
Пояснительная записка 

к докладу главы Ленинского муниципального района 

 Московской области о достигнутых значениях показателей  

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов 

 за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

I. Экономическое развитие 

В состав Ленинского муниципального района входят:  

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

5 сельских поселений – Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское и 

совхоз им. Ленина. 

По территории Ленинского муниципального района проходят  

3 федеральные автомобильные трассы и  железная дорога Павелецкого направления. В 

непосредственной близости расположен аэропорт «Домодедово». 

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

руб., что на 21,1% больше, чем в предыдущем году, на 20,9% вырос оборот оптовой 

торговли и составил 297,1 млрд. руб.  

Объем отгруженных товаров собственного производства составил 73,9млрд. руб. 

(рост – 11,0 %). 

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

крупных магистралей, - основными видами экономической деятельности в Ленинском 

районе являются торговля и логистика. Оборот таких предприятий составляет более 80% 

от общеэкономического оборота. 

В 2016 году средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях 

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

к 2015 г.    

В организациях района в течение года не было зарегистрировано случаев 

задолженности по выплате заработной платы. 

По предварительным итогам в 2016 году на 56% (или на 15,3 млрд. руб.) выросла 

прибыль прибыльных организаций и составила 42,4 млрд. рублей.  

По данным органов статистики, по итогам  2016 года на 56,4 % (или на 15,3 

млрд.руб.), в сравнении с  2015 годом, выросла прибыль прибыльных организаций и 

составила 42,4 млрд.руб.; снизился убыток убыточных организаций - на 10,7 млрд.руб. 

(2015 год – 14,0млрд.руб., 2016 – 3,3 млрд.руб.). Финансовый результат, сальдо прибылей 

и  убытков, возрос на 27,2 млрд.руб., (2015 год – 11,8 млрд.руб., 2016 – 39,0 млрд.руб.). 

 

Малое предпринимательство 

На 01.01.2017 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

охваченных статистическим учетом,  2412 единиц, из них: 210 малых, 22- средних, 2180 

микропредприятий. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 3550 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства. 

Количество малых и средних предприятий на 1000 человек составляет 21,46 единицы. На 

предприятиях малого и среднего бизнеса занято 31 % от общего числа работающих в 

районе, или  15,2 тыс. человек. 

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 и 

среднего предпринимательства за 2016 год составил 90 млрд. рублей. Доля оборота таких 

предприятий в общем обороте организаций района составила 23,2%. 

В 2016 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 

38,9 млрд. рублей. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства 

предприятий района составила 37,5%. 

Объем инвестиций, привлеченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, достиг 12,9 млрд. рублей (в разряд малых предприятий в 2016 году 

перешло ООО «Лотан» - застройщик ЖК в д.Лопатино). 

Развитие предпринимательства является одним из основных факторов снижения 

напряженности на рынке труда. По программе организации содействия самозанятости 6 

безработных граждан получили субсидии из федерального бюджета на организацию 

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

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района в 

2016 году составила 32,0 тыс. рублей. 

В 2016 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

составила 500,0 тыс. рублей. 

В программном обращении «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые 

возможности» Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым было дано 

поручение об открытии в каждом муниципальном образовании Московской области, как 

минимум, 3 малых и средних предприятий в сфере производства или услуг. В Ленинском 

муниципальном районе в 2016 году вновь создано 140 предприятий в сфере производства 

и услуг. В сфере обрабатывающих производств открыто 1 среднее и 29 

микропредприятий. 

Показатель «Прирост малых и средних предприятий, %» за 2016 год составил 

21,73%, что выше уровня 2015 года, и составляет 1306 субъектов предпринимательства. 

 

 

Инвестиции 

Ленинский район является одним из лидеров среди муниципальных образований 

Московской области по привлечению инвестиций.  В 2016 году привлечено инвестиций в 

основной капитал на сумму более 34,6  млрд. рублей. Объем инвестиций без жилищного 

строительства составил 14,2 млрд. рублей. Объем инвестиций без бюджетных средств  – 

34,1 млрд.руб. 

В 2016 году в районе открыто 451 предприятие, из них 30 промышленных.  

Инвестиционный портфель Ленинского района на 2017 – 2021 годы составляет 17 

крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций  32,3 млрд. руб. и более 

4,6 тыс. рабочих мест. 

Развитию благоприятного инвестиционного климата, как одного их ключевых 

направлений жизни человека, является деятельность 2 технопарков, общей площадью 

более 127 га. 

 На территории «Технопарк М-4» располагаются 59 предприятий различной 

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

Технопарк «Андреевское» изначально развивался, как набор земельных участков 

производственно-логистического назначения, а в сентябре 2016 года, благодаря тесному 



взаимодействию с Корпорацией развития Московской области,  в технопарке была 

создана управляющая компания и разработана концепция развития. 

На 2017 год стоит задача в привлечении резидентов в технопарк «Андреевское» и 

развитии новых индустриальных площадок.   

Отдельно следует отметить инвестиционную активность наиболее значимых 

предприятий промышленности.  

В 2016 году открыта первая очередь комплекса по производству фальшполов ГК 

«Албес» площадью 10,2 тыс.кв.м и объемом инвестиций - 492 млн. рублей. Было создано 

112 рабочих мест.   

На нескольких автоматических линиях предприятия производится полный 

ассортимент фальшполов и подсистем для их монтажа. Выпускаемая продукция 

позволяет, впервые в России, заместить до 80% рынка аналогичных  импортных товаров. 

На свободных площадях завода «МОСМЕК» АО «Далгакыран-М» разместило 

центральный офис и мощности по производству воздушных компрессоров и 

дизельгенераторных установок для нужд всех отраслей промышленности.  

Осенью 2016 года подписано соглашение о создании совместного российско-

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

обрабатывающих центров с ЧПУ, которое будет реализовано в рамках договора о 

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

Tool Group Corp». Новое предприятие расположено   на свободных производственных 

мощностях АО «Газдевайс», 49% акций совместного предприятия принадлежит китайской 

корпорация, 51% – российской. Объём инвестиций в производство составит порядка 8 

млрд. рублей, планируется создание около 500 высокопроизводительных рабочих мест.  

Первая партия продукции сойдет с конвейера в 1 полугодии 2017 г. Станки будут 

реализованы на рынках России и стран СНГ. 

В целом промышленный сектор экономики за 2016 год показал рост по объему 

отгруженных товаров промышленного производства в размере 22,4 %.   

 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное производство в Ленинском районе развивается по 

следующим направлениям - производство молока, выращивание овощей открытого 

грунта, картофеля, производство и переработка плодов и ягод, производство посадочного 

материала плодово-ягодных культур. 

В 2016 году на территории района функционировали 2 сельскохозяйственных 

предприятия: ООО "Колхоз им. Максима Горького"  и ЗАО "Совхоз им. Ленина". С января 

2017 г. ООО "Колхоз им. Максима Горького" прекратило с/х деятельность на территории 

Ленинского муниципального района (с/х деятельность переведена в Наро-Фоминский 

район), в связи с чем, в настоящее время ЗАО "Совхоз им. Ленина" единственное 

сельскохозяйственное предприятие на территории муниципального образования.  

Оба предприятия в 2016 году  сработали прибыльно. В целом на результат 

повлияли полученные хозяйствами субсидии из федерального и регионального бюджетов.   

Общая площадь пашни составляет 3789 га, в том числе обрабатывается 

сельскохозяйственными предприятиями 2941га пашни (77,6%). 

Благоприятно сложившиеся климатические условия позволили предприятиям АПК 

собрать хороший урожай сельскохозяйственных культур.  

В 2017 году предприятие агропромышленного комплекса района будет по-

прежнему специализироваться на производстве молока, овощей открытого грунта, 

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

хранение и переработку сельскохозяйственной продукции. Основными задачами являются 

сохранение поголовья крупного рогатого скота и коров, наращивание их продуктивности, 

а также продолжение работы по вводу в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 



 

Дорожное хозяйство 

На территории Ленинского муниципального района общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на начало 2016 года 

составила 227,1 км,  по состоянию на 31.12. 2016 года – 234,7 км.  

В  2017 году протяженность дорог увеличится до 243,2 км, в 2018 году - до 247,44км, 

это связано с приемкой дорог в муниципальную собственность. Так, в 2017 году  

запланировано принять в муниципальную собственность 16,1 км автомобильных дорог 

общего пользования местного значения.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2015 г. составила  - 23,4 км, в 2016 

– 19,4 км, к 2019 году – показатель уменьшится до 11,0 км. 

Уменьшение данного показателя, а также доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в   

общей протяженности автомобильных дорог связано с проведением работ по 

капитальному и текущему  ремонту дорог местного значения в поселениях. 

В 2017 году к ремонту запланировано 65 автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территориях городских и сельских поселений, из них 

17 планируется отремонтировать на условиях софинансирования из бюджета Московской 

области.  

В рамках мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения и 

приведение пешеходных переходов возле образовательных учреждений в соответствие с 

национальными стандартами, запланированы работы по установке светофоров Т-7 на 

консолях у Видновских школ №1, 2, 10, Калиновской школы, по проспекту Ленинского 

Комсомола в районе д. 52, повороте на д. Пуговичино.   

Администрацией Ленинского муниципального района получены в 

Государственной компании «Автодор» технические условия на проектирование, 

строительство и эксплуатацию въезда (примыкания) на автомобильную дорогу М-4 «Дон» 

с проектируемой автодороги из 6-го микрорайона через ул. Донбасская в г. Видное. На 

сегодняшний день подготовлены проектные предложения автодороги с организацией 

движения в 4 полосы. Главархитектурой Московской области готовится постановление о 

разработке проекта планировки и проекта межевания территории данной автодороги. 

Ориентировочный срок окончания проектирования и строительства - 4 квартал 2018 года. 

Для обеспечения дополнительного выезда из г. Видное застройщик ООО «МИЦ-

Строй Капитал» должен приступить к строительству дороги от ЖК «Зеленые аллеи» с 

выездом на трассу М-4 «Дон». 

 

Труд и заработная плата 

Численность трудоспособного населения в районе составляет 71,0 тыс. человек, в 

экономике, на крупных и средних предприятиях и  в малом бизнесе занято более 49 тыс. 

человек.  

В  Ленинском Центре занятости  на начало 2017 года  зарегистрирован 431 человек 

безработных, уровень безработицы по району в 2016 году составил 0,7% от экономически 

активного населения. В базе вакансий Ленинского Центра занятости населения имеется 

846 вакансий, из них 532 - по рабочим профессиям. Таким образом, напряженность на 

рынке труда сохранилась на уровне предыдущего года  

 Трудовая маятниковая миграция для Ленинского района, как и для других районов 

Подмосковья, является «больной проблемой». И причин этому несколько – транспортная 

доступность, более высокая заработная плата и большая емкость столичного рынка труда 

со значительным количеством рабочих мест. Ежедневно каждый четвертый житель едет 

на работу за пределы района, т.е. трудовая миграция составляет, в среднем, почти 27% от 



численности населения трудоспособного возраста – это люди, обладающие 

высокопрофессиональными навыками и квалификацией. И это только официальная 

статистика. С учетом того фактора, что на территории Ленинского района проживает 

значительно больше людей, чем зарегистрировано, реальная трудовая миграция 

значительно выше. 

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.  

В ежегодном обращении Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв 

подчеркнул: «Для человека самый ценный результат промышленной, аграрной, 

инвестиционной политики – это работа рядом с домом».  На 2016 год ставилась задача о 

создании 3 тыс. рабочих мест, и ее удалось выполнить. За прошедший год в районе 

создано 3119 рабочих мест, из них 1787 - высокопроизводительных. По этому показателю 

майских указов Президента, район вошел  в десятку лучших по Московской области.  

 

Образование 

Деятельность Управления образования и образовательных учреждений в 2016 году 

осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 

Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» и была направлена на 

выполнение майских Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Основными направлениями деятельности в сфере образования являлись:  

- реализация мероприятий «Дорожной карты» по ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения Ленинского муниципального района на период 2013-

2018г.г.; 

- реализация мероприятий «Дорожной карты» по ликвидации второй смены в 

образовательных учреждениях; 

- организация и проведение работы по подготовке необходимых условий (методических, 

кадровых, материально-технических) с целью внедрения и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

- формирование современной системы воспитания, развитие детско-юношеского и 

волонтерского движения. 

В сфере дошкольного образования самым показательным является исполнение 

Указа Президента РФ о ликвидации очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 

лет. Сначала 2016 года  удалось полностью исполнить данный показатель.  

Этому, прежде всего, способствовала активная работа по строительству и 

реконструкции детских дошкольных учреждений. 

В 2016 году в микрорайоне Дрожжино-2 открыт самый большой не только в 

Ленинском районе, но и в Московской области детский сад «Город детства». Из 18 

открытых групп 8 приняли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (это дети ясельного возраста).  

В декабре месяце прошлого года в ЖК «Ново-Молоково» открыт долгожданный 

детский сад-новостройка «Гномик». 

После проведения реконструкции открыты детские сады «Кораблик» и «Пчелка» с 

общим количеством 395 мест.  

В 2016 году начато строительство 3 детских садов за счет внебюджетных средств в 

районах массового жилищного строительства:  в деревнях Сапроново,  Ермолино, 

Боброво. Общей мощностью 760 мест. 

В дошкольных образовательных учреждениях созданы все необходимые условия 

для оказания муниципальных образовательных услуг детям дошкольного возраста в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. В рамках реализации данных стандартов закуплено 



современное оборудование, игры и игрушки, методические пособия, в том числе для 

коррекционной работы. Все работающие педагоги прошли обучение по ФГОС 

дошкольного образования. 

За счет средств местного бюджета в 2017 году откроются новые детские сады: в 

пос. Горки Ленинские и пос. Володарского, а также после реконструкции с модернизацией 

3 дошкольных образовательных учреждения: детский сад №39 «Ромашка», здание 

дошкольного отделения «Прогимназия», детский сад № 45, с общей мощностью – 915 

мест. За счет средств инвестора  планируется ввод в эксплуатацию детского сада в д. 

Лопатино, передача в муниципальную собственность построенного детского сада в мкрн. 

Бутово-Парк. 

В 2017 году ставится  задача  увеличения количества детей от 1,5 до 3 лет, 

охваченных услугами дошкольного образования. 

В настоящий момент поставлена  еще одна задача, о которой говорят Президент и 

Губернатор, – это ликвидация второй смены, форсированное строительство школ.  
Первого сентября 2016 года в Ленинском муниципальном районе открыты 3 школы 

– новостройки. Это новое здание Видновской школы №2 на 600 мест, Видновская школа 

№10 на 1000 мест и Бутовская школа №2 на 825 мест в д. Дрожжино.  

Открытие в прошлом году этих 3 школьных зданий позволило ликвидировать 

вторую смену в 4 общеобразовательных организациях: Видновских школах №1, №2, №4, 

№9 и снизить процент обучающихся во вторую смену с 13,4% до 6,8%. В 2015 году в две 

смены работали 8 общеобразовательных организаций, во вторую смену при этом обучались 

1649 человек, в настоящее время в две смены осуществляют учебно-воспитательный 

процесс 4 школы. Обучается во вторую смену 970 человек.  

С открытием корпуса начальных классов Видновского художественно-

технического лицея на 300 мест, школы-новостройки на 600 мест в пос. Володарского и 

Видновской средней школы №11 на 825 мест сократится количество школ, работающих в 

две смены, до одного учреждения – это Видновская школа №7. Таким образом, 

количество обучающихся во вторую смену сократится до 3,3%.  

В целях улучшения условий обучения и воспитания в 2016 году в рамках 

подготовки к новому учебному году осуществлен текущий ремонт помещений в 5 

общеобразовательных учреждениях. 

В отчетном году повысилась и результативность учебного процесса.  

2 обучающихся стали победителями и 7 - призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, а учащийся 11-го класса Видновской гимназии 

стал призером федерального уровня по немецкому языку. 

11% выпускников набрали по результатам ЕГЭ от 90 до 100 баллов, а 5 

выпускников получили абсолютный результат – 100 баллов. 

МАОУ «Видновская гимназия» стала победителем областного конкурса на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области и вошла 

в ТОП-500 лучших школ России. 

МАОУ «Видновская гимназия» и МБОУ Петровская начальная школа вошли в 

ТОП-100 лучших школ Московской области. 

Учитель русского языка и литературы МАОУ «Видновская гимназия» Кунавин 

Евгений Сергеевич победил в номинации «Начало всех начал» регионального конкурса 

«Педагогический дебют – 2016!». Учителю истории и обществознания МАОУ «СОШ с-за 

им. Ленина» Духаниной Анне Викторовне присуждена именная премия Губернатора 

Московской области в номинации «Лучший учитель обществознания». 

Ленинский муниципальный район вошел в число 5 муниципальных образований 

Московской области с лучшими результатами в организации работы 

общеобразовательных организаций по ведению электронного журнала на Школьном 

портале Московской области.   



Ленинский муниципальный район стал пилотной площадкой по приему заявлений 

в 1 класс через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, 

организована электронная запись детей в первые классы школ.   

Не менее важной сферой образования остается организация дополнительного 

образования детей, которая характеризуется показателем майских указов Президента по 

охвату обучающихся дополнительными образовательными программами. По этому 

показателю район занял первое место среди всех муниципальных образований 

Московской области.  

В учреждениях дополнительного образования традиционно реализуются 

программы по художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, 

экологическому направлениям. В 557 кружках, секциях и объединениях дополнительного 

образования занимаются 7 426 человек. В культурно-досуговых мероприятиях, конкурсах 

декоративно-прикладного и художественного творчества приняли участие 12 456 человек. 

Победителями и призерами конкурсов стали 453 воспитанника, из них 330 – призеры 

областных и Всероссийских конкурсов. 

Реализация программ технической направленности в прошедшем году находилась 

на особом контроле: доля детей, охваченных образованием технической направленности, 

возросла с 4,2% до 22,79%. 

 

Культура 

Как отметил Губернатор Московской области в своем обращении, «Качество жизни 

определяется многими факторами, и культура здесь занимает очень важное место». 

Указом Президента определен показатель, характеризующий работу по 

привлечению детей к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры. По данному 

показателю Ленинский район находится на 12 месте в Московской области.  

В районе проводится работа по привлечению детей в коллективы народного 

творчества и школы искусств. В 2016 году завершено строительство нового здания 

детской школы искусств в поселке Развилка. 

С опережением графика ведутся работы по реконструкции здания МАУ «РЦК И 

Д», параллельно ведутся реставрационные работы внутри здания. Обновленный Центр 

культуры откроет свои двери в первом полугодии этого года. 

В 2016 году проведен капитальный ремонт здания ДК «Буревестник» в с.Молоково, 

открыт клуб по месту жительства  в д. Калиновка, разработана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт здания гарнизонного офицерского клуба в бывшем 

военном городке Петровское. 

В 2017 году планируется разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию здания в п. Новодрожжино под размещение культурно-досугового центра 

с библиотекой и капитальный ремонт здания библиотеки в п. Развилка. 

С 2017 года МБУК «Межпоселенческая библиотека» в числе 14 библиотек в 

Московской области включена в экспериментальный проект «Библиотека: перезагрузка». 

Целью проекта является превращение библиотек Московской области в культурно-

досуговые центры. Библиотека станет мультимедийным, информационным, 

образовательным и досуговым центром. Одна из главных задач проекта – повышение 

посещаемости библиотек на 20%.  

Физкультура и спорт 

В 2016 году в Ленинском районе систематически занимались физической 

культурой и спортом 34 672 чел., что составляет 33,7% от всего населения района, что на 

10% выше данного показателя в 2015 году. 

Добиться такого результата стало возможным благодаря программе «Школьный 

двор», вводу в эксплуатацию новых образовательных учреждений, строительству 

дворовых спортивных площадок.  

По программе «Школьный двор» действует 13 школьных стадионов. 



4 стадиона было построено в 2015 году, 9 стадионов – в 2016 году. В 2017 году 

предстоит открыть еще 3 стадиона (в бывшем военном городке Петровское, в МБОУ 

«Развилковская СОШ» и в новой Видновской средней школе №11).  

Программа «Школьный двор» не только способствует привлечению наибольшего 

количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, но и дает 

возможность взрослому населению заниматься игровыми видами спорта, проходить 

тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне». 

В 2016 году выполнены работы по устройству многофункциональной хоккейной 

коробки на стадионе «Металлург», проведена реконструкция спортивного клуба 

«Десантник». 

В 2016 году проводилась реконструкция стадиона «Металлург» со строительством 

трибун на 1030 мест и здания административно-бытового корпуса, эксплуатация которых 

начнется в текущем году. 

Главное спортивное достижение района в прошлом году – это бронзовая медаль 

воспитанника детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Евгения 

Рылова на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 

По итогам Чемпионата и Кубка России по мотоболу команда «Металлург» в 

очередной раз завоевала звание Чемпионов России. Также игроки нашей команды 

практически единолично представили сборную команду России на Чемпионате Европы по 

мотоболу в Голландии и завоевали 1 место. 

Кроме того,  спортсмены района завоевали 29 призовых мест на Международных 

соревнованиях, 42 места на Всероссийских и 168 – на Межрегиональных и областных 

соревнованиях. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

По-прежнему самой инвестиционно-привлекательной отраслью остается жилищное 

строительство, на долю которого приходится 60% всех инвестиций по Ленинскому 

району. Следует отметить, что удалось несколько ограничить его темпы. Объем ввода 

жилья сократился на 266,6 тыс. квадратных метров по сравнению с 2015 годом и составил 

529,6 тыс. кв. м. 

Причиной тому является наше сдерживание желаний застройщиков в возведении 

нового жилья до выполнения обязательств по строительству социальных объектов, 

объектов дорожной и инженерной инфраструктуры.  

В Ленинском муниципальном районе на учете на бесплатное предоставление 

земельных участков состоит 281 многодетная семья. Предоставлены 112 земельных 

участков, в том числе 77 участков - в 2016 году. 

В прошлом году администрация Ленинского муниципального района приобрела в 

муниципальную собственность 109 земельных участков в городском округе Кашира, 

которые должны быть предоставлены в первом полугодии текущего года.  

В 2017 году необходимо решить вопрос с предоставлением земельных участков 

оставшимся многодетным семьям, состоящим на учете, а также вопрос обеспечения 

электрической энергией земельных участков, предоставленных в Коломенском 

муниципальном районе. 

В 2016 году администрацией Ленинского муниципального района предоставлены 

жилые помещения 4 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 17 

очередникам Ленинского муниципального района и городского поселения Видное, 1 

ветерану Великой Отечественной войны. 

Важным моментом работы с социально незащищенными категориями граждан 

стала организация и проведение в преддверии нового года благотворительной акции 

«Исполни Видную мечту». Все собранные подарки были переданы детям-инвалидам, 

детям из социально незащищенных семей, людям с ограниченными возможностями 

здоровья из Островского ПНИ и пожилым людям.  



В решении вопросов социальной сферы важную роль играют востребованные 

квалифицированные специалисты. С целью их привлечения в районе  обеспечен  

достойный уровень заработной платы. Приоритетность данных мер закреплена 

показателями в майских указах Президента.  

По данным показателям в сфере образования, культуры и спорта район входит в 

пятнадцать лучших муниципальных образований Московской области. А по уровню 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего 

образования занимает первое место со значением 58 905 руб. в мес.  

Для увеличения уровня оплаты труда работников здравоохранения в районе 

производятся доплаты молодым специалистам (врачам в размере 5,0 тыс. руб., среднему 

медицинскому персоналу – 3,0 тыс. руб.), обеспечена 25% доплата к должностному 

окладу медицинским работникам амбулатории Горки Ленинские, выплачивается 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда транспортом общего пользования до 

границы Ленинского муниципального района и обратно. 

Дополнительно работникам социальных отраслей предоставляются служебные 

жилые помещения. 

За 2016 год предоставлены 44 квартиры, 46 комнат, 12 койко-мест в общежитиях. 

Для работников государственных учреждений здравоохранения предоставляется 

компенсация за наем жилого помещения. 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. 

 

Наиболее частые и острые вопросы, которые ставятся жителями, касаются 

благоустройства и ЖКХ. 

 В 2016 году комплексно отремонтировано 30 дворовых территорий, что составляет 

21% от общего числа дворовых территорий Ленинского муниципального района.   

В рамках комплексного благоустройства, на дворовых территориях района 

организовано 2984 парковочных машиноместа, обустроено 84,9 тыс. кв.м 

внутриквартальных проездов, отремонтировано 19,9 тыс.кв.м тротуаров, установлены 34 

детские игровые и 26 спортивных площадок, произведена замена 520 опор уличного 

освещения и 696 светильников.  

По результатам проведенных работ дворовые территории имеют все шесть 

элементов благоустройства и соответствуют требованиям Закона Московской области. 

Выполнены работы по первому этапу благоустройства сквера с мемориалом 

«Танк» в Расторгуевской части г. Видное, в рамках которого было устроено парковое 

освещение. В 2017 году продолжится второй этап благоустройства с организацией 

пешеходных дорожек и установкой малых архитектурных форм. 

Благоустроены скверы им. Фарвата Якупова в деревне Тарычево и им. поэта Зубова 

в д. Мисайлово. 

Новый архитектурно-художественный облик получили многоквартирные жилые 

дома на Советском проезде. 

За 2016 год демонтировано более 700 рекламных конструкций и рекламного 

мусора. По результатам проведенной работы доля незаконных рекламных конструкций 

снижена с 11% до 2%. Разработана новая схема размещения рекламных конструкций на 

территории Ленинского муниципального района.  

В первоначальном бюджете на 2017 год запланированы работы по комплексному 

благоустройству на 14 дворовых территориях. По итогам поправок бюджета перечень 

дворовых территорий будет расширен. Адреса дворовых территорий, запланированных к 

комплексному благоустройству, определены с учетом обращений, поступивших на портал 

«Добродел». Все проекты благоустройства, по сложившейся практике, в обязательном 

порядке принимаются во дворах в постоянной коммуникации с жителями. 



В рамках работ по комплексному благоустройству запланированы работы по 

устройству 13 детских игровых площадок, 7 спортивных площадок, 8 зон отдыха, 

организации порядка 1000 дополнительных машиномест. 

На всех объектах, подлежащих комплексному благоустройству, будут установлены 

крытые контейнерные площадки для сбора мусора. 

Отдельно следует отметить работы, проведенные на территории объектов, 

переданных от Министерства обороны и ФГУП «Совхоз имени XXI съезда КПСС». 

Жители бывшего военного городка Петровское и пос. Новодрожжино наконец 

получили то, чем они были обделены десятилетиями, а именно – новое комплексное 

благоустройство, современное освещение, ремонт объектов инженерной инфраструктуры.  

Работы в данных населенных пунктах будут продолжены. На 2017 год 

запланирован капитальный ремонт сетей и разработка проектов очистных сооружений и 

ВЗУ в бывшем военном городке Петровское, в пос. Новодрожжино также запланирован 

ремонт сетей.  

Развитие коммунального комплекса направлено на повышение качества жилищно - 

коммунальных услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным 

требованиям условий проживания граждан. 

Основной деятельностью служб жилищно-коммунального комплекса Ленинского 

района является предоставление населению качественных услуг по эксплуатации 

жилищного фонда, коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение), услуг по вывозу ТБО. 

Жилищный фонд Ленинского муниципального района насчитывает 814 

многоквартирных жилых домов, в т. ч. 582 дома находится в управлении муниципального 

унитарного предприятия «Управляющая компания ЖКХ».  

Основными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства администрация 

Ленинского муниципального района определила: 

-обеспечение повышения качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее 

благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания населения 

Ленинского муниципального района; 

-развитие энергосберегающих систем жизнеобеспечения на территории Ленинского 

муниципального района. 

 Качество воды – еще один наболевший вопрос. В рамках программы «Чистая 

вода» в 2016 году выполнена реконструкция ВЗУ-19 со строительством станции 

обезжелезивания в с. Молоково, предусматривающая обеспечение водой на хозяйственно-

питьевые и противопожарные нужды, как существующего жилого фонда, так и 

перспективного. После ввода объекта в эксплуатацию в 2017 году жители Молоковского 

сельского поселения будут обеспечены питьевой водой высокого качества. 

В 2016 году начато строительство нового водозаборного узла со станцией очистки 

в д. Горки. По завершении строительства подача качественной, очищенной воды будет 

осуществляться жителям д. Горки, д. Белеутово и 3,5 тыс. жителей нового жилого 

комплекса вблизи д. Горки. 

На 2017-2018 годы в рамках программы «Чистая вода» также запланировано: 

- проектирование и строительство нового ВЗУ со станцией очистки в деревнях 

Андреевское и Дроздово; 

- проектирование и строительство 3 станций обезжелезивания в пос. Горки 

Ленинские и г. Видное; 

- продолжение строительства ВРУ в д. Тарычево с проектной мощностью 40 тыс. 

куб. м. 

Эти мероприятия позволят обеспечить более 10 000 жителей питьевой водой 

высокого качества и довести долю обеспеченности жителей, получающих воду из систем 

центрального водоснабжения, качественной питьевой водой до 98%. 



Для сохранения и восстановления водных объектов Ленинского района, а также 

обеспечения населения устойчивым водоотведением, в 2017 году планируется  

завершение реконструкции очистных сооружений в пос. Володарского с увеличением 

мощности до 5000 м3/сутки и строительство ГКНС в г. Видное, приступить к 

проектированию реконструкции очистных сооружений в пос. Горки Ленинские. 

Для обеспечения тепловой энергией жителей района необходимо продолжить 

строительство котельной в пос. Володарского с ее переводом на газовое топливо.  

Одной из приоритетных задач, поставленных Губернатором Московской области в 

части содержания жилого фонда, является реализация программы ремонта подъездов. В 

Ленинском районе в 2017 году будет отремонтировано 530 подъездов.  

Постепенно начинает набирать популярность конкурс «Наш двор». Этой весной 

первые лауреаты и победитель получат саженцы для своих дворовых территорий.  

 

Организация муниципального управления 

Задачи, стоящие перед органами местного самоуправления, невозможно выполнять 

без денег, поэтому наполнение доходной части консолидированного бюджета Ленинского  

муниципального района является ключевой задачей. 

В консолидированный бюджет Ленинского муниципального района в 2016 году 

поступили доходы в сумме 7,8 млрд. руб., в том числе собственные доходы (налоговые и 

неналоговые) в сумме 3,8 млрд. руб. Рост собственных доходов в сравнении с 2015 годом 

составил 15,2%. Прирост доходной части в денежном выражении составил 450 млн. руб. – 

это результат активной работы по мобилизации доходов бюджета.   
В 2016 году для вовлечения в налоговый оборот были установлены категория и вид 

разрешенного использования в отношении 56 земельных участков. 

В рамках реализации проекта Министерства имущественных отношений 

Московской области проводится работа по выявлению объектов капитального 

строительства, которые не поставлены на государственный кадастровый учет. 

На территории Ленинского муниципального района с конца октября 2016 года 

было осуществлено 9 обходов территорий, в результате которых выявлено 284 таких 

объекта. Владельцам данных объектов были вручены соответствующие уведомления. 

Администрацией Ленинского муниципального района активно ведется судебно-

претензионная работа по неналоговым доходам. За 2016 год было подготовлено и 

направлено 205 претензий, подано 73 исковых заявления, вынесено 43 судебных решения 

в пользу администрации, на рассмотрении в Федеральной службе судебных приставов 

находится 25 исполнительных листов, расторгнуто 12 договоров аренды земельных 

участков с недобросовестными арендаторами. 

Фактические расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального 

района в 2016 году составили 7,7 млрд. руб. Расходы бюджета увеличились в 1,6 раза к 

уровню 2015 года (4,9 млрд. руб.). Бюджет Ленинского района в полном объеме сохранил 

свою социальную направленность. Удельный вес социальных расходов составил 92,2% от 

общего объема консолидированных расходов бюджета. 

Важным вопросом в части экономии бюджетных средств является эффективность 

организации закупочных процедур. В результате таких процедур удалось за 2016 год 

сэкономить 208 млн. руб. бюджетных средств.  

В 2017 году работа по повышению эффективности бюджетных расходов будет 

продолжена. Расходы должны осуществляться не с целью освоения средств бюджета, а с 

целью освоить их разумно: наименьшими затратами добиться выполнения стоящих перед 

нами задач, выбрав наиболее рациональные способы и механизмы их достижения. 

Безусловными приоритетами для нас остается выполнение показателей, установленных 

майскими указами Президента РФ В.В. Путина, задач, обозначенных Губернатором 

Московской области А.Ю. Воробьёвым. 



В целях консолидации финансовых ресурсов в решении задач развития 

муниципального образования в целом, обеспечения устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Ленинском муниципальном районе в 2016 году Советами 

депутатов пяти из семи поселений, а именно: г/п Видное, г/п Горки Ленинские, с/п 

Булатниковское, с/п Развилковское, с/п Молоковское были приняты решения о передаче 

полномочий администраций поселений на районный уровень. Это позволило провести 

оптимизацию численности аппарата органов местного самоуправления и получить 

экономию финансовых ресурсов в сумме более 140 млн. руб. ежегодно. Высвободившиеся 

ресурсы были направлены на решение вопросов местного значения поселений и развитие 

материально-технической базы учреждений социальной сферы. 

С целью обеспечения своевременного и полного поступления доходных источников, 

в условиях напряженной экономической ситуации в стране в целом, проводилась активная 

работа по мобилизации доходов бюджета.  

Приоритетными направлениями этой работы стали: 

-мониторинг и анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального образования; 

-вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (земельные участки, 

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

эксплуатацию; 

-реализация налогового потенциала местных налогов за счет совершенствования 

налоговых ставок и оптимизации налоговых льгот; 

-обеспечение соблюдения условий Трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением организации 

профсоюзов и объединением работодателей Московской области в части минимального и 

среднего уровня оплаты труда; 

-работа по снижению задолженности организаций по налогам и сборам, 

уменьшению количества убыточных организаций; 

-совершенствование системы администрирования доходов. 

 

 

 


