реконструкция здания, внедрение современных
информационно-коммуникационных технологий, оснащение компьютерной и орг. техникой,
мебелью) в 2012 – 2014 году направлено более 80 млн. рублей, из них более 20 млн. – средства
бюджета Московской области.
В 2014 году количество окон приема было увеличено с 5 до 10, принято 22193 запроса на
предоставление услуг.
На базе МФЦ в настоящее время организована работа по предоставлению более 300
государственных и муниципальных услуг, из них наиболее востребованы:
- постановка на очередь в детские сады;
- услуги Росреестра и Кадастровой палаты;
- оформление и выдача общегражданского паспорта гражданина РФ, а также
заграничного паспорта сроком на 5 лет;
- услуги в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В 2015 году на содержание МФЦ района предусмотрено более 20 млн. рублей, их них 10
млн. рублей – средства бюджета Московской области.
Вместе с тем имеется ряд недостатков и проблем в организации данной работы:
1.
Не реализована эффективная система мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг.
2.
Органы районной администрации, администрации поселений не в полном объеме
подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия Московской области,
что не исключает случаев незаконного истребования от граждан сведений и документов,
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного управления,
государственных и муниципальных учреждений и не позволяет максимально сократить сроки
предоставления услуг.
Задачи на 2015 год:
- в соответствии с муниципальной подпрограммой создать и ввести в эксплуатацию до
декабря текущего года 7 территориально обособленных подразделений МФЦ района (окон
обслуживания) непосредственно в поселениях района по месту жительства граждан;
- обеспечить ежедневную работу в МФЦ района не менее 19 окон обслуживания в
соответствии с установленными нормативами с дальнейшим увеличением количества
работающих окон до 30;
- до 01 июня 2015 г. разработать и внедрить систему мониторинга качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием
системы электронного оборота (СЭД) администрации района, организовать постоянный
контроль за порядком и сроками предоставления услуг, соблюдением установленных

административными регламентами административных процедур, обеспечить возможность
заявителю оценить качество обслуживания и степень удовлетворенности результатами
предоставления услуг непосредственно в органах администрации района, ответственных за
предоставление конкретной услуги;
- в соответствии с рекомендациями Правительства Московской области до 01 июля
текущего года завершить работу по переводу в электронный вид предоставление наиболее
востребованных муниципальных услуг, разместить в полном объеме информацию о
предоставляемых услугах, способах и порядке их предоставления на Портале государственных
и муниципальных услуг Московской области, Федеральном Портале государственных услуг.
Социальная защита населения
В 2014 году почти 20 тысяч жителей района получили социальную поддержку - это
льготы, выплаты, компенсации, жилищные субсидии, материальная помощь, выплаты к
знаменательным датам. Одним из приоритетных направлений является обеспечение жильем
ветеранов Великой Отечественной войны. В прошлом году до 9 мая все ветераны Великой
Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечены жильем.
Сохраняется положительная динамика в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. В 2014 году пяти детям - сиротам предоставлены жилые
помещения в домах - новостройках.
Мероприятия по социальной поддержке населения Ленинского района направлены на
поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, престарелых и одиноких граждан, семей
с несовершеннолетними детьми, инвалидов, нетрудоспособных групп населения, работников
бюджетной сферы. 1 967 семей (2 675 человек) получили жилищную субсидию из областного
бюджета на общую сумму 34,8 млн. руб. Из них 75% - одинокие пенсионеры. Средний размер
субсидии составил 1028 рублей.
Продолжает действовать мера адресной поддержки семей в поселения района, в
программе состоит около 400 человек - на данную льготу выделено и израсходовано более 3,0
млн. рублей.
Организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено более 10,5 тысяч
детей района, в том числе более 4 тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей,
семей находящиеся в трудной жизненной ситуации. Охват детей организованным отдыхом и
оздоровлением составляет 70% от общего числа детей.
Одной из приоритетных задач является формирование доступной среды
жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями.
Так, в 2014 году приобретен второй низкопольный троллейбус; в Видновском
автотранспортном предприятии уже работает 26 низкопольных автобусов; проведен ремонт в 4х филиалах Сбербанка, созданы все условия для маломобильных групп населения: это
установка пандусов и перил, установка системы визуальной, звуковой и тактильной
информации для слепых и слабовидящих инвалидов; в Видновской библиотеке установлены
пандус и перила для удобства посещения людей с ограниченными возможностями здоровья.
Перспективными направлениями работы на текущий год являются создание условий для
сохранения жизненной активности, реализации внутреннего потенциала граждан пожилого
возраста и инвалидов, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Работа с общественными организациями
В районе при поддержке администрации сформирована достаточно серьезная система
работы с общественными организациями. Определяющая роль в организации взаимодействия
общественных объединений района с властью принадлежит Координационному Совету
Ленинского района, являющемуся ядром системы общественных объединений Ленинского
района. В Координационный Совет входит 39 общественных организаций, объединяющих
более 20 000 человек.

За последний период в районе зарегистрировались или проходят регистрацию новые
общественные структуры:
- переформатированная Общественная палата Ленинского района;
- Ленинской районной общественной организации многодетных родителей «Наше
будущее»;
- Региональное отделение политической партии «Партия возрождения России»;
- Местное отделение Российской экологической партии «Зелёные»;
- Ленинское районное отделение Общероссийской общественной организации «Дети
войны»;
- Местная национально-культурная автономия азербайджанцев Ленинского района
Московской области»;
- Ленинское районное отделение региональной общественной организации «Татарский
национальный центр Московской области» и др.
Возросшая общественная активность, желание людей влиять на ситуацию и участвовать
в общественно-политической жизни территории – это в целом неплохо, но нельзя не сказать и
о том, что процесс развития гражданского общества в Ленинском районе в течение 2014 года
был «подогрет» громкими уголовными делами и политическими скандалами. Основной
причиной увеличения различного рода инициативных групп и лидеров-одиночек,
отстаивающих свои права и интересы, стала малая информированность о действиях власти
относительно происходивших в районе событий и принимаемых решениях. Поэтому основная
задача на сегодняшний день – это восстановление конструктивного взаимодействия органов
местного самоуправления и общественности.
Работа с общественностью также должна строиться с учетом таких достаточно
серьезных факторов, как:
1. Близость района к г. Москве – люди постоянно сравнивают уровень жизни в столице
и в ближнем Подмосковье, объемы социальных выплат и льгот. Уровень и качество
медицинских и образовательных услуг и т.д. И, надо признать, это сравнение не всегда в пользу
района.
2. Кроме того, в муниципалитете в последние годы проводилась градостроительная
политика, приведшая к серьезным проблемам в социальной и инженерной инфраструктуре –
нехватка школ, больниц, изношенность сетей, транспортный коллапс в Видном и ряде других
поселений района. На волне недовольства бездеятельностью власти возникают новые, не
всегда конструктивные, общественные объединения, появляются одиночные «лидеры»,
«крикуны», дестабилизирующие обстановку. Ни жителям, ни местной власти это не нужно,
потому что не идет на пользу делу. Надо работать в режиме постоянной обратной связи с
жителями, для этого существует масса способов: от встреч с жителями до электронной почты
главы района. Но работать надо профессионально, открыто, честно, в рамках действующего
правового поля и с учетом мнения большинства населения.
Учитывая, что в настоящее время наблюдается рост социальной активности населения,
требуется срочное организационное и кадровое усиление этой работы.
Заключение
Главный приоритет работы органов местного самоуправления – дальнейшее социальноэкономическое развитие территории, важно обеспечить максимальную консолидацию
усилий и согласованность действий на местах.
Необходимо изменить отношение к бизнесу. Проработать реальные меры, направленные
на поддержку развития малого и среднего бизнеса, что позволит создать новые рабочие места
рядом с домом и повысить экономический потенциал района.
Сегодня особенно важно активизировать работу по привлечению инвестиций, в 2015
году на каждой территории должен появиться как минимум один новый крупный инвестор, именно так поставлена задача губернатором Московской области в его ежегодном обращении.
Необходимо внимательно отслеживать ситуацию и с действующими системообразующими
предприятиями района, их у нас 4.

Немаловажную роль играет развитие индустриальных парков. Необходимо оказывать
поддержку инвесторам в создании таких парков, в том числе со строительством подъездных
дорог и инженерной инфраструктуры.
Аграрный сектор должен стать одним из локомотивов экономики района. Для его
развития в сельхозоборот будет активно вводиться неиспользуемая земля. Для сбыта продукции
более активное использование регулярных сельскохозяйственных ярмарок, где представлена
продукция местных производителей.
Очень важно провести работу по оптимизации расходов. Расходы должны
осуществляться не только с целью освоить средства бюджета, а освоить их разумно:
наименьшими затратами добиться выполнения стоящих перед органами местного
самоуправления задач, при выборе наиболее рациональных способов и механизмов их
достижения.
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев в своем выступлении подчеркнул
важность развития единой системы торгов, необходимость централизации и укрупнения
полномочий области закупок с выведением их на уровень районов. Поселения Совхоз им.
Ленина, Разилковское, Булатниковское, Горки Ленинские должны рассмотреть вопрос передачи
полномочий по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд на районный уровень.
В системе дошкольного образования одной из основных задач является обеспечение
местами в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет. В 2015 году мы
планируем открыть 5 новых детских садов (в сумме 730 мест), провести реконструкцию с
модернизацией 4 функционирующих детских садов с увеличением количества мест на 240 и
двух детских садов, приобретенных в муниципальную собственность от ОАО «Москокс», с
увеличением проектной мощности на 240 мест.
Для ликвидации второй смены будут открыты 3 новые школы с общим количеством
2425 мест, проведена реконструкции с модернизацией 5 школ с увеличением проектной
мощности на 300 мест, выполнен капитальный ремонт Видновской СОШ №5.
Здравоохранение остается одной из приоритетных сфер. Содействие в укреплении
материально-технической базы поликлиник и амбулаторий, привлечение в район
высокопрофессиональных и молодых специалистов, решение их жилищных вопросов – все это
останется в зоне ответственности органов местного самоуправления.
Необходимо усилить контроль за исполнением обязательств застройщиками по
строительству объектов социального назначения. При реализации инвестиционных контрактов
такие объекты, как школы, сады, больницы, должны быть приняты в эксплуатацию в первую
очередь.
В сфере культуры и спорта в этом году запланированы строительство и реконструкция
Детской школы искусств в пос. Развилка и стадиона «Металлург» в г. Видное. На высоком
уровне должна пройти X юбилейная Спартакиада.
В сфере ЖКХ в этом году планируется ввести в эксплуатацию 4-ый котел РТС г. Видное,
увеличить мощность районной тепловой станции до 240 тыс. Гкал/час, реконструировать
городскую канализационную насосную станцию, построить водозаборный узел в д. Тарычёво.
Для повышения уровня благоустроенности территории Ленинского муниципального района
будут продолжены работы по проведению на придомовых территориях поселений
комплексного благоустройства. Необходимо завершить разработку схем тепло- и
водоснабжения, навести порядок с оформлением имущества.
Строительство, реконструкция и ремонт дорог - одна из первоочередных задач, от
решения которой во многом зависит безопасность дорожного движения.
Необходимо активизировать работу по контролю за использованием земельных участков
по целевому назначению, вовлечению в налоговый оборот земельных участков, по которым не
установлена категория, вид разрешенного использования, а также занятых многоквартирными
домами, проведению инвентаризации земель с целью актуализации информации о площади
земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности, а также
вовлечению неучтенных земель в налоговый оборот;

Экология. Основная наша задача - сделать всё, чтобы сохранить уникальную природу
района и обеспечить экологическую безопасность жителей. Острым остается вопрос по засыпке
грунтами и строительным мусором оврагов, русел рек, придорожных территорий. Необходимо
ужесточить муниципальный контроль, своевременно привлекать территориальные
правоохранительные органы, федеральные и региональные органы контроля и надзора.
Особое внимание - взаимодействию представителей власти с общественностью,
поддержка гражданской активности и инициативы жителей.
9 мая особый праздник - 70-летие Великой Победы. Все мероприятия, связанные с этой
датой, будут направлены на оказание помощи и поддержки ветеранам, нужно окружить их
заботой и вниманием и не только в юбилейный год, но и проводить эту работу постоянно.

