
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-|Уо /7/9

г. Люберцы
О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области
на 2019 - 2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 Л'2 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18 
«О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторингу 
и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Московской области на среднесрочный период и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Московской области», Уставом 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, 
Постановлением администрации городского округа Люберцы от 03.09.2018 
№ 3456-ПА «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области», Распоряжением Главы городского округа 
Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении
полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 
на 2019-2021 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Г лавы администрации Забабуркину Н. А.

Первый заместитель 
Г лавы администрации И.Г. Назарьева





приложение
к Постановлению администрации 
городского округа Люберцы 
Московской области 
от Зи  -'/р. '' /?й

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области на 2019 - 2021 годы.

Прогноз социально - экономического развития муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области на 2019 - 2021 
годы разработан в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 24.06.2016 №488/18 «О Порядке разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально- 
экономического развития Московской области на среднесрочный период 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Московской области», Распоряжением Министерства экономики Московской 
области от 18.03.2008 № 14 - РМ «Об утверждении Порядка взаимодействия 
Министерства экономики Московской области и органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской 
области по вопросам разработки прогнозов социально - экономического 
развития муниципальных образований Московской области», Постановлением 
администрации городского округа Люберцы от 03.09.2018 № 3456 - ПА 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области».

Прогнозирование основных параметров развития городского округа 
Люберцы Московской области проведено по двум вариантам: первый вариант - 
базовый, предполагает сохранение инерционной динамики развития городского 
округа; второй вариант ориентирует на достижение целевых показателей 
социально-экономического развития и решение задач стратегического 
планирования. Основан на возможном усилении инновационной 
и инвестиционной составляющих экономического роста и раскрытии 
потенциальных возможностей развития всех секторов экономики городского 
округа.

Прогноз социально - экономического развития городского округа 
Люберцы сформирован на основе анализа и оценки информации, 
предоставленной расположенными на его территории хозяйствующими 
субъектами, данных финансовых органов и информации органов 
государственной статистики.

Муниципальное образование городской округ Люберцы Московской 
области расположено к юго-востоку от Москвы, рядом с Московской кольцевой 
автодорогой, по трассе федеральной автомобильной дороги (М-5) «Урал», 
на Рязанском и Казанском направлениях Московской железной дороги.



Как муниципальное образование, городской округ Люберцы образован 
в соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 183/2016-03 
«Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого 
муниципального района» путем объединения территории городского поселения 
Красково, городского поселения Люберцы, городского поселения Малаховка, 
городского поселения Октябрьский, городского поселения Томилино 
без изменения границ территории Люберецкого муниципального района.

Площадь территории городского округа Люберцы составляет 12 205 га.
Граница городского округа Люберцы определена Законом Московской 

области от 21.04.2017 N 56/2017-03 «О границе городского округа Люберцы».
На территории городского округа расположено 22 населенных пункта:
- Люберцы -  город Московской области;
- Красково -  дачный поселок;
- Малаховка -  рабочий поселок;
- Октябрьский -  рабочий поселок;
- Томилино -  рабочий поселок;
- Балластный Карьер -  поселок;
- Егорово -  поселок;
- Жилино-1 -  поселок;
- Жилино-2 -  поселок;
- Кирилловка -  деревня;
- Лукьяновка -  деревня;
- Марусино -  деревня;
- Машково -  деревня;
- Мирный -  поселок;
- Мотяково -  деревня;
- Пехорка -  деревня;
- Сосновка -  деревня;
- Токарево -  деревня;
- Торбеево -  деревня;
- Хлыстово -  деревня;
- Часовня -  деревня;
- Чкалово -  поселок.

Демография

Городской округ Люберцы - один из крупнейших по численности 
населения среди муниципальных образований Московской области.

Численность постоянного населения городского округа на 01.01.2018 года 
составила 314 523 человек (городского населения -  304 005, из них 
г. Люберцы -  202 918, сельского -  10 518). По сравнению с концом 2016 года 
численность населения округа увеличилась на 7 759 человек. По оценке 
в 2018 году она возрастет до 321 512 человек. К концу прогнозируемого 
периода этот показатель ожидается в размере 340 287 -  341 400 человек.

Прирост постоянного населения округа в 2018 году ожидается в основном 
за счет миграционного прироста -  6 248 человек.

Естественный прирост в 2018 году в округе составит 741 человек.



в  текущий момент сохраняется преобладание миграционного 
(механического) прироста населения в общем объеме прироста постоянного 
населения (более 80 % по сравнению с естественным приростом). Городской 
округ Люберцы привлекателен своей близостью расположения к г. Москве,
развитой инфраструктурой, транспортной доступностью, активным
строительством жилья, ежегодный ввод - более 300 тыс. кв. метров, вводом 
новых социальных, производственных объектов, созданием около 1,5 тыс. 
новых рабочих мест ежегодно.

По прогнозу до 2021 года миграционный прирост по сравнению 
с естественным приростом останется основным в росте численности 
постоянного населения округа.

Ежегодно до конца прогнозируемого периода естественный прирост 
ожидается до 1 ООО человек, миграционный (механический) прирост -
в пределах 6 ООО человек (за счет заселения вводимого жилья в новостройках 
и прибытия иностранных, иногородних граждан на территорию округа, 
прощедщих регистрацию на срок 9 месяцев и более).

Промышленность

Промыщленность городского округа представлена разделами;
С («Обрабатывающие производства»), D («Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»), Е («Водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений») и В («Добыча полезных ископаемых»).

В структуре промыщленного производства городского округа Люберцы 
наибольщая доля принадлежит обрабатывающим производствам (87,7 %), 
на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха приходится 7,8 %, на водоснабжение, водоотведение, организацию 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -  4,4 %.

Структура раздела С:
- 27,6 % - производство пищевых продуктов;
- 11,4 % - производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий;
- 6,5 % - ремонт и монтаж мащин и оборудования;
- 5,3 % -производство напитков;
- 5,1 % - производство автотранспортных средств, прицепов

и полуприцепов;
- 5,0 % - производство готовых металлических изделий;
- 3,6 % - производство одежды;
- 3,2 % - производство текстильных изделий;
- 2,6 % - производство мащин и оборудования, не включенных

в другие группировки;
- 2,6 % - производство прочих транспортных средств и оборудования;
- 1,5 % - производство электрического оборудования;
- 1,3 % -производство мебели.
В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промыщленным видам



деятельности составил 33 250,5 млн. рублей, в 2018 году ожидается прирост 
данного показателя на 14,8 % и его значение составит 38 168,7 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде темпы роста промышленного производства 
ожидаются в размере 105,3 % -  106,3 %.

Одним из наиболее крупных предприятий городского округа, 
производящих пищевую продукцию, является ООО ПК «Лидер». Эта компания 
специализируется на выпуске соков (в т. ч. премиум - класса), нектаров, 
минеральной питьевой воды, ягодных морсов, газированных и энергетических 
напитков. Производственные мощности оснащены высокоскоростным 
оборудованием ведущих производителей отрасли. Продукция предприятия 
неоднократно отмечалась наградами отечественных и международных 
выставок, в числе которых 2 диплома общенационального конкурса «Товар 
года», 22 медали за высокие потребительские качества и Гран-при 
Международного конкурса «Лучший продукт на Российском рынке». Компания 
«Лидер» сотрудничает с крупными торговыми сетями: «Магнит»,
«Перекресток», «Карусель», «Ашан», «Атак», «Метро», «Дикси», «Лента», 
«Реал», «Спар», «Билла», «Ситистор», «Зельгрос». Па предприятии трудятся 
более 150 человек. В 2018 г. и прогнозируемом периоде ожидается прирост 
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг на 5 -  7 % ежегодно.

Наиболее значимым среди предприятий, относящихся к подразделу 
«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», является 
компания «ВИК «Тензо-М» - крупнейший производитель весоизмерительной 
техники в России. Ассортимент выпускаемой предприятием продукции 
включает в себя десятки наименований электронных весов и дозаторов для 
предприятий различных отраслей производства. Для весового оборудования на 
предприятии разработано и серийно выпускаются около 20 типов 
тензодатчиков. Датчики «Тензо-М» были использованы для производства 
космического скафандра, разработанного ППП «Звезда». Применялась 
продукция весоизмерительной компании и на Олимпийских играх в Сочи. 
Коллектив весоизмерительной компании -  около 350 человек. В 2017 г. прирост 
отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
составил 26,1 %. Ежегодный прирост продукции до 2021 г. прогнозируется 
в размере 5 -7 %.

В подразделе «Производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов» наиболее значимыми являются ОП ООО ППФ «Трэкол» 
и ООО «РГ -  Техно».

Компания «Трэкол» осуществляет разработку шин сверхнизкого давления 
и моделирует оптимальные конструкции вездеходов с последующим 
их производством и реализацией. Уникальность вездеходов «Трэкол» 
защищена 17 патентами РФ, США и Канады. В ассортименте выпускаемой 
предприятием продукции - компактные и просторные транспортные средства 
повышенной проходимости: сухопутные четырех- и шестиколесные вездеходы 
и амфибии, тентовые модели и транспорт с цельнометаллическим кузовом, 
а также транспортные средства для сотрудников скорой помощи, вызываемых 
в труднодоступные районы.



ООО «РГ-Техно» — ведущий российский производитель и поставщик 
высококачественной европейской коммунальной и дорожно-уборочной 
техники. Производственная программа компании «РГ-Техно» представляет 
широкий спектр машин; мусоровозы, крюковые и портальные погрузчики, 
комбинированные дорожные машины, вакз^мно-подметальные машины. 
В настоящее время техника от ООО «РГ-Техно» успешно работает 
в 50 регионах России. Партнерами компании являются такие известные фирмы 
как Scania, Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Zoeller, Renault и другие. Компания 
располагает собственной сервисной службой и оказывает услуги 
по техническому обслуживанию и ремонту любого технологического 
оборудования, коммзшальных и дорожно-уборочных машин любых 
производителей.

Увеличение объемов выпускаемой продукции прогнозируется 
в АО «Радар-2633» (ремонт, техническое обслуживание и монтаж военной 
техники), АО «НПП «ЭлТом» (разработка и производство полупроводниковых 
приборов, интегральных микросхем, источников вторичного электропитания) 
и ООО НПП «ТЭЗ» (производство полупроводниковых диодов и микросхем, 
а также в кооперации с предприятиями «Роскосмос» - выпуск аппаратуры для 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС).

Наиболее крупными предприятиями вида деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» являются 
АО «Люберецкая теплосеть» и АО «Люберецкий Водоканал». В связи 
с установкой приборов з^ета потребления воды в жилых домах 
и на предприятиях, а так же реализации основных инвестиционных проектов 
в сфере жилищного строительства на территории городского округа, прирост 
производства в прогнозируемом периоде ожидается на уровне 4,5 - 7,4%.

Одной из наиболее важных проблем, сдерживающих темпы роста 
промышленного производства, является жесткая необходимость ее технической 
модернизации. Промышленность обеспечивает стремительный рост 
производства, повышает его эффективность и конкурентоспособность, 
позволяет расширить существующие и открыть новые рынки. Основным 
инструментом для реализации этих задач является технологическая 
модернизация. Существующий потенциал промышленности сильно уступает 
требованиям глобального рынка, промышленные комплексы нуждаются 
в новом современном оборудовании, технологиях и методах. Второй важной 
проблемой является недостаток финансирования и нестабильная материально- 
техническая база. В условиях нехватки материальных средств, предприятия 
и промышленные организации не имеют возможности обновить свою 
технологическую базу, внедрить инновации и перейти на новый технический 
уровень развития. Освоение и внедрение современных технологий учета 
и контроля - вот главная необходимость любой промышленной отрасли. 
Третьей важной проблемой, которая негативно влияет на развитие 
промышленности, является недостаточно развитая научно-исследовательская 
работа в данной сфере. Несовершенная научно-производственная база 
и недостаток научно-исследовательских компаний, которые занимаются 
освоением и внедрением в промышленность современных технологий



и разработок, приводит к негативным последствиям и снижает темпы роста 
производства.

Сельское хозяйство

Из-за отсутствия больших площадей земель сельскохозяйственного 
назначения и АПК на территории городского округа производство продукции 
сельского хозяйства представлено только за счет двух категорий хозяйств - 
личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства.

В 2016 году на территории городского округа было 274,3 га земель 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешённого использования 
«для сельскохозяйственного производства».

В 2017г. было выведено из категории земель сельскохозяйственного 
назначения 19,7 га (1 участок -  земли промышленности, 4 участка -  земли 
населенных пунктов).

Потенциал для дальнейшего развития сельского хозяйства в городском 
округе Люберцы отсутствует.

Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших 
факторов нарашивания экономической базы городского округа Люберцы. Этот 
сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, 
принося доходы в бюджет и в значительной мере снимая проблему 
безработицы.

В 2017 году на территории городского округа осуществляли 
хозяйственную деятельность 6 595 малых предприятий (включая 
микропредприятия) без учета индивидуальных предпринимателей. По прогнозу 
в 2018 году их количество составит 7 497 единиц, а к концу 2021 года составит
9 758 единиц по первому варианту прогноза.

Па предприятиях малого бизнеса в 2017 году было занято 36 008 человек. 
По оценке в 2018 г. численность работников увеличится и составит 36 358 
человек, а на конец прогнозируемого периода - 37 960 человек по первому 
варианту прогноза.

Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2017 году 
составила 33 563,4 рубля. В 2021 г. размер средней заработной платы 
работников малых предприятий должен составить 33 471,6 - 34 841,8 рублей.

Традиционно малое предпринимательство занимает ведущие позиции 
в таких отраслях народного хозяйства городского округа как торговля 
и бытовое обслуживание. Но наряду с этим весьма успешно работают малые 
предприятия и в отраслях промышленности, строительства, транспорта, науки.

Предприятия малого бизнеса городского округа выпускают широкий 
спектр продукции и товаров, а также оказывают разнообразные услзти. Среди 
них: ООО «Скан -  Юго -  Восток» обеспечивает европейский уровень
обслуживания автотехники; ООО «Лазер -  Стиль» является производителем 
рекламных конструкций; ООО «Ваша шляпка» - является производителем 
дамских шляпок из пухового велюра чешской фабрики «Тонак»; ООО «Стим»



осуществляет выпуск трикотажных изделий; в ООО «Дипем-Я» имеется 
прокатное производство и мощности для выпуска теплообменных ребристых 
труб; ООО «Теплопромсервис» осуществляет теплоизоляцию зданий 
и сооружений, а также проектирование и монтаж тепловых сетей, систем 
контроля протечек на трубах; в ООО «Микросистемы» организовано 
производство кварцевых генераторов; ООО «Кз^сни «Триволи» современное 
предприятие, основанное на автоматизации всех производственных процессов, 
способное не только изготавливать качественные кухонные гарнитуры 
из качественных материалов, но и чутко улавливать актуальные тенденции 
мебельной моды и дизайна, воплощая их в реальность.

Одиннадцати субъектам малого и среднего предпринимательства оказана 
финансовая поддержка из местного бюджета в размере 5 млн. руб. 
В 2018 году, в рамках мзшиципальной программы «Развитие 
предпринимательства в городском округе Люберцы», предусмотрены 
мероприятия по финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса 
в размере 7,5 млн. руб.

Кроме этого, в рамках данной программы предусмотрено при продлении 
договоров аренды на недвижимое имущество, заключенных без проведения 
торгов, производить расчет арендной платы за недвижимое имущество 
в 2-3 раза ниже рыночной стоимости арендной платы. При расчете годовой 
арендной платы по договорам аренды, заключенным с социально
ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства, 
применяется льготный коэффициент вида деятельности равный от 0,2 до 0,5. 
Также, в целях оказания финансовой поддержки арендаторам недвижимого 
имущества. Советом депутатов городского округа Люберцы Московской 
области от 29.11.2017 № 141/16 принято решение оставить в 2018 году базовую 
ставку арендной платы за нежилые помещения на уровне 2015 года, т.е. 1 884 
рубля за один квадратный метр в год.

В коворкинг - центре «Старт» открыта бизнес-школа и организовано 
обучение начинающих предпринимателей, производится информирование 
и консультация субъектов малого и среднего предпринимательства. В январе 
2018 открыт второй коворкинг - центр в ТЦ «Подосинки» на 80 мест.

В августе 2017 по инициативе ООО «Сыроварня ДолчеЛатте» 
на территории округа проходил «Фестиваль-ярмарка сыра». В фестивале 
приняли з^астие 21 сыроварня со всей страны.

Инвестиции и строительство

По итогам 2017 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в ценах соответствующих лет составил 29,5 
млрд. рублей (135,4 % к 2016 г.).

Па протяжении ряда лет в силу географического положения городского 
округа Люберцы наибольшее количество инвестиционных проектов 
приходится на проекты жилищного строительства.

Проект по комплексной жилой застройке северо-восточной части 
городского округа (мкр. Зенино) (застройщик - ООО «Самолет Девелопмент») 
предусматривает строительство жилого комплекса с общей жилой площадью



1 млн. кв. м с объектами социального назначения (5 детских садов, 5 школ, 
объектов здравоохранения), коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, на территории городского округа Люберцы в стадии 
реализации находятся следующие масштабные инвестиционные проекты 
комплексной жилой застройки территорий:

в пос. Томилино (застройщик - ООО «Самолет Томилино»). Проект 
предусматривает строительство около 1 млн. кв.м, общей площади квартир, 
строительство 4 детских садов, 3 школ на 3 100 мест, поликлиники, станции 
скорой помощи, два общественно-деловых центра, ФОК с бассейном, 
отделение полиции;

развитие застроенной территории г. Люберцы, городок Б 
(застройщик - ООО «Мегастрой») предусматривает ввод более 300 тыс. кв. м 
жилья, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

г. Люберцы ул. 8 Марта (застройщик - ООО «РегионИнвест»). 
Проект предусматривает строительство 266 тыс. кв. м. жилья, объекты 
социальной и коммунальной инфраструктуры;

г. Люберцы ул. Калараш (застройщик - ООО «ПромСтрой»). 
Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса с общей площадью 
квартир в размере 43 тыс. кв. м. с сопутствующей инфраструктурой.

Одновременно с комплексным жилищным строительством на территории 
городского округа Люберцы реализуются инвестиционные проекты в сфере 
промышленности, торговли, логистики и т.д. Из них наиболее крупные - это:

реконструкция завода по производству трансформаторов 
АО «Монтажавтоматика»;

вторая очередь инвестиционного проекта по строительству 
прядильного производства со складским и логистическим центром 
АО «Энергоконтракт -  Томилино»;

модернизация научно-производственного корпуса инновационного 
территориального кластера «Технопарк Лидер»;

реконструкция производства АО «Московский вертолетный завод 
им. М.Л. Миля»;

расширение производственных мощностей и модернизация 
оборудования ООО «Пехорский текстиль».

Анализ инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
городского округа Люберцы, показал достаточно большое количество проектов, 
приходящихся на Застройщиков, внесенных в реестр субъектов малого 
предпринимательства. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого 
предпринимательства в 2017 г. составил 11,9 млрд. руб. Наиболее крупные 
проекты, реализуемые субъектами малого предпринимательства в сфере 
жилищного строительства:

строительство мкр.12 (застройщик - ООО «РусСтройГарант») 
предусматривает строительство жилых домов с общей жилой площадью 
350 тыс. кв. м., школы на 1 100 мест, пристройки к существующей школе,
2 детских садов, поликлиники, больницы, культурного центра с кинозалом, 
спортивного объекта;



развитие застроенной территории мкр. 35Ж (застройщик - 
ООО «ИСК Ареал») предусматривает ввод более 127 тыс. кв. м. общей жилой 
площади, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

строительство жилого комплекса по ул. Инициативная (застройщик
- ООО «Искона») общей жилой площадью 48 тыс. кв. м. с сопутствующей 
инфраструктурой;

строительство жилых домов общей площадью 292 тыс. кв. м. 
(застройщик - ООО «ТомСтрой») с социальной и инженерной 
инфраструктурой.

Также реализуются субъектами малого предпринимательства проекты 
в сфере торговли, логистики, транспорта: - строительство торгового комплекса 
(застройщик - ООО «Ю.Эс.Бразерс»);

строительство дв}^ многофункциональных торгово-офисных 
центров (застройщик - ООО ИСК «Ареал»);

строительство многофункционального комплекса с автомобильным 
паркингом (застройщик - ООО «ИРС»).

Оценка реализации инвестиционных проектов, в частности наличие 
выданных разрешительных документов, прогноз ввода объектов жилищного 
назначения показывает стабильность показателя «Инвестиции в основной 
капитал» и позволяет говорить о положительной динамике в краткосрочном 
периоде.

Труд и занятость

В 2017 году по сравнению с 2016 годом ситуация на рынке труда 
в городском округе Люберцы незначительно улучшилась, а в текущем 
2018 году веских изменений не ожидается:

численность официально зарегистрированных безработных, 
на конец 2016 года составляет 990 человек, а на конец года 2017 года составила 
821 человек - уменьшилась на 169. К концу 2018 года количество безработных 
ожидается на уровне 780 человек;

уровень общей безработицы к экономически активному населению 
с начала 2017 года составляет 1,7 %. Уровень регистрируемой безработицы 
к экономически активному населению на конец декабря 2017 года составил 
0,47 % (на начало 2017 года этот показатель составлял 0,56 %);

коэффициент напряженности на рынке труда увеличился до 0,82 
(отношение количества безработных граждан к заявленным вакансиям). 
На 31 декабря 2016 года этот показатель находился на уровне 0,75.

В 2017 году на предприятиях округа создано 1 744 новых рабочих мест 
(в 2016-1 733 новых рабочих места). Основная часть рабочих мест создана в 
обрабатывающей промышленности (более 30 %), оптовой и розничной 
торговле (около 16 %) и бюджетном секторе экономики (около 15 %). Новые 
рабочие места созданы: ООО «ЛазерСтиль» - 101 рабочее место, на базе 
технологического парка «Лидер» - 430 новых рабочих мест, ООО «Технотраст»
- 150 рабочих мест, ООО «КП «Нолет» - 27 рабочих мест, а также более 250 
новых рабочих мест в бюджетном секторе экономики (детские сады, школа, 
культурно-просветительский центр и др.).



в  2018 году планируется создать 1756 новых рабочих мест. Создание 
рабочих мест планируется на следующих предприятиях городского округа: 
ООО «Пехорский текстиль», АО «Энергоконтракт - Томилино», ООО «НПП 
ТЭЗ», АО «Стройтрансгаз» (п. Томилино), ООО «ИРВИН 2», АО «МПО ПО 
ВАИ», АО «МВЗ им. М. Л. МИЛЯ», ООО «ИПТЕРЛЕК», за счет развития 
производства на базе созданного в 2017 году технологического парка 
«Люберцы» и технологического парка «Лидер», а так же в бюджетном секторе 
экономики (детские сады, школа).

Сохранится тенденция роста вновь образованных малых 
и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей в сфере деятельности 
такси, перевозки грузов неспециализированным автотранспортом, торговли 
розничной, осуществляемой непосредственно при помощи информационно
коммуникационной сети Интернет и др.

В прогнозном периоде планируется создание новых рабочих мест 
в технологическом парке «Люберцы» - ежегодно 150-200 мест, в технопарке 
«ЛИДЕР», за счет развития производства входящих в состав организаций - 
ежегодно 20-25 новых рабочих мест, в ООО «КП «Полет» планируется 
развитие производства и создание к концу прогнозного периода 15 новых 
рабочих мест, в АО «Энергоконтракт - Томилино», в связи с вводом нового 
производственного участка - 70 новых рабочих мест, в связи с развитием 
ССК «Подмосковье» (спортивный комплекс) планируется создание 120 новых 
рабочих мест к концу прогнозного периода.

В связи с вводом новостроек, развитием территорий сохранится 
необходимость в создании новых рабочих мест в структуре обеспечения 
населения социальными и иными объектами, а также тенденция роста вновь 
создаваемых организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере 
производства и услуг.

В ряде организаций городского округа проводится сокращение 
численности работников. Высвобождено работников всего по организациям - 
784 чел. из них жители городского округа Люберцы -  388 чел. На конец 
декабря 2017 года Люберецкий центр занятости населения располагал в базе 
данных 1689 вакансиями (на начало 2017 года -  2102 вакансиями). Процентное 
соотнощение вакансий по профессии рабочего -  53,9 %, по должности 
специалиста или служащего -  46,1 %. За 2017 год проведено 9 ярмарок 
вакансий, из них 2 составили мини-ярмарки. В целом ситуация на рынке труда 
округа остается прогнозируемой и относительно стабильной.

С 2019 года прогнозируется постепенное снижение численности 
безработных в связи с ожидаемой стабилизацией экономической обстановки 
и вводом в эксплуатацию новых высокопроизводительных рабочих мест.

В городском округе Люберцы крупными и средними организациями, 
определяющими динамику фонда заработной платы являются: АО «КАМОВ» 
(72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук); АО «МВЗ ИМ. М. Л. МИЛЯ» (72.19 - Научные 
исследования и разработки в области естественных и технических наук); 
ООО «ИРВИН 2» (46.46.1 - Торговля оптовая фармацевтической продукцией); 
АО «НПП «Звезда» (72.19 - Научные исследования и разработки в области



естественных и технических наук); ООО «Самолет Девелопмент» (70.22 - 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

В 2017 году влияние на динамику оказало з^еличение числа организаций, 
отчитавшихся в органы статистики, из которых 4 предприятия с размером 
среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в Московской области 
(АО «Хеливерт», НАО «Дарсил», ЗАО «Торговый Дом «Атлант», 
ООО «Торговый Дом «Биопром - Центр»).

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
организаций городского округа (включая организации с численностью 
до 15 человек) в 2017 г. составила 58 763,3 рублей, что превышает ее среднее 
значение по Московской области (52 198,1 рублей). Темп роста фонда 
заработной платы 2015, 2016, 2017 г.г. к соответствующему периоду 
предшествующего года составил 102,3, 102,5, 126,2 % соответственно. В 2018- 
2021 гг. не ожидается существенных изменений в финансово-экономическом 
положении организаций городского округа, поэтому рост фонда заработной 
платы прогнозируется на уровне 7,8 -  10,8 процентов.

Среднемесячная заработная плата работников городского округа 
Люберцы по полному кругу организаций увеличилась за 2017 г. на 24,7% 
и составила 47 813,3 рублей. В 2018 г. ее размер прогнозируется на уровне 
50 209,5 и к концу прогнозируемого периода среднемесячная заработная плата 
ожидается в размере 58 690,8 рублей по первому варианту прогноза.

В бюджетной сфере продолжается реализация мер по повышению оплаты 
труда отдельных категорий персонала (педагоги общего, дошкольного 
и 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».

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 
организаций образования в 2017 году составила 42 459,9 рублей, в том числе:

педагогических работников общеобразовательных муниципальных 
организаций -  48 964,3 рублей, темп роста -  108 %;

педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций- 54 397,3 рублей, темп роста -  102,5 %;

педагогические работники организаций дополнительного 
образования детей -  51 268,0 рублей, темп роста -  112,3 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры в 2017 году составила 42 111,7 рублей, 
работников мзшиципальных учреждений физической культуры и спорта - 
36 393,87 рублей.

В целях обеспечения роста заработной платы работников предприятий 
городского округа проводилась работа по присоединению работодателей 
к Соглашению о минимальной заработной плате в Московской области.

В 2017 году были организованы и проведены 6 заседаний 
Межведомственной комиссии по вопросам доходов в сфере трудовых 
отношений.



в  рамках проводимого мониторинга по оформлению патентов 
на осуществление трудовой деятельности, в 2017 году получено патентов 5856 
иностранными гражданами (в первом полугодии 2018 выявлено - 3403), более 
682 иностранным работникам патент не требуется, так как имеются разрешения 
на работу по квоте для визовых и безвизовых стран. Квота на проживание 
иностранных граждан 2017 г. была определена в количестве 100 чел.

Потребительский рынок

Потребительский рынок является крзшной составной частью экономики 
городского округа Люберцы. Его главные задачи - создание условий 
для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, 
обеспечение качества и безопасности их предоставления, территориальную 
доступность товаров и услуг по всей территории округа.

На территории городского округа функционируют:
2 дистанционных интернет магазинов;
4 логистических комплекса;
19 предприятий оптовой торговли;
1506 стационарных торговых объектов, в том числе;
724- предприятия розничной торговли;
198 сетевых объектов торговли;
205 предприятий общественного питания;
357 предприятий бытового обслуживания;
11 ярмарочных площадок;
11 рынков.

Быстрому развитию потребительского рынка за последние годы 
способствовали стабильное экономическое положение в округе, создание 
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Рост 
инвестиционной привлекательности обусловил динамичное развитие сети 
предприятий сферы потребительского рынка. Потребительский рынок 
находится в непосредственной зависимости от денежных доходов 
и платежеспособности населения, регулирует товарно-денежные отношения, 
способствует конкурентоспособности отечественных товаров.

Оборот розничной торговли в 2017 году составил 51 731,8 млн. рублей, 
что в действующих ценах на 7,6 % больше, чем в 2016 году (2016 год -  48 063,1 
млн. рублей). Темпы роста оборота розничной торговли стабильно высокие. 
С учетом развития потребительского рынка оборот розничной торговли в 2018 
году оценивается в 54 456,0 млн. рублей, что в действующих ценах на 5,2 % 
выше уровня 2017 года. К 2021 году прогнозируется увеличение оборота 
розничной торговли до 68 903,2 млн. рублей, с индексом физического объема 
104,2 %. Объем оборота розничной торговли зависит от ввода крупных 
торговых центров на территории городского округа, в том числе 
расположенных вдоль крупных автомобильных трасс, изменение 
демографической ситуации (прироста численности постоянного и временного 
населения), от уровня платежеспособности населения.

Существует ряд факторов, оказывающих сдерживающее влияние 
на развитие торговли на территории городского округа Люберцы. Например,



неравномерное размещение торговых объектов (переизбыток имеющихся 
торговых площадей на территории городских населенных пунктов и недостаток 
в сельских). Одной из причин является непривлекательная для арендаторов 
высокая арендная плата торговой площади, которая не пересматривается 
собственником торговых помещений в сторону снижения из-за высоких 
издержек по финансовым обязательствам перед кредитными организациями, 
высоких коммзшальных платежей. Также у некоторых крупных торговых 
центров торговая площадь не используется по назначению на 100 % (например, 
площадь пустует, торговые услуги не оказываются, либо торговая площадь 
предоставляется для иных целей).

Обеспеченность торговыми площадями по итогам 2017 года в окрзте 
составляет 1062 кв. м на 1000 жителей, что значительно превышает норматив 
минимальной обеспеченности населения торговыми площадями. Введено 
в строй 4,1 тыс. кв. метров торговых площадей. В текущем году планируется 
ввести в строй более 2,9 тыс.кв. метров торговых площадей.

В 2017 году было открыто 24 новых предприятия бытового 
обслуживания, 18 объектов общественного питания, 21 магазин, крупные 
специализированные торговые объекты такие как «ПЕТРОВИЧ», 
«ЛеруаМерлен». Строительство и открытие крупных торговых объектов 
оказывает влияние на высокие темпы роста объемов оборота розничной 
торговли, а также высоких показателей обеспеченности торговыми площадями 
в городском округе.

На территории городского округа функционирует 27 предприятий 
оптовой торговли из них крупные; ООО «Логистик», АО «Люберецкий 
хлебокомбинат», АО «Подмосковье», ООО «Кондитерское предприятие 
«Полет».

В связи с отсутствием на территории городского округа свободных 
земельных з^астков необходимой площади для открытия новых объектов 
оптовой торговли, в прогнозном периоде 2019-2021 г.г. запланирован 
небольшой прирост площадей в сфере оптовой торговли за счет 
освобождающихся производственных площадей (незадействованных 
производственных цехов либо неиспользуемых складов) на действующих 
организациях. Предполагается, что данные площади либо будут сданы в аренду 
организациям оптовой торговли, либо будут использованы собственниками для 
аналогичных целей.

Городской округ Люберцы интенсивно развивается, реконструируются 
микрорайоны и проводятся комплексные застройки. Соответственно 
численность населения ежегодно увеличивается, что сказывается 
на стабильном росте объема платных коммунальных и жилищных услзт.

Крупнейшими предприятиями в сфере ЖКХ являются: АО «Люберецкая 
теплосеть», АО «Люберецкий водоканал», АО «ЛГЖТ», АО «ЛУК».

Также, за счет этого растет пассажиропоток, меняются дорожные 
и маршрутные сети городского округа, что положительно сказывается на росте 
объемов транспортных услуг.



крупными перевозчиками, осуществляющими транспортное 
обслуживание, являются: МАП №1 «Автоколонна 1787» ГУП Мострансавто, 
ООО «Автоновио», ООО «Стаффтранс 1», ООО «Автотранссервис-1».

На бытовом уровне почтовую связь и стационарную телефонную 
потеснила мобильная связь. Этот вид связи развивается наиболее динамично 
и лидирует в продвижении своих услуг на рынок. В целом связь является 
наиболее высокотехнологичной и динамично развивающейся отраслью сферы 
обслуживания.

Крупнейшие операторы связи; ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон»,
ООО «Цифра Один», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», Tele2.

Потребление услуг культуры и отдыха осуществляется преимущественно 
семьями с относительно высоким доходом. Активное потребление бытовых 
услуг осуществляется семьями со среднем уровнем дохода. Семьи с низким 
уровнем дохода вынуждены ориентироваться на самообслуживание. 
Потребление платных медицинских услуг и образования больше всего 
характерно для среднедоходных и высокодоходных слоев населения.

Платных услуг населению городского округа Люберцы в 2017 г. оказано 
на сумму 12 746,8 млн. рублей. Темп роста объема платных услуг по сравнению 
с 2016 годом составил 101 %. По оценке 2018 года этот показатель ожидается 
в размере 13 521,8 млн. рублей темп роста объема платных услуг составит 
102 %. Тенденция роста сохранится на весь прогнозируемый период и их объем 
к концу 2021 года составит 16 828,9 млн. руб.

Па стабильном росте объема платных услзт сказывается увеличение 
численности постоянного населения, реконструкция микрорайонов 
и комплексная застройка территории.

Основными факторами, сдерживающими развитие сферы платных услзт 
являются; близость к Москве, неравномерное распределение учреждений 
обслуживания по территории, плохое техническое состояние материальной 
базы и ее отставание от современного технологического уровня организаций 
ЖКХ, высокая арендная плата и кредитные ставки, ограничение потребления 
отдельных видов услуг в пользу покупки готовых товаров.

Образование

В систему образования городского округа Люберцы входят 42 школы,
46 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования и 1 учреждение 
предпрофессионального образования.

Дошкольное образование в городском округе реализуется 
в 46 муниципальных детских садах, 4 -  негосударственных учреждениях, 
которые посещают 17 258 детей.

Па 01.01.2016 года была выполнена приоритетная задача -  ликвидирована 
актуальная очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет, что стало возможно 
за счет строительства новых детских садов. В период с 2010 по 2015 годы 
количество мест в детских садах увеличилось на 5,9 тысяч. В 2016 году введен 
в эксплуатацию детский сад в северо-восточной части г. Люберцы, квартал 2 
на 250 мест.



с  2017 года была поставлена приоритетная задача по з^еличению охвата 
дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, с этой целью было 
запланировано увеличение количества мест в новых детских садах для данной 
категории воспитанников.

В 2017 году введены в эксплуатацию два корпуса детского сада 
№ 6 «Белоснежка» по 150 мест, детский сад № 19 «Ручеёк» на 250 мест 
в г. Люберцы, микрорайон 12, где открыто 5 групп для детей раннего возраста 
на 100 мест.

В 2018 году введены в эксплуатацию два детских сада на 180 мест 
в г. Люберцы, ул. Кирова, 35ж и детский сад на 180 мест г. Люберцы, 
пос. Калинина. В стадии оформления разрешительных документов детский сад 
на 200 мест на ул. Шевлякова, г. Люберцы.

За счет средств инвесторов ведется строительство 2-х детских садов: 
в северо-восточной части г. Люберцы на 280 мест и 250 мест.

Во всех детских садах городского округа установлен 12-ти часовой 
режим пребывания воспитанников. С целью оказания своевременной помощи 
детям с проблемами в развитии открыты 67 логопедических групп,
3 -  логопункта, 4 -  офтальмологических групп, 6 -  ортопедических , 4 группы 
для детей с задержкой психического развития, 1 - для детей с умственной 
отсталостью и 4 - для детей с расстройством аутистического спектра.

Образовательные программы детских садов реализуются в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. С целью создания предметнопространственной развивающей 
среды в 2017 году приобретено учебное и игровое оборудование на 23,6 млн. 
рублей, в 2018 году приобретены комплекты оборудования на 24 млн. рублей.

В 2018 году в школах городского округа з^атся 32 242 детей, из них 4 067 
первоклассников. С 1 сентября 2018 года школьники всех 1-ых -  9-ых классов 
обучаются по новым стандартам. В опережающем режиме ФГОС среднего 
общего образования осваивают ученики 10-х классов гимназии № 20. В целом 
по городскому округу общий охват обучающихся по ФГОС -  29 520 учеников 
(91,5 %). Плановый показатель 2018 года выполнен.

В 2018 году 1 272 выпускника 11-ых классов (98,6 %) успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты
о среднем общем образовании. Медалями «За особые успехи в учении» 
награждены 177 выпускников (13,9 % от общего количества выпускников 2018 
года), в 2017 году -  161 выпускник (12,9 % от общего количества 
выпускников).

За последние годы количество детей, охваченных дополнительным 
образованием, увеличилось с 67 до 93 %.

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 
в 2017 году 95.7%. В первую очередь это произошло за счет детей, 
участвующих в дополнительном образовании в форме кружковой работы 
в общеобразовательных организациях. Сегодня показатель доступности 
внутришкольного дополнительного образования -  более 55 %. Плановое



значение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в 2018 году 83%.

Приоритетным является внедрение дополнительных
общеобразовательных программ технической и естественнонаучной 
направленностей. Для занятий робототехникой созданы 22 площадки в которых 
занимаются 2 630 детей.

В Центре инновационного технического творчества молодежи 
«ТЕХНОШКОЛА», на базе МОУ лицея № 42 открыт и успешно работает 
первый школьный Технопарк в городском округе Люберцы. Центр 
«ТЕХНОШКОЛА» за 2017-2018 учебный год успешно провел 4 смены 
детского лагеря ТЕХНОКАМНУС, в которых отдыхали более 200 детей. 
В лагере дети занимались роботехникой, 3D моделированием 
и прототипированием, нанотехнологиями.

Наличие победителей или призеров регионального или заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся - один 
из показателей, влияющий на рейтинг общеобразовательной организации. 
В последние годы участие в олимпиадах становится все более популярным 
среди школьников и образовательные организации все больше внимания 
уделяют подготовке своих учеников к интеллектуальным состязаниям. Наличие 
призеров и победителей школьных олимпиад среди учеников школы -  один 
из показателей ее работы и мзшиципалитета в целом. Подготовку 
к Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку, литературе, 
физике, географии, истории, технологии и физической культуре и т.д. проводят 
преподаватели ведущих ВУЗов (МГУ, МФТИ, МГОУ) и лучшие педагоги 
округа. В 2017-2018 зд1ебном году на базе МУ «Центр развития образования» 
прошли подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников 180 ребят.

В рамках поддержки одаренных детей успешно реализуется 
инновационный проект «Малая Академия Подмосковья». В этом году за счет 
совместных денежных средств мзшиципального и областного бюджетов 
предметные сборы посетили 66 школьников.

На региональном уровне 26 школьников стали победителями и призерами 
Всероссийской олимпиады школьников. Из них: победителей -  6; призеров -  
20 .

По результатам достижений 2017 года стипендию Губернатора 
Московской области получили -  66 человек, что на 9 человек больше, чем 
в прошлом году, стипендию Главы городского округа - 40 обучающихся 
общеобразовательных организаций (в 2016 - 20 обучающихся).

С 2015 года утверждены стандарты начального общего образования 
для детей с ОВЗ и для детей с интеллектуальными нарушениями. Всего 
в городском округе более 300 учеников обучаются в учреждениях 
с круглосуточным пребыванием для детей с ОВЗ (VIII и IV вид). В этих 
учреждениях имеются стабильные результаты по адаптации и социализации 
детей с особыми образовательными потребностями и обеспечен оптимальный 
уровень готовности к введению нового стандарта.

В городском округе обеспечивается плановое создание универсальной 
безбарьерной среды для инклюзивного образования в условиях массовой



школы, в  16 общеобразовательных учреждениях и 3 детских садах проведены 
необходимые ремонтные работы, приобретено специализированное 
оборудование, созданы и оснащены сенсорные комнаты. В 2018 году на эти 
цели предусмотрено 4 350 тыс. рублей из средств местного бюджета 
и 2 500 тыс. руб. средств бюджета Московской области.

В образовательных организациях проводится работа по сохранению 
духовных, исторических и культурных ценностей.

На базе общеобразовательных организаций городского округа Люберцы 
функционирует 21 школьный музей. Историко-краеведческих - 8 музеев, 
военно-исторических -  6, военно-патриотических -  4, исторических -  2, 
историко-патриотических -  1. 14 музеев были паспортизированы.

В рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения Юнармия созданы отряды юнармейцев на базе 
13 общеобразовательных организаций в которых состоит 263 обучающихся. 
Ребята принимали участие в муниципальных, областных мероприятиях: 
«Ворошиловский стрелок», «Юнармейские старты», «Служу Отечеству!», 
военно - патриотической игре «Кубок ЦУНАМИ», экологических конкурсах 
и акциях.

В 2018 году продолжалась работа по повышению профессионального 
уровня педагогических кадров, в результате 85 % имеют высшее образование, 
67 % - первую и высшую квалификационные категории. В течение прошлого 
учебного года прошли курсы повышения квалификации и переподготовки
1 172 педагога. В 2019 году данное направление работы будет продолжено.

В 2018 году в образовательные организации городского округа приняты
47 молодых специалистов. Всего в системе образования - 100 молодых 
специалистов. На уровне городского округа с 2018 года каждому молодому 
специалисту ежемесячно в течение трех лет выплачивается дополнительно 
к окладу доплата Главы городского округа. С целью социальной поддержки 
ежегодно работники системы образования обеспечиваются жилыми 
помещениями.

В ТОН-100 лз^ших школ Московской области в 2017 году вошли 
гимназия № 16 «Интерес» и гимназия №41. Но итогам 2017 года гимназия 
№ 16 «Интерес» и гимназия №41 включены в перечень учреждений 
Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического 
коллектива по образованию и воспитанию и получили гранты на выплату 
премий педагогическим и административным работникам гимназии, 
ежемесячно с апреля по ноябрь 2018 года. В ТОП-100 лучших школ 
Московской области по итогам 2017-2018 учебного года вошли гимназия 
№ 41, лицей № 12, основная школа № 22.

В 2018 году присвоен статус Региональной инновационной площадки: 
Инженерной школе № 6, детскому саду № 6 «Белоснежка», которым выделено 
на приобретение оборудования 1100 тыс. руб. и 550 тыс. руб. соответственно. 
Всего в городском округе 6 общеобразовательных учреждений, имеют статус 
РИП по распространению лз^ших практик регионального образования.

За период 2015 - 2018 годов выросла заработная плата педагогов, в том 
числе выполнены все плановые показатели по росту заработной платы



работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами 
Президента Российской Федерации.

С 1 сентября 2018 года к заработной плате педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций установлена ежемесячная 
доплата в размере 5 ООО рублей за выполнение функций классного 
руководителя, а так же молодым специалистам -  выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования.

Удельный вес расходов на образование в бюджете городского округа 
Люберцы на 2018 год составляет 53,3 % (в 2016 году - 4402 млн. руб., в 2017 
году -  4947 млн. руб., в 2018 году - 5320 млн. руб.). Только на подготовку 
к новому 2018-2019 учебному году израсходовано более 200 млн. рублей. 
Проведены ремонтные работы, закуплены з^ебники, укомплектованы штаты.

Культура

В городском окрзте Люберцы в 2017 году функционировало 
35 учреждений культуры, из них 15 библиотек, 10 учреждений 
дополнительного образования детей, 6 учреждений культурно - досугового 
типа, 2 парка культуры и отдыха, музей и театр.

В 2018 году в рамках оптимизации сети учреждений культуры 
МУК «Центр культуры и отдыха» присоединен к МУК «Люберецкий дворец 
культуры», проводится реорганизация библиотечной системы городского 
округа Люберцы (6 учреждений, включающих в себя 16 филиалов) в форме 
слияния библиотек в одно юридическое лицо, а также реорганизация 
МУК «Парк культуры и отдыха «Малаховка» и МУК «Парк культуры 
и отдыха», который включает в себя «Центральный парк» и «Наташинские 
пруды» в одно юридическое лицо.

Обеспеченность различными типами учреждений культуры 
на территории городского округа Люберцы неоднородна. Уровень 
обеспеченности населения театрами составляет 0,32 единиц на 100 тысяч 
жителей. Уровень фактической обеспеченности библиотеками составляет 
5,09 единиц на 100 тысяч жителей. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культурно - досугового типа составляет 2,6 единиц на 100 тысяч 
жителей. Уровень фактической обеспеченности музеями составляет 
0,64 единиц на 100 тысяч жителей. В прогнозном периоде наблюдается 
снижение уровня обеспеченности театрами, библиотеками, культурно
досуговыми учреждениями в связи с ростом численности населения городского 
округа.

В 2017 году введен в эксплуатацию Культурно-просветительский центр 
в г. Люберцы. В 2018 году введена в эксплуатацию Картинная галерея, 
строительство которой было заморожено более 6 лет.

В 2016-2017 г.г. при поддержке Правительства Московской области 
проведен ремонт здания «Дома офицеров» в г. Люберцы. В обновленном 
здании продолжили работу творческие кружки и секции «Центра культуры 
и отдыха» и «Детской школы искусств № 4».



Ведутся работы по сохранению и поддержанию в надлежащем виде 
объектов культурного наследия.

По программе «Усадьбы Подмосковья» за счет средств арендатора 
продолжаются восстановительные работы на объекте культурного наследия 
«Дом Н.А. Круминга». В дальнейшем здесь будет размещаться туристический 
информационный центр.

В 2017 году учреждениями культуры проведено 3348 мероприятий, 
в 2018 году планируется более 4100 мероприятий.

После масштабной реконструкции в 2016 году открылся музей Героя 
Советского Союза, лётчика-космонавта Юрия Гагарина, основанный в 1962 
году в Люберецком училище.

Для сохранности фондов музеев ведётся каталог музейных ценностей. 
Фонды музеев на конец 2016 года составляют 20 957 экземпляра, что на 613 
экземпляров больше по сравнению с 2015 годом. В 2018 году фонд музейных 
ценностей увеличился до 26,0 тыс. экземпляров.

Капитально отремонтировано здание библиотеки на Октябрьском 
проспекте. Библиотека обслуживает пользователей всех возрастов. Общий 
книжный фонд составляет 48 152 экземпляров.

Как и во всей Московской области наблюдалось уменьшение числа 
пользователей и объемов книговыдачи, но с целью привлечения читателей 
на базе библиотек начали работать кружки детского творчества. Основные 
формы; просмотр кинофильмов и мультфильмов, творческие конкурсы, встречи 
и беседы с выдающимися людьми, литературно-музыкальные вечера, выставки, 
беседы, уроки, лекции, викторины. Ежегодно из бюджета городского округа 
выделяются средства на обновление книжных фондов, что так же влияет 
на повышение читательского спроса. Одна из библиотек с начала 2018 года 
подключена к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), к концу 2018 году 
планируется перевести в НЭБ все филиалы.

Для дальнейшего улучшения качества оказания муниципальных услуг 
в сфере культуры разработана муниципальная программа «Культура» 
городского округа Люберцы» на срок 2018-2021 годы. В рамках реализации 
этой программы предусмотрено:

- доведение до 100 % средней заработной платы работников культуры 
и педагогических работников дополнительного образования детей в сфере 
культуры до заработной платы в Московской области к 2020 году;

- доведение доли учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в сфере культуры, требующих капитального ремонта к 2020 году до 0%;

- занесение библиографических записей всего книжного фонда 
в электронную базу данных к 2020 году;

- создание благоустроенных парковых территорий.

Развитие туристической индустрии

В последнее время на территории Московской области большое внимание 
уделяется архитектурно-художественному облику городов, а также созданию 
инфраструктуры для развития внутреннего туризма (строительству гостиниц.



ресторанов, реконструкцией объектов культурно-исторического наследия, 
разработкой и созданием новых туристических маршрутов).

В 2018 году в городском округе Люберцы создан Музейно-выставочный 
комплекс, который включает в себя Картинную галерею, музей истории 
и культуры Малаховка и Люберецкий краеведческий музей. Функционирует 
туристско-информационный центр ТИЦ «Подмосковье Люберцы», который 
организовывает туристские потоки и предоставляет информацию о культурно
исторических объектах, находящихся на территории г.о. Люберцы, занимается 
разработкой туристских маршрутов. Для местных жителей и туристов 
разработаны пешие маршруты по достопримечательностям округа. 
В выставочных залах постоянно проводятся различные экспозиции, мастер- 
классы, встречи с интересными людьми. С каждым годом растет количество 
знаков дорожной навигации. Все учреждения культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры работают на портале «Пульс Подмосковья».

На территории городского округа Люберцы к интересным для посещения 
туристическим объектам относятся;

памятник герою революции 1905 года -  машинисту 
А.В. Ухтомскому;

зданию ремесленного училища, где в 1948-1951 г.г. учился первый 
в мире космонавт, Герой Советского Союза Гагарин Юрий Алексеевич;

Дом Круминга Н. А., где в 1920 г. - 1921 г. бывал В.И.Ленин; 
Усадьба «Коренево»;
церковь Преображения Господня в п. Красково;
Усадьба «Богородское -  Красково»;
церковь Владимирской иконы Божьей Матери в п. Красково; 
дом Долгова п. Октябрьский;
курганы «Октябрьские» (Балятинские) п. Октябрьский; 
дача писателя Н.Д. Телешова, где бывали Ф.И. Шаляпин, 

И.А. Бунин, А.А. Андреев, В.И. Пемерович - Данченко и другие деятели 
русской культуры в п. Малаховка;

церковь Петра и Павла в п. Малаховка; 
братская могила борцов двух революций г. Люберцы; 
церковь Успения Пресвятой Богородицы село Жилино; 
курганская группа «Токаревская-2» деревня Токарево; 
курганный могильник село Гремячево и Токарево, церковь Святой 

Троицы г. Люберцы;
Усадьба «Зенино».

Сохранение данных объектов является важным аспектом в деле военно- 
патриотического воспитания подрастающего поколения.

С развитием туризма в округе растет спрос на увеличение количества 
мест коллективных размещений. По данным мониторинга систем бронирования 
в городском округе Люберцы в настоящее время функционирует 
24 организации коллективного размещения (гостиницы, мини гостиницы, 
хостелы). В этих учреждениях открыто 2014 мест для размещения.



Физическая культура и спорт

На территории городского округа Люберцы осуществляют деятельность:
4 муниципальных учреждения, осуществляющих спортивную 

подготовку (спортивные школы),
6 стадионов;
10 ФОКов (1 -  мзшиципальный; 9 -  крупных фитнес - центров);
3 спортивных комплекса (не муниципальные);
1 Дворец спорта.

На территории городского окрзта расположено 97 спортивных залов 
общей площадью 34 430 тыс. м̂ .

Продолжается работа по обустройству плоскостных спортивных 
сооружений (спортивных площадок) на внутридомовой территории.

В 2017 году количество плоскостных сооружений составило 346 единиц, 
общей площадью 333 266 тыс. кв. м.

Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, 
соответствующих требованиям в 2017 году, составила 75 %.

На территории городского округа Люберцы расположено
11 плавательных бассейнов общей площадью 1846 м  ̂зеркала воды.

Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации 
жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
привлечение к ведению здорового образа жизни различных категорий и групп 
населения, в том числе организацию физкультурно-оздоровительной работы 
по месту жительства граждан (развитие дворового спорта), а также 
совершенствование спортивной базы, увеличение фактической обеспеченности 
и повышение эффективности работы спортивных сооружений позволит 
в прогнозном периоде создать благоприятные условия для развития физической 
культуры и спорта в городском округе.

В последние годы в городском округе Люберцы Московской области 
отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так в 2014 
году число занимающихся физической культурой и спортом жителей 
составляло 51211 человек (17,97% от численности населения), в 2016 году 
100 661 человек (33,98% от численности населения), в 2017 -  104 ООО человек.

С целью вовлечения населения в систематические занятия физической 
культуры и спортом на территории городского округа Люберцы, в соответствии 
с Единым календарным планом в городском округе Люберцы ежегодно 
проводится более 200 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. 
Более того, в рамках Единого календарного плана спортивных мероприятий 
Московской области в городском окрзте Люберцы ежегодно проходят такие 
Всероссийские и Международные соревнования как;

Открытый Всероссийский турнир класса «А» по боксу памяти 
мастеров спорта Ю. Капитонова и В. Кузина;

Открытый Международный турнир по каратэ имени дважды Героя 
Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко;

Открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти чемпиона мира Н.М. Шмакова;



Всероссийские открытые соревнования по боксу среди з^ащихся 
общеобразовательных школ и воспитанников детских домов и школ- 
интернатов памяти ЗТ СССР В.А. Островерхова.

В рамках реализации государственной программы «Спорт Подмосковья» 
на условиях софинансирования на стадионе «Торпедо» в 2016 году установлена 
и оборудована плошадка с искусственным покрытием для выполнения 
нормативов ГТО, произведена укладка беговой дорожки.

На стадионе «Труд» п. Малаховка установлена современная спортивная 
площадка для занятий силовой гимнастикой «Воркаут», установлена 
и оборудована хоккейная коробка с раздевалками и трибунами на 96 мест.

В 2017 на территории школы № 10 в г. Люберцы построили спортивный 
мини-стадион. В 2018 году запланировано строительство подобных стадионов 
еще на территории трех школ: 53-ей в Октябрьском, 56-ой в Красково и 20-ой 
в Люберцах.

За счет собственных средств на территории МУ стадион «Электрон» 
п. Красково модернизирована хоккейная площадка, установлены борта, 
оградительная сетка, произведена укладка искусственного покрытия.

На стадионе «Урожай» п. Томилино сделана новая современная беговая 
дорожка с искусственным резиновым покрытием.

В г. Люберцы на ул. Побратимов введен в эксплуатацию физкультурно- 
оздоровительный комплекс с бассейном («Территория Фитнеса»).

В рамках реализации концепции дворового спорта и в соответствии 
с муниципальной программой «Спорт городского округа Люберцы Московской 
области» на спортивных площадках дворовых территориях проводятся 
массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, так же на спортивных 
площадках во дворах были проведены физкультурные соревнования среди 
дворовых команд по футболу «Кожаный мяч», по хоккею «Золотая шайба», 
по стритболу «Оранжевый мяч».

Одной из главных задач в области физической культуры и спорта 
является привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, а также проведение соревнований по видам адаптивным видам 
спорта. В рамках развития адаптивного спорта, а также с целью выполнения 
Указа Президента Российской Федерации по вовлечению в занятия физической 
культурой и спорта лиц с ограниченными возможностями на территории 
городского округа Люберцы действует физкультурно-оздоровительный клуб 
спортсменов -инвалидов «Надежда» и отделения на базе стадионов, которые 
посещает более 1000 человек.

На территории городского округа Люберцы с учетом спортивных 
кружков, секций и частных спортивных клубов культивируется 53 вида спорта, 
что позволяет обеспечить участие Люберецких спортсменов в различных 
соревнованиях как на региональном, так и на Всероссийском и международном 
уровнях. По итогам 2017 года спортсмены городского округа Люберцы 
добились высоких результатов по таким видам спорта как; баскетбол, борьба, 
бокс, восточные единоборства, тяжелая атлетика, технических видов спорта.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе



«Готов к труду и обороне» городской округ Люберцы в полном объеме 
включился в работу по внедрению комплекса ГТО в городском округе 
Люберцы проведено более 200 мероприятий по выполнению испытаний 
(тестов) комплекса ГТО з^ащимися общеобразовательных з^реждениях 
в которых приняли участие более 7 500 человек.

В январе 2017 года на территории г.о. Люберцы стартовал проект 
«Моя Семья в ГТО», который впервые был реализован на территории 
городского округа. За время реализации проекта участниками физкультурно
спортивного комплекса ВФСК «ГТО» в Люберцах стали более чем 7 500 
человек. Порядка 40 общеобразовательных учебных заведений Люберец 
приняли з^астие в проекте.

В мероприятиях, проводимых в рамках праздников «Единый День ГТО», 
«Зимний фестиваль ГТО», «Летний фестиваль ГТО», «День физкультурника», 
«Осенний фестиваль» г.о. Люберцы» приняли участие более 1000 жителей 
городского округа в возрасте от 18 до 70 лет. С 2016 года по июнь 2018 года 
в системе АИС ГТО зарегистрировалось 42 437 жителей г.о. Люберцы. В этот 
период присвоено 1003 золотых знака, 252 серебряных знака, 144 бронзовых 
ВФСК комплекса ГТО.

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Наряду с социальной сферой, одним из важнейших показателей 
качества жизни населения является уровень развития и состояния жилищно- 
коммунального хозяйства на территории городского окрзта Люберцы.

Жилищный фонд городского округа Люберцы по состоянию на конец 
2017 года составил 8 458,8 тыс. кв. метров общей площади. Уровень 
обеспеченности населения жильем -  26,89 км. м на человека, а на конец 
прогнозируемого периода с учетом ввода в эксплуатацию жилых домов, 
за вычетом ликвидированного ветхого и аварийного жилищного фонда, 
ожидается рост данного показателя до 28,75 кв. м на человека.

В 2017 году проведен ремонт 125 многоквартирных домах и 1298 
подъездов, а так же произведена замена 18 лифтов. В 2018 году планируется 
отремонтировать 114 многоквартирных домов и 1329 подъездов.

Расселено 9 аварийных жилых домов общей площадью 8,61 тыс. кв. м, 
в которых проживало 416 человека. Начато развитие застроенной территории 
микрорайона Птицефабрика в Томилино, где будут расселены 20 ветхих домов.

В 2017 году для решения проблемы достройки группы жилых домов 
ЖК «Грин Сити» в Красково (484 дольщика) привлечены надежные 
застройщики: компании -  «ПИК» и «ПромСтрой». В настоящее время ведется 
подготовка документов для ввода их в эксплуатацию. Достигнуто соглашение 
с компанией «Ареал» о достройке проблемных домов в Малаховке, брошенных 
застройщиком «АНТ».

Предоставлена в аренду земля под строительство домов, в которых 
предоставят жилье 50 «обманутым дольщикам» из Октябрьского:

20 квартир в доме по адресу: п. Октябрьский, ул. Новая, д. 5А 
(застройщик ООО «КИТ»);



30 квартир в доме по адресу: п. Октябрьский, ул. Первомайская,
д.20/1 (застройщик ООО «Дружба-Центр», достраивает компания «Ареал»),

В 2017 году завершена реконструкция ВЗУ - 15 по ул. 50 лет Комсомола. 
22 тысячи жителей окрзта стали получать качественную воду. В целом 
в настоящее время качественной питьевой водой обеспечено 95 % жителей 
округа.

В 2018-2019 гг. будут модернизированы и реконструированы 4 ВЗУ:
ВЗУ по ул. 8 Марта в Люберцах;
ВЗУ - 21 в п. Красково;
ВЗУ № 1 в п. Октябрьском;
ВЗУ № 12 в п. Малаховке.

Также, для повышения качества воды запланировано увеличение доли 
холодного водоснабжения из системы АО «Мосводоканал» на 3000 м^/сутки 
и устройство водопровода для снабжения московской водой жителей
12 многоквартирных домов по ул. Железнодорожная.

Уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов составил 83,8 %. 
До 68 % выросла доля квартир, в которых собственники самостоятельно 
устанавливают приборы учета холодного и горячего водоснабжения.

В 2018 планируется завершение технического перевооружения 
котельной № 9 в Томилино с увеличением мощности почти в 2 раза, 
реконструкции котельной № 1 в Красково с целью увеличения мощности.

Разработаны Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
городского округа.

С конца 2017 года на территории городского округа Люберцы действует 
Единая служба ЖКХ. ЕДС ЖКХ позволяет осуществлять контроль 
за выполнением зшравляющими организациями заявок, поступающих 
от жителей. С 01.01.2018 года в службу ЕДС ЖКХ поступило 179 037 
обращений (более 19 800 обращений ежемесячно).

Создание службы ЕДС ЖКХ и ее интеграция с МКУ ЕДДС 112 
позволила создать на территории городского округа Единый канал связи 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с возможностью жителям 
оформить заявку с последующим контролем за ходом ее выполнения 
в установленные сроки.

За 2015 - 2017 г.г. комплексно благоустроено 235 дворовых территорий, 
что составляет треть всех дворов, в том числе в 2017 году -  69 дворов. 
Заасфальтировано более 73 тыс. м  ̂ тротуаров, проездов и внутридворовых 
дорог. Установлено 56 детских и 58 спортивных площадок.

По губернаторской программе в мкр. Птицефабрика установлена детская 
площадка с тремя игровыми комплексами и одним спортивным.

В рамках работ по комплексному благоустройству в 2018 году 
запланировано благоустроить 67 дворовых территории.

Помимо комплексного благоустройства дворовых территорий, 
проводятся работы по благоустройству общественных пространств, 
пешеходных зон, парков.



в  рамках губернаторской программы в 2017 году были реализованы
2 проекта: обустройство пешеходной зоны на ул. Смирновской и первый этап 
реконструкции Центрального парка культуры и отдыха (выполнены работы 
по устройству входных групп, тропиночной сети и устройству клумб, 
высажены деревья и кустарники, установлены детские и спортивные площадки, 
садовые диваны, скамейки и урны).

Проведены работы по комплексному благоустройству лесопарковой 
территории в Томилино - оборудован «Парк Сказок» с тематическими 
площадками, установлены композиции и скульптуры по мотивам сказок, 
спортивные площадки, скамейки и урны, проложены пешеходные дорожки.

В 2018 году проводятся работы по благоустройству зон отдыха 
на территории округа: 3-е Почтовое отделение у д. 40 в г. Люберцы 
и пр-т Победы в микрорайоне «Красная горка».

В 2019 году планируется благоустроить еще несколько зон отдыха 
на территории округа:

второй этап благоустройства центральных улиц г. Люберцы: 
Смирновской, Звуковой и Октябрьского проспекта;

зоны отдыха у «Красковского карьера» и «Малаховского озера»;
территория парка в п. Октябрьский;
лесопарковая территория «Парка Ланса» в п. Томилино.

Запланировано расширение зон парковок, путем заглубления зоны 
парковки с установкой автотранспорта перпендикулярно автомобильной 
дороги, что позволит увеличить количество машиномест в 2 раза. В целях 
предотвращения парковки автотранспорта на газонах, предусмотрено 
параллельно бордюрному камню выполнить работы по установке 
дублирующего бортового камня высотой более 40 см.

Дороги, транспорт

Протяженность автомобильных дорог городского округа Люберцы
324,6 км. В том числе с твердым покрытием -  212,9 км, и них 
с усовершенствованным покрытием 210,4 км.

В связи с высокой плотностью населения, нагрузка на дороги превышает 
нормативную в 2,8 раза. В среднем плановая пропускная способность 
муниципальных дорог составляет 600 автомобилей в час, фактическая 
же загрузка 1680 машин в час. Такие агрессивные условия эксплуатации дорог 
крайне отрицательно влияют на сохранность дорожного полотна 
и способствуют его ускоренному износу. В связи с этим, за счет средств 
местного бюджета и средств бюджета Московской области отремонтировано: 

в 2016 году 23 дороги протяженностью 15,25 км; 
в 2017 году 25 дорог протяженностью 13,7 км; 
в 2018 году 38 дорог протяженностью 24,12 км.

В прогнозном периоде планируется отремонтировать: 
в 2019 году 25 дорог протяженностью 20,08 км; 
в 2020 году 22 дороги протяженностью 18,43 км; 
в 2021 году 20 дорог протяженностью 19,50 км.



Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост 
автомобилизации требуют постоянного развития улично-дорожной сети, 
поддержания её в эксплуатационном состоянии, а также содержания 
в соответствии с нормативными требованиями. Таким образом, в городском 
округе Люберцы интенсивно проводится ямочный ремонт. За прошедший 
период выявлено и устранено: 

в 2015 году 3150 ям; 
в 2016 году 2813 ям; 
в 2017 году 4738 ям.

Учитывая условия жилой застройки прошлых лет, когда 
не планировались в достаточном объеме парковочные места, в настоящее время 
отсутствие машиномест отражается серьезной проблемой. В связи с этим, 
проводится большая работа по устройству дополнительного парковочного 
пространства;

в 2014 году 500 машиномест; 
в 2015 году 920 машиномест; 
в 2016 году 6150 машиномест; 
в 2017 году 5640 машиномест.

В то же время, эффективное избавление от пробок на региональных 
дорогах, возможно только при реконструкции основных транспортных артерий 
округа -  Октябрьского проспекта, трассы М5 в обход п. Октябрьский 
и Зенинского шоссе. Данные дороги вошли в государственную программу 
и определены сроки их реконструкции.

Прибыль

Прибыль от хозяйственной деятельности предприятий городского округа 
Люберцы за 2017 год составила 19 638,1 млн. рублей, темп роста -100,2%  
к уровню предыдущего года.

В 2017 году наибольший удельный вес в структуре прибыли составляли 
следующие виды деятельности:

45,4% - Деятельность профессиональная, наз^ная и техническая 
(ОАО «НПП «Звезда», ООО «Самолет Девелопмент», АО «Камов»)

22,1%) - Обрабатывающие производства (ООО «НПП ТЭЗ», 
АО «Хеливерт», ЗАО «ВИК «Темзо - М», ООО «Лагзша Койл», 
ООО «ПК «Лидер»);

16,6 % - Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов (ООО «ТД «Вело», ООО «ИНТЕРЛЕК», ООО «Винторг», 
ЗАО ТФД «Брок -  Инвест - Сервис и К», ОАО « ТД «Русский Холодъ»);

9,2%о - Транспортировка и хранение (ООО «КПД-Карго»,
АО «ОИРП»);

2,9%о - Строительство (АО «МСУ-1», ОАО «ЛСК-Термостепс», 
ООО «ИЦ Энергострой»).

Прибыль от деятельности крупных и средних организаций городского 
округа за 2017 год получена в размере 10 886 млн. рублей, темп роста 97 %. 
Количество организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, получивших прибыль за отчетный период, составило



77 единицу. Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе составил
78.6 %.

В 2018 г. ожидается прибыль в размере 20 155,8 млн. рублей, темп роста -
102.6 %. К концу прогнозируемого периода прибыль хозяйствующих субьектов 
ожидается в объеме 23 618,7-24 337,6 млн. рублей, темп роста 3,9-6,8 %.

Перечень основных проблемных вопросов 
городского округа Люберцы

Наиболее острыми проблемами городского округа, требующими 
приоритетного разрещения, являются:

несоответствие нормативным требованиям уровня обеспеченности 
населения городского округа объектами культуры (щколы дополнительного 
образования детей, библиотеки, в том числе детские), физической культуры и 
спорта;

отток квалифицированной рабочей силы в г. Москву; 
значительный износ коммунальной инфраструктуры; 
больщая загруженность дорог городского округа автотранспортом.



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ
Городской округ Люберцы

Показатели Единицы
измерения

Отчет Оценка 2019 2020 2021

2016 2017 2018
Прогноз 

вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

1. Демографические показатели
Численность постоянного 
населения (на конец года) человек 306 764 314 523 321 512 327 707 328 262 333 904 334 812 340 287 341 400

по численности постоянного 
населения, в том числе в 
возрасте:

от 3 до 7 лет человек 18 450 20 506 22 676 24 156 24 164 24 468 24 483 24 589 24 612

от 7 до 17 лет человек 28 265 29 706 31 437 33 956 34 026 36 551 36 643 39 577 39 681
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам 
деятельности

млн. рублей 
в ценах 

соответству 
ющих лет

28 714.2 33 250.5 38 168.7 40 188.1 40 478.8 42 526.6 43 346.6 45 217.3 47 107.7

3. Сельское хозяйство
Производство важнейших видов 
сельскохозяйственной 
продукции в натуральном 
выражении;

Культуры зерновые тонн - - - - - - - - -
Семена и плоды масличных 
культур тонн - - - - - - - - -

Картофель тонн 506 471 472 473 474 474 477 476 480

Овощи тонн 553 501 502 502 503 503 505 505 508
Скот и птица на убой (в 
живом весе) тонн 43 33 45 45 46 46 48 47 51

Молоко тонн 258 249 250 250 251 251 253 252 257

Яйца тыс. штук 113 55 56 56 57 57 59 58 62



Показатели Единицы
измерения

Отчет Оценка 2019 2020 2021

2016 2017 2018
Прогноз 

вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

4. Транспорт
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с 
твердым типом покрытия 
местного значения

километр 178.88 212.90 237.02 257.10 257.10 275.53 275.53 295.03 295.03

Количество населенных пунктов, 
не имеющих выходов к 
автомобильным дорогам с 
твердым покрытием

единица - - - - - - - - -

5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (на конец 
года)

единица 5 572 6 656 7 497 8 298 8 301 9 051 9 056 9 758 9 765

6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования:

в ценах соответствующих 
лет млн. рублей 20 985.41 29 524.20 31 125.80 32 845.44 33 008.83 34 496.38 34 805.85 36 160.91 36 630.42

индекс физического 
объема

процент к 
предыдуще 

му году
91.7 135.4 100.5 100.5 101.0 100.6 101.0 100.6 101.0

Инвестиции в основной капитал 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) из местных 
бюджетов

млн. рублей 93.33 40.15 5.67 60.00 63.54 56.90 57.12 - -

7. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Объем работ, выполненных по 
виду экономической 
деятельности «Строительство» 
(Раздел F)

млн.рублей 2 617.10 3 140.47 3 352.30 3 574.90 3 589.10 3 815.50 3 842.30 4 062.30 4 105.90



Показатели Единицы
измерения

Отчет Оценка 2019 2020 2021

2016 2017 2018
Прогноз 

вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Индекс производства по виду 
деятельности «Строительство» 
(Раздел F)

процент к 
предыдуще 

му году
281.1 111.3 101.5 101.6 102.0 101.8 102.2 101.9 102.3

Ввод в действие жилых домов, 
построенных за счёт всех 
источников финансирования

тыс. кв. м 
общей 

площади
471.80 320.85 310.00 330.00 342.00 340.00 348.00 350.00 360.00

в том числе:
Индивидуальные жилые 
дома, построенные 
населением за счет 
собственных и (или) 
кредитных средств

тыс. кв. м 
общей 

площади
31.05 21.17 8.79 9.59 15.00 10.68 18.00 13.23 20.00

Уровень обеспеченности 
населения жильем (на конец 
года)

кв. м на 
человека 26.65 26.89 27.27 27.75 27.74 28.26 28.23 28.75 28.74

Общая площадь ветхих и 
аварийных жилых помещений 
(на конец года)

тыс. кв. м 164.71 156.10 155.90 152.60 152.20 152.20 150.26 152.20 150.26

в том числе:
Общая площадь 
аварийных жилых 
помещений(на конец 
года)

тыс. кв. м 8.81 2.54 5.64 2.34 1.94 1.94 - 1.94 -

Ликвидировано ветхого и 
аварийного жилищного фонда за 
год

тыс. кв. м 4.29 8.61 0.20 3.30 3.70 0.40 1.94 - -

в том числе:
Ликвидировано 
аварийного жилищного 
фонда за год

тыс. кв. м 4.29 8.61 0.20 3.30 3.70 0.40 1.94 - -

8. Финансы
Прибыль тыс. рублей 19 596 060 19 638 118 20 155 785 20 951 087 21 178 002 22 108 703 22 517 852 23 618 737 24 337 552
9. Труд и заработная плата
Количество созданных рабочих 
мест единица 1 733 1 744 1 756 1 758 1 761 1 760 1 765 1 764 1 770



Показатели Единицы
измерения

Отчет Оценка 2019 2020 2021

2016 2017 2018
Прогноз 

вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Численность официально 
зарегистрированных 
безработных, на конец года

человек 990 821 780 780 726 753 715 727 690

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников млн. рублей 41 057.3 47 545.7 50 801.6 54 011.7 54 648.1 57 790.2 58 839.4 62 294.4 64 830.5

Темп роста фонда 
заработной платы

процент к 
предыдуще 

му году
106.7 115.8 106.8 106.3 107.6 107.0 107.7 107.8 110.2

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников (по полному кругу 
организаций)

рубль 38 355.2 47 813.3 50 209.5 52 973.8 53 147.6 55 686.8 55 973.6 58 690.8 59 073.2

Среднемесячная заработная 
плата работников малых 
предприятий (включая 
микропредприятия)

рубль 26 641.7 33 563.4 33 280.8 33 406.2 33 737.1 33 408.5 33 852.0 33 471.6 34 841.8

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы и отношение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «0 Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «0 некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Образование
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата:

педагогических работников
общеобразовательных
организаций

рубль 45 332.4 48 964.3 48 965.0 48 965.0 49 989.5 50 838.7 51 958.0 54 092.3 55 313.8

педагогических работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций

рублей 53 052.2 54 397.3 54 398.0 54 398.0 54 925.5 54 425.5 55 191.0 54 510.0 55 350.0

педагогических работников 
организаций 
дополнительного 
образования детей

рубль 45 656.2 51 268.0 52 657.0 55 354.1 55 852.3 55 354.1 55 952.3 55 354.1 56 100.0



Показатели Единицы
измерения 2016 2017 2018

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате в Московской 
области

процент 106.27 104.54 95.31 90.68 91.72 89.50 89.67 89.50 89.50

Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности)________

процент 116.7 116.8 106.5 101.3 102.5 100.0 100.2 100.0 100.0

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области

процент 123.9 118.6 113.9 108.4 108.5 108.5 109.0 108.7 109.3

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в Московской 
области

процент 94.4 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100.0 100.4



Показатели Единицы
измерения

Отчет Оценка 2019 2020 2021

2016 2017 2018
Прогноз 

вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Культура

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры

рубль 35 027.9 42 111.7 45 980.7 48 325.7 48 780.3 50 838.7 51 858.0 54 092.3 55 313.8

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 
плате по Московской области

процент 82.12 89.91 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности)

процент 90.2 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

10. Торговля и услуги

Обеспеченность населения 
плош,адью торговых объектов

кв.метров на 
1000 чел. 1 080.7 1 062.0 1 046.5 1 030.8 1 037.9 1 022.4 1 025.8 1 016.0 1 021.9

Площадь торговых объектов 
предприятий розничной 
торговли (на конец года)

тыс. кв. м 325.8 329.9 332.8 334.6 337.2 338.2 340.1 342.5 345.5

Оборот розничной торговли:
в ценах соответствующих 
лет млн. рублей 48 063.1 51 731.8 54 456.0 58 729.2 59 012.9 62 973.0 63 582.6 67 915.1 68 903.2

индекс физического 
объема

процент к 
предыдуще 

му году
100.3 102.9 103.0 103.5 104.0 103.6 104.1 103.7 104.2



Показатели Единицы
измерения

Отчет Оценка 2019 2020 2021

2016 2017 2018
Прогноз 

вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

11. Образование

Дошкольное образование:

Количество дошкольных 
образовательных 
муниципальных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования

единица 52 46 46 49 49 52 52 53 53

Число мест в дошкольных 
муниципальных 
образовательных организациях

единица 14 629 15 498 16 458 17 163 17 163 17 873 17 873 18213 18213

Численность воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций в возрасте 1-7

тыс. человек 14.6 15.4 16.5 17.2 17.2 17.9 17.9 18.2 18.2

Потребность в увеличении числа 
мест в дошкольных 
образовательных организациях

тыс.человек 4.0 3.9 3.8 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4

Общее образование;
Количество 
общеобразовательных 
муниципальных организаций

единица 43 42 42 43 43 44 44 45 45

Доля обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях, занимающихся в
одну смену, в общей
численности обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях

процент 97.5 97.7 97.5 97.2 97.5 97.3 97.6 97.6 100.0



Показатели Единицы
измерения

Отчет Оценка 2019 2020 2021

2016 2017 2018
Прогноз 

вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Дополнительное образование:
Число детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам, в 
общей численности детей этого 
возраста

процент 103.5 95.7 83.0 83.0 83.1 83.1 83.2 83.2 83.3

Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях в сфере 
образования

процент 20.6 37.0 26.0 26.0 26.1 26.1 26.2 26.2 26.3

12. Культура и туризм
Уровень обеспеченности 
населения:

театрами
единиц на 

100 тыс. 
населения

0.33 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29

общедоступными
библиотеками

единиц на 
100 тыс. 

населения
5.22 5.09 4.98 4.88 4.87 4.79 4.78 4.70 4.69

учреждениями культурно
досугового типа

единиц на 
100 тыс. 

населения
2.28 2.23 2.18 2.14 2.13 2.10 2.09 2.06 2.05

музеями
единиц на 

100 тыс. 
населения

0.65 0.64 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59

Число детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях в сфере культуры

человек 2 189 2 986 3 ООО 3 050 3 060 3 070 3 075 3 100 3 120

13. Физическая культура и спорт
Обеспеченность населения 
спортивными сооружениями:

спортивными залами
тыс. кв. м на 

10 тыс. 
населения

1.01 1.09 1.07 1.08 1.08 1.06 1.06 1.04 1.04



Показатели Единицы
измерения

Отчет Оценка 2019 2020 2021

2016 2017 2018
Прогноз 

вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

плоскостными
сооружениями

тыс. кв. м на 
10 тыс. 

населения
10.54 10.60 10.68 10.58 10.57 10.39 10.36 10.19 10.16

плавательными бассейнами

кв. м 
зеркала 

воды на 10 
тыс. 

населения

51.11 58.69 57.42 58.47 58.37 57.38 57.23 56.31 56.12


