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Сводный прогноз социально-экономического развития  

Одинцовского муниципального района Московской области  

на 2017 год и на период до 2019 года с выделением показателей  

прогнозов городских и сельских поселений  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

 

Прогноз социально-экономического развития Одинцовского 

муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года (далее –

Прогноз) представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных 

путей развития важнейших сфер экономики и социальной сферы 

Одинцовского муниципального района. 

Прогноз разработан в соответствии с постановлениями Администрации 

Одинцовского муниципального района от 19.05.2016 №2616 "Об 

организации и сроках разработки Сводного прогноза социально-

экономического развития Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2017 год и на период до 2019 года с выделением 

показателей  прогнозов городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района", Правительства Московской области от 22.04.2016 

№316/11 «О внесении изменений в Систему показателей социально-

экономического развития Московской области». 

В процессе разработки Прогноза приняли участие органы 

Администрации Одинцовского муниципального района по разделам, 

находящимся в их компетенции, с учетом данных администраций 

городских/сельских поселений района. 

При разработке прогноза учтены сценарные условия развития экономики 

Российской Федерации и Московской области, выявлены тенденции, 

складывающиеся в экономике и социальной сфере Одинцовского 

муниципального района. На основе анализа достигнутого уровня значения 

показателей социально-экономического развития Одинцовского 

муниципального района выявлены ресурсы и потребности территории с 

учетом возможностей финансирования муниципальных программ, объектов 

строительства и других мероприятий. 

        Показатели Прогноза в части фактических данных за два года, 

предшествующих базовому 2016 году прогнозного периода, разработаны на 

основе статистических данных, данных налоговых органов, информации, 

полученной от хозяйствующих субъектов. 

Прогноз на 2017 год и на период до 2019 года  разработан в двух 

вариантах развития: 

первый вариант – сохранение инерционной динамики развития, исходя 

из относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий 

социально-экономического развития Одинцовского муниципального района; 

второй вариант – усиление инновационной и инвестиционной 

составляющих экономического роста и раскрытие потенциальных 

возможностей развития всех секторов экономики района. 
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При разработке Прогноза использованы методы экспертных оценок, 

экономического анализа, экстраполяции. 

 

Общие сведения о районе 

 

        Одинцовский район Московской области с административным центром 

в г.Одинцово образован 13.01.1965. Расположен на западе Московской 

области в границах лесопаркового пояса г.Москвы, граничит с городом 

Москва, городскими округами Власиха, Звенигород и Краснознаменск, а 

также Наро-Фоминским, Рузским, Истринским и Красногорским районами 

Московской области и занимает площадь 124 511 га (в соответствии с 

законом Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и 

границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его 

составе муниципальных образований» (в редакции от 17.02.2012 № 7/2012-

ОЗ). 

По территории Одинцовского района проходят железная дорога 

Белорусского направления, автодороги федерального значения (Москва-

Минск, Рублево-Успенское, 1-е и 2-е Успенское, Красногорское, 

Подушкинское шоссе) и автодороги областного значения (Можайское, 

Звенигородское шоссе, Московское малое кольцо). В районе города Кубинка 

расположен аэродром. 

По территории района протекают река Москва и ее притоки Вяземка, 

Дубешня, Островня, Сетунь, Сторожка, Нахавня. Специфика расположения 

территории Одинцовского района в структуре столичного региона 

определяет преимущественно его природоохранные и рекреационные 

функции. Из полезных ископаемых в районе имеются месторождения глины 

и суглинков. 

С 01.01.2006 муниципальное образование "Одинцовский район 

Московской области" является муниципальным районом, в состав которого 

входят 16 поселений. Из них: 7 городских поселений (Большие Вязёмы, 

Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово) и 

9 сельских поселений (Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 

Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское). 

На начало 2016 года на территории района расположено 235 населённых 

пунктов, в том числе 3 города, 3 рабочих посёлка, 1 дачный посёлок, 55 

посёлков и 173 сельских населённых пункта (сёла, деревни, хутора).  

Численность населения на 01 января 2016 года составляет 321 261 

человек. Среднегодовая численность постоянного населения в 2015 году – 

321 467 человек, из них городское население – 212 842 человека, сельское 

население – 108 625 человек. 

Прогнозируется тенденция ежегодного незначительного увеличения 

численности населения (в том числе трудоспособного) за счет 

миграционного прироста. 

Бюджетная политика района ориентирована на максимально полный 

сбор налогов, их рост за счет развития налогового потенциала, увеличение 
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неналоговых доходов за счет повышения эффективности использования 

муниципального имущества. 

Доходы бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год 

составили 8 854,2 млн. руб., или на  1 580,3 млн. руб. больше по сравнению с 

2014 годом. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского 

муниципального района составил 4 264,2 млн. рублей. Рост налоговых и 

неналоговых доходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 382,4 млн. 

руб., или 9,9 % связан с изменением законодательства Российской Федерации 

и Московской области:  

- увеличением  нормативов зачисления в доходы бюджета района с 

территорий сельских поселений налога на доходы физических лиц; 

- доходов от арендной платы за землю и продажи земли; 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Одинцовского муниципального района 45,8 % составили поступления 

налоговых доходов в сумме 1 954,4 млн. руб.,  54,2 % – неналоговые доходы 

в сумме 2 309,8 млн. руб. 

Объем собственных доходов бюджета района составил 5 268,5 млн. 

руб., что на 1 301,5 млн. руб. больше, чем в 2014 году. Рост объема 

собственных доходов: 

- в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 32,8 % обусловлен 

изменением законодательства Российской Федерации и Московской области, 

а также ростом объема безвозмездных поступлений без учета субвенций в 

11,8 раз, 

- в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 75,5 % связан со 

значительной суммой запланированных доходов от реализации 

муниципального имущества, а также ростом безвозмездных поступлений без 

учета субвенций. 

В плановом периоде планируется снижение объема собственных 

доходов в связи с уменьшением запланированных доходов от реализации 

имущества и безвозмездных поступлений без учета субвенций. 

Расходная часть бюджета Одинцовского муниципального района за 

2015 год в целом выполнена на 84,6 % или при годовом плане 10 438,6 млн. 

руб. освоено 8 836,0 млн. руб. Общая сумма недоосвоения средств бюджета 

района составила 1 602,7 млн. руб., из которых: 

- 500,0 млн. руб. – расходы на строительство магистральной улицы 

общегородского значения, эстакады через железнодорожные пути в районе 

станции Одинцово;  

- 58,3 млн. руб. – расходы на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г. 

Одинцово (по причине расторжения муниципального контракта на 

строительство из-за многочисленных нарушений со стороны генерального 

подрядчика, завершение работ перенесено на сентябрь 2016 года);  

- 558,0 млн. руб. – расходы на строительство очистных сооружений в с. 

Лайково (в связи с изменением графика строительных работ).  
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Бюджет Одинцовского муниципального района имеет ярко 

выраженную социальную направленность. Расходы на финансирование 

социальной сферы в 2015 году составили 7 035,6  млн. руб. или 79,6 % от 

общей суммы расходов. По сравнению с 2014 годом расходы на социальную 

сферу увеличились на 921,8 млн. руб. или на 15 %. 

Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района в 2015 

году проводилось в рамках утвержденных муниципальных программ. Общий 

объем расходов по 16-ти муниципальным программам составил 8 792,4 млн. 

руб. или 99,5 % в общей сумме расходов бюджета района. При этом 66,1 % 

от общей суммы расходов по муниципальным программам или 5 808,9 млн. 

руб. составили расходы на выполнение программы Одинцовского 

муниципального района «Развитие образования в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области» на 2014-2018 годы. 

Бюджетная политика в Одинцовском муниципальном районе в 2017 -

2019 годах будет направлена на: 

- повышение качества жизни жителей района путем предоставления 

качественных муниципальных услуг и контролем за их предоставлением 

муниципальными учреждениями; 

- проведение «умной социальной политики», в том числе проведением 

мероприятий по оптимизации расходов на содержание учреждений 

дополнительного образования; 

- проведение работы по нормированию расходов на содержание 

органов местного самоуправления; 

- проведение работы по нормированию расходов муниципальных 

учреждений на потребление коммунальных услуг и иных расходов в целях 

обеспечения обоснованного расчета  стоимости муниципальных услуг; 

- обеспечение финансирования действующих расходных обязательств и 

принятие новых расходных обязательств муниципального района  с учетом 

их экономической и социальной обоснованности и возможностей бюджета. 

По состоянию на 01.01.2016 Одинцовский муниципальный район не 

имел долговых обязательств. Долговая политика муниципального района в 

2016 году и прогнозном периоде будет направлена на стабильное 

финансирование расходных обязательств района путем обеспечения 

сбалансированности бюджета.  

 

 

Демографические показатели 

 

Численность постоянного населения Одинцовского муниципального 

района в 2015 году уменьшилась более чем на 400 человек по сравнению с 

2014 годом и составила 321 261 человек. Уменьшение связано с убылью 

миграционного населения в количестве 1240 человек, к 2019 году 

прогнозируется увеличение численности населения более чем на 6,5 тыс. 

человек за счет миграционного и естественного прироста населения.  
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Число родившихся в Одинцовском муниципальном районе в 2015 году 

составило 4 351 человек или 101% к 2014 году. В прогнозный период 

ожидается увеличение численности родившихся до 5000 человек. 

В 2015 году число родившихся превысило число умерших на 23,5 %. В 

2017 - 2019 годах прогнозируется превышение числа родившихся над 

количеством умерших на 17,5-23,2%. 

С учетом тенденций социально - экономического развития, а так же 

естественного прироста населения Одинцовского муниципального района к 

2019 году прогнозируется рост среднегодовой численности постоянного 

населения до 326,9 – 327,2 тысяч человек.  

 

 

 Промышленное производство 

 

В районе промышленную деятельность осуществляют 499 предприятий, 

из них крупных и средних – 25 и малых предприятий – 474. 

 Общая численность занятых на крупных и средних промышленных 

предприятиях района в 2015 году уменьшилась на 17,4% по сравнению с 

2014 годом и составила 15,5 тыс.человек. Основная численность занятых в 

промышленности района приходится на обрабатывающие производства, 

численность работающих уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 

17,6% и составила 7,9 тыс. человек. 

В 1 квартале 2016 года численность занятых на крупных и средних 

предприятиях промышленности района составила 8,1 тыс.человек  или  

56,0%  к соответствующему периоду прошлого года. Снижение численности 

работающих на промышленных предприятиях района связано с тем, что  ряд 

предприятий провел оптимизацию численности персонала в связи со 

снижением спроса на производимую продукцию.    

Средняя заработная плата на предприятиях промышленного комплекса 

Одинцовского муниципального района в 2015 году составила 42,1 тыс. 

рублей или 113,3% к уровню 2014 года. В 1 квартале 2016 года средняя 

заработная плата на предприятиях промышленного комплекса составила    

45,4 тыс.рублей или 123% к соответствующему периоду прошлого года. 

Задолженности по выплате заработной платы на промышленных 

предприятиях района нет. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий в 2015 

году составил 59,8 млрд.руб. или 112,6 к 2014 году, в т.ч. по крупным и 

средним организациям – 51,7 млрд.руб. или 115,4% к 2014 году.  

 В 2016 году ожидаемый объем отгруженных товаров составит           

63,1 млрд.руб. или 105,5%, в 2017-2019 гг прогнозируется дальнейшее 

увеличение объема отгруженных товаров собственного производства до    

77,1 – 78,7 млрд.руб. (107,8 – 108,5% к предыдущему году). 

 В 2015 году на территории Одинцовского муниципального района 

начали производственную деятельность 3 малых промышленных 
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предприятия, объем инвестиций составил 4,6 млн.рублей, создано 14 рабочих 

мест: 

 - ООО «Золотой урожай» - переработка и консервирование овощей и 

фруктов, создано 2 рабочих места, инвестиции – 1 млн.рублей (городское 

поселение Одинцово); 

 - ООО "Союз Бетон" - производство бетона, создано 4 рабочих места, 

инвестиции – 2 млн.рублей (городское поселение Одинцово); 

 - ИП Мясищева Дарья Антоновна - производство хлеба, создано             

8 рабочих мест, инвестиции – 1,6 млн.рублей (сельское поселение Горское). 

 Все вышеуказанные предприятия малого бизнеса в сфере производства 

получили государственную поддержку в 2015 году на частичную 

компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования. 

 В 2016 году промышленные предприятия района продолжают 

стабильно работать, осуществлять  модернизацию   производства: 

 ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» выпускает более 50 

видов шоколадной продукции торговой марки «А.Коркунов», широко 

известной во многих странах мира. 

 Установка новой производственной высокоавтоматизированной линии 

в 2015 году увеличила мощность  фабрики на 70%.  Инвестиции в основной 

капитал в 2015 году составили 1 млрд. рублей.  На новой линии производится 

свыше десяти наименований шоколадных изделий торговых марок 

А.КОРКУНОВ® и DOVE®.  

 В 2016 году предприятие осуществляет расширение и реконструкцию 

производственных мощностей. На территории фабрики появятся новые 

производственно-бытовые корпуса площадью 10 631 кв.м, начало 

строительных работ планируется в 4 квартале 2016 года в соответствии с 

инновационными требованиями «зелёного строительства» (общепризнанный 

в мире сертификат «зелёного строительства» LEED), что окажет 

положительное влияние на сохранение и улучшение окружающей среды, а 

также условий труда персонала фабрики. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств в 

2016 году составит 0,8 млрд. рублей. Планируемый срок окончания 

реализации инвестиционного проекта - август 2018 года. 

Численность работающих составляет 454 человека. Средняя заработная 

плата – 63,0 тыс.рублей. 

 ООО «Одинцовская фабрика «Комус-Упаковка» - один из 

крупнейших производителей полимерной упаковки. Предприятие  оснащено 

современным высокотехнологическим оборудованием.  
В 2015 году объем отгруженной продукции собственного производства 

возрос до 544,0 млн.рублей, что составляет 108% к 2014 году. В 2016 году 

ожидаемый объем отгруженной продукции увеличится на 32% и  составит 

716,8 млн.рублей. Причиной высокого темпа роста объема отгрузки является 

повышение стоимости отгруженной продукции из-за повышения тарифов на 

переработку.  В свою очередь повышение тарифов на переработку связано с 

увеличением ремонтных расходов и ростом тарифов на электроэнергию и 

газ. 
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По итогам 2015 года получена прибыль в размере 3,5 млн.рублей, в 

2016 году ожидаемая сумма прибыли – 3,6 млн.рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет средств материнской 

компании в 2015 году составил 33,7 млн.рублей.  

Общая численность работающих составляет 524 человека, средняя 

заработная плата на предприятии в 2016 году возросла до 39,5 тыс.рублей (в 

2015 году – 29,4 тыс.рублей).  

АО «121 Авиационный ремонтный завод» - крупнейшее предприятие 

на рынке ремонта и модернизации авиационной техники и вооружения. 

 Объем отгруженной продукции в 2015 году возрос до 1446,2 

млн.рублей (106,5% к 2014 году), доля Гособоронзаказа составила 79% от 

общего выпуска продукции в 2015 году. В 2016 году ожидается увеличение 

объема отгрузки до 2430,5 млн.рублей  или 161,3% к 2015 году.  

Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств в 2015 

году составили 100,0 млн.руб., в 2016 году – 60,0 млн.рублей.  

В 2015 году проведена реконструкция корпуса сборки и доводки 

самолетов; модернизация системы противопожарной защиты, приобретено 

новое оборудование. Внедрена система автоматизации управления составом 

изделия, процессов технологической подготовки и оперативного управления 

производством. 

Численность работающих составила 1245 человек. В связи с 

сокращением объема работ по ремонту двигателей, на сегодняшний день 

число сотрудников, работающих в режиме сокращенной рабочей недели, 

составляет 27 человек. Средняя заработная плата в 2016 году –                    

38,1 тыс.рублей. 

ООО «Кубинский велозавод» - один из крупнейших заводов по 

сборке велосипедов в Европе. В связи с введением экономических санкций, 

возрос интерес к отечественной полноприводной мототехнике.   

В 2015 году объем отгруженной продукции составил 1622,9 млн.руб. 

или 108% к 2014 году. В 2015 году собрано свыше 374 тысячи велосипедов, 

прибыль предприятия составила 73,1 млн.рублей. 

 Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году возрос до           

777,0 млн.руб. Численность работающих составила 171 человек. Создано 23 

новых рабочих места, в 2016 году планируется создать 45 рабочих мест.  

ОАО «Голицынский керамический завод» - ведущий производитель 

стеновых материалов – облицовочного кирпича различной цветовой гаммы и 

фактуры.  

В 2015 году объем отгруженной продукции составил 810,4 млн.руб. 

или 103,2% к 2014 году. В 2016 году ожидаемый объем отгрузки составит 

830,0 млн.рублей. 

По итогам работы за 2015 год предприятием получена прибыль в 

размере 192,3 млн.рублей. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт и модернизация печи 

обжига комплекса по производству лицевого кирпича, позволяющие 

расширить возможности обжига с целью обеспечения выпуска продукции с 

высокими потребительскими свойствами.  
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В 2016 году проводится работа по внедрению и освоению 

конкурентоспособной продукции. 

Численность работающих составляет 275 человек, в 2015 году создано 

32 рабочих места. Средняя заработная плата на предприятии в 2016 году – 

53,3 тыс.рублей. 

ОАО «Голицынский опытный завод средств автоматизации» - 

производит  экспортно-  и импортозамещающее клеточное оборудование для 

промышленного содержания кур-несушек, выращивания бройлеров. Ранее 

аналогичное оборудование российские компании приобретали в Италии и 

Германии. 

         В настоящий момент ОАО «ГОЗСА» осуществляет реализацию 

продукции как на территории РФ, так и на экспорт. 

В 2015 году объем отгруженной продукции составил 79,0 млн.рублей 

или 110,0% к 2014 году.  

В 2016 году предприятие проводит модернизацию технического 

оборудования завода  за счет собственных средств, объем инвестиций 

составит 30 млн. руб. Модернизация позволит увеличить объем производства 

в 2017 году  на 10% к предыдущему году.  

По итогам работы за 2015 год получена прибыль в размере                   

0,8 млн.рублей. В 2016 году ожидаемая сумма прибыли – 1,2 млн.рублей.

 Общая площадь производственных площадей составляет                         

3 146,3  кв. м.,  земельный участок в размере 1,8 га, численность работающих 

–  51 человек, средняя заработная плата на предприятии – 34,0 тыс.рублей. 

В 2015 году ОАО «ГОЗСА»  получило государственную поддержку  на 

частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в 

размере 423,2 тыс. рублей. В 2016 году предприятие планирует принять 

участие в конкурсе на получение субсидии за счет бюджетных средств в 

связи с проведением модернизации производства. 

   

 Промышленные предприятия района достойно представляют 

производимую продукцию в отраслевых выставках и конкурсах 

международного и российского уровней: 

 - ООО «Одинцовская фабрика «Комус-Упаковка» приняла участие в 

20-ой международной выставке упаковочной индустрии «Росупак» в 2015 

году и планирует участие в 21-ой международной выставке упаковочной 

индустрии «Росупак» в 2016 году. На данной выставке предприятие 

комплексно представило  процесс упаковочного производства для пищевой, 

перерабатывающей, химической промышленности, медицины и 

фармацевтики, предприятий общественного питания, оптовой и розничной 

торговли, складского хозяйства и логистики; 

 - АО «121 Авиационный ремонтный завод» принял участие в 

международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015, в 2016 году 

планирует участие во Втором международном военно-техническом форуме 

«АРМИЯ-2016»; 

 - ООО «Кубинский велозавод» принял участие в 12-й международной 

специализированной выставке «Велопарк 2016», представив следующие 
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модули: Navigator 305, Navigator 345,  Navigator 890, Navigator 530, Navigator 

510, Navigator 510, Miss 7900, самокат Trail-3 и Фэйтбайки; 

 - ОАО «Голицынский керамический завод» принял участие в выставках 

«Отечественные строительные материалы - 2015» (г. Москва, январь 2015), 

«Крымстройиндустрия» (г. Симферополь, сентябрь 2015), «Строительный 

форум» (г. Санкт-Петербург, октябрь 2015), планирует принять участие в 

выставке «Отечественные строительные материалы» (Москва, январь 2016); 

 - ООО «Насосное производство Московского насосного завода» принял 

участие в выставке «Импортозамещение – 2015», планирует участие в 

выставке «Импортозамещение – 2016». 

 В 2016 году продолжается работа по мониторингу ключевых 

показателей в промышленно-производственной сфере Одинцовского 

муниципального района Московской области.  

 

 

Сельское хозяйство 

 

В 2015 году в Одинцовском муниципальном районе производство 

сельскохозяйственной продукции осуществляли 7 крупных, 2 малых 

предприятия, 136 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 34 тыс. личных 

подсобных хозяйств. Сельское хозяйство развивается по следующим 

направлениям: 

- в области животноводства – производство молока, выращивание 

молодняка крупного рогатого скота для последующего воспроизводства 

собственного стада, производство мяса бройлеров; 

- в области растениеводства – производство грубых и сочных кормов 

для обеспечения собственного поголовья животных, производство  овощей 

защищённого грунта.  

  Крупные сельскохозяйственные предприятия района – АО «Племхоз 

Наро-Осановский», ЗАО «Петелинская птицефабрика». 

В 2015 г  валовое производство зерновых составило  5171 тонну (99,7% 

к 2014 году), урожайность – 38,6  ц/га (106 % к 2014 году, + 2,2 ц/га). 

Снижение валового производства зерновых связано с  уменьшением площади 

посевов под зерновые культуры, в прогнозном периоде запланировано 

производство на уровне средней урожайности  по району. 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 2015 

году составило: 

- овощей и картофеля – 9804 тонн (106,9 % к 2014 году) и 8828 тонн 

(118,8% к 2014 году) соответственно; 

- мяса скота и птицы  –  21400 тонн  (107,9 % к 2014 году); 

- молока – 28449 т (98,3% к 2014 году), надой  на 1 фуражную корову  –

5957 кг молока (+ 75 кг к 2014 г). На снижение производства молока  

сказалось  уменьшение  поголовья коров, связанное с оздоровлением стада и 

то, что в рационы животных поступают менее качественные 

(низкокалорийные) концентрированные корма, в связи с  резким ростом цен 

на них.  
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В прогнозном периоде планируется сохранить производство основных 

видов сельскохозяйственной продукции на среднем для района уровне. 

Основные проблемы сельскохозяйственной отрасли – низкие 

закупочные цены на молоко и другую сельскохозяйственную продукцию, 

увеличение себестоимости сельскохозяйственной продукции в связи с 

постоянным ростом  цен на энергоносители и промышленную продукцию, 

высокие проценты по кредитам, значительное увеличение в последнее время 

расценок на корма и проведение противоэпизоотических мероприятий. 

На сегодняшний день в сложившихся экономических условиях очень 

важно сохранить имеющиеся результаты, не потерять поголовье коров и 

птицы. 

При разработке прогноза развития на 2017-2019 годы учитывались 

запланированные мероприятия сельскохозяйственных предприятий,  

связанные с обновлением автопарка, машинно-тракторного парка, 

модернизацией животноводческих ферм, применением прогрессивных 

технологий в растениеводстве и животноводстве. 

Общая площадь пашни по земельному учету в хозяйствах всех 

категорий по данным Управления Росреестра по Московской области в 2015 

году составила 19 500 га  или 99,8% к уровню 2014 года. Изменения общей 

площади пашни в прогнозном периоде не планируется.  

 

 

Транспорт и дорожное строительство  

 

Транспортное обслуживание населения на территории Одинцовского 

муниципального района осуществляется на 144 автобусных маршрутах, 

протяженностью 3013,5 км, включая школьные перевозки.  Пассажирские 

перевозки осуществляют 25 организаций, из которых филиал 

«Мострансавто» Одинцовское ПАТП осуществляет 50% от общего объема 

пассажирских перевозок. Крупными перевозчиками также являются ООО 

«Залесье» (ООО «КАП», ООО «КТК»), ООО «Импульс», ООО «Авто-

Хендлер+», ООО «АУТО», ООО «Автолюкс-3». 

В 2015 году продолжена работа по развитию и совершенствованию 

организации маршрутной сети района: 

- открыт новый маршрут № 21 «ЖК "Одинцовский парк" - Одинцово-1 

- ст. Одинцово - ЖК "Одинцовский парк"»; 

- маршрут № 27 «Ж/К Рублевкий – м /р Новая Трехгорка-

инновационный центр Сколково» продлен до ст. Одинцово.  

В 2016 году в социальном режиме организовано движение по 

маршруту: № 339 «Одинцово – Москва (м. Парк Победы)», № 121 «Москва 

(м. Молодёжная) – Лесные дали». В рамках обновления подвижного состава 

в 2015 году предприятиями закуплено более 100 новых автобусов.  

В 2015 году объем платных транспортных услуг составил 1 609 млн. 

рублей (101% к 2014 году), индекс физического объема – 86,8%. К 2019 году 

прогнозируемый объем платных транспортных услуг составит 1 673 млн. 

рублей. 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2015 году составила 726,4 км (802,2 км в 2014), с 

твердым типом покрытия – 682,167 км (754,5 км в 2014 году). Уменьшение 

протяженности автомобильных дорог произошло в связи с проведением 

инвентаризации (уточнения количества автомобильных дорог, составления 

паспортов и др.) в городских поселениях и сельских поселениях 

Одинцовского района, передачей полномочий от поселений на уровень 

района, а также переводом дорог общего пользования сельского поселения 

Барвихинское к внутриквартальным автомобильным дорогам. В связи с 

планируемым принятием в собственность городских поселений и района 

бесхозяйных автомобильных дорог на территории района к 2019 году 

прогнозируется рост указанных значений показателей.  

Значения показателей протяженности автомобильных дорог местного 

значения на территории сельских поселений обусловлены передачей с 2016 

года полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности сельскими поселениями в район.  

Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 2015 году составил 5,3 % (в 2014 

году – 5,2 %). Протяженность отремонтированных дорог общего пользования 

местного значения в 2015 году составила 25,4 км.  

Городскими и сельскими поселениями Одинцовского муниципального 

района выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние 

поверхности автомобильных дорог общей площадью 155,7 тыс. кв.м,  

поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 105,7 кв.м. 

На территории Одинцовского муниципального района в 2015  году 

число населенных пунктов, не имеющих выходов к автомобильным дорогам 

с твердым покрытием, составило 8 ед., к 2018 году планируется обеспечить 

все населенные пункты района круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог Московской области.  

Основной проблемой в сфере дорожного хозяйства является 

недостаточное финансирование городскими и сельскими поселениями 

текущего и капитального ремонта дорог общего пользования местного 

значения. 

Значительный рост интенсивности движения на автомобильных 

дорогах местного значения, резкое увеличение в составе транспортного 

потока доли большегрузных автомобилей, автобусов приводит к 

существенному увеличению изнашивающего и разрушающего воздействия 

автомобилей на дороги и дорожные сооружения. 
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Малое предпринимательство (включая микропредприятия) 

 

 В районе сложилась  устойчивая тенденция увеличения числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2015 году на 

территории района работало 6218 малых предприятий, включая микро 

предприятия (101,7 % к 2014 году), среднесписочная численность работников 

которых составила 21098 человек (98,9 % к 2014 году), средняя заработная 

плата работников на малых предприятиях – 29034,3  рублей (106,1 % к 2014 

году). Количество малых предприятий (включая микро предприятия) в 

расчете на 1000 человек населения в Одинцовском муниципальном районе 

составило – 19,4 единиц.   

 Доля среднесписочной численности работников на малых 

предприятиях  в общей численности работающих в экономике района 

составляет  25%,  доля  оборота малых предприятий в общем обороте 

организаций Одинцовского муниципального района - 7,85 %, инвестиции в 

основной капитал – 1365,2 млн.рублей.  

Несмотря на небольшое снижение численности работающих на малых 

предприятиях, в условиях кризиса малый бизнес оказался в более 

выигрышном положении благодаря своей мобильности.  Согласно 

статистическим данным, в сфере малого бизнеса наблюдается более 

стабильная ситуация с выплатой заработной платы и даже её увеличение.  

Представителям малого бизнеса намного легче адаптироваться в новых 

условиях, учесть изменившийся потребительский спрос и занять свою нишу 

в определённом секторе рынка.  

В 2016 году ожидается увеличение количества малых предприятий до 

6336 единиц (102% к 2015 году), среднесписочной численности работников 

на них -  до 21197 человек (100,5% к 2015 году), среднемесячной заработной 

платы на малых предприятиях – до 30 045,9 рублей (103,5% к 2015 году).  

В 2016 году в Одинцово открылся коворкинг центр Старт. Являясь 

одной из форм организаций структуры поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса, коворкинг центр, кроме консультационных услуг, 

предлагает предпринимателям полностью оборудованное рабочее место, что 

позволит снизить затраты на аренду помещений под офисы, особенно для 

начинающих предпринимателей.  

 Малое предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе 

сконцентрировано, в основном, в 5 отраслях экономики: торговле и 

общественном питании – 50% от общего количества малых предприятий, в 

строительстве – 12%, в промышленности – 10%, в сфере бытового 

обслуживания – 6%, транспорте – 4%. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области          

А.Ю. Воробьева об открытии минимум 3 предприятий малого бизнеса в 

производственной сфере или сфере услуг, в 2015 году созданы такие 

предприятия как: 

- ООО «Золотой урожай» - переработка овощей и фруктов,  

- ООО «Союз Бетон» - производство бетона,  

- ИП Мясищева Д.А. - производство хлеба,  
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- ИП Грязева И.В. – оказание услуг (школа танцев) и другие 

предприятия.  

Всего в 2015 году на учет поставлено 37 предприятий сферы 

производства и услуг. 

 В настоящее время малый бизнес особо остро нуждается в 

эффективной финансовой поддержке государства.  Именно на малый бизнес 

возлагаются надежды как на один из главных факторов экономического 

роста - потому что малый бизнес быстро адаптируется к изменяющимся 

условиям рынка, социально ориентирован, создает новые рабочие места. 

В 2015 году финансовую поддержку в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы  получили 10 предпринимателей района. Объем 

выделенной субсидии составил 3,3 млн.рублей за счет всех уровней 

бюджетов.  

Поддержку получили: 

- предприятия, осуществляющие модернизацию производства (ОАО 

«ГОЗСА», ООО «Рыбхоз Нарские острова»),    

- начинающие предприниматели в сфере производства и услуг  (ИП 

Мясищева Д.А.,  ООО «Золотой урожай», ООО «Союз Бетон»,  ИП Грязева 

И.В.),  

- предприниматели,  ведущие бизнес  в социальной сфере (ООО 

«Перинатальный профилактический центр», ИП Кулешова И.Б., ООО «Центр 

творческого развития»).  

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку в 2015 году, составило 30 

единиц, в 2014 году – 26.  

В 2016 году продолжится реализация мероприятий муниципальной 

программы «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области» по финансовой поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе, объем 

финансирования которых в 2016 году составит 12,85 млн.рублей.  Средства  

будут направлены на поддержку местных производителей и социально-

ориентированных предпринимателей.  

В настоящее время в стадии реализации в сфере малого бизнеса 

находятся такие проекты как техническое оснащение  ООО "Валио Центр 

Одинцово", модернизация ОАО «Голицынский опытный завод средств 

автоматизации», строительство зданий по производству и реализации 

мучных изделий (ИП Петросян С.А.), строительство производственно-

складского комплекса ООО «ЦентрКонсалтинг». Общий объем инвестиций 

составляет 396,0 млн.рублей. 

В 2017-2019 годах темп роста количества предприятий малого бизнеса 

составит 102%, фонда заработной платы на малых предприятиях 103,5-

106,2%, среднесписочной численности работников малых предприятий 

100,1-101,5%, средней заработной платы работников малых предприятий 

103,4-104,6%. 

К основным проблемам малого и среднего предпринимательства по-

прежнему можно отнести: 
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 - отсутствие стартового капитала для успешного начала 

предпринимательской деятельности, а также средств на развитие 

предпринимательской деятельности, 

 - высокие процентные ставки банковских кредитов, отсутствие 

долгосрочного, льготного кредитования. 

Несмотря на негативное влияние кризисных явлений на экономику 

района, в целом за последние годы наблюдается положительная динамика 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Одинцовском 

муниципальном районе. Достигнутые значения показателей отражают 

тенденцию укрепления социально-экономических позиций малого и среднего 

предпринимательства в районе.   

 

 

Инвестиции в основной капитал 

 

В 2015 году разработан и утвержден Стандарт деятельности  

Администрации Одинцовского муниципального района по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата. До 1 июня 2016 года внедрены 

требования муниципального стандарта.  

В 2015 году разработан инвестиционный паспорт Одинцовского 

муниципального района, который опубликован на официальном сайте района 

www.odin.ru. 

 С 2015 года ведется единая автоматизированная система «Перечни 

инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на 

территории Московской области, в том числе с участием Московской 

области» (ЕАС ПИП), в настоящий момент в систему внесено 58 

инвестиционных проектов, 26 проектов – в стадии реализации. 

Ведется ежедневная работа по актуализации базы данных в системе 

ЕАС ПИП  по  реализованным и реализуемым инвестиционным проектам на 

территории района. Продолжается индивидуальная работа с инвесторами. 

 Подписано Соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация 

Московской области» 12.02.2016 по повышению инвестиционной 

привлекательности Одинцовского муниципального района и реализации на 

территории района инвестиционных проектов. В адрес АО «Корпорация 

Московской области» регулярно направляется информация о наличии 

земельных участков и помещений для потенциальных инвесторов. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2015 году составил 30 917,16 млн. руб. или  98%  к  2014 

году. Снижение показателя обусловлено влиянием международной 

политической ситуации на развитие экономики в стране, и как следствие – 

уменьшением собственных средств предприятий, предназначенных для 

пополнения основного капитала, перенесением сроков реализации части 

инвестиционных проектов с 2015 года на 2016 год. 

В 2015 году реализованы следующие инвестиционные проекты: 

http://www.odin.ru/


 15 

- строительство торгового центра Леруа Мерлен в с.п. Жаворонковское, 

инвестор ООО «Леруа Мерлен Восток» (объем инвестиций – 1 500,0 млн. 

руб.); 

- открытие новой производственной линии (1-й этап) компании ООО 

«Одинцовская кондитерская фабрика» в г.п. Большие Вяземы (объем 

инвестиций – 1000,0 млн. руб.); 

- строительство теплиц ЗАО «Матвеевское» г.п. Одинцово (объем 

инвестиций – 320,0 млн. руб.); 

- строительство торгово-развлекательного комплекса (первая очередь) ООО 

«Торговый дом «Кубинка» в г.п. Кубинка (объем инвестиций –  135,0 млн. 

руб.); 

- подведение инженерных коммуникаций к производственному корпусу  

ООО «Зенит Р.С.» в г.п. Большие Вяземы (объем инвестиций –                   

80,0 млн. руб.);  

- модернизация печи обжига компании ОАО «Голицынский керамический 

завод» в г.п. Голицыно (объем инвестиций – 50,0 млн. руб.).  

В 2016 году темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования составит 106,5% к предыдущему году или 

32 939,61 млн. руб., в прогнозный период 105,9%–107,0% к предыдущему 

году.  

Ожидаемый рост обусловлен реализацией преимущественно крупных 

инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов за 

счет средств инвесторов на территории Одинцовского муниципального 

района: 

- строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса 

«Твой Дом»  г.п. Одинцово, инвестор АО «КРОКУС» (объем инвестиций – 

14 500,0 млн. руб.);  

- унификация аэродрома государственной авиации «Кубинка» с.п. 

Никольское, инвестор ЗАО «АЭРОПОРТ «КУБИНКА» (объем инвестиций – 

14 064,5 млн. руб.); 

- строительство торгово-развлекательного центра с подземной автостоянкой 

и наземным паркингом компании ООО «Лэнд Марк» в г.п. Одинцово (объем 

инвестиций – 6 000,0 млн. руб.); 

- строительство торгово-складского комплекса «Галерея Одинцово» вблизи 

г.п. Одинцово, инвестор ООО «ТРЦ Одинцово» (объем инвестиций –             

4 500,0 млн. руб.);  

- строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса 

«Леденцовопарк» в с.п. Жаворонковское, инвестор компания с ограниченной 

ответственностью «Сандония Лимитед»  (объем инвестиций – 3 530,0 млн. 

руб.); 

- строительство складского комплекса с объектами инженерной 

инфраструктуры компании ООО «Сангри Полиграфсервис» г.п. Одинцово 

(объем инвестиций – 3 307,0  млн. руб.); 

- строительство здания магазина и здания комбината бытового обслуживания 

(торгового центра «Дубрава») в г.п. Одинцово, инвестор ООО «Диприз» 

(объем инвестиций – 1 800,0 млн. руб.);  
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- строительство второй очереди торгового комплекса Dream House в с.п. 

Барвихинское (объем инвестиций – 1 337,00 млн. руб.); 

- строительство новой станции технического обслуживания автомобилей 

«Скания»  г.п. Голицыно, инвестор ООО «Скания-Русь»  (объем инвестиций 

– 800,0 млн. руб.); 

- открытие новой производственной линии (2-й этап)                                  

ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» в г.п. Большие Вяземы (объем 

инвестиций – 800,0 млн. руб.); 

- строительство многофункционального торгово-сервисного и складского 

комплекса с автостоянками и объектами инженерной инфраструктуры 

компании ООО «АвтоМОЛ» в г.п. Одинцово  (объем инвестиций – 755,0 млн. 

руб.);  

- строительство офисного здания с подземной автостоянкой и ОИИ  

компании ЗАО «ДеМеКо» г.п. Одинцово (объем инвестиций – 360,9 млн. 

руб.); 

- строительство магазина спортивных товаров «Декатлон» с.п. 

Жаворонковское, инвестор ООО «Блу Хаус» (объем инвестиций – 360,0 млн. 

руб.). 

Объем инвестиции в основной капитал из местных бюджетов в 2015 

году составил 2 141,10 млн. руб. или  158,9 %  к  предыдущему году. В 2015 

году завершено строительство муниципального дошкольного 

образовательного учреждения в с.п. Жаворонковское (объем инвестиций –  

248,7 млн. руб.). 

В 2016 году ожидается увеличение объема инвестиций в основной 

капитал из местных бюджетов до 3 799,4 млн. руб. или 177,4% к 

предыдущему году, в прогнозный период темп роста составит 28,2%–105,6% 

к предыдущему году. Прогнозируемый спад данного показателя обусловлен 

реализацией крупных инвестиционных проектов на территории 

Одинцовского муниципального района преимущественно в 2015-2016 гг. 

В 2016-2019 гг. за счет бюджетных средств реализуются 

инвестиционные  проекты по строительству объектов:  

- многофункциональный детский образовательный комплекс в с.п. 

Барвихинское (объем инвестиций – 2 206,4 млн. руб.); 

- очистные сооружения в г.п. Одинцово (объем инвестиций – 1 107,3 млн. 

руб.); 

- дошкольное образовательное учреждение с бассейном в с.п. Успенское 

(объем инвестиций – 464,3 млн. руб.); 

- приобретение нежилого здания с прилегаемой территорией для размещения 

дошкольного образовательного учреждения (объем инвестиций – 197,0 млн. 

руб.); 

- средняя общеобразовательная школа в с.п. Ершовское (объем инвестиций – 

185,1 млн. руб.); 

- физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным 

залом в г.п. Одинцово (объем инвестиций – 52,5 млн. руб.). 
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Строительство 

 

В 2015 году объем работ и услуг, выполненных собственными силами 

организаций в сфере строительства, составил 14 550,0 млн. руб., индекс 

физического объема – 116,8%. В 2016 году прогнозируется уменьшение 

объема работ и услуг до 8 635,0 млн.руб., индекс физического объема 

составит 57,1%. В прогнозируемом периоде значение данного показателя 

составит до 9 610,0 – 10 410,0 млн. рублей.  

В 2015 году в Одинцовском муниципальном районе введено в 

эксплуатацию 636,2 тыс.кв.м жилья, в том числе 177,6 тыс.кв.м – 

индивидуальное строительство – индивидуальное жилищное строительство в 

городских поселениях Большие Вяземы, Заречье, Лесной Городок, 

Новоивановское, Кубинка, Одинцово и сельских поселениях 

Жаворонковское, Ершовское, Назарьевское, Барвихинское, Никольское, 

Успенское, Часцовское.  

В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 359 тыс.кв.м жилья.           

Снижение значения показателя по вводу жилья на территории Одинцовского 

муниципального района в прогнозный период  связано со снижением темпов 

строительства и финансовыми трудностями инвесторов-застройщиков. 

Строительство жилья будет обусловлено спросом на него в зависимости от 

общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей его 

инвестиционную привлекательность. 

 

 

Финансы  

 

Показатели по прибыли за 2014-2015 годы рассчитаны на основании 

данных статистической отчетности, сведений по налогооблагаемой базе 

Межрайонной Инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

по Московской области и данных Межрайонной Инспекции ФНС России 

№22 по Московской области о поступлении и начислении налога на прибыль 

организаций Одинцовского муниципального района. При прогнозировании 

прибыли в 2017-2019 годах учитывались финансовые результаты крупных 

налогоплательщиков и организаций, имеющих бюджетообразующее 

значение для района и входящих в его состав городских и сельских 

поселений, а также результаты финансовой деятельности крупных 

налогоплательщиков.  

Приоритетными отраслями района, обеспечивающими наибольшее 

поступление налога на прибыль организаций являются: оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования, обрабатывающие производства, операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, строительство, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и 

связь, гостиницы и рестораны.  
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В 2015 году прибыль до налогообложения составила 25 209,9 млн. руб. 

или 107% к 2014 году в связи с увеличением прибыли по крупным 

налогоплательщикам: 

городское поселение Заречье 

- ООО «Панавто» – в сумме 237013 тыс. руб. (открытие второй 

очереди); 

сельское поселение Барвихинское 

- ООО «М Фэшн» – в сумме 368327 тыс. руб.;  

сельское поселение Назарьевское 

- ОАО «Гратис» – в сумме 2317142 тыс. руб. (строительство 

недвижимого имущества, недвижимое имущество).  

Наибольший рост прибыли в 2015 году наблюдался на предприятиях 

городского поселения Заречье и сельских поселений Барвихинское, 

Назарьевское, Успенское.  

Крупными налогоплательщиками Одинцовского муниципального 

района являются: 

- ООО «Нью Медиа Ледженд», ЗАО «Проконс» – городское поселение 

Новоивановское; 

- ООО Мособлинжспецстрой», ООО «Региональная финансово-

строительная компания» – городское поселение Одинцово;  

- ЗАО «РусЕвроКапитал» – сельское поселение Барвихинское. 

В 2016 году, исходя из анализа налога на прибыль в 1 квартале 2016 

года, темп роста поступлений от налога на прибыль составит 104%.  

В 2017 – 2019 годах прогнозируется рост прибыли 104,8% –109,9% за 

счет повышения спроса и потребительской способности населения и оптовых 

покупателей, увеличения объема выпускаемой продукции, расширения 

перечня и количества услуг и ввода новых объектов. 

 

 

Труд и занятость населения 

 

 По результатам еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда 

проводимого оперативной группой Администрации Одинцовского 

муниципального района задолженность по заработной плате в 

муниципальных и социально значимых предприятиях района в 2015 году 

отсутствовала. В организациях Одинцовского муниципального района в 2015 

году создано 2 092 рабочих места (103 % к 2014 году), из них: 

- в сфере здравоохранения – 124 рабочих места; 

- в сфере образовании – 225 рабочих мест; 

- в оптовой и розничной торговле – 1 593 рабочих места;  

- в промышленном комплексе – 150 рабочих мест. 

 Наибольшее число созданных рабочих мест в городском поселении 

Одинцово, сельских поселениях Жаворонковское, Назарьевское. 

К 2019 году прогнозируется увеличение количества рабочих мест до    

4 663 – 5 660 единиц за счет вновь созданных предприятий и организаций, а 
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также за счет реконструкции, модернизации производства и внедрения новых 

технологий на действующих предприятиях. 

Официальный уровень регистрируемой безработицы в Одинцовском 

муниципальном районе остается самым низким в Московской области и в 

2015 году составил 0,27% (338 чел.), что выше уровня 2014 года на 0,15 п.п.  

В связи с проводимой оптимизацией численности персонала на 

предприятиях и организациях района наблюдается рост численности 

официально зарегистрированных безработных рост, в 2016 году темп роста 

составит 177,5% по сравнению с 2015. В прогнозный период планируется 

стабилизация численности официально зарегистрированных безработных. 

В рамках реализации мер по содействию занятости населения за 2015 

год в Одинцовском муниципальном районе: 

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан получили 45 человек, 

- проведено 7 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, 

- в общественных работах приняли участие 95 человек, 

- трудоустроено 6 человек, испытывающих трудности в поиске работы. 

В рамках содействия самозанятости безработных граждан 6 человек 

открыли собственное дело.   

В прогнозный период будет продолжена работа по улучшению условий 

труда, повышению уровня средней заработной платы работников, 

укреплению экономического и финансового положения организаций в 

районе. С этой целью планируется: 

- проведение мероприятий по привлечению работодателей района к 

участию в выполнении условий Одинцовского районного трехстороннего 

соглашения между Администрацией Одинцовского муниципального района, 

Координационным советом профессиональных союзов и Обществом 

предпринимателей Одинцовского района на 2015-2018 годы в части 

минимальной и среднемесячной заработной платы; 

- продолжение работы Межведомственной комиссии по вопросам 

доходов в сфере трудовых отношений, повышения уровня и обеспечения 

своевременной выплаты заработной платы работникам организаций 

внебюджетной сферы. 

 

 

Фонд заработной платы 

 

На 01.01.2016  в районе создано и состоит на налоговом учете 10961 – 

организаций юридических лиц и 11542 - индивидуальных предпринимателей.  

В 2015 году в  экономике района было занято 83925 человек или 95,6% к 

2014 году. Снижение среднесписочной численности работников в 2015 году 

произошло в связи с сокращением численности работающих на 

предприятиях промышленности в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, в 2016 году ожидается  снижение до 73583 

человек. В 2017-2019 годах прогнозируется небольшой темп роста 
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среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)       

по полному кругу  организаций 100,1-101,9%. 

Фонд заработной платы в 2015 году по полному кругу организаций 

составил 41 555,1 млн.руб. или 99,5% к 2014 году. Темп роста фонда 

заработной платы на крупных и средних предприятиях района составил 

98,4%, на малых предприятиях  - 104,9%.  В 2016 году  ожидается снижение 

фонда заработной платы по полному кругу организаций на 2,2%. На  2017-

2019  годы прогнозируется темп роста фонда заработной платы 103,5-106,0% 

в связи со стабилизацией экономических процессов в стране, а также 

реализацией инвестиционных проектов на территории Одинцовского 

муниципального района и, как следствие,  увеличением числа рабочих мест 

на предприятиях и в организациях. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям (включая организации с численностью до 15 человек) 

составила  45 368,4 рублей или 104,1% к 2014 году. Учитывая 

положительную динамику показателя заработной платы в районе за 

предшествующие периоды,  в 2016 году ожидается рост  заработной платы до 

52 480,5 рублей и на период 2017-2019 годы темп роста  составит 103,0-

104,6%. 

Самый высокий показатель средней  заработной платы по-прежнему 

наблюдается в городских поселениях Заречье, Новоивановское и сельском 

поселении Барвихинское. 

Анализ динамики средней заработной платы в таких отраслях как 

финансы, недвижимость, промышленность, а также в организациях, 

оказывающих прочие посреднические услуги,  и реализация инвестиционных 

проектов в районе позволяют спрогнозировать темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций в 

2016 году  – 111,5 %,  и на период 2017-2019 годы – 103,2-104,4%.  

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 год» в 2015 году увеличилась заработная плата 

работников бюджетной сферы. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных организаций образования выросла по сравнению 

с 2014 годом на 5,5% и составила 37,9 тыс. рублей. В 2016 году ожидается 

рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных организаций образования на 1,0%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры в 2015 году выросла по 

сравнению с 2014 годом на 18,5% и составила 34,4  тыс. рублей. В 2016 году 

ожидается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры на 6,7%.  

Планируется дальнейший рост заработной платы работников 

муниципальных учреждений в 2017-2019 годах в соответствии с 

законодательством Московской области. 
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Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок Одинцовского муниципального района по 

своему объёму, количеству предприятий, обороту розничной торговли, 

ассортименту товаров является одним из крупнейших  в Московской области 

и продолжает динамично развиваться.  

Потребительский рынок Одинцовского муниципального района 

представлен  4370 объектами, из них:  

- 22 рынка, 1 выставка – ярмарка, 634 нестационарных торговых 

объекта, 148 мобильных торговых объектов, 2734 магазина и 1 объект 

оптовой торговли; 

- 305 объектов общественного питания;  

- 525 предприятий бытового обслуживания населения.  

В сфере потребительского рынка и услуг занято 23,8% экономически 

активного населения района.  

В районе работают 100 крупных торговых комплексов, в которых 

представлены 338 магазинов 114 сетевых компаний различного 

функционального назначения. Наиболее крупные из них: «Ашан», 

«Перекрёсток», «Азбука вкуса», «Дикси», «Бахетле», «Седьмой континент», 

«Монетка», «Пятёрочка», «Магнит», «Магнолия», «Лента», «Спортмастер» и 

другие. Доля сетевых компаний в объеме товарооборота растет и составляет 

32%.  

На территории Одинцовского муниципального района введено в 

эксплуатацию  29 новых  объектов потребительского рынка,  в том числе 23 

объекта розничной торговли, общей площадью 65,1 тыс.кв, 3 объекта 

общественного питания на 218 пос. мест и 3 объекта бытового обслуживания. 

Наиболее крупные из них: Торгово-развлекательный центр "Кубинка" 

(г.п.Кубинка), производственный центр бытового обслуживания                     

(г. п. Одинцово),  гипермаркет «Леруа Мерлен»  (с.п. Жаворонковское),  

универсам "Дикси" (г. п. Одинцово),  ресторан "Корчма  "Тарас Бульба",  

кафе "Golden Monkey" и пиццерия-бар  "La Griglia" (г. п. Одинцово). 

Открыты розничные магазины «Подмосковный фермер» и «Крымское 

подворье» на территории сельскохозяйственного рынка ООО «Одинцовское 

подворье». 

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в 

2015 году составила 2278,9 кв.м  на 1000 человек, что выше уровня 2014 года 

на 9,5%. К 2019 году прогнозируемая обеспеченность населения площадью 

торговых объектов в Одинцовском муниципальном районе составит 4540,4 - 

5062,5 кв.м  на 1000 человек, увеличение значения показателя планируется за 

счет ввода в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка. 

Наиболее крупные из них: многофункциональный торгово-развлекательный 

комплекс "Твой дом" (с. Немчиновка) – 287 тыс.кв.м.,  Торгово-

развлекательный центр (д. Юдино) – 49,9 тыс.кв.м.,  магазин «Товары 

повседневного спроса и Центр бытовых услуг» (с. Успенское)  –                              

8,8 тыс.кв.м.  
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В рамках Губернаторской программы «100 бань Подмосковья» в 2015 

году проведена реконструкция бани ООО «Медведица» в сельском 

поселении Никольское. 

Оборот розничной торговли в 2015 году увеличился, по сравнению с 

2014 годом, на 8,9%  и составил 107,6 млрд. руб., индекс физического объема  

– 93,7 %. На 1 человека оборот розничной торговли составил 334,9 тыс. 

рублей. 

В 2016 году прогнозируется рост объёма розничного товарооборота 

более чем на 9,9%, за счёт ввода новых объектов потребительского рынка, 

увеличения ассортимента и продажи товаров отечественного производителя 

на ярмарках выходного дня. К 2019 году прогнозируемый объем розничного 

товарооборота составит 148,5 – 149,1 млрд. руб.   

Объём платных услуг населению увеличивается из года в год и в 2015 

году составил 35,6 млрд. руб., что в расчёте на одного жителя в год 

составляет 110,6 тыс. рублей. Индекс физического объёма – 96,8% . 

В 2017 - 2019 гг. прогнозируется положительная динамика общего 

объёма платных услуг населению, темп роста составит 17,5-18,7 %. К 2019 

году прогнозируемый объём платных услуг населению составит 50,4 – 51,2 

млрд. рублей.  

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В Одинцовском муниципальном районе наблюдается устойчивая 

тенденция увеличения площади жилищного фонда за счет строительства в 

рамках реализации инвестиционных контрактов, расширения частного 

сектора. Кроме того, увеличение площади жилищного фонда происходит за 

счет уточнения при инвентаризации и перевода нежилых помещений в 

жилые.  

В 2015 году жилищный фонд Одинцовского муниципального района 

составил 12 458,7 тыс.кв.м или 109,6% к 2014 году. К 2019 году жилищный 

фонд района составит 14 191,8- 14 237,6 тыс.кв.м. Увеличение площади 

жилого фонда при незначительном росте численности населения 

обеспечивает положительную динамику показателя средней обеспеченности 

населения общей площадью жилых домов. В 2015 году этот показатель 

составил 38,78 кв.м (в 2014 – 35,32 кв.м) на 1 человека, к 2019 году 

прогнозируется увеличение до 43,31– 43,4 кв.м на 1 человека. 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений на конец 2015 

года составила 48,12 тыс.кв.м (в 2014 году – 96,85 тыс.кв.м), в том числе 

общая площадь аварийных жилых помещений – 0,75 тыс.кв.м (в 2014 году – 

0,77 тыс.кв.м). Снижение значений показателей связано с ликвидацией 

ветхого и аварийного жилищного фонда, осуществлением капитального 

ремонта ветхих жилых домов и восстановлением их технических ресурсов, 

параметров эксплуатационных качеств. К 2019 году ожидается снижение 

общей площади ветхих и аварийных жилых помещений до 7,42 тыс.кв.м. 
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В 2015 году ликвидировано 1,76 тыс.кв.м (6,58 тыс.кв.м в 2014 году) 

ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе аварийного жилого 

фонда – 0,02 тыс.кв.м (5,00 тыс.кв.м в 2014году). В прогнозируемом периоде 

планируется продолжить ликвидацию указанного жилищного фонда в связи с 

ожидаемым переселением жителей из ветхих и аварийных жилых домов в 

жилые помещения, получаемые в муниципальную собственность в порядке 

реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов 

недвижимости на территории Одинцовского муниципального района.  

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными, в 2015 году составила 

0,013% (0,028% в 2014 году). В 2017 году планируется снижение значения 

показателя до 0,006% за счет отселения жителей из аварийных жилых домов, 

проведением капитального ремонта ветхих домов со значительным износом с 

целью восстановления их технических ресурсов. 

В 2016 году скорректированы графики отселения жителей ветхого 

муниципального жилищного фонда с переносом на более поздние сроки, в 

связи с кризисными явлениями в экономике и возникшими финансовыми 

трудностями. 

На территории Одинцовского муниципального района 

зарегистрировано 28 организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг которых 

является основной. По результатам 2015 года 8 организаций жилищно-

коммунального хозяйства получили убытки, что составило 28,57% от общего 

числа организаций жилищно-коммунального хозяйства (46,67% в 2014 году). 

В 2016 году прогнозируется уменьшение доли убыточных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства до 14,81%. 

В целях снижения количества убыточных предприятий принимаются 

меры, направленные на повышение экономической эффективности работы 

организаций ЖКХ: 

- инвентаризация кредиторской и дебиторской задолженности; 

- работа с населением по вопросу погашения задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги; 

- аудиты с целью выявления нерациональных затрат и оптимизации 

расходов предприятий, создания эффективного механизма целевого 

использования составляющих тарифа на цели модернизации и развития; 

- модернизация существующих мощностей с целью увеличения 

производительности и качества;  

- разработка программ предприятий по выходу на безубыточный 

уровень.  

При соблюдении вышеперечисленных мер в 2017 году ожидается 

отсутствие убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.  

С целью повышения надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, в рамках муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального 

района Московской области» в 2015 году проводились мероприятия, 
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направленные на снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2015 году составил 

60,0% , что выше уровня 2014 года на 1,7 п.п. Планируется увеличение 

объема эксплуатируемых предприятиями ЖКХ инженерных объектов и 

сооружений в связи с принятием их в муниципальную собственность от 

Министерства обороны Российской Федерации. Указанные объекты 

находятся, как правило,  в крайне изношенном состоянии. Таким образом, 

темпы снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры 

сдерживаются. В связи с отсутствием других источников финансирования, 

кроме средств, заложенных в тариф, предприятия вынуждены вкладывать 

средства не в запланированные мероприятия по капитальному ремонту и 

модернизации своих объектов, а на поддержание вновь принятых объектов в 

работоспособном состоянии. В 2019 году планируется снизить процент 

износа коммунальной инфраструктуры до 61,5 – 58,5%. 

Объём платных жилищных и коммунальных услуг населению в 2015 

году составил 9,76 млрд. руб., что в расчёте на одного жителя составляет  

30,35 тыс. рублей в год. В 2017-2019 гг. прогнозируется положительная 

динамика значения данного показателя за счет ввода в эксплуатацию вновь 

построенных жилых домов, котельных, водозаборных узлов и других 

объектов инженерной инфраструктуры. К 2019 году объём платных 

жилищных и коммунальных услуг населению составит 10,17–10,25 

млрд.рублей. 

Несмотря на проведение работ с целью улучшения качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг в сфере ЖКХ остаются 

проблемы, требующие решения: 

- дефицит электрических и тепловых мощностей; 

- невыполнение застройщиками технических условий и вложением 

средств, преимущественно, в строительство жилья, в ущерб строительству и 

реконструкции инженерных сетей и сооружений; 

- необходимость строительства целого ряда станций обезжелезивания в 

г. Одинцово, г. Кубинка, пос. ВНИИССОК, п.г.т. Большие Вяземы и других 

населенных пунктах.; 

- необходимость реконструкции практически всех очистных 

сооружений канализации; 

          - рост задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги; 

 - отсутствие притока молодых кадров в жилищно-коммунальную 

сферу. 

Сохраняются проблемы с военными городками: неудовлетворительная 

эксплуатация жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры 

закрытых и открытых военных городков, отсутствие взаимодействия между 

управляющими компаниями Министерства обороны РФ (обособленное 

подразделение АО «ГУ ЖФ», обособленное подразделение «Кубинский» АО 

«ГУ ЖКХ» и др.) и администрациями городских и сельских поселений 

района. 
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Образование 

 

Муниципальная система образования в 2015 году объединяла 120 

образовательных организаций, из них: 

- 50 общеобразовательных муниципальных организаций, в том числе 33 

средних общеобразовательных школы, 4 лицея, 7 гимназий; 1 средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов, 1 основная общеобразовательная школа, 1 начальная 

общеобразовательная школа, 2 специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждения, 1 школа-интернат; 

- 65 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

- 3 учреждения дополнительного образования детей; 

- 1 Центр диагностики и консультирования детей; 

- 1 Учебно-методический Центр «Развитие образования». 

Изменение общего количества образовательных организаций по 

сравнению с 2014 годом связано: 

- с уменьшением числа учреждений дополнительного образования 

детей из-за изменения ведомственной подчиненности 8 спортивных школ и 

расформирования 1 детского дома «Благо»,  

- с открытием 2-х детских садов-новостроек и присоединением 

Одинцовской лингвистической гимназии.  

Всего в 2015-2016 учебном году в образовательных организациях 

района воспитывалось и обучалось более 48 тысяч детей. 

Районная система дошкольного образования объединяет 81 

дошкольное учреждение, из них: 65 муниципальных, 13 негосударственных и 

3 ведомственных детских сада.  По данным статистики в 2015-2016 учебном 

году в детских садах различной ведомственной принадлежности услуги 

дошкольного образования в районе получали более 13 тысяч детей.  

В связи с открытием в 2015-2016 учебном году 2-х муниципальных 

детских садов увеличилось число мест в дошкольных организациях на 490 

ед.  

Количество детей  в возрасте от 1,5 до 7-ми лет возросло на 625 

человек и составило 18 678. Услугу дошкольного образования в детских 

садах получают 12,3 тыс.детей (65,8%)  в возрасте от 1 до 7 лет. В связи с 

ростом численности детей дошкольного возраста количество предложенных 

мест на 1000 детей дошкольного возраста, проживающих в районе, 

уменьшилось и составило 632,4 мест (в 2014 году – 654,98 мест).   

 В связи с увеличением численности детей доступность дошкольного 

образования с присмотром и уходом за детьми остается проблемой. 

Потребность в услугах дошкольного образования сохраняется в городских 

поселениях Одинцово, Кубинка, Голицыно, Большие Вязёмы, Лесной 

Городок, а также в сельских поселениях Никольское, Часцовское. В 2015 

году очередь в детские сады в соответствии с единой информационной 

системой зачисления в ДОУ (ЕИС) составила в возрасте от 0 до 7 лет 10 365 

детей или 103,1% к 2014 году, в 2016 году – 8 940 детей.  
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В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки" в 2015 году в связи с открытием 2-х детских садов-новостроек 

ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Для удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного 

образования в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области» с целью 

ликвидации очередности в районе активно ведется строительство детских 

садов, планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 6 

детских садов-новостроек на 540 мест (с учетом уплотнения - 648 мест). 

В 2015 году сеть муниципальных общеобразовательных учреждений 

дополнила Одинцовская лингвистическая гимназия. Наблюдается устойчивая 

тенденция увеличения численности обучающихся: 2015 году в школах 

района обучалось 33,9 тысяч школьников (109,7% к 2014 году), в 2016 году 

ожидаемое количество учеников составит 34,2 тысяч, к 2019 году 

прогнозируется до 36 тысяч обучающихся. 

Как и в предыдущем, в 2015-2016 учебном году 18 (36%) средних 

общеобразовательных школ работали в две смены. В связи с интенсивным 

жилищным строительством количество обучающихся, занимающихся в одну 

смену, увеличилось незначительно (на 0,7%). В 2016-2017 учебном году не 

прогнозируется изменение доли обучающихся во вторую смену. Школы, 

ведущие занятия в три смены, в районе отсутствуют. 

В целях ликвидации второй смены и увеличения количества 

ученических мест в  2015 году завершена реконструкция Зареченской школы 

на 1100 мест, введено в эксплуатацию второе здание Одинцовской средней 

общеобразовательной школы №17 (на 900 мест).  

  Снижение к 2019 году доли обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях связано с планируемым введением в 

действие 3-х новых зданий общеобразовательных учреждений в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие образования в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области» на 2014-2018 гг.: 

многофункционального детского образовательного комплекса на 1215 мест 

(с.п. Барвихинское, вблизи д. Раздоры), нового здания Лесногородской 

школы на 1100 мест (г.п. Лесной городок, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, 

д.10), школы на 1100 мест (г.п. Одинцово, микрорайон №6 г. Одинцово). 

В 2015-2016 учебном году в муниципальных городских школах 

обучалось 70,2% школьников, в  школах сельских поселений - 29,8% 

школьников.  

        Муниципальная система дополнительного образования в сфере 

образования включает 3 организации дополнительного образования, в 

которых обучается 3 909 детей. 

В организациях дополнительного образования детей различных 

организационно-правовых форм и форм собственности занимается 32 883 

обучающихся. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
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образованием в районе составляет 87,6%, что выше областного показателя на 

2,6%.  

В рамках оздоровительной кампании  2016 года в летние каникулы для 

2362 детей открыто 58  оздоровительных лагеря с дневным пребыванием, что 

соответствует показателю 2015 года. Всего в рамках оздоровительной 

кампании активными формами внеучебной занятости будет охвачено 89%  

обучающихся. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений выросла по сравнению с 

2014 годом на 5,0% и составила 51,8 тыс. рублей, педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций на 8,1% и составила 42,7 тыс. 

рублей, педагогических работников общеобразовательных организаций на 

4,6% и составила 50,04 тыс.рублей,  педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей снизилась на 5,2% и составила 42,7 тыс. 

рублей. Снижение среднемесячной номинальной заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 

обусловлено уменьшением числа учреждений дополнительного образования 

детей в связи с изменением ведомственной принадлежности 8 спортивных 

школ и  расформированием детского дома «Благо».  

В сентябре 2016 года планируется повышение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников общего образования – на 5%, 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций - на 

10%, педагогических работников учреждений дополнительного образования  

- на 30%. В прогнозируемый период к 2019г. рост среднемесячной 

заработной платы работников образовательных учреждений всех типов и 

видов составит 10%. 

Результаты общеобразовательных учреждений ориентируют 

муниципальную образовательную систему на продолжение обеспечения 

качественного общего образования, усиление воспитательной составляющей 

в образовательном процессе. Спрос населения района на качественное 

образование не зависит от места проживания обучающихся (городские или 

сельские поселения) и остается стабильным. Поэтому общая стратегическая 

цель муниципальной политики в области образования на ближайшую 

перспективу - это повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина района.  

        В 2015 году общий объем платных услуг, осуществляемых 

учреждениями всей сферы образования в районе, составил 491 млн. руб., 

индекс физического объема – 100%. В 2016-2019 гг. прогнозируется 

положительная динамика значения данного показателя. К 2019 году 

прогнозируемый объём платных услуг системы образования составит более 

704,8-717,5 млн. рублей. 

            Основные проблемы в системе образования: 

- очередность в детские сады в группы полного дня пребывания детей в 

возрасте от 0 до 3 лет;  
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- обучение в две смены в 18-ти общеобразовательных учреждениях 

(36%).  

 

 

Культура 

 

По состоянию на 01.01.2016 года количество муниципальных 

учреждений культуры Одинцовского района составило 39 единиц, в том 

числе 25 учреждений культуры клубного типа, 1 парк, 12 библиотек, театр 

песни Натальи Бондаревой «Калинка от Натали». 

 В 2015 году уровень обеспеченности учреждениями культурно - 

досугового типа составил 13,38 единиц на 100 тысяч населения (102,5 % к 

2014 году). По сравнению с 2014 годом сеть муниципальных учреждений 

культуры увеличилась, в связи с введением нового Дома культуры «Заречье» 

в городском поселении Заречье. 

В 2016 году в сельском поселении Кубинка планируется закрытие ДК 

«Феникс» и в прогнозируемом периоде изменения числа учреждений 

культурно-досугового типа не планируется. 

В 2015 году уровень обеспеченности  общедоступными библиотеками 

составил 13,7 единиц на 100 тысяч населения (93,8% к 2014 году). 

Изменение уровня обеспеченности населения общедоступными 

библиотеками в 2015 году обусловлено объединением 4-х городских 

библиотек в 2-е городские библиотеки семейного чтения в городском 

поселении Одинцово, закрытием 2-х библиотек Министерства обороны РФ в 

городском поселении Кубинка и сельском поселении Никольское, открытием 

библиотеки в "Информационно-методическом центре". В 2016 году 

планируется закрытие ведомственной библиотеки в пос. Новый городок в 

сельском поселении Никольское. Увеличение количества общедоступных 

библиотек  на 2017-2019 годы не планируется. 

Число музеев в 2015 году на территории Одинцовского 

муниципального  района  составило 5 единиц, и в прогнозируемом периоде 

изменения числа музеев не планируется. 

В 2015 году объем платных услуг учреждений культуры составил 115,2 

млн. рублей в ценах соответствующих лет, индекс физического объема – 

100,9%. К 2019 году объем платных услуг учреждений культуры составит 

142,2 – 143,3 млн. рублей, что обусловлено увеличением объема 

предоставляемых платных услуг в сфере культуры. 
 

Физическая культура и спорт 

 

В 2015 году сеть муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта увеличилась на 8 учреждений дополнительного 

образования детей в связи с изменением ведомственной принадлежности      

8-ми спортивных школ и открытием спортивного парка отдыха им. Героя 

России Л.Е.Лазутиной в городском поселении Одинцово. 
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 По состоянию на 01.01.2016 года количество муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта Одинцовского района 

составило 17 единиц, в том числе: 10 учреждений дополнительного 

образования детей, МКУС ФОКСИ «Одинец», МАУС «Волейбольный 

центр», МАУС «Детский центр хоккея и фигурного катания», МБОУ 

«Одинцовский центр спорта и отдыха», МБУС «Физкультурно-спортивный 

центр «Кубинка», МБУС «Одинцовский спортивный центр», спортивный 

парк отдыха им. Героя России Л.Е.Лазутиной. 

 В 2016 году планируется уменьшение числа муниципальных 

учреждений за счет объединения муниципальных учреждений спорта 

«Волейбольный центр» и «Детский центр хоккея и фигурного катания» в 

одно муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский 

спортивно-зрелищный центр». 

На территории Одинцовского муниципального района находится 329 

спортивных сооружений, среди них: 2 дворца спорта, 11 плавательных 

бассейнов, 75 спортивных залов, 209 плоскостных спортсооружений, 3 

площадки с искусственным льдом, 2 стрелковых комплекса, 1 стадион, 26 

разнопрофильных спортивных залов. 

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2015 году 

составила: 

- спортивными залами – 0,89 тыс.кв.м на 10 тысяч населения (103,5% к 

2014 году); 

- плоскостными сооружениями – 8,55 тыс.кв.м на 10 тысяч населения 

(100,8% к 2014 году); 

- плавательными бассейнами – 103,53 кв.м зеркала воды на 10 тысяч 

населения (100,1% к 2014 году). 

В 2015 году значения указанных показателей достигнуты за счет 

открытия новых объектов и паспортизации ранее построенных спортивных 

объектов  городских и сельских поселениях Одинцовского муниципального 

района. 

На территории МБОУ «Одинцовский центр спорта и отдыха» в 2015 

году открыто 5 спортивных площадок: Памп-трек, площадка для пляжного 

волейбола, универсальная спортивная площадка, комплекс уличных 

тренажеров, площадка ВОРК-АУТ общей площадью  1589 кв.м. Также на 

территории городского поселения Одинцово открыто 2 комплекса уличных 

тренажеров. 

Снижение обеспеченности населения плавательными бассейнами по 

сравнению с 2014 годом обусловлено снижением численности населения 

Одинцовского района, увеличение мощности плавательных бассейнов не 

планируется. 

В прогнозный период до 2019 года планируется увеличить мощность 

спортивных залов, плоскостных сооружений за счет строительства и ввода в 

эксплуатацию: 

- физкультурно - оздоровительного комплекса в г. Одинцово с 

универсальным спортивным залом 1032 кв.м, залом единоборств 162 кв.м.;  
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- спортивного зала 1008 кв.м., зала единоборств 162 кв.м. в сельском 

поселении Ершовское;  

- физкультурно - оздоровительного комплекса в п. Новый Городок с 

универсальным спортивным залом 1032 кв.м, гимнастическим залом 162 

кв.м.;  

- 2 тренажерных площадок (200 кв.м) в городском поселении Лесной 

городок; 

- 2 универсальных спортивных площадок (300 кв.м) в городском 

поселении Одинцово.  

Объем платных услуг физической культуры и спорта в 2015 году 

составил 118,75 млн. рублей в ценах соответствующих лет, индекс 

физического объема по отношению к 2014 году составил 99%. К 2019 году 

прогнозируемый объем платных услуг населению составит 120,9 – 148,1 млн. 

рублей. 

Развитие туристской индустрии 

В  современных условиях социально-экономические позиции туризма 

Одинцовского муниципального района быстро укрепляются, намечается 

динамика роста объема предоставляемых услуг, которая в ближайшей 

перспективе составит в среднем не менее 11%. К 2019 году рост объема 

платных услуг по данному направлению прогнозируется до 358,6 -360, млн. 

рублей.  

 

Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя  

Администрации        П.В. Кондрацкий 

 


