АДМИНИСТРАЦИЯ
М У Н И ЦИ П А ЛЬ Н ОГ О ОБ Р АЗ ОВ А Н И Я
Л Е Н И НС К И Й М У Н ИЦ И П АЛ Ь НЫ Й Р А ЙО Н
М ОС К О В С К О Й О Б Л АС Т И
142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495)541-82-36,факс(495) 541-87-87,e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

06.11.2018

№

3345

О прогнозе социально-экономического развития Ленинского муниципального
района на 2019 год и на период до 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской «Федерации», Решением Совета депутатов Ленинского муниципального
района от 27.08.2013 года №4/89 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Ленинском муниципальном районе Московской области», Уставом Ленинского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Одобрить прогноз социально-экономического развития Ленинского
муниципального района на 2019 год и на период до 2021 года, согласно приложению
№1,№2 к настоящему Постановлению, и в установленном порядке внести его на
рассмотрение в Совет депутатов Ленинского муниципального района одновременно с
проектом бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район
Московской области» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы.
2.
Разместить данное постановление на официальном сайте администрации
Ленинского муниципального района.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации А.А. Гравина.
Глава Ленинского
муниципального района

В.Н.Венцаль

Разослать: в дело, заместителям главы администрации, Совету депутатов, Финансовое
управление, Ревизионной комиссии, отделу экономической политики.

НПД№3245

2
Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский муниципальный район
Московской области
От 06.11.2018 № 3345

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Ленинского муниципального района на 2019-2021 годы
Прогноз социально-экономического развития Ленинского муниципального района на
2019 – 2021 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Московской области.
Правовой основой для его разработки явились:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18 «О
Порядке разработки, корректировки, осуществлении мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития Московской области на среднесрочный
период и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Московской области»;
постановление Правительства Московской области от 04.06.2009 № 430/20 «О
Системе показателей социально-экономического развития Московской области» (в
редакции постановления Правительства Московской области от 15.05.2018 №300/17);
постановление администрации Ленинского муниципального района от 16.08.2017
№2889 «Об утверждении
Порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития
Ленинского муниципального района Московской области на среднесрочный период»;
Разработка прогноза осуществлялась на базе статистических данных за 2015–2017
годы, а также итогов социально-экономического развития экономики и социальной сферы
Ленинского муниципального района в январе-сентябре 2018 года.
Прогноз социально-экономического развития экономики района разработан в разрезе
поселений района, в соответствии с действующей системой показателей.
Прогноз показателей заработной платы работников бюджетной сферы, а также
отдельных показателей развития социальной сферы разработан с учетом реализации
положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 №
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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Итоги социально-экономического развития
Ленинского муниципального района за 2017 год и 9 месяцев 2018 года
В состав Ленинского муниципального района входят:
2 городских поселения – Видное (административный центр района) и Горки
Ленинские и 5 сельских поселений – Булатниковское, Володарское, Молоковское,
Развилковское и Совхоз им. Ленина, площадь территории района составляет 20 283 га.
По территории Ленинского муниципального района проходят 3 федеральные
автомобильные трассы и железная дорога Павелецкого направления. В непосредственной
близости расположен аэропорт «Домодедово».
Численность населения района по состоянию на 01.01.2018 – 128,3 тыс. человек.
Численность трудоспособного населения составляет более 79 тыс. человек.
В результате работы всех звеньев управления и трудовых коллективов основные
показатели экономического развития Ленинского района носят позитивный характер.
Большинство предприятий сохранили рабочие коллективы, увеличили объемы
производства, обеспечили своевременность выплаты заработной платы и налоговых
платежей в бюджеты всех уровней.
Общеэкономический оборот в Ленинском районе в 2017 году составил 368,4 млрд.
руб., что на 4 % больше, чем в предыдущем году, на 2,3% вырос оборот оптовой торговли
и составил 297,3 млрд. руб., оборот розничной торговли вырос на 15% (объем - 95,2 млрд.
руб.).
Объем отгруженных товаров собственного производства составил 79,8 млрд. руб.,
рост – 103,7%.
С учетом географического положения – это близость к Москве и наличие крупных
автомагистралей, - основными видами экономической деятельности в Ленинском районе
являются торговля и логистика. Оборот таких предприятий составляет более 60% от
общеэкономического оборота.
В 2017 году средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях
находилась на достаточно высоком уровне - около 61,2 тыс. рублей, что составляет
104,2% к уровню 2016 г.
В 2017 году произошло снижение прибыли прибыльных крупных и средних
предприятий более чем на 20%. Это произошло на следующих предприятиях и в
организациях (снижение от 50 млн.руб. и ниже): оптовая торговля - АО ТК «Мегаполис»,
и ООО «Мегаком»; АО «Кротек» (розничная торговля), ОАО «Альбатрос Си Фуд
Продакшн» (переработка рыбы), АО «Москокс» (получены убытки) - производство кокса,
АО «Газдевайс» (выпуск газовых счетчиков). Основная причина - снижение объемов
реализации продукции, товаров и услуг.
Ввод в эксплуатацию жилых домов составил 674 тыс. кв. метров.
На предприятиях района в течение года не было случаев задолженности по выплате
заработной платы, уровень безработицы на конец года составил 0,4%.
За 9 месяцев 2018 года общеэкономический оборот в Ленинском район составил
320,5 млрд. руб., что на 118,1% больше, чем в предыдущем году; на 104,2% вырос оборот
оптовой торговли и составил 205,9 млрд. руб., оборот розничной торговли вырос на
155,2% и составил 99,6 млрд. рублей
Объем отгруженных товаров собственного производства достиг 64,0 млрд. руб.,
рост – 107,4%.
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях в период 9 месяцев
2018 года находилась на достаточно высоком уровне – 65,2 тыс. рублей, что составляет
109,3% к соответствующему периоду 2017 года.
Ввод в эксплуатацию жилых домов составил 711,2 тыс. кв. метров в том числе
ИЖС - 73,6 тыс. кв. метров, многоквартирные дома – 646,0 тыс. кв. метров.
Уровень безработицы на конец отчетного периода составил 0,34%.
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Демографические показатели
Показатели численности постоянного населения разработаны
с учетом
естественного прироста населения и миграционного прироста. К концу 2017 года
численность постоянного населения составила 128,302 тысяч человек (107,7 % к 2016
году). В последующем, в 2019 году, ожидается увеличение численности населения до 141
тыс. человек, а к 2021 году – до 155 тыс. человек.
В 2017 году была сохранена тенденция положительной динамики естественного
прироста населения, этот показатель составил 1722 человека: количество родившихся
3077 человек умерших - 1305 чел. Это обстоятельство способствует оптимистическому
прогнозу по увеличению численности населения за счет естественного прироста
населения. Миграционный прирост населения в 2017 году составил 7449 человек (2016 –
4823 человек, 2015 – 7086 человек), в дальнейшем ожидается сохранение показателя
миграционного прироста, в 2021 году он ожидается в количестве 5376 человек. В 2018
году и в последующие годы прогнозируется ввод жилья в городском поселении Видное и
сельских поселениях Булатниковское и Молоковское. Рост населения в Ленинском
муниципальном районе будет происходить, также и за счет механического прироста
населения из других регионов Российской Федерации и Московской области.
Промышленное производство
За 9 месяцев 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства по
промышленности составил 29 085,7 млн. руб., темп роста по сравнению с прошлым годом
составил 110,3%. По оценке в 2018 году ожидается рост данного показателя на 110%, что
составит 53 361,4 млн. руб. К 2021 году прогнозируется рост объема отгруженных
товаров: по первому варианту – 68 135,9 млн. руб., по второму – 70 108,6 млн. руб.
Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности
составила 4938 человек, темп роста составил 100,3% к аналогичному периоду прошлого
года. Приоритетными отраслями в промышленном производстве района традиционно
являются: производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий;
производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит,
а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция.
В Ленинском муниципальном районе работают 21 крупное и средне предприятие
промышленности, объем отгруженных товаров собственного производства по этим
предприятиям ожидается в размере 41 847,1 млн. руб. К 2021 году прогнозируется рост
объема отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям: по первому варианту
– 45 816,2 млн. руб., по второму – 46 083,4 млн. руб.
К системообразующим промышленным предприятиям района относятся: АО
«Москокс», АО «Московский газоперерабатывающий завод», АО «Гипсобетон», ООО
«АСТ Профиль».
АО «Москокс» (Московский коксогазовый завод) специализируется на выпуске
кокса металлургического, смолы каменноугольной, ароматических углеводородов,
коксового газа. С октября 2006 года предприятие входит в компанию «Мечел».
Коксохимическая продукция успешно реализуется на внутреннем рынке, в основном на
предприятия, находящиеся в Центральном регионе России. Конкурентным
преимуществом завода является обеспеченность электроэнергией, вырабатываемой на
собственной электростанции установленной мощностью 30 МВт.
АО «Гипсобетон» - одно из старейших предприятий Подмосковья по производству
строительного гипса. С 1964 года на комбинате «Гипсобетон» организован выпуск
водостойкого гипса (гипсоцементно-пуццоланового вяжущего ГЦПВ), а с 1965 года –
медицинского. В эти же годы комбинат освоил выпуск стеновых панелей, плит
перекрытия, ригелей, перемычек и стеновых блоков для крупнопанельного жилищного
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строительства. В настоящее время АО «Гипсобетон» представляет собой
высокомеханизированное предприятие, выпускающее гипсовое вяжущее вещество
повышенного качества марки Г-5, как для строительных целей, так и для производства
сантехкабин, вентблоков, гипсовых прокатанных перегородок, пазогребневых гипсовых
плит, сухих строительных смесей. АО «Гипсобетон» является единственным
поставщиком гипса для строительного комплекса г. Москвы и Московской области, а
также единственным производителем в России гипсоцементно-пуццоланового вяжущего
(водостойкого) гипса.
ООО «АСТ ПРОФИЛЬ» является крупной динамично развивающейся
производственной компанией, входящей в состав ГК «Албес», предприятие начало работу
с декабря 2014 года. На предприятии выпускается широкая номенклатура строительных
профилей, изготовленных по технологии холодной прокатки и штамповки из
тонколистового металла (алюминия и оцинкованной стали).
АО «МГПЗ» (Московский газоперерабатывающий завод) – уникальное
предприятие, образованное в 1953 году для обеспечения нормального газоснабжения
г.Москвы и производства сжиженного газа. В настоящее время АО «МГПЗ»
специализируется на производстве газовых смесей, специальных и технических газов,
обеспечивает соответствие качественных показателей своей продукции самым высоким
российским и мировым стандартам. Вся газовая продукция изготавливается под
контролем заводской лаборатории завода, производится несколько сотен видов
поверочных газовых смесей – государственных стандартных образцов (ПГС-ГСО),
которые используются для проведения государственной поверки газоаналитического
оборудования. Предприятие эксплуатирует уникальную установку по очистке метана и
является единственным в России производителем метана высокой частоты (99,998%),
который находит свое применение при изготовлении поверочных газовых смесей, в
металлургии и других отраслях промышленности.
По итогам деятельности за 9 месяцев 2018 года ситуация на системообразующих
предприятиях района стабильная: предприятий, приостановивших работу, осуществивших
перевод сотрудников на сокращенную рабочую неделю или сокращенный рабочий день,
допустивших задолженность по заработной плате не зафиксировано.
Численность работников на системообразующих предприятиях составляет 50% от
общего числа работников, занятых в сфере «Обрабатывающие производства». Средняя
заработная плата по предприятиям обрабатывающих производств за 9 месяцев 2018 года
составила 53 256,2 руб., что на 17,5 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Сельское хозяйство
В 2018 году и на период до 2021 года сельское хозяйство Ленинского района будут
представлять следующие предприятия:
ЗАО «Совхоз имени Ленина» и КФХ Лютц Т.Н., а также личные подсобные
хозяйства населения.
В период 2018-2021гг. агропромышленный комплекс района будет по-прежнему
специализироваться на производстве молока, овощей открытого грунта, картофеля,
посадочного материала плодово-ягодных культур, развивать производство, хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции.
ЗАО «Совхоз им. Ленина» динамично развивающееся предприятие на территории
Ленинского муниципального района. Является одним из лучших хозяйств не только
Московской области, но и России. Хозяйство - одно из крупнейших производителей ягод
земляники в стране.
КФХ Лютц Т.Н. – начинающее фермерское хозяйство, в 2015 году предприятие
выиграло грант на развитие своего производства. На имеющихся землях фермером
произведена посадка саженцев малины.
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Администрацией Ленинского муниципального района ведутся переговоры с
собственниками земельных участков сельскохозяйственного назначения о необходимости
ввода в сельскохозяйственный оборот имеющихся земель, а также о передаче их в аренду
заинтересованным сельхозтоваропроизводителям.
Транспорт
В 2015 году вступил в силу новый Федеральный закон № 220-ФЗ от 13.07.2015г.
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С
11.01.2016 года полномочия по ведению реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров перешли в органы местного самоуправления.
В конце 2015 года администрацией Ленинского муниципального района разработана
и утверждена вся необходимая документация по организации регулярных муниципальных
пассажирских перевозок. Реестр маршрутов утвержден Постановлением главы района и
вывешен на сайте администрации Ленинского муниципального района.
В Ленинском муниципальном районе регулярные пассажирские перевозки
организованы 13 муниципальными маршрутами автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта.
Между администрацией Ленинского муниципального района и перевозчиком, после
проведения конкурсных процедур заключены контракты (выданы свидетельства) на
обслуживание 13 муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам. Срок контрактов
по регулируемым тарифам с 01 января по 31 декабря 2018 года. Муниципальные
маршруты обслуживают 2 перевозчика МУП «Видновский троллейбусный парк» и
филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Видновское ПАТП.
В новом контракте на обслуживание городских маршрутов учтены пожелания
жителей микрорайонов Завидное и Эко-Видное в части изменения расписания движения
маршрута № 8 «Рынок «Красный Камень» – Площадь – рынок «Красный Камень»». С
23.01.2018г. жители новых микрорайонов получили возможность без пересадок
добираться до поликлиники и больницы и административного центра г. Видное, так же
для сокращения интервалов в движении на маршрут добавлено 2 автобуса большого
класса. Все рейсы указанного муниципального маршрута будут выполняться от остановки
«Ермолино».
Также по территории Ленинского муниципального района для организации
перевозок жителей установлены 3 межмуниципальные маршрута (24, 27, 59) и смежные
межрегиональные маршруты для транспортной доступности г. Москвы.
Уполномоченным органом по организации и работе указанных маршрутов является
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На маршрутах регулярных перевозок пассажиров в Ленинском муниципальном
районе работают следующие перевозчики: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», ГУП г.
Москвы «Мосгортранс», МУП «Видновский троллейбусный парк», ООО «Альфа Грант»,
ООО «Ранд-Транс», ООО «Орбита 21 век».
Для удобства льготных категорий граждан организованы рейсы в рамках 439
маршрута по регулируемым тарифам от остановки «Центр образования» в сторону
остановки «Экспериментальная база».
Министерством, транспорта и дорожной инфраструктуры проводятся необходимые
согласования для перевода маршрутов 355 «Слобода – Москва, м. Домодедовская» и 439
«Горки Ленинские – Москва, м. Домодедовская» на обслуживание по регулируемым
тарифам на 100% выполняемых рейсах.
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По инициативе администрации Ленинского муниципального района Министерством
транспорта Московской области и Департаментом транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры г. Москвы на очередном заседании Межведомственного
Координационного Совета по формированию сети маршрутов будет рассмотрено
предложение по изменению схемы маршрута № 379 «ст.Расторгуево - ст.Бутово» с целью
организовать заезды до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». При положительном
решении жители ЖК «Суханово Парк», д. Лопатино, Расторгуевской части г. Видное, ЖК
«Бутово Парк», имеющие право на льготный проезд, получат возможность доехать до
ближайшей станции метро г.Москвы с предоставлением льгот.
Министерством транспорта организованы 3 новых смежных межрегиональных
маршрута 1201К «Дрожжино – Москва, м. Бульвар Дмитрия Донского», 1202К «Боброво Москва, м. Бульвар Дмитрия Донского», 1224К «Суханово Парк - Москва, м. Бульвар
Дмитрия Донского». Перевозчик ООО «Ранд-транс» приступил к обслуживанию
указанных маршрутов.
Регулярные перевозки пассажиров в микрорайонах «Завидное», «Эко-Видное»,
«Южное Видное» организованы по новой схеме с переносом конечного остановочного
пункта в район д.3 по ул. Ермолинская и запрещением движения по ул. Северный квартал.
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.
Москвы маршрут № 609 «Москва, м. Пражская – п. Измайлово» продлен до п. Битца.
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.
Москвы организовано обслуживание маршрута № 897 «Москва, Ашан-Марьино Развилка, 38».
Оганизовано прямое транспортное сообщение села Остров с г.Москвой в рамках
маршрута № 367 «Володарского – Москва (м.Домодедовская)» с интервалом 30 минут с
6:15 до 21:00 ежедневно (маршрут работает по регулируемым тарифам с предоставлением
льгот).
Увеличено количество заездов в с. Остров в рамках маршрута № 29 «п.Володарского
– Видное (площадь)» с учетом просьб жителей села.
В 2019 году:
1. После строительства автомобильной дороги местного значения «Дрожжино –
Боброво – Лопатино» будет проработана возможность установления нового
муниципального маршрута «Дрожжино – Видное».
2. Организация заездов до станции метро «Лесопарковая» в рамках маршрута № 379
«ст. Расторгуево – ст. Бутово».
3. Увеличение числа заездов маршрута № 379 «ст. Расторгуево – ст. Бутово» в п.
Новодрожжино.
Дорожное хозяйство
На территории Ленинского муниципального района общая протяженность
автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения на
начало 2016 года составила 217,3 км, по состоянию на 31.12. 2016 года – 230,63 км, в
2017 и 2018гг. протяженность дорог не изменится.
Малое предпринимательство
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Едином реестре малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России, по Ленинскому
муниципальному району, составляет 7758, из них 3356 - юридических лиц и 4404
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства.
Количество малых предприятий на 1000 человек составляет 25,7 единицы. К концу 2021
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года ожидается 26,5 единицы. За 9 месяцев 2018 года на предприятиях малого бизнеса
занято 37 % от общего числа работающих в районе, что составляет 19 тысяч человек. По
оценке, в 2018 году, темп роста среднесписочной численности работников малых
предприятий составит 103,5%, к 2021 году этот показатель достигнет 105%.
Предприятия
малого
и
среднего
предпринимательства
традиционно
сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, операции с
недвижимым имуществом – 28%, обрабатывающие производства - 11%, строительство 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности (гостиничный бизнес,
здравоохранение, предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг) - 9%.
Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его
развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 64%.
Общеэкономический оборот (производство и реализация) субъектов малого
предпринимательства за 9 месяцев 2018 года составил 68 млрд. рублей. Доля оборота
таких предприятий в общем обороте организаций района составила 20,8%, к 2021 году
доля оборота малых предприятий ожидается в размере 21,1%.
Объем инвестиций, освоенных субъектами малого предпринимательства в 2018
году, ожидается в объеме 1,8 млрд. рублей. К 2021 году этот показатель достигнет 2,2
млрд. рублей с ежегодным приростом в 3%.
Развитие предпринимательства является одним из основных факторов снижения
напряженности на рынке труда. По программе организации содействия самозанятости 5
безработных граждан получили субсидии из федерального бюджета на организацию
собственного дела через Ленинский центр занятости на сумму 294 тыс. рублей.
Среднемесячная оплата труда работников малых предприятий района за 9 месяцев
2018 года составила 27,4 тыс. рублей, до конца года ожидается рост на 102,5%. К 2021
году темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предприятий
составит 109% и достигнет 30 тысяч рублей.
В 2018 году, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»,
на финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства
направлено 1 млн. рублей.
Инвестиции
Выгодное географическое положение Ленинского района делает его
инвестиционно- привлекательным, в первую очередь, для предприятий торговли и
логистической инфраструктуры, этим видом деятельности занято 63% хозяйствующих
субъектов. Далее следуют предприятия: промышленности – 12 %, строительства – 10%,
транспорта и связи - 7 %, гостиницы, рестораны – 3,4%, прочие – 4,6%.
За 6 месяцев 2018 года привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 17
623,7 млн. рублей. Объем инвестиций без жилищного строительства составил 3 505,2 млн.
рублей.
По оценке 2018 года объем инвестиций в основной капитал составит 50,7 млрд.
руб., по прогнозу на 2019 год: по 1 варианту – 53,0 млрд. руб. по 2 варианту – 53,2 млрд.
руб. В дальнейшем прогнозируется увеличение данного показателя, к 2021 году он
составит: по 1 варианту 58,3 млрд. руб., по 2 – 58,7 млрд. руб. Положительная динамика
роста объема инвестиций обусловлена реализацией инвестиционных проектов и активным
жилищным строительством.
В период с 2017 по 2021 годы на территории района планируется к реализации 14
инвестиционных проектов, в следующих отраслях: промышленность - 6, торговля - 5,
услуги - 2, логистика -1. Общий объем инвестиций по данным проектам составит 32,7
млрд. руб., количество рабочих мест – 4447:
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Наименование проекта
1.Многофункциональный торговый комплекс
"Ритейл-Парк" в г/п Видное (ООО "АртСтрой")
2.ОАО "Станция дорожного обслуживания
автомобилей на Варшавском шоссе "Мотель
Варшавский (строительство первой очереди
Многофункционального торгового комплекса
"Каширский двор» с/п Булатниковское)
3.ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"
(строительство Торгового комплекса ООО
"Метро Кэш энд Керри") – введен в
эксплуатацию в июле 2018
4.ООО "Компания Лента" (строительство
торгового центра "Лента» в с/п
Булатниковкое")
5.АО "МОСКОКС" (Техническое
перевооружение газгольдера емкостью 10000
м.куб.) г/п Видное
6.АО "ОКТЕКС" (Строительство гостиничного
Комплекса "Орловский") с/п Молоковское
7.Автоматизированный Складской Комплекс
(ООО "Компания "ВЮСП"Л.Т.Д.) г/п Видное
8.ООО Научно производственное предприятие
"ПанЭко" (строительство производственного
здания) г/п Горки Ленинские
9.ООО "ЧИБ УНИГАЗ" (Строительство
производственно-офисного здания) г/п Горки
Ленинские
10.АО "ДМТГ РУС" (выпуск
высокотехнологичных
металлообрабатывающих центров и станков с
числовым программным управлением) с/п
«Совхоз им. Ленина»
11.Акционерное общество "Волга-Трейд"
(строительство многофункционального
торгово-развлекательного центра с
апартаментами) г/п Видное
12.ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти С"
(строительство торгового центра ИКЕА по
адресу: МО, Ленинский район , с/п "Совхоз
им. Ленина")
13.ООО "Спецстрой-Т" (строительство второй
очереди производственного комплекса в
Южной промзоне г. Видное)
14. Индустриальный парк "Петровское" (ООО
Петровское-63) г/п Горки Ленинские
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Срок
реализации
проекта

Объем
инвестиций,
млн. руб.

Рабочие
места

03.2019

4100,00

1376

12.2020

2100,00

980

06.2018

1001,20

164

06.2019

1700,00

200

12.2018

117,12

0

09.2020

4000,00

350

05.2019

450,00

50

12.2018

100,00

30

12.2019

80,00

10

07.2020

7800,00

300

06.2019

3682,00

380

08.2020

7400,00

400

12.2018

134,51

167

03.2020

300,0

900
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15. Индустриальный парк "Горки-1" (ООО
"Технопарк") г/п Горки Ленинские
15.ЗАО «Реал Эстейт Менеджмент»
(строительство производственно-складского
здания в с.Беседы)

03.2020

300,0

700

12.2020

350,0

600

33614,8

6607

ИТОГО:

За 9 месяцев 2018 года в районе вновь создано 394 предприятия, в том числе 35
промышленных, организовано 1445 рабочих мест.
Из наиболее значимых и новых промышленных предприятий, планируемых к
открытию в конце 2018 года, следует отметить ООО «АКС Базис» и ООО «Пан ЭКО».
Строительство
Ленинский муниципальный район является одним из лидеров в Московской
области по объемам строительства и ввода в эксплуатацию жилья.
В области строительного комплекса Ленинский район работает по следующим
направлениям: строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья, переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда, строительство социальных объектов, работа с
гражданами, признанными пострадавшими соинвесторами жилищного строительства.
Реализация жилищной политики в период 2019 - 2021 годов будет продолжена в
соответствии с задачами, поставленными указами Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Объем работ и услуг в сфере строительства по полному кругу предприятий в 2017
году (данные статистики) составил 14 740,5 млн. руб. В данный объем включены данные
только ООО "Лотан" (3,7 млрд. руб.). Остальные из нижеперечисленных крупных
застройщиков жилья в 2017 году отчетные данные в органы статистики Ленинского
района не представляли. Это связано с тем, что они зарегистрированы в других субъектах
РФ. По оценке 2018 года и в прогнозируемом периоде на 2019 - 2021 годы ожидается, что
объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» будет стабильно расти.
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников
финансирования в 2017 году составил 676,21 тыс. кв. м, что на 12,7% ниже, чем в 2016
году.
Выгодное географическое положение Ленинского муниципального района делает
его инвестиционно-привлекательным, в первую очередь для жилищного строительства,
предприятий торговли и логистической инфраструктуры.
Основные застройщики в сфере жилищного строительства, осуществляющие
деятельность на территории района:
- г/п Видное: ГК МИЦ ООО «Стройкапитал», ООО «Ваш город», ООО «Купелинка
Девелопмент», ЗАО Сити ХХI Век», RDI Group ООО «Аматол»;
- с/п Булатниковское: ГК МОРТОН ООО «Лотан», ООО «Гранель Девелопмент»,
ГК МОРТОН ЗАО «СТ-Инжиниринг»;
- г/п Горки Ленинские: ООО «ЛЕЩ КОНСТРАКШН», ООО «КОТАР», ООО
«Брусника Москва»;
- с/п Молоковское:ООО «Пехра-Покровское», ГК Самолет Девелопмент.
Помимо объектов жилищного строительства, будет вестись строительство:
Компания "Лента" - строительство торгового комплекса "Лента" (ООО "Арт-Строй")
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многофункционального торгового комплекса "Ритейл-Парк", ОАО "Станция дорожного
обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе "Мотель Варшавский (строительство
первой очереди Многофункционального торгового комплекса "Каширский двор", АО
"Волга-Трейд" - строительство многофункционального торгово-развлекательного центра с
апартаментами", ООО "Компания"ВЮСП"Л.Т.Д. - складской комплекс, АО "ОКТЕКС" строительство гостиничного Комплекса "Орловский" .
Планируемый ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в текущем
году и в прогнозном периоде:
в 2018 году планируется к вводу в эксплуатацию 736,62 тыс. кв. м. жилья
в 2019 году– 705 тыс. кв. м,
в 2020 году – 707 тыс. кв. м,
в 2021 году – 711 тыс. кв. м.
В 2018 году уровень обеспеченности населения жильем составляет 48,6 кв. м на
человека,
что
соответствует
действующим
нормативам
градостроительного
проектирования Московской области. Оценка 2018 года - 51,78 кв. м на человека, прогноз
2021 – 58,31 кв. м на человека.
Расселение ветхого жилья и аварийного жилья планируется осуществить к 2021
году за счет средств инвесторов, ведущих строительство жилых домов на территории
Ленинского района.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Взаимодействие администрации Ленинского района и служб жилищнокоммунального комплекса направлено на повышение качества жилищно-коммунальных
услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям
условий проживания граждан.
Основной деятельностью служб жилищно-коммунального комплекса Ленинского
района является предоставление населению качественных услуг по эксплуатации
жилищного фонда, коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение), услуг по вывозу ТБО.
Особое внимание уделяется вопросам содержания и эксплуатации муниципальных
объектов инженерной инфраструктуры. Без аварий пройден отопительный период 20172018 г. В ходе подготовки к отопительному периоду 2018-2019 гг. запланированы работы
по ремонту объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 113,2 млн. руб. (за
счет бюджетного финансирования и софинансирования предприятия), за счет средств,
предусмотренных в тарифе предприятия, выполнены работы по текущему и капитальному
ремонту на объектах инженерной инфраструктуры на сумму 36,4 млн.руб. (за 9 месяцев
т.г.).
МУП «Видновское ПТО ГХ» занимается эксплуатацией водопроводных, тепловых,
канализационных сетей и сооружений в 6 поселениях района: городского поселения
Видное, городского поселения Горки Ленинские, сельских поселений: Булатниковское,
Володарское, Молоковское, Развилковское.
К работе в условиях отопительного периода подготовлено 100% объектов
инженерной инфраструктуры, произведена замена 2,4 км. ветхих тепловых сетей, 3,8 км
водопроводных сетей, 1,3 км канализационных сетей.
В 2018 году, в рамках реализации, подпрограммы «Чистая вода» муниципальной
программы Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности» на 2018-2022 годы вводится в эксплуатацию ВЗУ в с. Молоково с/п
Молоковское (после проведенной реконструкции) и ВЗУ д. Горки г/п Горки Ленинские
(новое строительство), разработана проектно-сметная документация и получено
государственное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта по ВЗУ
д. Дроздово (новое строительство) с/п Развилковское.
В 2018 году приняты в муниципальную собственность очистные сооружения
хозяйственно-бытовых стоков мкр. Купелинка и мкр. Завидное с целью приведения в
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надлежащее состояние и обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных
услуг населению, улучшения экологической обстановки. На указанных очистных
сооружениях проводятся пуско-наладочные и ремонтные работы.
На районной тепловой станции (РТС) г. Видное завершены пуско-наладочные
работы по первому этапу реконструкции системы химводоподготовки (фильтры, насосное
оборудование). Это позволяет повысить надежность работы оборудования тепловой
станции и тепловых сетей, запитанных от нее. Продолжается демонтаж старого
оборудования.
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной на
жидком топливе мощностью 3,8 МВт в пос. Володарского.
Завершается строительство новой ГКНС в г. Видное (г/п Видное).
Разработаны и реализуются планы организационно-технических мероприятий по
организации централизованного водоотведения на территории новых микрорайонов г/п
Видное и г/п Горки Ленинские, в том числе по строительству КНС и напорных
коллекторов от новых микрорайонов (мкр. Купелинка, мкр. Завидное и проч.) до ГКНС г.
Видное. Планы долгосрочные, предусматривают реализацию мероприятий до 2022 года.
Ведется работа по переходу населения на прямые договора с МУП «Видновское
ПТО ГХ».
Планируется в последующие годы:
- Завершение строительства, пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию новой
ГКНС г. Видное.
- Продолжение работ по ремонту оборудования ХВП РТС г. Видное с заменой
оборудования.
- Продолжение работ по проектированию и строительству КНС вместо
существующих очистных сооружений мкр. Купелинка и мкр. Завидное и напорных
коллекторов от мкр. Купелинка до ГКНС г. Видное, капитальному ремонту
канализационных коллекторов от ГКНС г. Видное до точки подключения к системе
водоотведения АО «Мосводоканал», в рамках реализации утвержденного плана
организационно-технических мероприятий.
- Реализация второго этапа мероприятий по капитальному ремонту
химводоподготовки районной тепловой станции г. Видное.
- Капитальный ремонт ЦТП-15 для нового корпуса перинатального центра г. Видное
г/п Видное, капитальный ремонт ЦТП №1 в пос. Новодрожжино с/п Булатниковское.
- Завершение работ по газификации котельной в пос. Бутово ул. Юбилейная с/п
Булатниковское;
- Продолжение работ по строительству ВРУ в д. Тарычево г/п Видное.
Финансы
По оценке в 2018 году объем прибыли вырастет, по сравнению с уровнем 2017 года
на 123,7% и составит 56 281,4 млн. рублей, практически вернувшись к уровню 2016 года
(56084,7 млн. руб.).
В 2017 году произошло снижение прибыли прибыльных крупных и средних
предприятий на 20,3%. Это произошло на следующих предприятиях и в организациях:
оптовая торговля - АО ТК "Мегаполис" и ООО "Мегаком"; АО "Кротекс» (розничная
торговля)", ОАО "Альбатрос Си Фуд Продакшн" (переработка рыбы), АО "Москокс"
(получены убытки) - производство кокса, АО "Газдевайс" (выпуск газовых счетчиков).
Основная причина падения показателя - снижение объемов реализации продукции,
товаров и услуг на предприятиях
Наиболее высокий уровень прибыли, полученной крупными и средними
предприятиями района отмечен в 2017 году на следующих предприятиях: АО
"ТК"Мегаполис" - оптовая торговля табачными изделиями, ООО "БК Центр" - торговля
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оптовая коврами и ковровыми изделиями, ООО "Вайлдберриз" – интернет- магазин. ООО
"Мир инструмента" - оптовая торговля ручными инструментами, ООО "ТекЛюб" оптовая торговля природным газом.
Высокого уровня прибыли достигло АО "Мособлэнерго"- передача электроэнергии
и технологическое присоединение к распределительным сетям: АО "Сантехкомплект"аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом; ООО "Кэтлологистик" - оптовая торговля автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями.
Также предприятиями розничной торговли: ООО
"Гиперглобус", АО "Кротекс", ООО "Сафмар Ритейл». Застройщиками: ООО "Лотан",
ООО "Пригород Лесное".
Наиболее крупными плательщиками налога на прибыль являются АО "ТК
"Мегаполис", ООО "Сафмар Ритейл", ЗАО "Совхоз имени Ленина", АО
"Сантехкомплект", ООО "Вайлдберриз", ООО "ТД "Абсолют", АО "Твин ТЭК".
Стабильная работа предприятий и организаций района, увеличение объемов
производства и рост общеэкономического оборота, оптимизация затрат в организациях и
на предприятиях способствуют стабильному финансовому состоянию. Результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятий носят положительный характер. Как
результат - высокий уровень прибыли на территории района и стабильный рост
показателя в прогнозном периоде 2019-2021 гг.
Рост общеэкономического оборота - это совокупный рост объемов розничного
товарооборота, оборота оптовой торговли, объемов отгруженных товаров собственного
производства. Росту показателя способствует ввод в эксплуатацию новых объектов.
В 2018 году введено в эксплуатацию ООО "Метро" (торговая деятельность),
планируются к вводу: ООО "АКС Базис" (промышленность- производство
ультразвуковых приборов для контроля металлов, пластмасс, композитов и бетона,
сканирующих устройств) - в 4 квартале 2018 года; ООО "Спецстрой-Т" (промышленность
- производство потолочных и фасадных систем) - в 4 квартале 2018г.; в 2019-2020 гг.
планируется создание еще двух технопарков на территории района: "Горки-1" и
"Петровское", что позволит привлечь в район новые предприятия и организации.
В
последующие
годы
планируется
ввод
в
эксплуатацию
двух
многофункциональных торгово-офисных центров: АО "Волга-Трейд" и ООО "Арт-Строй"
- 1 полугодие 2019. Получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности
предприятиями и организациями планируется не ранее, чем через год после ввода в
эксплуатацию.
Администрацией Ленинского муниципального района постоянно ведется
мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций с
последующим анализом результатов по предприятиям, допустившим убыток. Убыточные
предприятия приглашаются на заседания МВК по мобилизации доходов.
Труд и заработная плата
Показатели уровня заработной платы отражены, как в целом по муниципальному
району (работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
района), так и по среднемесячной начисленной заработной плате работников
муниципальных учреждений.
В среднесрочной перспективе рынок труда будет в значительной степени
определяться устойчивым ростом численности населения района.
В 2017 году численность занятых в экономике достигла 48 039 человек.
Рост численности занятых в экономике был обусловлен дальнейшим социальноэкономическим развитием региона, реализацией на его территории инвестиционных
проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест, в том числе
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высокопроизводительных, с современными условиями труда и высоким уровнем
заработной платы, а также созданием необходимой инфраструктуры.
Среднесписочная численность по основным видам экономической
деятельности
Виды экономической деятельности
Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД всего
в том числе:
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
- строительство
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
- транспортировка и хранение
- деятельность в области информации и связи
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом
- деятельность профессиональная, научная и техническая
- государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
- образование
- деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
- предоставление прочих видов услуг

Среднесписочная
численность чел.
48039

573
49
5603
1245
380

3293
14944
2823
716
3197
2627
3066
3325
2787
3411

По прогнозу на 2019-2021 годы ожидается дальнейший рост численности граждан
занятых в экономике – с 49 445
до 53 929
человек, что повлечет
за собой постепенное снижение среднегодового уровня регистрируемой безработицы.
Фонд заработной платы в 2017 году составил 25,0 млрд. рублей,
а в 2018 году оценивается в 27,1 млрд. рублей. Тенденция роста среднесписочной
численности и устойчивый рост заработной платы работников повлияли на уровень
оценки фонда заработной платы в 2018 году.
Темпы роста средней заработной платы на крупных и средних предприятиях
составили в 2017 году, по отношению к 2016 году - 103,5%. В денежном выражении
средняя заработная плата в 2017 г. – 61 492,4 руб. В 2018-2010 гг., ожидается рост средней
заработной платы на 4-8% ежегодно. По полному кругу предприятий средняя заработная
плата в 2017 году составила 51 489,2 руб., темп роста – 104,1%.
К 2021 году прогнозируется уровень средней заработной платы: по полному кругу
предприятий – 63 815,2 рублей, по крупным и средним предприятиям -79 511 рублей.
Ежегодный прирост заработной платы в данной категории составляет 4-7%.
В бюджетной сфере до 2018 года будет продолжена реализация мер по повышению
оплаты труда отдельных категорий персонала (педагоги общего, дошкольного и
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дополнительного образования, работники культуры) в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 год». В 2019-2021 годах заработную
плату указанных категорий работников предполагается сохранить не ниже уровня,
достигнутого в 2018 году.
Потребительский рынок
Потребительский рынок Ленинского муниципального района на конец 2017 года
формировали:
- 302 предприятия стационарной торговой сети;
- 34 торговых центра (в т. числе – 11 автоцентров);
- 161 предприятие общественного питания;
- 274 предприятия по оказанию услуг населению;
- 1 розничный рынок.
Оборот розничной торговли за 2017 год сложился в объеме 140,3 млрд. рублей (с
учетом досчета в соответствии с Методическими рекомендации по разработке прогноза
социально-экономического развития Министерства экономики и финансов Московской
области) и превысил уровень предыдущего года на 115 %.
За этот период в сфере потребительского рынка открыто 49 новых объектов, из них:
4 крупных торговых центра (ТЦ «Лента», ТЦ «Ларец» и 2 ТЦ «Перекресток»), 27
магазинов шаговой доступности, 4 ресторана и 4 кафе (общей вместимостью 420
посадочных мест) и 10 объектов бытового обслуживания. Прирост торговых площадей за
2017 год составил 35,3 тыс. кв. метров.
С вводом в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка создано около
600 рабочих мест.
Общий объем внебюджетных инвестиций в сфере торговли, общественного питания
и бытовых услуг сложился в сумме 2,1 млрд. рублей.
В прошедшем году на территории района не выявлено объектов с признаками
розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства.
В течение 2017 года администрацией Ленинского муниципального района была
продолжена работа по наведению порядка в размещении нестационарных торговых
объектов в рамках выполнения приоритетного проекта «Снижение количества
нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Ленинского муниципального
района, несоответствующих требованиям законодательства». Целью данного проекта
является: приведение деятельности нестационарных торговых объектов в соответствие с
требованиями действующего законодательства и доведение количества действующих
нестационарных торговых объектов до утвержденного норматива для Ленинского
муниципального района - 84 объекта. В рамках реализации проекта: были направлены 52
уведомления о расторжении договоров на размещение НТО в одностороннем порядке в
связи с нарушениями условий договоров, 49 дел находится в судебном производстве. По
состоянию на конец года прекращена деятельность 41-го незаконного нестационарного
торгового объекта.
В соответствии с разработанной Министерством потребительского рынка
Московской области информационной платформой «Регион свободной торговли»
проведена работа по размещению на всех нестационарных торговых объектах QR-кодов,
содержащих информацию о хозяйствующем субъекте, специализации, виде и сроках
размещения объекта.
Работа по наведению порядка в сфере нестационарной торговли продолжается.
В 2017 году проведено 59 универсальных ярмарок, из них 15 - тематических. В
работе ярмарок участвовали «социальные» палатки, в которых продавалась продукция по
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сниженным ценам. Учитывая востребованность данного формата торговли у жителей,
организация ярмарок будет продолжена.
В рамках программы «Социальные скидки в Московской области», открытой по
инициативе Губернатора Московской области, в сетевых магазинах в будние дни для
социальных льготников предоставляется скидка в размере 5% на все товары, кроме
алкоголя, табачных изделий и акционных позиций. Общее количество таких предприятий
с открытием новых магазинов торговой сети («Пятерочка», «Дикси» и «Магнит») на конец
2017 года составило 48 объектов, на территории района они представлены в каждом из 7ми поселений.
Все показатели в сфере потребительского рынка, запланированные в рамках
муниципальной подпрограммы на 2017 год, выполнены в полном объеме.
Потребительский рынок развивается, открываются новые современные объекты.
Так, в июле 2018 года в районе д. Апаринки сельского поселения Совхоз им. Ленина
открылся гипермаркет «METRO» ООО «Метро Кэш энд Керри» площадью 9146 кв.
метров. На территории городского поселения Видное продолжается строительство 2-го
корпуса торгового комплекса «Видное Парк», в котором будет расположена сеть «Леруа
Мерлен». Общая площадь всего комплекса составит 27 тыс. кв. метров. Планируется
строительство торгового центра «Лента» на территории сельского поселения
Булатниковское площадью 5 тыс. кв. метров, окончание строительства – март 2020 года.
За 2018 год планируется прирост торговых площадей на 24,4 тыс. кв. метров, до
конца 2021 года добавится ещё 42,5 тыс. кв. метров.
Для комфорта и удобства жителей сервисная инфраструктура создается, в-первую
очередь, в новых жилых микрорайонах: 75% от общего количества новых объектов
открыто в новостройках. Для сферы бытового обслуживания характерно, наряду с
предприятиями по оказанию отдельных видов услуг, открытие многофункциональных
«Домов быта».
В сфере оказания платных услуг населению наблюдается рост объемов оказанных
платных услуг. В 2017 году объем платных услуг вырос на 5,9 % и составил
8,5млрд.рублей.
В структуре платных услуг наибольшая доля приходится на жилищные и
коммунальные услуги: жилищные – 18%, коммунальные – 24,9 %., транспортные услуги –
14,7%, далее следуют бытовые услуги – 13,2 %.
В 2018 году и прогнозном периоде 2019-2021 годы ожидается дальнейший
прирост объемов оказываемых платных услуг населению, ежегодно не менее чем на 4%.
Прогнозируемый к 2021 году объем – 13,4 млрд.рублей.
Образование
По результатам 2017 года в сфере образования Ленинского муниципального района
были достигнуты следующие показатели:
Труд и заработная плата
Значения показателей заработной платы в образовании составили:
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников общеобразовательных организаций – 54 369,0 руб.;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников дошкольных образовательных организаций – 55 504,0 руб.;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников организаций дополнительного образования детей – 45 636,8 руб.
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Общее образование
Количество муниципальных общеобразовательных организаций – 21 школа.
27 ноября 2017 года была открыта школа - новостройка МАОУ «Видновская СОШ №11»
общей проектной мощностью 825 мест.
Численность
обучающихся
по
программам
общего
образования
в
общеобразовательных организациях – 19,4 тыс.чел.
За счет активного заселения домов – новостроек ежегодно увеличивается
контингент обучающихся. В 2018 году количество обучающихся увеличилось на 2,7 тыс.
чел по сравнению с 2017 годом.
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях – 98,3%.
Общая численность обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях – 19,4 тыс. чел.
Численность
обучающихся
в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену – 19,1 тыс. чел.
По итогам 2018 года планируется увеличение заработной платы в образовании до
115,4% от уровня 2017 года в зависимости от категории работников:
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников
общеобразовательных организаций – 55 503,0руб.;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных организаций – 56 614,0 руб.;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников
организаций дополнительного образования детей – 52 657,0 руб.
В 2018 году в системе общего образования планируется достигнуть следующих
значений показателя:
- количество общеобразовательных муниципальных организаций – 22 школы;
в IV квартале 2018 года будет введена в эксплуатацию школа-новостройка на 1100 мест по
адресу: Московская область, Ленинский р-н, д. Лопатино, Солнечный бульвар, дом 8,
строение 1.
- численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных
организациях – 19,7 тыс. чел.;
- доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях – 98,4%.
- численность обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену – 19,4 тыс. чел.
За счет ввода к 2020 году в эксплуатацию пристройки к МАОУ «Видновская
гимназия» планируется ликвидировать вторую смену в МБОУ Видновской СОШ № 7 и
увеличить процент детей, обучающихся в одну смену до 100%.
К 2021 году планируется увеличение заработной платы в образовании на 103-105%
от уровня 2018 года в базовом сценарии и до 104-107% в целевом сценарии в зависимости
от категории работников:
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников общеобразовательных организаций – 57 184/59 100 руб.;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников дошкольных образовательных организаций – 58 120/59 150руб.;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников организаций дополнительного образования детей – 55 354,1/ 56 100 руб.
В период до 2021 года планируется увеличение показателей по системе общего
образования.
- количество общеобразовательных муниципальных организаций – 25 школ;
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-численность
обучающихся
по
программам
общего
образования
в
общеобразовательных организациях – 22,7 тыс. чел.;
- доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях – 100%;
-численность
обучающихся
в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену – 22,7 тыс. чел.
Дошкольное образование
Количество
дошкольных
образовательных
муниципальных
организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2017 году - 29.
31.08.2017г. открыт МАДОУ «Детский сад № 14 «Ягодка» на 230 мест в пос.
Володарского, 15.11.2017г. - МАДОУ «Детский сад № 24 «Жар-птица» на 200 мест в д.
Лопатино; завершена реконструкция с модернизацией МАДОУ «Детский сад № 39
«Ромашка» на 220 мест в г. Видное; МБДОУ детский сад № 45 «Сказка» на 265 мест в п.
Развилка. Также в 2017 году принято в муниципальную собственность здание частного
детского сада «Возрождение» на 140 мест в мкрн. Бутово-Парк, которое присоединено к
МБДОУ «Детский сад № 25 «Колокольчик».
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте
1-7 лет – 8732. За счет активного заселения домов-новостроек ежегодно увеличивается
контингент воспитанников. В 2017 году количество воспитанников увеличилось на 1694
чел. по сравнению с 2016 годом.
Число мест в дошкольных образовательных организациях – 5095. Несмотря на
положительную тенденцию открытия новых дошкольных учреждений, вопрос нехватки
мест в ДОУ остается актуальным.
В 2018 году в системе дошкольного образования планируется достигнуть
следующих значений показателя:
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, планируется
увеличить до 32 детских садов:
в марте 2018 года открыт второй корпус МБДОУ детского сада № 11 «Росинка» на
80 мест в п. Горки Ленинские; с сентября 2018 года функционируют МБДОУ «Детский
сад № 27 «Бобренок» на 340 мест в д.Боброво,, МБДОУ «Детский сад № 28 «Ивушка» на
360 мест в д.Мисайлово, второй корпус МАДОУ «Детский сад № 2 «Колобок» на 140 мест
в д.Сапроново, с 01.12.2018 года планируется открытие МБДОУ «Детский сад № 29
«Мечта» на 200 мест в д.Лопатино;
- численность воспитанников увеличится на 2,0 тыс. чел по сравнению с 2017 годом;
- в связи с вводом детских садов-новостроек и окончанием работ по реконструкции с
модернизацией и увеличением проектной очереди функционирующих ДОУ число мест в
дошкольных образовательных организациях планируется увеличить до 6235.
Дополнительное образование
В Ленинском муниципальном районе функционируют 4 учреждения
дополнительного образования детей.
По результатам 2017 года были достигнуты следующие показатели:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста составила –
100%;
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- в связи с увеличением численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в период до
2021 года планируется охват обучающихся 97,2%, занимающихся по дополнительным
образовательным программам.

Культура
В систему наблюдения и прогнозирования по Ленинскому муниципальному району
входят 13 учреждений культуры.
Обеспеченность населения Ленинского муниципального района библиотеками
составляет 69,57%. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа
составляет 57,89%. Ленинский муниципальный район обеспечен в полном объеме
музейными учреждениями и парками. Нормативная обеспеченность театрами, согласно
Методике обеспеченности, не предполагается.
Показатели обеспеченности объектами культуры на протяжении последних лет
остаются стабильными. Развивается филиальная сеть учреждений культурно-досугового
типа, что способствует, при сохранении сети учреждений, увеличить обеспеченность
жителей населённых пунктов Ленинского района услугами учреждений культуры. Так, в
городском поселении Горки Ленинские функционирует МБУК "Досуговый центр
"Юность". В пос. Петровское городского поселения Горки Ленинские в 2018 году будет
завершён капитальный ремонт гарнизонного Дома офицеров, переданного Ленинскому
муниципальному району Министерством обороны РФ. С 2019 года бывший гарнизонный
Дом офицеров в пос. Петровское станет филиалом МБУК "Досуговый центр "Юность".
В сельском поселении Булатниковское планируются работы по реконструкции
здания, расположенного в пос. Новодрожжино. После реконструкции в 2021 году, здание
будет передано МБУ "Центр культуры, спорта и работы с молодёжью "Мечта".
Сетевая единица МБУ "сельский Дом культуры "Мисайлово" в 2019 году будет
ликвидирована.
В с/п Развилковское планируется реорганизация учреждений культурно-досугового
типа: Реорганизуемый МБУ "Центр досуга Дроздов станет юридическим лицом с двумя
филиалами "Центр досуга Картино" и Центр досуга Мамоново."
Для обеспечения новых жилых микрорайонов библитечными услугами в
Ленинском муниципальном районе наметилась тенденция объединения действующих
филиалов библиотек МБУК "Межпоселенческая библиотека" и открытия новых филиалов
в новых жилых районах.
В 2017 году после реконструкции здания, введён в эксплуатацию МАУ "Районный
центр культуры и досуга".
В 2018 году будут завершены работы по капитальному ремонту Гарнизонного
Дома офицеров в пос. Петровское городского поселения Горки Ленинские. С 2019 года
планируется ввести данный объект в эксплуатацию. Гарнизонный Дом офицеров будет
передан МБУК "Досуговый центр "Юность".
В Ленинском муниципальном районе уделяется особое внимание привлечению
детей и подростков к участию в творческих мероприятиях. В 2017 году наметился резкий
рост показателя. Данная тенденция получила своё развитие в связи с увеличением
количества мероприятий, принимаемых к расчёту данного показателя, а также ростом
профессионального мастерства учащихся ДШИ Ленинского района. Также подъём
значения показателя связан с участием творческих коллективов, сводных хоров,
хореографических коллективов в мероприятиях районного уровня. Прогнозируется
сохранение данной тенденции, без резкого увеличения.
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Физическая культура, спорт
Вся физкультурно-спортивная деятельность в Ленинском районе осуществляется в
соответствии с утверждённой муниципальной программой Ленинского муниципального
района «Спорт Ленинского муниципального района Московской области на 2017 -2021
годы».
В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работает 6
муниципальных
учреждений,
2
муниципальных
учреждения
комплексной
направленности, 1 муниципальное унитарное предприятие и 19 федераций по видам
спорта, кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных
учреждениях, на предприятиях и в частных спортивных организациях. По данным
статистического отчёта за 2017 год в районе систематически физической культурой и
спортом занимаются 41 943 человека, что составляет 38,26%. от численности населения
района в возрасте 3-79 лет.
В районе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На базе
МУ «Дворец спорта Видное» функционирует Центр тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта.
За 9 месяцев текущего года 520 человек попробовали свои силы в сдаче норм ГТО.
По итогам сдачи норм - 81 человек получили золотой знак, 63 человека серебряный и 21
человек, соответственно.
08 августа 2018 года в финале Чемпионата Европы по водным видам спорта в
Великобритании пловец из Ленинского района Евгений Рылов завоевал золотую медаль в
плавании на 200 метров на спине. Евгений проплыл 200 метров за 1 минуту 53,36
секунды, это новый рекорд Европы, предыдущий также принадлежал ему и был
установлен на ЧМ-2017 (1 минута 53,61 секунды).
Мотоболисты МУП «Спортивный клуб «Металлург» под руководством
заслуженного тренера СССР Валерия Нифантьева стали обладателями Кубка России и в
составе сборной России завоевали звание Чемпионов Европы 2018 года, а также стали
серебряными призёрами Чемпионата России по мотоболу 2018 года.
Спортсмены МБУ Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» стали
призёрами Первенства Европы по киокусинкай 2018 года в г. Варна (Болгария) Татевосян Глеб, Листопад Петр, Ибадов Шири , Матулис Наталия.
На сегодняшний день, на территории Ленинского муниципального района
функционирует 258
спортивных сооружений с единовременной пропускной
способностью 5 865 чел., в т.ч.: стадион – 1 шт., плоскостные спортивные сооружения –
159 шт., спортивные залы – 33 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом – 1 шт.,
манежи – 2 шт., бассейны (ванны) – 5 шт., сооружения для стрелковых видов спорта – 2
шт., другие спортивные сооружения –55 шт. Мощность спортивных сооружений
Ленинского района составляет 99,92%.
В 2017 году закончены работы по реконструкции, а в марте 2018 году введён в
эксплуатацию стадион «Металлург» в г. Видное. Работы по реконструкции стадиона
были проведены в рамках Государственной программы Московской области «Спорт
Подмосковья».
В рамках реконструкции стадиона «Металлург» было обустроено:
- крытые трибуны на 1030 мест с подтрибунными помещениями;
- плоскостные спортивные сооружения - универсальная спортивная площадка, 2
теннисных корта, площадка ГТО;
В начале 2018 года в эксплуатацию была введена Видновская СОШ №11. Г/п
Видное получило дополнительную площадь спортивных залов в размере 540 кв.м. С
единовременной пропускной способностью 30 человек.
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В конце 2018 года в Ленинском районе будет построено и введено в эксплуатацию 18
плоскостных спортивных сооружений общей площадью 3 182 кв.м.:
- в г/п Видное: 1) У домов ПЛК 11/1 и 11/1 - универсальная площадка - 480 кв.м.,
площадка с уличными тренажёрами – 35 кв.м., площадка воркаут - 25 кв.м.; 2) У домов по
ул. Радиальная 1а, 2а, площадка воркаут – 24 кв.м.; 3) Спасский проезд у д. 5, 6, 7 –
спортивная площадка – 60 кв.м. универсальная площадка – 527 кв.м.; 4) у дома 46 а ул.
Ольгинская – 70 кв.м;
- в г/п Горки Ленинские 1) дер. Калиновка - спортивная площадка - 223 кв.м.; 2) По
Северному проезду у д. 1 – спортивная площадка – 149 кв.м., площадка воркаут – 80 кв.м.,
универсальная площадка - 420 кв.м.; 3) дер. Белеутово – спортивная площадка – 98 кв.м.;
4) дер. Петрушино – 140 кв.м.; 5) дер. Пуговичино – 93 кв.м;
- в с/п Молоковское 1) дер. Коробово – универсальная площадка – 525 кв.м.; 2)
дер. Орлово -спортивная площадка – 140 кв.м.; 3) дер. Андреевское – площадка воркаут –
27 кв.м;
- в с/п Булатниковское 1) пос. Новодрожжино – тренажёрная площадка - 66 кв.м..
Прогноз социально-экономического развития Ленинского муниципального района
на среднесрочный период 2019-2021 годы разработан, как в целом по району, так и в
разрезе городских и сельских поселений района.
В число показателей прогнозов входят: показатели численности и занятости
населения, развития промышленного и сельскохозяйственного производства, малого
предпринимательства, прибыли и фонда заработной платы, оборота розничной торговли и
объема платных услуг населению, инвестиций в основной капитал, показатели, связанные
с обеспеченностью населения муниципальных образований Московской области
учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта.
Анализ прогнозных параметров развития городских и сельских поселений
Ленинского муниципального района свидетельствует о том, что существуют различия в
уровнях социально-экономического развития муниципальных образований района.
Однако, в целом, прогнозируемые значения показателей социальноэкономического развития Ленинского муниципального района на 2019-2021 годы
свидетельствуют о положительной динамике и дальнейшем развитии экономики и
социальной сферы Ленинского муниципального района Московской области.
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