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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

Главы Одинцовского муниципального района в 2013 году  

 

 

В 2013 году Одинцовский муниципальный район сохранил положительные 

тенденции в социально-экономическом развитии.  

 

Положительная динамика к 2013 году наблюдается по ряду основных 

социально-экономических показателей: 

- доходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального 

района в 2013 году составили 13 103,2 млн.руб. или 112,8 % к 2012 году. Общий 

объем доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального 

района на 2014 год запланирован в сумме 12 168,9 млн. руб. Снижение поступлений, 

по сравнению с 2013 годом, связано с изменениями в бюджетном законодательстве 

Российской Федерации и Московской области.  

- фонд муниципальной собственности муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район» в 2013 году в денежном эквиваленте вырос 

на 1,5 млрд. рублей и составил более 13,5 млрд. рублей по балансовой стоимости.  

- объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

района увеличился по сравнению с 2012 годом на 67,6% и составил 27,6 

млрд.рублей. 

- объем отгруженных товаров промышленного производства за  2013 год 

составил 45,0 млрд. рублей или 111% к соответствующему периоду прошлого года; 

- розничный товарооборот увеличился на 24,1 % и составил 99,0 млрд.руб.; 

- объѐм платных услуг увеличился на 14,4 % и составил 30,5 млрд. руб.; 

- введено в эксплуатацию 468,4 тыс. кв. м жилья или 120% к 2012 году; 

- средняя заработная плата за 2013 год превысила среднеобластной 

показатель на 5,2% и составила 41,5 тысяч рублей, что выше уровня 2012 года на 

12,9%.  

В течение 2013 года социально-экономическая ситуация оставалась 

стабильной. В муниципальных и социально значимых предприятиях Одинцовского 

района задолженность по заработной плате отсутствует. Минимальная заработная 

плата к концу 2013 года составила 11 тыс. рублей. 

В 2013 году уровень регистрируемой безработицы остается самым низким в 

Московской области - 0,09%.  

 

 



  

Финансовая система 

 

Доходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района 

за 2013 год составили 13 103,2 млн.руб., или 112,8% к 2012 году. План поступления 

доходов в консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района на 

2013 год выполнен в целом на 100,4%.   

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет района за 2013 год составили 10 426,3 млн.руб., в том числе в бюджет 

Одинцовского муниципального района поступило 4 496,1 млн.руб., в бюджеты 

городских и сельских поселений района – 5 930,2 млн.руб. 

План по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета 

Одинцовского муниципального района на 2013 год выполнен на 103,4%, 

дополнительно получено в консолидированный бюджет района 342,1 млн. руб. По 

сравнению с 2012 годом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 

1582,2 млн. руб., или на 17,9 %, в том числе в бюджет района - на 330,6 млн. руб., в 

бюджеты поселений – на 1 251,6 млн. руб.  

Доля налоговых и неналоговых доходов в собственных доходах 

консолидированного бюджета района в 2013 году составила 95,8%. 

На 2014 год план поступления налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет района составил 8 085,9 млн.руб., что ниже уровня 

2013 года на 2 340,4 млн.руб. или на 22,5%; в бюджет Одинцовского 

муниципального района – 3 066,7 млн. руб., что ниже уровня 2013 года на 1 429,4 

тыс. руб. или на 31,8%. Снижение поступлений связано с изменениями в бюджетном 

законодательстве Российской Федерации и Московской области: 

1) снижение норматива отчисления в доход бюджета района налога на доходы 

физических лиц с 10 % до 5 %; 

2) отмена нормативов отчислений в бюджет района от доли, зачисляемой в 

бюджет Московской области c территории района, следующих доходных 

источников: 

- налога на доходы физических лиц (норматив – 9 %); 

- налога на прибыль организаций (норматив – 2 %); 

- налога на имущество организаций (норматив – 5 %); 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, (норматив – 50 %). 

Потери бюджета Одинцовского муниципального района в результате 

изменений законодательства составят в 2014 году 2 254,4 млн. руб. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, а также от продажи материальных и 

нематериальных активов в 2013 году составили 1 729,2 млн.руб. (91,3% к 2012 

году), из них в бюджет Одинцовского муниципального района  поступило 955,1 

млн.руб. (86,7% к 2012 году). 

Расходы консолидированного бюджета района в 2013 году сложились в сумме 

12 070,2 млн. руб., что на 1 929,8 млн. руб. больше, чем в 2012 году.  

Консолидированный бюджет района по-прежнему имеет ярко выраженную 

социальную направленность. В 2013 году расходы на социально-культурную сферу 



  

и жилищно-коммунальное хозяйство составили около 78,2% от всех расходов 

консолидированного бюджета, из них: расходы на образование – 45,5%, жилищно-

коммунальное хозяйство – 15,1%, здравоохранение – 6,5%, культуру – 5,6%, 

физическую культуру – 3,3%, социальную политику – 2,2%. При этом в структуре 

расходов бюджета района основную долю расходов составляют расходы на 

образование и здравоохранение – 83,3%, в структуре расходов бюджетов поселений 

– расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику  – 

50,7%. 

На 31 декабря 2013 года в Одинцовском муниципальном районе 

функционировало 192 муниципальных учреждения, в том числе в районе – 148 и в 

поселениях – 44. Из общего числа муниципальных учреждений: бюджетных 

учреждений – 165, автономных учреждений – 19, казенных учреждений – 8. 

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения получили субсидии на 

выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели и бюджетные 

инвестиции, не вошедшие в муниципальное задание. Финансирование казенных 

учреждений осуществлялось на основе бюджетных смет.  

Бюджет муниципального района, как и большинство бюджетов поселений, 

успешно переходит к программно-целевому методу планирования. На реализацию 

долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района в 2013 году 

из общей суммы расходов бюджета района запланировано 46,5 %. Объем расходов 

бюджетов поселений, запланированный по программно-целевому методу в 2013 

году составил 14,9%.  

В условиях сокращения собственных доходов бюджета района за счет 

внесения изменений в федеральное и областное законодательство основными 

направлениями налоговой и бюджетной политики района на 2014-2016 годы  

являются: 

- совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и 

совместная работа с администраторами доходов; 

- сокращение недоимки по налогам и сборам, неналоговым доходам в бюджет 

района и бюджеты поселений; 

- приращение муниципальной собственности и повышение эффективности ее 

использования; 

- поиск новых источников пополнения бюджета Одинцовского 

муниципального района, а также бюджетов городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Одинцовского муниципального района; 

- оптимизация структуры и повышение эффективности расходов бюджета 

Одинцовского муниципального района;  

- развитие программных методов управления; 

- переход на новый уровень управления муниципальным финансами – 

создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным 

процессом Одинцовского муниципального района. 

Муниципальная долговая политика Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области, как и ранее, будет исходить из целей 



  

сбалансированности бюджета Одинцовского муниципального района и строиться на 

принципах безусловного исполнения долговых обязательств района в полном 

объеме и в установленный срок.  

       

Муниципальное имущество 

 

Фонд муниципальной собственности муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район» в 2013 году в денежном эквиваленте вырос 

на 1,5 млрд. рублей и составил более 13,5 млрд. рублей по балансовой стоимости.  

Состав муниципальной собственности района пополнился в 2013 году на 167 

объектов недвижимости. В 1 квартале 2014 года состав муниципальной 

собственности Одинцовского муниципального района пополнился еще 19 

объектами недвижимости, в том числе в муниципальную собственность района 

приняты такие социально важные  объекты, как здание детского сада и здание 

амбулатории.  

В настоящее время в состав муниципальной собственности Одинцовского 

муниципального района входят 1383 объекта социально-культурной сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства и земельные участки. 

Кроме этого, в муниципальной казне района находятся акции   16 открытых 

акционерных обществ, учредителем которых от имени муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район Московской области» выступает 

Администрация Одинцовского муниципального района, номинальная стоимость 

акций составляет сумму 2,98 млрд.   руб.  

Также в муниципальной собственности района находится 149 муниципальных 

учреждений, из них: бюджетных – 131, автономных – 12,  казенных – 6, а также 8 

муниципальных унитарных предприятий. 

Проблемным вопросом  остается потребность в свободных нежилых 

помещениях,   предназначенных  для решения вопросов местного значения и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 

С целью повышения качества выполнения полномочий органами местного 

самоуправления и предоставления муниципальных услуг населению,  

эффективности управления муниципальной собственностью и наполняемости 

бюджета Одинцовского муниципального района в 2014 году предстоит: 

- выполнить мероприятия, предусмотренные на 2014 год муниципальной 

программой Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

муниципального имущественного комплекса и системы управления муниципальным 

имуществом Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014 – 

2016 годы», 

- наращивать муниципальное имущество путѐм приѐма   из федеральной и 

государственной собственности, собственности юридических лиц, от реализации 

инвестиционных контрактов и признания права муниципальной собственности на 

бесхозяйные объекты недвижимости, 

- усилить контроль над сохранностью и рациональным использованием 

муниципального имущества, 

- повысить уровень доходов от использования муниципального имущества. 



  

 

Реальный сектор экономики 

 

В Одинцовском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2014 года 

создано и состоит на налоговом учете 13 756 организаций – юридических лиц, 10463 

– индивидуальных предпринимателей. В 2013 году вновь зарегистрировано 1330 

юридических лиц и 1601 индивидуальный предприниматель.   

В районе промышленную деятельность осуществляют 510 предприятий, из 

них 25 крупных и средних и 485 малых предприятий.  

Общая численность занятых на крупных и средних промышленных 

предприятиях увеличилась на 10,4% по сравнению с 2012 годом и составила свыше 

13,7 тыс. человек. Аналогичный показатель роста численности по Московской 

области составил 0,1%. Основная численность занятых в промышленности района 

приходится на обрабатывающие производства, численность работающих 

увеличилась на 5,4% по сравнению с 2012 годом и составила  8,8 тыс. человек, тогда 

как  по Московской области численность занятых на предприятиях 

обрабатывающих производств не возросла по сравнению с прошлым годом. 

Средняя заработная плата на предприятиях промышленного комплекса 

Одинцовского муниципального района за 2013 год превысила среднеобластной 

показатель на  16% и составила 44,6 тыс. рублей (по Московской области – 38,2 тыс. 

рублей), что выше уровня 2012 года на 13,9%. 

Объем отгруженных товаров промышленного производства за 2013 год 

составил 45,0 млрд. рублей, или 111% к соответствующему периоду прошлого года. 

Наибольший удельный вес по объему отгруженных товаров приходится на 

обрабатывающие производства  - 85,5%. Доля производства промышленной 

продукции района в общем объеме промышленного производства Московской 

области за 2013 год составила 2,9%.  

По состоянию на 01.01.2014 на налоговом учете состоит 413  предприятий с  

иностранными инвестициями, из них 25 - в промышленности, 52 - в строительстве, 

65 - оптовой и розничной торговле, 12- здравоохранении, 10- деятельность 

ресторанов и кафе,  11 – транспорт, 106 – операции с недвижимостью, 132 - прочие. 

Из общего числа предприятий –  260 со 100% иностранным капиталом. 

 Наибольшую активность по созданию совместных предприятий проявляют 

компании из Кипра, Британских Виргинских островов, США, Германии. 

В 2013 году общий объем иностранных инвестиций, поступивших на 

территорию района составил  343,4 млн.долларов США (в сравнении с 2012 годом 

увеличился  на 13%), из них прямые инвестиции составляют 61,6%.  

        Несмотря на стабильное развитие промышленного комплекса Одинцовского 

муниципального района в целом, на отдельных промышленных предприятиях 

района, входящих в группу строительных компаний ЗАО «СУ 155», остается 

сложная финансово-экономическая ситуация: ОАО «Стромремонтналадка», ЗАО 

«Стройиндустрия». В 2013 году ликвидирован ООО «Одинцовский 

машиностроительный завод», на его площадях осуществляет деятельность 

предприятие ООО «Калибровский завод», так же входящее в группу компаний ЗАО 

«СУ 155». 



  

Количество убыточных организаций  в 2013 году  снизилось на 1 организацию 

по сравнению с 2012 годом и составило 16. 

Крупными налогоплательщиками по платежам в бюджет в 2013 году являлись 

следующие промышленные предприятия: 

- ОАО «121 АРЗ» - завод по ремонту авиационной техники; 

- ГУП «МОСОБЛГАЗ» - организация, эксплуатирующая газовое хозяйство 

Подмосковья; 

- ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» - фабрика по производству 

шоколадной продукции; 

- ЗАО «Хладокомбинат «Западный» - предприятие по фасовке и хранению 

замороженных овощей. 

В 2013 году на предприятиях промышленного комплекса района 

продолжилась работа по модернизации существующих и внедрению 

высокотехнологичных  производств: 

 - ООО «Веломоторс +» осуществил сертификацию по международной системе 

стандартов качества ISO 9001:2008. 

- Запуск двух новых итальянских линий по производству весовых конфет и 

шоколадных плиток планируется на Одинцовской кондитерской фабрике в 2014 

году. Мощность новых линий составит около 5,5 тыс тонн в год. 

Производительность фабрики вместе с уже существующими мощностями будет 

доведена до 8 тыс тонн кондитерских изделий в год или 7-10 тонн в сутки. В 

настоящее время фабрика выпускает порядка 5 тонн шоколада в сутки. 

В отраслевых выставках и конкурсах международного и российского  уровней 

достойно представили производимую продукцию промышленные предприятия 

района ОАО «Голицынский автобусный завод», ОАО «121 АРЗ», ООО 

«Веломоторс+», ООО «Русская косметика», ООО «ДорХан 21 век». 

Для усиления реального сектора экономики в районе активно используется 

такой ресурс, как малое и среднее предпринимательство. Количество малых и 

средних предприятий в 2013 году увеличилось на 93 единицы и составило 6 402, 

индивидуальных предпринимателей – 10 463.    

Средняя заработная плата работников малых и средних предприятий в районе 

составила  31 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 1,6%. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предпринимателей и организаций 

составила 76,6% (в 2012 году – 75,6%).   

 Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в 2013 году увеличился на 

1,2% и составил 20 469,0 млн. рублей.  

 В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе на 

2013-2016 годы» по результатам проведенных конкурсов 3 предпринимателя района 

заключили договоры на получение субсидий из бюджета Одинцовского 

муниципального района – 661,5 тыс. рублей и бюджета Московской области – 

310,72 тыс. рублей.  



  

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области» будут проводиться мероприятия по оказанию финансовой 

поддержки малым и средним предприятиям, в том числе осуществляющим 

деятельность в сфере образования, предпринимателям, работающим менее года, 

предприятиям с численностью 50 и более человек на приобретение оборудования. 

В 2014 году ожидается увеличение темпа роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по  промышленным видам 

деятельности до 109,2% к уровню 2013 года или 60,6 млрд.рублей. В 2015-2016 гг. 

прогнозируется дальнейшее увеличение темпа роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам 

деятельности – соответственно -110,3% и 110,4%. 

 

Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок Одинцовского муниципального района по своему 

объѐму, количеству предприятий, обороту розничной торговли и ассортименту 

товаров является одним из крупнейших  в Московской области.  

В  2013 году число предприятий в сфере потребительского рынка увеличилось 

на 5,6% по сравнению с 2012 годом и составило 3 334 единицы, в том числе в 

розничной торговле – 2 404, в сфере общественного питания – 307 и в сфере услуг – 

623. Численность занятых в  сфере потребительского рынка составило 22,8 тыс. 

человек, что соответствует уровню 2012 года. 

На территории Одинцовского муниципального района открыто 66 новых  

объектов потребительского рынка, общей площадью 16,8 тыс. кв.м, в том числе 54 

объекта розничной торговли, 6 объектов общественного питания и 6 объектов 

бытового обслуживания. Наиболее крупные из них: магазин «Столплит» 

(г.п.Одинцово), торговый центр «Пикник» (г.п.Новоивановское), торгово-

развлекательный комплекс «Гусарская баллада» (г. п. Лесной городок), торговые 

центры «На Можайке» и «Ежик» (г. п. Кубинка),  супермаркет «Монетка» (г. п. 

Заречье), кафе «Лесное» (г. п. Лесной городок), кафе «Моn café»  (с. п. Горское).  

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в 

районе в 2013 году составила 1 913,5 кв.м. на 1000 человек, что в 3,1 раза превышает 

норматив минимальной обеспеченности.  

Оборот розничной торговли увеличился по сравнению с 2012 годом на  24,1 % 

и составил 99,0 млрд. рублей, объѐм платных услуг увеличился на 14,4 % и составил 

30,5 млрд. рублей. В общем объѐме товарооборота доля торговли составляет 75%, 

общественного питания – 25%. На  1 человека оборот розничной торговли составил 

312,6 тыс. рублей, объѐм платных услуг – 96,3 тыс. рублей. 

На территории Одинцовского муниципального района осуществляют 

деятельность 20 розничных рынков, в том числе: 3 - универсальных, 2- 

автомобильных,  6 - сельскохозяйственных, 9 - строительных.  Объем инвестиций,  

направленный на реконструкцию и строительство розничных рынков,  в 2013 

составил 1106,3 млн. рублей,  в   2014 году планируется в объеме 439 млн. рублей.                    



  

В 2013 году продолжалась реализация мер по социальной поддержке 

населения. Пенсионеры, участники ВОВ, инвалиды бесплатно обслуживаются в  10 

парикмахерских и в 3 банях, со скидкой 20-70% – в 25 эконом-парикмахерских. В 4 

химчистках-прачечных предоставляются 10-50% скидки пенсионерам и на чистку 

детской одежды. Услуги по ремонту обуви предоставляются со скидкой 10-50% на 

8-и предприятиях. Льготные категории граждан обслуживаются с 25% скидкой в 28 

социальных продовольственных и непродовольственных магазинах, социальных 

отделах. Пенсионерам предоставляются 5-10% скидки в 38 крупных магазинах и в 

18 аптеках, а в 15 магазинах пенсионерам к праздникам предоставляют продуктовые 

наборы. Льготным категориям граждан предоставляется социальная помощь в 

форме бесплатных обедов, скидок от 10 до 30 % в 5 предприятиях общественного 

питания. 

Проведено 243 ярмарки, в том числе ярмарки «выходного дня», с участием 

товаропроизводителей Подмосковья и регионов России. Организованы и проведены 

4 сельскохозяйственные ярмарки с привлечением отечественных 

товаропроизводителей «Дары Подмосковья», «К Дню Победы» в городских 

поселениях Одинцово и Лесной городок.  

В 2014-2017 годах планируется ввести в эксплуатацию 28 объектов 

потребительского рынка и услуг общей площадью 213,8 тыс. кв.м, создать 4320 

рабочих мест.  

В 2014-2017 годах на территории Одинцовского муниципального района 

планируются к вводу 28 объектов сферы потребительского рынка и услуг, новые 

торговые центры, торгово-бытовые комплексы, торгово-складские комплексы, 

автомоечные комплексы, общей площадью 213827,0 кв.м., в которых планируется 

создать 4320 рабочих мест. В целях улучшения качества обслуживания населения 

планируется провести реконструкцию 12 торговых объектов (общая площадь 1172,4 

кв.м), 6 рынков (общая площадь 67,4 тыс. кв.м) и модернизацию 8 торговых 

объектов (общая площадь 715,4 кв.м). 

 

Образование 

 

Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района 

на развитие образования выросли на 33,6% по сравнению с 2012 годом и составили 

5,5 млрд.руб. 
В районе функционируют 125 муниципальных образовательных учреждений, 

из них 46 общеобразовательных учреждений, 2 специальные (коррекционные) 

школы, школа-интернат, 2 учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 61 дошкольных образовательных учреждений, 11 учреждений 

дополнительного образования детей, Учебно-методический центр «Развитие 

образования», Одинцовский центр диагностики и консультировании. 

 Сеть образовательных учреждений района дополняют 18 негосударственных 

образовательных учреждений. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются                  

29 002 школьников, работают  3 158  педагогических  работников.  



  

Средняя наполняемость классов в городских школах составляет 25,5 

человек, в сельских 24,3 человека.  

Обеспечение высокого качества предоставления муниципальных 

образовательных услуг в школах  подтверждается следующими показателями:  

- 204 (13,5%) выпускников общеобразовательных учреждений района 

награждены золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении»; 

 - каждый второй обучающийся учится на «4» и «5»; 

 - каждый третий выпускник награжден Похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»;  

 - 140 девятиклассников (5,7%) получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием; 

- 64 обучающихся получили именную стипендию Губернатора Московской 

области за выдающиеся успехи в учении и на Всероссийской олимпиаде 

школьников, за достижения в искусстве и спорте, из них 6 детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 - 100 обучающимся вручена специальная стипендия Главы Одинцовского 

муниципального района «За особые успехи в учении, искусстве и спорте»; 

 - 55% обучающихся вовлечены в интеллектуальную творческую деятельность 

через участие в школьных научных обществах, клубах и кружках различных 

направленностей и олимпиадах всех уровней; 

 - 98,6% выпускников сдали единый государственный экзамен. 

В рамках внедрения нового Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в 1-х, 2-х, 3-х классах, все школы района, 

оснащены новейшим инновационным оборудованием для обучения младших 

школьников. 

 В рамках эксперимента на обучение по федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования перешли 398 

обучающихся 5-х и 6-х классов Одинцовских гимназий № 4 и № 13. 

Победителями областного конкурса муниципальных общеобразовательных 

учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные программы, стали 5 общеобразовательных учреждений района, 

получив гранты Губернатора Московской области на приобретение комплектов 

инновационного учебного оборудования. 

Победителем областного конкурса на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки, стала Одинцовская средняя школа №5, которая получила 

грант Губернатора Московской области на приобретение комплекта робототехники. 

5 общеобразовательных учреждений стали победителями областного 

конкурсного отбора муниципальных проектов по совершенствованию организации 

школьного питания обучающихся и получили гранты Губернатора Московской 

области на приобретение современного технологического оборудования для 

школьных столовых.  

Более 400 педагогических работников удостоены наградами российского, 

областного и муниципального уровней.  

Детские сады независимо от ведомственной  принадлежности и 

организационно-правовой формы посещают 12 610 человек, в том числе 



  

муниципальные детские сады посещают 10 611 детей. Охват дошкольным 

образованием в районе составляет 82,7%.  

1  сентября 2013 года в муниципальные детские сады было принято 2 800 

детей. Дополнительно открыто 380 мест в группах полного дня пребывания, 600 

мест в группах кратковременного пребывания, 38 мест в группах семейного 

воспитания, 108 мест для детей в возрасте от 2-х до 6,5 лет в негосударственных 

учреждениях.  

В настоящее время очередность в детские сады детей в возрасте от 0 до 7-ми 

лет составляет 7525 человек, от 3-х до 7-ми лет - 1817 человек.   

В 2013 году введены в эксплуатацию 6 детских садов общей мощностью 950 

мест. В 2014 году планируется завершение строительства 8 детских садов на 1310 

мест. 

В учреждениях дополнительного образования детей обучаются  

12 413 человек по направлениям: спортивное, художественно-эстетическое, 

экологическое, социальное и техническое.  

В 2013 году 779 обучающихся завоевали медали различного достоинства, 324 

стали лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня, 3 - удостоены 

премии Президента Российской Федерации. 

Задачи и пути решения: 

– ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения детей в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет (за счет строительства новых детских садов); 

– уменьшение количества обучающихся школ во вторую смену (за счет 

строительства новых зданий, пристроек и реконструкций общеобразовательных 

учреждений); 

– строительство новых спортивных сооружений, более рациональное 

использование существующих спортивных объектов района. 

 

Здравоохранение 

 

Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района 

на развитие здравоохранения в 2013 году составили 784,6 млн. рублей или 63,9 % к 

2012 году. 

Приоритетным направлением оставалась медицинская помощь матерям и 

детям. В рамках областной целевой программы «Совершенствование медицинской 

помощи детям, беременным женщинам и матерям в Московской области на период 

2013-2015 годов» выплаты по родовым сертификатам составили 35,2 млн.руб. В 

2013 году в районе родилось 4 000 детей (112,5% к 2012 году).  

Дополнительное питание за счет средств областного бюджета получают 963 

беременные женщины и кормящие матери, 4 958 детей в возрасте до трех лет. В 

районе функционируют 29 раздаточных пунктов. 

В реализации муниципального проекта «Расти здоровым, Малыш!», 

направленного на профилактику простудных заболеваний, формирование здорового 

образа жизни детей и их родителей, приняли участие 49 детских садов района (в 

2012 году – 40). 



  

По плану «национального календаря профилактических прививок» и по 

эпидемическим показаниям получены препараты для иммунопрофилактики 

населения на общую сумму 10,8 млн.рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 8,9 млн.рублей, бюджета Московской области - 1,94 млн. 

рублей. Дополнительно приобретена вакцина за счет средств областного бюджета 

на сумму 2,43 млн.рублей. Привито 121 тысяча человек. 

В рамках проведения всеобщей диспансеризации населения обследовано 9,8 

тысяч человек взрослого населения и 281 ребенок из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактическими медицинскими 

осмотрами охвачено 3,3 тысячи человек взрослого населения и 58,4 тысячи детей. 

В 2013 году продолжено льготное обеспечение лекарствами граждан, всего 

обслужено 72 231 рецептов на сумму 261,46 млн. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 167,87 млн.рублей, бюджета Московской области 

– 93,59 млн.рублей. Оказана адресная материальная помощь из бюджета района, 

спонсорская помощь аптечных организаций на общую сумму – 3,8 млн.рублей. 

В 2013 году из бюджета района выделено 455,8 млн.рублей на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Одинцовского 

муниципального района на 2013-2017 годы». Проведено более 2 тыс. челюстно-

лицевых и сосудистых операций, операций микрохирургии глаза. Организовано 

лечение 24 больных с острым коронарным синдромом в ФГУ «Российский 

кардиологический научно-производственный комплекс Росмедтехнологий» и в 

«Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН». 

Закуплено 30 флаконов препарата метализа для проведения тромболитической 

терапии на госпитальном этапе на сумму 1,72 млн. рублей за счет средств 

областного бюджета. 

За счет средств бюджета района приобретены лекарственные препараты 

онкологическим больным на сумму 24,9 млн. рублей. Химиотерапевтическое 

лечение проведено 1304 больным с онкологическими заболеваниями. На 

совершенствование организации работы отделений анестезиологии – реанимации и 

операционных отделений МУЗ «Одинцовская ЦРБ», «Районная больница №2», 

«Районная больница №3», «Одинцовский родильный дом» приобретены 

медикаменты на сумму 15,63 млн. рублей из бюджета района. 

Около 7 тыс. человек прошли комплексное, динамическое обследование, 

посетили зал ЛФК, школу профилактики артериальной гипертонии в «Центре 

здоровья» на базе МУЗ «Одинцовская центральная районная больница». Кроме того, 

«Центр здоровья» продолжает осуществлять выездную форму обследования 

населения Одинцовского района на базе амбулаторий, осмотрено более 200 человек. 

В 2013 году проведены мероприятия по укреплению материально-технической 

базы учреждений здравоохранения.  

Завершено проектирование: 

- реконструкции поликлиники №1 МУЗ "Одинцовская ЦРБ" со строительством 

нового корпуса;  

- реконструкции помещения под размещение филиала поликлиники №2 МУЗ 

"Одинцовская ЦРБ";  

- строительства гаража Голицынской подстанции скорой медицинской помощи. 



  

В стадии завершения проектирование реконструкции пятиэтажного здания 

Одинцовской ЦРБ, строительства хирургического корпуса, здания детской 

больницы с отделением консультативно-амбулаторного приема. 

На проектирование реконструкции и строительства объектов здравоохранения 

из бюджета района израсходовано 56,3 млн. рублей. 

В 2013 году проведен капитальный ремонт муниципальных учреждений 

здравоохранения на сумму 90,1 млн. рублей за счет средств бюджета района: 

- инфекционного отделения МУЗ «Одинцовская ЦРБ»; 

- административного здания с гаражным боксом МУЗ «Одинцовская ЦРБ»; 

- поликлинического отделения МУЗ «Одинцовская ЦРБ» в п. Барвиха. 

Выполнены проектные работы по капитальному ремонту: 

- лечебного и хозяйственного корпусов МУЗ «Районная больница №3»; 

- помещений для филиалов МУЗ «Голицынская поликлиника» в поселках Летний 

отдых и Малые вяземы. 

Выполнен текущий ремонт помещений, входящих в структуру МУЗ 

«Одинцовская ЦРБ», МУЗ «Районная больница №2», МУЗ «Районная больница 

№3», МУЗ «Голицынская поликлиника», МУЗ «Городская поликлиника №3» МУЗ 

«Одинцовский родильный дом» на общую сумму 62,8 млн. рублей из бюджета 

района. 

Приобретены мебель и медицинское оборудование для муниципальных 

учреждений здравоохранения на сумму 344,4 млн.руб. из которых финансирование 

из бюджета района составило 79,3 млн.руб., что на 24% больше чем в 2012 году. 

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 

2014 – 2016 годы будут проводиться мероприятия по улучшению качества и 

обеспечению доступности медицинской помощи населению района.  

 

Основными проблемными вопросами здравоохранения Одинцовского 

муниципального района являются низкое обеспечение лечебными учреждениями, 

содержащими круглосуточный стационар, в том числе детскими, обеспеченность 

дневными стационарами всех типов, которая составляет всего 122 места (27%) при 

нормативе 451 место, а также кадровый вопрос. Укомплектованность врачебными 

кадрами составляет всего 58%, среднего медицинского персонала – 57%. Эта крайне 

неблагоприятная ситуация связана с тем, что многие специалисты переходят в 

другие районы Московской области и Москвы из-за предоставления им служебного 

жилья.  

Отсутствие полномочий Управления здравоохранения Одинцовского 

муниципального района на оказание специализированной медицинской помощи 

больных психо-неврологического, фтизиатрического и дермато-венерологического 

профилей. 

 

Для решения этих проблем требуется строительство целого ряда учреждений 

здравоохранения:  



  

- современных зданий с учетом нормативных потребностей для оказания 

специализированной медицинской помощи больным психо-неврологического, 

фтизиатрического и дермато-венерологического профилей, 

- нового хирургического корпуса на базе МУЗ «Одинцовская центральная 

районная больница»,  

- современной детской больницы на 150 коек на территории больничного 

городка МУЗ «Одинцовская ЦРБ»,  

- современной поликлиники МУЗ «Районная больница №3»,  

- нового корпуса поликлиники №1 МУЗ «Одинцовская ЦРБ»,  

- новых амбулаторно-поликлинических учреждений МУЗ «Одинцовская 

центральная районная больница» (Поликлиники №2, Лесногородской поликлиники, 

поликлиники Гусарская баллада, поликлиники Новая Трехгорка).   

Открытие первичного сосудистого отделения на базе  МУЗ «Районная 

больница №3» позволит оказывать высокотехнологические виды медицинской 

помощи больным с острым коронарным синдромом и сосудистыми поражениями 

головного мозга.  

Кроме того, необходимо передать в муниципальную собственность здание 

филиала госпиталя 3 ЦВКГ им.А.А. Вишневского, находящегося в мкр. Одинцово-1. 

Решение кадрового вопроса в Одинцовском муниципальном районе  - это 

выделение служебного жилья для медицинских работников, а также целевое 

обеспечение квартирами молодых специалистов. Организация интернатуры на базе 

лечебных учреждений района. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В настоящее время на территории Одинцовского муниципального района 

услуги в сфере ЖКХ предоставляют 153 предприятия. Из них 57 управляющих 

компаний. На предприятиях ЖКХ трудятся около 5000 человек. Средняя заработная 

плата на предприятиях района на 01.01.2014 составила 26 129,6 руб., уровень 

собираемости платежей с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги 

составил 97,4%. 

По состоянию на 01.01.2014г. задолженность  предприятий жилищно-

коммунального комплекса составила: 

- 1,6млрд.руб. – дебиторская, в том числе население – 869,2 млн.руб; 

- 1,3млрд.руб. – кредиторская.   

По итогам 2013 года предприятия жилищно-коммунального комплекса 

сработали с прибылью в размере 148,6 млн. руб. 

При подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г. выполнены работы 

по капитальному ремонту и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры 

за счет собственных средств предприятий ЖКХ на сумму 200,3 млн. руб., в том 

числе: 

- ремонт и замена более 3,8 км тепловых сетей, работы по реконструкции, 

экспертному обследованию, замене изношенного оборудования котельных и 

центральных тепловых пунктов; 



  

- на объектах водоснабжения и водоотведения проведены работы по 

прочистке 13,4 км канализационных сетей, ремонту и замене оборудования 

водозаборных узлов, водопроводных станций, скважин, канализационных насосных 

станций, заменено более 340 м водопровода; 

- на объектах электроснабжения проведены капитальный ремонт 

оборудования трансформаторных подстанций, перекладка 18,02 км дефектного 

кабеля, замена 299 опор и 39,74 км провода. 

Кроме того, за счет собственных средств предприятий жилищно-

коммунального хозяйства выполнен ремонт зданий производственно-технического 

назначения на сумму 19,1 млн. руб. 

За счет бюджетных средств сельского поселения Успенское продолжена 

реконструкция котельной в пос. Сосны. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и 

модернизация систем и объектов жизнеобеспечения населения Одинцовского 

района Московской области на 2011-2021 г.г.» выполнено: 

- установка модульной станции обезжелезивания питьевой воды 

контейнерного типа «АЭРОМАГ-3000» на водозаборном узле в пос. Старый городок 

за счет средств бюджета района и сельского поселения Никольское на общую сумму 

18,31 млн.руб.; 

- работы по проектированию и инженерно-геологическому изысканию  

реконструкции очистных сооружений в г. Голицыно за счет инвестиций на сумму 11 

млн.руб.; 

- работы по строительству 11376 пм магистрали объекта «Магистральный 

водовод Москва-Одинцово» за счет инвестиций на сумму 2243 млн.руб.; 

- работы по капитальному ремонту канализационного коллектора от ул. 

Маковского в г. Одинцово до водозаборного узла №10 в д. Глазынино на сумму 9,5 

млн.руб. за счет инвестиций; 

- работы по модернизации котельной №3 г. Одинцово на сумму 4,29 за счет 

инвестиций; 

- работы по проектированию и технологическому присоединению к 

электросетям очистных сооружений в с. Лайково на сумму 106,6 млн.руб. из 

бюджета района; 

- проведена государственная экспертиза проектной документации на 

строительство газопровода в с. Покровское на сумму 0,02 млн.руб из бюджета 

района, выдано разрешение на строительство. 

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Одинцовская 

электросеть» в 2013 году освоено капитальных вложений на сумму 407,63 млн. руб. 

На объектах электроснабжения района проведены работы по реконструкции 16 

трансформаторных и 5 распределительных трансформаторных подстанций, более 6 

км воздушных и свыше 4 км кабельных линий электропередач, построено и введено 

в эксплуатацию 52,58 км кабельных линий, произведен перевод 8 

трансформаторных подстанций с сетей 6 кВ на сети 10 кВ. 

В 2013 году выполнены работы по капитальному ремонту жилищного фонда 

на общую сумму 359,2 млн. руб. из бюджетов поселений. Произведен ремонт:  

- внутриинженерных коммуникаций 89 домов; 



  

- кровель 64 домов; 

- фасадов 28 жилых домов; 

- межпанельных швов 23 домов; 

- 139 подъездов 58 жилых домов; 

- ремонт и замена 28 лифтов; 

- ремонт балконов, установка узлов учета, замена окон на пластиковые. 

Кроме того, выполнены работы по текущему ремонту жилищного фонда на 

общую сумму 161,1 млн. руб. за счет средств управляющих компаний, заложенных в 

тариф на содержание и ремонт жилых помещений. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Одинцовского муниципального района 

Московской области» в 2013 году установлены приборы учета энергетических 

ресурсов в бюджетных учреждениях: в 30 образовательных учреждениях и 7 

учреждениях здравоохранения. Выполнены работы по проектированию и монтажу 

систем регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов в 

бюджетных учреждениях: в 50 образовательных учреждениях и 7 учреждениях 

здравоохранения. 

Ежегодно осуществляется комплексное благоустройство территории 

населенных пунктов. Каждым поселением разрабатываются и принимаются к 

исполнению программы по благоустройству, с определением комплекса работ и 

источников их финансирования. 

В 2013 году во всех поселениях Одинцовского муниципального района за счет 

средств бюджетов поселений выполнен большой объем работ по благоустройству на 

сумму 866 млн. руб.: установлено 139 новых и отремонтировано 203 малых 

архитектурных форм во дворах жилых домов, дополнительно установлено 154 

скамейки, 199 урн. Для оформления декоративных композиций на улицах и 

площадях высажено более 23 тысяч цветов. Проведена санитарная рубка и обрезка 

сухостоя. Выполнены работы по капитальному и текущему ремонту улиц, 

внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек  и тротуаров, объектов 

уличного освещения, по приведению в порядок и ремонту памятников, мемориалов, 

установлены новые металлические ограждения, установлены и отремонтированы 31 

детская и 4 спортивные площадки, приобретена спецтехника. 

В целях повышения эффективности и качества организации работ по 

эксплуатации жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры, повышения 

профессионального мастерства и престижа профессий работников жилищно-

коммунального комплекса проводятся смотры-конкурсы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. В 2013 году представители Одинцовского 

муниципального района стали победителями номинаций «оператор котельных» и 

«Лучшая экипировка участников смотра-конкурса» по результатам конкурса 

«Лучший по профессии» среди работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства по Московской области. 

Формирование эффективного собственника жилья остается одной из 

первоочередных задач в сфере ЖКХ. В 2013 году продолжена работа с населением в 

целях реализации прав и обязанностей собственников помещений по участию в 

управлении многоквартирными домами. Количество многоквартирных домов, в 



  

которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, составляет 1864 единицы (95,1%), в 401 

многоквартирном доме на 01.01.2014 выбраны советы домов. 

В городском поселении Большие Вяземы создан муниципальный 

общественный совет по вопросам ЖКХ, в городском поселении Кубинка созданы 8 

организаций территориального общественного самоуправления, оказывающих 

содействие в осуществлении контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств. 

Несмотря на проводимые работы для улучшения качества предоставления 

коммунальных услуг, остаются задачи, требующие решения, к ним относятся: 

- необходимость строительства станций обезжелезивания в городах Голицыно, 

Кубинка, Одинцово, поселках Большие Вяземы, ВНИИССОК, Лесной городок; 

- необходимость реконструкции практически всех очистных сооружений 

канализации; 

- приведение в технически исправное состояние ветхого аварийного 

жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, принятых в 

муниципальную собственность от ведомственных организаций, Министерства 

обороны РФ, для обеспечения дальнейшей эксплуатации; 

- необходимость решения вопроса отопления жилого поселка Петелинской 

птицефабрики (в связи с переходом на другую систему обогрева своих площадей, 

руководство фабрики планирует вывести из эксплуатации нерентабельную 

котельную);  

- необходимость решения вопроса отведения и очистки хозяйственно-бытовых 

стоков пос. Старый Городок в связи с получением официального уведомления  ОАО 

«121 АРЗ» о закрытии своих очистных сооружений; 

- отсутствие специализированных организаций, эксплуатирующих 

внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудовании; 

- дефицит электрических и тепловых мощностей; 

- проблема невыполнения инвесторами-застройщиками технических условий и 

приоритет строительства жилья в ущерб строительству и реконструкции 

инженерных сетей и сооружений; 

- отсутствие притока молодых кадров в жилищно-коммунальную сферу; 

- остро стоит вопрос утилизации ТБО в связи с завершением проектной 

вместимости полигона ТБО «Часцы». В настоящее время Администрацией 

Одинцовского муниципального района проводятся мероприятия по определению 

инвесторов и источников финансирования для выполнения работ по созданию 

перерабатывающего комплекса ТБО, отвечающего современным требованиям, 

предлагается на время строительства мусороперерабатывающего завода на участке 

площадью 2,68 га, примыкающем к полигону «Часцы», разрешить утилизацию ТБО 

от населения Одинцовского муниципального района.    

Из 74 котельных, эксплуатируемых предприятиями жилищно-коммунального 

комплекса, 58 котельных (78,4% от общего количества котельных) используют в 

качестве топлива природный газ, 8 котельных (10,8%) – дизельное топливо, 8 

котельных (10,8%)– каменный уголь. В целях снижения себестоимости 

производства тепловой энергии и улучшения экологической обстановки необходим 



  

перевод котельных на газовое топливо. Предлагаем рассмотреть возможность 

включения данных котельных в программу газификации Московской области 

(информация по данному вопросу направлялась в Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской области).  

В 2014 году будет продолжена реализация мероприятий муниципальной 

программы «Строительство, реконструкция, модернизация систем и объектов 

жизнеобеспечения населения Одинцовского муниципального района Московской 

области». 

Во 2-ом квартале 2014 года управляющие организации Одинцовского 

муниципального района планируют осуществить переход на использование единого 

платежного документа при начислении платы за содержание, ремонт жилого 

помещения и коммунальные услуги населению. 

 

Строительный комплекс 

 

Строительный комплекс Одинцовского муниципального района сохраняет 

ведущие позиции в строительной отрасли Московской области. 

В 2013 году введено в эксплуатацию 468,4 тыс.кв.м жилья или 120% к 2012 

году, в том числе 85,6 тыс.кв.м - индивидуальное строительство, в городских 

поселениях Большие Вяземы, Заречье, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово 

и сельском поселении Жаворонковское. 

Строительство жилья в расчете на одного жителя составило 1,48 кв.м, что 

превышает целевое значение приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье-гражданам России» - не менее 1 кв.м. 

В 2014 году планируется к вводу - 842 тыс.кв.м жилья, в т.ч. индивидуального 

– 60 тыс.кв.м. 

Всего за период с 1997 года заключен 141 инвестиционный контракт. Из них в 

настоящее время: 

- реализовано и/или закрыто актами о реализации – 66. 

- находятся в стадии активной реализации – 52. 

- расторгнут – 3.  

- не реализуются – 20, из них: 

- 13 расторгаются. 

В настоящее время условия инвестиционных контрактов пересматриваются на 

основании следующих принципов: 

- соответствие предмета контракта откорректированной проектной 

документации; 

- изменения сроков реализации с учетом первоочередного строительства 

объектов соцкультбыта; 

- передача объектов соцкультбыта, построенных в рамках реализации 

инвестиционных контрактов, в муниципальную собственность. 

 

В рамках инвестиционных контрактов продолжено строительство: 

- в городе Одинцово - жилых комплексов «Да Винчи», «Новая Трехгорка», 

«Одинцовский парк», «Гусарская баллада»; 



  

- в городском поселении Заречье – жилого комплекса в центральной части 

поселка Заречье; 

- в городском поселении Новоивановское - жилого комплекса «Славянка» в 

д.Марфино;  

- в городском поселении Лесной Городок - микрорайонов «Восточный» и 

«Гусарская баллада»; 

- в городском поселении Голицыно – 2 жилых домов в г. Голицыно; 

- в сельском поселении Жаворонковское – 3 жилых домов в с. Юдино. 

Из объектов социально-бытового назначения за счет всех источников 

финансирования в 2013 году введены в эксплуатацию: 

- отделения поликлиники №4 МУЗ «Одинцовская ЦРБ» для приема взрослого 

и детского населения в микрорайоне «Новая Трехгорка» г.Одинцово. 

- 6 детских садов в микрорайонах №№5А, 8, «Новая Трехгорка» г. Одинцово, 

р.п. Заречье, п. Горки - 2; 

- Дом молодежи в п.Горки - 2; 

- культурно – досуговый центр в п.Жаворонки; 

- здание отделения полиции в жилом комплексе «Гусарская баллада» 

г.Одинцово; 

- многоуровневый паркинг в г.Одинцово; 

- здание общежития для преподавателей и учащихся гимназии Святителя 

Василия Великого в д.Зайцево. 

В 2013 году завершено проектирование следующих объектов: 

- пристройки блока начальной школы на 16 классов школы - гимназии №14 

г.Одинцово; 

- помещения под размещение филиала поликлиники №2 МУЗ "Одинцовская 

ЦРБ"; 

- поликлиники №1 МУЗ "Одинцовская ЦРБ" со строительством нового 

корпуса; 

- гаража Голицынской подстанции скорой медицинской помощи; 

- очистных сооружений мощностью 30 тыс. куб. м /сутки в с. Лайково; 

- детского сада с бассейном в с. Юдино. 

В 2014 году будет продолжено проектирование объектов: 

- пятиэтажного здания Одинцовской ЦРБ; хирургического корпуса, здания 

детской больницы с отделением консультативно-амбулаторного приема. 

В 2014 году планируется построить  8 садов на 1310 мест и 3 

общеобразовательных учреждения, в 2015 году - 12 садов (в т.ч. 4 пристройки к 

действующим детским садам) – 1275 мест.  

Для реализации этих социально значимых проектов  необходимо войти в 

региональные отраслевые программы по софинансированию строительства объекто 

В 2013 году утверждены генеральные планы поселений в сельских поселениях 

Горское, Захаровское, Назарьевское. Правила землепользования и застройки 

утверждены в городских поселениях Большие Вяземы за исключением охранных 

зон памятников и заповедников, Лесной городок, сельских поселениях Горское, 

Захаровское и Барвихинское за исключением территории п. Барвиха. В 2014 году 



  

генеральные планы и правила землепользования и застройки должны быть 

утверждены во всех поселениях района.  

 

Ветхое и аварийное жилье, обеспечение населения жильем 

 

В Одинцовском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2014 на учете 

нуждающихся в жилых помещениях состоит 1158 семей, в том числе право 

внеочередного получения жилья имеют 17 семей, первоочередного получения 

жилых помещений – 404 семьи. 

В 2013 году улучшили жилищные условия по различным основаниям 155 

семей, среди которых семьи ветеранов боевых действий, педагогических и 

медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, многодетные 

семьи, дети-сироты. В полном объеме выполнены обязательства по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 

человека из указанной категории обеспечены жилыми помещениями. В 2012-2013 

годах были обеспечены жилыми помещениями 12 многодетных семей. 

В 2014 году в Одинцовском муниципальном районе в заявку на обеспечение 

жилыми помещениями за счет средств бюджета Московской области включено 15 

детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В рамках долгосрочных целевых программ 7-ми поселений района 

"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" 2 молодые семьи 

получили Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

На 2014 год в список участников программы включено 7 молодых семей. 

 Всего за период действия Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2008  № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов" с 2009 по 2012 год получили однокомнатные квартиры 52 

ветерана войны. Из федерального бюджета на указанные цели получено 23542,2 

тыс. рублей. На  2014 год  в список включены 3 ветерана войны.   

По состоянию на 01.03.2014 объем ветхого жилищного фонда, 

расположенного в Одинцовском муниципальном районе, составляет 96346,01 кв. м. 

Это 293 жилых дома, в которых проживают 2845 семей из 6094 человек. Поэтому 

одна из основных задач жилищной политики в Московской области, в Одинцовском 

муниципальном районе – переселение жителей из ветхого жилищного фонда.  

В рамках реализации инвестиционных контрактов в городских поселениях 

Лесной городок, Новоивановское, Одинцово и сельских поселениях Барвихинское, 

Никольское за 2013 год из 10 морально устаревших, ветхих и аварийных домов, 

подлежащих сносу, переселены 32 семьи (90 человек), в том числе 6 семей (22 

человека) относятся к льготным категориям граждан. 

Отселение семей нанимателей жилых помещений производилось с учетом 

социальной нормы предоставления жилого помещения. Переселение в таком 

порядке осуществлялось только в Одинцовском муниципальном районе. Данный 

инновационный подход при решении вопроса переселения граждан способствует и 

решению демографической задачи, т. к. увеличивает показатель рождаемости. 



  

По состоянию на 01.03.2014 в рамках реализации инвестиционных 

контрактов, заключенных с Администрацией Одинцовского муниципального 

района, предусмотрено расселение 20213,66 кв. м ветхого жилищного фонда, 

расположенного в Одинцовском муниципальном районе. Это 50 жилых домов, в 

которых проживают 596 семей из 1287 человек.  

Доля ветхого жилищного фонда, охваченная инвестиционными контрактами, 

составляет 21,0 % от общего объема ветхого жилищного фонда. 

При этом в 2014 году планируется переселить в дома-новостройки 

ориентировочно 81 семью из 194 человек. В связи с этим будет освобождено 15 

ветхих жилых домов общей площадью жилых помещений 2918,19 кв. м. 

Планируется заключить инвестиционные контракты, предусматривающие 

расселение 19407,08 кв. м ветхого жилищного фонда, расположенного в 

Одинцовском муниципальном районе. Это 24 жилых дома, в которых проживают 

554 семьи, состоящие из 1201 человека.  

В 52 из указанных ветхих жилых домов, расположенных на территории 

городского поселения Одинцово, Голицыно, в сельских поселениях 

Жаворонковское, Назарьевское в ближайшее время будут проведены работы по 

капитальному ремонту. Данные работы позволят существенно улучшить 

техническое состояние домов. 

Еще 49 ветхих жилых домов, расположенных на территории городского 

поселения Одинцово (по ул. Новое Яскино), Голицыно (по Заводскому проспекту) 

планируется ликвидировать, переселив из них граждан. С этой целью ведутся 

работы по привлечению инвесторов, готовых осуществить строительство домов-

новостроек и передачу квартир под отселение жителей из указанных домов. 

По состоянию на 21.03.2014 на территории Одинцовского района признаны 

аварийными и подлежат отселению, в рамках муниципальных программ поселений, 

7 жилых домов, в них проживают 38 семей, состоящих из 80 человек ( г.п. Лесной 

городок, с.п. Захаровское,с.п. Барвихинское).  

Администрацией Одинцовского муниципального района решается вопрос по 

переселению в кратчайшие сроки жителей аварийного дома № 1 пансионата 

«Голубое озеро» (11 семей, 41 человек) в благоустроенные жилые помещения.      

Таким образом, предусмотрено отселение жителей из всех аварийных жилых 

домов, расположенных на территории Одинцовского муниципального района. 

Из морально устаревших домов в 2014 году в Одинцовском районе должно 

быть отселено 629 семей в количестве 1543 человек. 

Пути решения жилищных проблем граждан Одинцовского муниципального 

района видятся в следующем: 

  1. Строительство муниципального жилья (выделение земельного участка, 

обеспеченного инфраструктурой, выделение денежных средств из бюджета  

Одинцовского муниципального  района и бюджетов городских и сельских 

поселений). 

  2. Принятие программы Одинцовского муниципального района «Обеспечение 

жильем молодых семей», предусматривающей дополнительное финансирование за 

счет бюджета Одинцовского муниципального района работникам муниципальных 



  

служб района,  многодетным семьям и очередникам в размере до 90% расчетной 

стоимости жилого помещения. 

  3. Принятие программы Одинцовского муниципального района «Обеспечение 

жильем многодетных семей», предусматривающей финансирование из бюджетов 

Одинцовского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений 

района многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

(обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы). 

  4. При заключении инвестиционных контрактов на строительство объектов 

недвижимости в Одинцовском районе предусматривать обязательную долю жилой 

площади для обеспечения очередников в размере не менее 10%.  

 

Дорожно-транспортный комплекс 

 

На территории Одинцовского муниципального района транспортные услуги 

предоставляют более 20 организаций, 50% от общего объема пассажирских 

перевозок осуществляет филиал «Мострансавто» Одинцовское ПАТП. В 

Одинцовском муниципальном районе   проходят 143 автобусных маршрута, из них 

72 маршрута межмуниципальных, 49 муниципальных маршрутов (полномочия 

Одинцовского района, гп Одинцово, гп Голицыно, гп Кубинка) и 22 школьных 

маршрута.   

Ежегодно перевозятся около 50 млн. пассажиров. На организацию перевозок 

льготных категорий пассажиров израсходовано 51,2 млн.руб. из бюджетов 

Одинцовского муниципального района, городских поселений Одинцово и 

Голицыно. 

Проведена работа по развитию и совершенствованию организации 

маршрутной сети района. Исходя из потребностей населения в 2013 году в 

городском поселении Одинцово открыто 2 новых маршрута: 

- № 18 «ст.Одинцово-ул.М.Жукова-ст.Одинцово»; 

- № 5к «ст. Одинцово – ул. Садовая – ул. Новоспортивная – ст. Одинцово» (с 

января 2014 года). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения составила 807,4 км (832,8 км в 2012 г.), протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составила 760,4 

км (778,1 км в 2012 г.). Уменьшение протяженности автомобильных дорог связано с 

переводом дорог общего пользования на территории городских поселений Кубинка 

и Одинцово во внутриквартальные дороги и проведением инвентаризации дорог в 

сельском поселении Жаворонковское. 

Продолжена паспортизация автомобильных дорог, переданных в 

муниципальную собственность городским и сельским поселениям. Проведен 

капитальный и текущий ремонт 89 км автомобильных дорог с твердым покрытием в 

городских поселениях Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Лесной городок, 

Кубинка, Новоивановское, Одинцово и сельских поселениях Барвихинское, Горское, 

Ершовское, Жаворонковское, Никольское, Успенское, Часцовское. На содержание, 



  

ремонт и реконструкцию дорог общего пользования на территории района выделено 

476,1 млн. руб. из бюджетов городских и сельских поселений. 

В рамках реализации муниципальных целевых программ «Повышение 

безопасности дорожного движения в городских и сельских поселениях 

Одинцовского муниципального района» выполнены работы по установке 

искусственных дорожных неровностей, дорожных знаков, организации уличного 

освещения, ремонту дорожного покрытия. 

На территории Одинцовского муниципального района реализуется несколько 

федеральных и региональных проектов. Продолжено строительство и 

реконструкция объектов: 

- федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь», включает в себя 

строительство транспортной развязки на 27 км (через Киевскую ж/д, ликвидация 

переезда ст.Внуково),  реконструкция участка км 28+000 – км 32+500 

(строительство транспортной развязки с ликвидацией светофорного объекта в 

п.Лесной городок), комплексное обустройство на участке км 16 – км 27 с 

устройством выделенной полосы для движения общественного транспорта, 

реконструкция с 45 км по 84 км. Выполнен 1-ый этап реконструкции Минского 

шоссе с 32 км по 45 км с уширением до 4 полос в каждом направлении и 

строительством 4-х развязок.  

- для обеспечения транспортной доступности «Инновационного центра «Сколково» 

строительство подъезда к Инновационному центру «Сколково» от 52 км МКАД 

(внешняя сторона); примыкание к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая 

сторона, 17 км, для организации подъезда в инновационному центру «Сколково»; 

реконструкция транспортной развязки на 19 км Можайского шоссе; строительство 

транспортной развязки на 19 км автомагистрали М-1 «Беларусь». 

          Введен в эксплуатацию Новый выход на МКАД с Минского шоссе – 

«Северный обход» Одинцово, построенный по концессионному соглашению. 

Протяженность трассы составила 18,5 км. 

         Идет реконструкция транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе 

с МКАД. 

         Начато, в рамках реализации программы «Дороги Подмосковья на период 

2012-2015гг», строительство эстакады через железную дорогу на 32 км Можайского 

шоссе (Перхушковский переезд).. 

        Начинается реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское 

шоссе на участке подъезда к г.Одинцово  8-9 км (Красногорского шоссе). 

        В 2014 году планируется начало строительства ЦКАД,  протяженность 

которого по району составит более  40 км.   

В 2014 году будет продолжена работа по развитию современной дорожно-

транспортной инфраструктуры. Планируется начать строительство транспортных 

развязок в мкр.Новая Трехгорка и с.Ромашково на «Северный обход» г.Одинцово. 

Острой проблемой остается строительство въезда-выезда из мкр. Новая 

Трехгорка на «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги M-l 

«Беларусь» Москва-Минск». 

12.03.2014 года Администрацией Одинцовского муниципального района 

подписаны соглашения с Государственной компанией «Российские автомобильные 



  

дороги» о передаче земельных участков (сервитуте)  под строительство съезда-

выезда на Северный обход. 

Конкурс на разработку проектной документации (стадии рабочего 

проектирования) и строительства будет проведен после передачи Государственной 

компанией Росавтодор проектной документации в возмездное пользование 

Администрации Одинцовского муниципального района. Планируемый срок 

передачи проектной документации – II квартал 2014 года. Для реализации этого 

проекта необходимо привлечение инвестора.  

ЗАО СУ -155 ведет строительство кольцевой дороги в мкрн. ―Новая 

Трехгорка‖. Работы разделены на 3 этапа. В настоящий момент в мкрн. ―Трехгорка‖ 

расширен въезд для автомашин с устройством переходно-скоростной полосы, 

произведено расширение ул. Чистяковой и убраны стихийные гаражи-парковки. 

Построена ул. Кутузовская с устройством остановок общественного транспорта и 

заездных карманов для них. В конце ул. Кутузовская обустроено круговое 

движение.  

По территории района проходят железные дороги Белорусского и Киевского 

направления, а также окружная железная дорога. 

В рамках программы «Реализация первоочередных проектов по развитию 

железнодорожной инфраструктуры для улучшения условий городских и 

пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле на 

период 2012 — 2020 годы» уже с 2012 года реализуются проекты, в том числе, 

направленные на обеспечение транспортной доступности инновационного центра 

«Сколково» и отдаленных районов города Москвы (ускоренное движение 

электропоездов на участках Москва-Одинцово, Москва — Усово), на развитие 

радиальных направлений под пригородное пассажирское движение (Белорусское), 

на реализацию проекта развития Малого Кольца Московской железной дороги. 

В настоящий момент Московской железной дорогой – филиал ОАО «РЖД» 

начато строительство 3 и 4 главных путей на участке Москва–пассажирская-

Смоленская-Одинцово. 

Существуют проблемные стройки, такие как «Магистральная улица 

общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе ст. 

Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях при пересечении с Минским и 

Можайским шоссе, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса», 1 

очередь. 

Строительство объекта было начато в 2006 году за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района ( 259,5 млн.руб.). 

  В 2009-2010 годах строительство было продолжено за счет средств 

федерального и 5% доли местного бюджета городского поселения Одинцово. Общая 

сумма освоенных капиталовложений составила 348,1 млн. рублей.  

 В настоящее время осуществлен ввод в эксплуатацию первого пускового 

комплекса первой очереди объекта - магистральная улица, два двухполосных съезда 

с эстакады. Общая протяженность введенного объекта составила 1986 м, построена 

линия наружного освещения и ливневая канализация протяженностью 2800 м. 

Произведен вынос инженерных  сетей на общую сумму 50,0 млн.руб. Произведено 

отселение 62 семей из зоны строительства дороги. Начато строительство эстакады. 



  

Выполнены  работы по возведению опоры 5п (первая очередь бетонирования), 

начато возведение опоры 4п. 

Для продолжения строительства объекта необходима сумма в размере 2,4 

млрд. руб. с учетом прогнозных коэффициентов на 2014 год. 

Рассматривается возможность строительства примыканий к объекту «Новый 

выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги M-l «Беларусь» Москва-

Минск» ПК 26 (выезд из п. Ромашково на  Северный обход). 

 

Передача военных городков в собственность района 
 

Вопрос реализации в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области Федерального закона от 08.12.2011 № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной 

передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской 

Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» до настоящего времени не решен и 

остается открытым. 

На территории Одинцовского муниципального района находятся 20 военных 

городков, в которых проживает 31 786 человек. 

Всего заявлено к приему в собственность муниципальных образований 

Одинцовского муниципального района: 

- 342 жилых дома; 

- 11 учреждений здравоохранения; 

- имущество 11 детских дошкольных образовательных учреждений; 

- 2 клуба; 

- 39 прочих объектов (бани, столовые, гостиницы, кафе, магазины, почтовые 

отделения); 

- 36 котельных; 

- 158 объектов водоснабжения и водоотведения; 

- 32 объекта тепловых сетей; 

-  2 объекта электрических сетей. 

К настоящему времени передано имущество 11 дошкольных образовательных 

учреждений Министерства обороны Российской Федерации и только двух военных 

городков, включая: 

жилищный фонд:  46 домов, общей площадью 34389,5 кв. м, где проживает  - 

1605 человек; 

объекты социального назначения:  11  детских   садов,   5   клубов, 1 

медицинское учреждение, 8 объектов - прочие; 

объекты коммунальной инфраструктуры: 2 котельных, 7  объектов 

водоснабжения и водоотведения, 72 объекта – прочие. 

При этом ряд объектов, имеющих важное значение для решения органами 

местного самоуправления вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а 

именно: очистные сооружения, сети водоснабжения и водоотведения, теплотрассы, 

кабельные электросети и т.д., в муниципальную собственность не передавались. 



  

Основными причинами, не позволяющими завершить процедуру передачи 

высвобождаемого военного имущества в муниципальную собственность, являются 

такие, как несвоевременное принятие либо непринятие Министерством обороны 

Российской Федерации правовых актов о передаче военного имущества в 

собственность муниципальных образований, недоработка документации по 

передаче, несоответствие перечней передаваемого имущества фактическому 

наличию объектов и предлагаемому органами местного самоуправления к передаче 

в муниципальную собственность, а также несоответствие границ и площади 

передаваемых земельных участков их фактическим характеристикам, 

установленным в ходе межевания и постановки на государственный кадастровый 

учет. 

Кроме этого, следует отметить крайнюю изношенность передаваемых 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, когда 

процент износа в ряде случаев достигает 100 %, а жилищный фонд не подлежит 

капитальному ремонту и требует расселения. 

В ходе мероприятий по определению необходимого объема финансирования 

расходов, связанных с проведением модернизации, капитального ремонта и 

содержания передаваемого имущества установлена общая потребность в выделении 

денежных средств в сумме более 4 млрд. рублей. 

Произведенные с 2011 года расходы бюджета на ремонт переданных объектов 

дошкольных образовательных учреждений уже составили 242,84 млн. рублей. 

Единственным выходом в сложившейся ситуации можно назвать только 

привлечение существенных частных инвестиций в развитие передаваемых военных 

городков.  

При этом с целью привлечения инвесторов, основным условием передачи 

военного имущества является одновременная передача соответствующих земельных 

участков, как залог инвестиционного потенциала и возможности осуществления 

устойчивого развития территории и, как следствие, инвестиционной 

привлекательности с позиций доходности инвестиций и уровня инвестиционных 

рисков. 

В данном случае решается задача социально-экономического развития на 

уровне муниципального образования, создания необходимых и благоприятных 

условий для экономического роста, повышения качества жизни населения. 

 

Охрана природы 

 

2013 год был объявлен Президентом РФ годом охраны окружающей среды. В 

рамках Программы по сохранению природного наследия, которая уже несколько лет 

реализуется в Одинцовском районе с участием Совета по сохранению природного 

наследия нации при Совете Федерации РФ, проведены мероприятия с массовым 

участием жителей разных возрастов и комплекс природоохранных мероприятий. 

В 2013 году продолжены работы по комплексному экологическому 

мониторингу, включающему исследование гидрохимических характеристик 

поверхностных вод и донных отложений малых рек, атмосферного воздуха, почвы и  

родников. 



  

Проведено 45 обследований территорий хозяйствующих субъектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Ведется постоянная 

работа с природопользователями по предупреждению несанкционированного 

размещения ТБО и своевременному заключению договоров на вывоз и разработку 

лимитов размещения ТБО на полигоне. В 2013 году в бюджет района поступила 

плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 21,4 млн. руб., из 

них 12,9млн. руб. передано на проведение природоохранных мероприятий. 

В 2013 году разработаны и утверждены 20 паспортов особо охраняемых 

природных территорий в городских поселениях Одинцово и Кубинка, сельских 

поселениях Горское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское. Из них 12 

паспортов «Памятник живой природы», 8 паспортов «Памятник живой природы – 

родник». 

Проведена санитарная очистка особо охраняемых природных территорий 

местного значения и водоохранной зоны реки Москвы. Общая площадь всех особо 

охраняемых природных территорий района составляет 11,5 тысяч га или около 9% 

всей площади района. Уменьшение площади на 28% по сравнению с 2012 годом 

произошло в связи с включением особоохраняемых природных территорий 

«Пойменный лес» и «Аксиньинское болото» в сельских поселениях Ершовское и 

Успенское к границам города Москвы. 

Проведено инструментальное обследование и оздоровление 50 

старовозрастных деревьев. 

Соблюдается баланс вырубаемых и восстанавливаемых зеленых насаждений. 

В 2013 году в рамках компенсационного озеленения высажено 4,5 тысячи деревьев 

и 18,6 тысяч штук  кустарника на территории района. Проведена закладка парка из 

600 лип на территории, прилегающей к Музею А.С. Пушкина в Б. Вяземах, и из 190 лип 

в с. Знаменском, в лесопарковой зоне «Подушкино» 712 деревьев. 

В качестве компенсации ущерба за вырубку зеленых насаждений, в бюджет 

района поступило 20,99 млн. рублей. 

В соответствии со «Стратегией непрерывного экологического образования 

населения Одинцовского муниципального района» проведены праздники, 

конференции, издан Атлас экологической безопасности территории Одинцовского 

муниципального района. 

В 2014 году будет продолжена реализация природоохранных мероприятий на 

территории Одинцовского муниципального района в рамках муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды». 

В целом можно с уверенностью сказать, что экологическая ситуация в районе 

стабильно удовлетворительная, серьезных опасений не вызывает. 

Однако проблема выбросов автомобильного транспорта для района по-прежнему 

остается острой, поскольку в городских и сельских поселениях, расположенных в 

непосредственной близости от МКАД, транспортного (бетонного) кольца, на 

Минском и Можайском шоссе, на долю автомобильного транспорта приходится до 90 

% от общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.    

Другая проблема - полигон в Часцах практически исчерпал свои ресурсы, что, с 

точки зрения экологической и санитарной безопасности, требует принятия радикальных 

мер по внедрению сортировки и переработки мусора. 



  

 
Культура 

 

Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района 

на развитие сферы культуры в 2013 году составили 682 млн.руб., что на 25,8% 

больше по сравнению с 2012 годом.  

Сеть муниципальных учреждений культуры района составили 45 учреждений, 

в том числе 23 учреждения культуры клубного типа, 12 библиотек, 9 учреждений 

дополнительного образования детей, театр песни Натальи Бондаревой «Калинка от 

Натали».  

В 2013 году создано муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Лесногородская муниципальная поселковая библиотека им. Новикова И.А.», 

увеличилось количество муниципальных учреждений культуры клубного типа. 

Ежегодно проводится более четырех тысяч культурно-массовых мероприятий.  

В районе работают 532 клубных формирования, в том числе хоровые и 

хореографические коллективы, театральные студии, коллективы по 

изобразительному и декоративно - прикладному искусству. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составляет 759,1 

тыс. единиц хранения. Число читателей -  51,4 тысяч человек, это 16% от общей 

численности населения района.  

В учреждениях дополнительного образования детей число обучающихся на 

бюджетных отделениях составило более 2,2 тыс. человек. За счет средств бюджета 

района 318 учащимся предоставлены льготы по оплате за обучение. 

Основные проблемы: 

 отсутствие районного учреждения культуры клубного типа; 

 высокий износ материально-технической базы учреждений культуры; 

 низкий уровень обеспеченности населения учреждениями культуры в 

поселениях;  

 низкий уровень оплаты труда работников учреждений культуры;  

 не хватает специалистов с профильным образованием; 

 низкий процент притока специалистов в отрасль. 

 

Пути решения: 

 укреплять материально-техническую базу учреждений культуры; 

 разработать комплекс мер по сохранению и защите культурных объектов на 

территории поселений;  

 обеспечить повышение оплаты труда работников сферы культуры путем 

поэтапного повышения оплаты труда работников. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Объем расходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального 

района на физическую культуру и спорт в 2013 году составил 397,8 млн. рублей, 

что в 1,6 раза больше по сравнению с 2012 годом.  



  

Число спортивных сооружений на территории Одинцовского муниципального 

района составляет 289, в том числе: 2 дворца спорта, 11 плавательных бассейнов, 76 

спортивных залов, 169 плоскостных спортсооружений, 3 крытых спортивных 

объекта с искусственным льдом. Число занимающихся физической культурой и 

спортом составило более 70 тысяч человек или 22,3% от общей численности 

населения района. 

В 2013 году проведены мероприятия, направленные на укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры и спорта. Введены в 

эксплуатацию и паспортизированы гимнастические городки, спортивные залы, 

футбольных поля, баскетбольные и волейбольные площадки и др.  

Ежегодно проводится более 100 массовых спортивных мероприятий. 

Спортсмены района приняли участие в эстафете Олимпийского огня «Сочи – 2014 

г.», на всероссийских и международных соревнованиях по боксу, шашкам, 

шахматам, лыжным гонкам, фехтованию, Областной зимней и летней Спартакиаде 

призывной и допризывной молодежи, зимней Спартакиаде молодежи Московской 

области, зимней и летней Спартакиаде учащихся.  

В городских и сельских поселениях района проводились турниры на Кубок 

Глав поселений по футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, волейболу, лыжным 

гонкам, шахматам.  

В муниципальном учреждении спорта «Физкультурно-оздоровительный клуб 

спортсменов-инвалидов «Одинец» организованы занятия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие детского 

хоккея и фигурного катания в Одинцовском муниципальном районе» в 

муниципальном детском центре хоккея и фигурного катания тренируются более 500 

детей и подростков.  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Организация 

физкультурно – спортивной подготовки детей и молодежи в Одинцовском 

муниципальном районе" на базе спортивно - оздоровительного комплекса 

Одинцовского Гуманитарного Университета занимаются в различных секциях 700 

детей и подростков. 

В рамках Программы Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. 

Приоритеты развития» в 2014 году запланировано строительство физкультурно – 

оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г.Одинцово.  

 

Основные проблемы: 

 отсутствие муниципальных учреждений спорта; 

  низкая материально-техническая база спортивных сооружений;  

 нехватка квалифицированных кадров тренерско-преподавательского состава;  

 низкий уровень оплаты труда работников учреждений физической культуры и 

спорта. 

 

Пути решения: 

 участвовать в региональных программах по строительству и реконструкции 

спортивных объектов;  



  

 содействовать индивидуальным занятиям физической культурой и спортом 

путем создания секций общефизической подготовки;  

 обеспечить повышение оплаты труда работников сферы физической культуры и 

спорта путем поэтапного повышения оплаты труда работников. 

 

Молодежная политика 

 

В настоящее время на территории района проживает 75 798 граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, работают около 30 молодежных общественных 

организаций различной направленности. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Молодое поколение 

Одинцовского муниципального района» в 2013 году проведено более 200 

мероприятий, в которых приняли участие около 20 тыс. человек.  

Продолжена работа по реализации молодежных общественно - значимых 

проектов, направленных на изучение, сохранение и защиту историко - культурного 

наследия, краеведческой деятельности и экологическое воспитание молодежи. 

Молодежные делегации Одинцовского района приняли участие в Областных 

мероприятиях: «Вахта Памяти – 2013», День призывника. Организованы районные 

мероприятия: фестиваль славянской культуры «Улица мастеров», акция «Вспомним 

всех поименно», посвященная Дню памяти и скорби, военно-спортивные игры, 

командные состязания по стрельбе из традиционного лука, более 20 передвижных 

выставок «Памяти Подвига», различные турниры и другие. 

В рамках развития научных и творческих инициатив молодых людей, 

поддержки инновационных молодежных проектов молодежная делегация 

Одинцовского района приняла участие во Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Селигер-2013», Всероссийской акции в поддержку 

Коломенского кремля, в областных мероприятиях: «День православной молодежи», 

слете «Я – гражданин Подмосковья», конференции «Молодѐжь и религия», 

различных конкурсах и форумах. Победителями Московского областного конкурса 

«Наше Подмосковье» стали молодые представители Одинцовского района в 

номинациях: «Научный прорыв», «Организация молодежного досуга», «Спорт для 

всех». 

Для поддержки творческой активной молодежи проведены мероприятия: 

Всероссийский форум искусства и спорта, районные фестивали – конкурсы по 

современным танцевальным направлениям, студенческого творчества 

«Студенческая весна», рок-музыки «Рокот», «ПроРок», фестивали японской 

культуры, команд КВН, День молодежи, молодежный Форум, соревнования 

«Молодежно-спортивный городок», туристский слет, интеллектуальные игры. 

Проведена профилактическая работа среди подростков и молодежи по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, СПИДа, 

асоциальных проявлений среди подростков и молодежи.  

Основные проблемы: 

 отсутствие муниципальных учреждений по работе с молодежью; 

 отсутствие помещений необходимых для работы молодежных общественных 

организаций на территории района; 



  

  отсутствие специалистов по работе с молодежью в городских и сельских 

поселениях. 

 

Пути решения: 

 реорганизовать МБУК «Информационно – методический центр Одинцовского 

муниципального района»; 

 заключить соглашения с Главами городских и сельских поселений о 

предоставлении в учреждениях клубного типа помещений для работы 

молодежных организаций; 

 На базе Одинцовского гуманитарного университета осуществлять подготовку 

специалистов по направлению: «менеджер по работе с молодежью». 

Агропромышленный комплекс 

 

Сельскохозяйственное производство в районе развивается по трем основным 

направлениям – производство молока, мяса бройлеров и овощей защищенного 

грунта. 

На сельскохозяйственных предприятиях работает более  2,1  тысячи  человек, 

Средняя заработная плата на предприятиях агропромышленного комплекса 

ежегодно увеличивается, в  2013 г возросла на 9 %   по сравнению с прошлым годом  

и составила 29171  руб. (по Московской области – 27,4 тыс.руб). 

По итогам работы в 2013 году сельхозпредприятия Одинцовского 

муниципального района получили 283,6 млн. руб. прибыли. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия 2013 года, 

сельскохозяйственные предприятия района закончили год с минимальными 

потерями. Проведены мероприятия по поддержке племенного и молочного 

животноводства, повышению почвенного плодородия земель, проведены 

противоэпизоотические мероприятия и мероприятия по поддержке элитного 

семеноводства, предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на развитие производства. 

Сельхозпредприятия района получили поддержку из федерального и областного 

бюджетов на общую сумму 162,1 млн. руб. 

Посеяно 1322 га зерновых, собрано  4020,9 тонн, урожайность 30,4 ц/га (103 %  

к плану). 

  В 2013 году валовое производство овощей составило 7,4 тыс. тонн, в том 

числе защищенного грунта – 2,02 тыс.тонн (84,6% к плану и  69,2% к прошлому 

году). 

   Заготовлено 25 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.  

Производство мяса в районе в 2013 году составило   16,3 тыс. тонн, в том 

числе 15084 тонн мяса бройлеров (70,9 % к плану, что обусловлено реконструкцией 

птичников на ЗАО «Петелинская птицефабрика»).  В 2013 г.  произведено яйца –

13,3 млн. шт (89,7 % к плану). 

Валовое производство молока в 2013 году  составило 29,9 тыс.тонн  (98,7 % к 

плану). В течение последних 10 лет в районе удерживается продуктивность коров 

свыше 6000 кг молока на 1 фуражную корову.  В 2013 году  надой на 1 фуражную 

корову составил 6178 кг молока (-498 кг к прошлому году). 



  

В районе развита высокая культура производства молока. 95-97% молока в 

хозяйствах района высшего качества, более 30% молока используется для 

приготовления детского питания. С целью социальной поддержки населения 

сельскохозяйственные предприятия реализуют молоко более чем почти в 54 точках 

района, ежегодно реализуется около 3200 тонн молочной продукции. 

Предприятия принимают меры для поддержания почвенного плодородия.  В 

2013 году было внесено  минеральных удобрений в среднем 76,8 кг/га. 

В 2013 г. были продолжены модернизация и технологическое обновление 

агропромышленного комплекса, за счет собственных средств предприятий 

приобретена сельскохозяйственная техника на сумму более 37 млн.руб.  

Помимо основных видов сельскохозяйственного производства в районе 

поддерживаются старинные русские традиции - на ЗАО «Московский конный завод 

№ 1» выращивают высокопородных лошадей 4 пород: орловской и русской 

рысистых, тракененской и ганноверской. 

Ежегодно Одинцовский муниципальный район занимает одно из ведущих 

мест в Московской области по сельскому хозяйству. Сельскохозяйственные 

предприятия района регулярно принимают участие в выставках «Звезды 

Подмосковья» и «Золотая осень». ЗАО «ПХ Наро-Осановский», ЗАО «Совхоз 

Москворецкий», ЗАО «АК Горки-2»  награждены дипломами и медалями этих 

Выставок. 

Основными причинами относительно медленного развития сельского 

хозяйства остаются: 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов; 

- финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного  производства, 

обусловленная нестабильностью рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности; 

- диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

Основными задачами для развития отрасли являются сохранение достигнутых 

результатов, наращивание производства продукции за счет  внедрения новых 

технологий, внедрения более высокоурожайных сортов и применения современной 

агротехники, реконструкции и модернизации производственных процессов, 

уменьшения использования покупного комбикорма за счет увеличения посевов 

зерновых культур и изготовление собственных комбикормов, улучшение работы по 

селекции животных, постоянный контроль за финансовой деятельностью 

сельскохозяйственных предприятий.   

В целях стимулирования жилищного строительства на селе, привлечения и 

закрепления квалифицированных кадров в сельскохозяйственных предприятиях 

района необходимо рассмотреть вопрос участия сельхозпредприятий  в долевом 

строительстве жилья для своих работников. 

 

Социальная поддержка населения 

 



  

В 2013 году различные виды социальной поддержки оказаны более 40,7 тысяч 

жителей района на общую сумму 239 млн. рублей.  

4952 семьи (6535 человек),  в совокупном доходе которых доля расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 22% и более, получили 

жилищную субсидию из областного бюджета на общую сумму 61,94 млн. рублей. 

Из них 81,9% составляют одинокие пенсионеры. Средний размер субсидии - 1263 

рубля. 

Свыше 13 тысяч жителей района пользуются дополнительными  

федеральными и областными мерами социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг, в том числе 688 участников Великой Отечественной войны и 

инвалидов боевых действий полностью освобождены от оплаты.  Затраты бюджетов 

городских и сельских поселений на эти цели составили 69,5 млн. рублей. 

Предоставляется ежемесячная адресная социальная помощь участникам  

и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим 

возраста 85 лет, и старше (3489 чел.) на сумму 14,1 млн. рублей. Особое внимание 

оказывается медицинскому и социальному обслуживанию ветеранов войны, их 

культурному досугу, обеспечению нуждающихся предметами обихода, бытовой 

техники, продуктовыми наборами, оказания им помощи в ремонте жилых 

помещений.  

Продолжает действовать мера социальной поддержки жителей района в виде 

льготного налогообложения или освобождения от уплаты земельного налога 

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и некоторых других категорий 

граждан. В течение 2014 года Администрацией Одинцовского муниципального 

района планируется предоставить многодетным семьям 430 земельных участков. 

В рамках государственной политики в области детства 1790 семьям с 3-мя и 

более детьми оказана материальная поддержка по выплате компенсации на 

приобретение комплектов детской одежды, школьной или спортивной формы на 

общую сумму 24,5 млн. рублей из бюджетов городских и сельских поселений 

района. 

Сумма компенсации части родительской платы за содержание детей  

в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

2013 году составила около 44 млн. рублей. Ежемесячный размер выплаты на 

ребенка в 2013 году составил 4610 рублей. 

В 2013 году в целях сокращения очерѐдности и повышения уровня жизни семей 

приняты меры по созданию 1113 дополнительных мест в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях.  

В целях организации отдыха и оздоровления детей в 2013 году была 

сформирована сеть из 276 детских объединений с охватом обучающихся 23,8 тыс. 

человек (86,4%). Объем финансирования мероприятий в рамках летней 

оздоровительной кампании составил 25,0 млн. рублей за счет средств района. 

Организована работа 49 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, открыты 

детские площадки в 13 общеобразовательных учреждениях, на базе 10 спортивных 

школ в летний период проведены учебно-тренировочные сборы. В детские 

санаторно-оздоровительные лагеря приобретены 615 путевок и предоставлены на 

безвозмездной основе 23 путевки. 



  

В 44 муниципальных общеобразовательных учреждениях  были созданы 

бригады по ремонту и благоустройству образовательных учреждений с оплатой  

труда подростков, в них работали  900 человек. Из бюджета района выделено 3,6 

млн. рублей.  

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в районе 

принимаются меры в части обеспечения для инвалидов доступности 

образовательных, медицинских, транспортных и иных услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности. 

Активное участие в поддержке и оказании помощи ветеранам, их 

общественным организациям, а также в благотворительной и шефской помощи 

детским домам, школам и больницам, в жизнеустройстве детей – сирот принимает 

бизнес-сообщество Одинцовского муниципального района. 

В целях повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан 

Одинцовского муниципального района Московской области, нуждающихся в 

социальной поддержке, 12 сентября 2013 года  Постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района №2212 утверждена Муниципальная 

программа Одинцовского муниципального района «Социальная поддержка граждан 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы, 

которая успешно реализуется.  

 

Трудовые ресурсы и занятость населения 

 

           В течение 2013 года социально-экономическая ситуация в Одинцовском 

муниципальном районе оставалась стабильной. В муниципальных и социально 

значимых предприятиях задолженность по заработной плате отсутствует.  

Демографическая ситуация в Одинцовском муниципальном районе отражает 

общероссийскую тенденцию сокращения населения. В последние годы уровень 

рождаемости повышается, коэффициент естественного прироста населения остается 

отрицательным. Незначительный рост численности населения происходит в 

основном за счет внешней миграции.  

На 01.01.2013 года  численность постоянного населения  Одинцовского 

муниципального района  составила 317 068  человек. Численность экономически 

активного населения составляет 206,45 тыс. человек, из них трудовые ресурсы 

150,49 тыс.человек. В экономике района занято 93,1тыс. человек. Официальный 

уровень регистрируемой безработицы остается самым низким в Московской 

области и на 31.12.2013 составил 0,09%.  

Несмотря на значительный миграционный прирост, существует дефицит 

работников в обрабатывающем производстве, строительстве, жилищно-

коммунальной сфере, здравоохранении, операциях с недвижимым имуществом, 

аренды и предоставлении услуг. 

Наибольшее число граждан, обратившихся в центр занятости, имеют 

следующие профессии: администратор, бухгалтер, водитель автомобиля, 

воспитатель, инженер, заместитель директора, горничная, грузчик, 

делопроизводитель, диспетчер, кассир, кладовщик, медицинская сестра, менеджер, 



  

охранник, оператор ПК, повар, секретарь, экономист, уборщик, водитель 

автомобиля, грузчик, заведующий складом, электрогазосварщик. 

Среди инженерно-технических работников наиболее востребованы кадры для 

строительно-монтажных работ и для организации производства (инженеры-

строители, инженеры-сметчики, инженеры-проектировщики, инженеры-

конструкторы, менеджеры, инженеры по эксплуатации газовых объектов и др.). Как 

и прежде, актуальной остается потребность в рабочих строительных специальностей 

– бетонщиках, плотниках, отделочниках, монтажниках, арматурщиках, малярах, 

слесарях,  подсобных рабочих, каменщиках, водителях.  

Сохраняется высокая потребность в работниках жилищно-коммунальной 

сферы (слесари-сантехники, дворники, уборщики мусоропроводов и подъездов, 

электрики, лифтеры, водители и др.) в связи с крайне низким уровнем предлагаемой 

заработной платы, размер которой существенно ниже уровня средней заработной 

платы по Московской области.  

Постоянно имеется потребность в работниках системы здравоохранения и 

образования (врачах, медсестрах, воспитателях, помощниках воспитателей и др.), а 

так же  в грузчиках, разнорабочих. Большое влияние на это оказывает близкое 

расположение к Москве, где уровень заработной платы значительно выше. 

На предприятиях сельского хозяйства ощущается острая нехватка 

специалистов: животноводов, овощеводов, трактористов, водителей, 

электромонтеров. 

Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, составил 76,02%. 

В 2013 года на учете в центре занятости состоял 2118 гражданин, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в том числе незанятых 

трудовой деятельностью – 1151 человека, из них 394 официально признаны 

безработными.  

В течение 2013 года на предприятиях района было создано более 1700 новых 

рабочих мест, что превышает значение этого показателя в  2012 году более чем на 

200 единиц. 

Престижность района обусловлена его непосредственной близостью от МКАД 

и многочисленными транспортными путями. Здесь проходят Киевское, Минское, 

Можайское и Ново-Рижское шоссе, железные дороги Белорусского и Киевского 

направлений. Данное расположение дает возможность  эффективному развитию 

экономики района, что в свою очередь дает мощный импульс для создания новых 

предприятий, а с ними и новых рабочих мест.  

В прогнозный период до 2016 года количество созданных рабочих мест 

увеличится до 2000 единиц за счет вновь созданных предприятий и организаций.  

          Большая часть занятого населения  в отраслях  экономики   представлена 

работниками неквалифицированного труда с узкой  специализацией, или труда  

средней сложности. Средний возраст   работников в  промышленности района 

составляет 47-55 лет.  

В районе ведется масштабное строительство жилья, при этом ситуация на 

рынке труда Одинцовского муниципального района остается достаточно сложной. 

При общем количественном преобладании предложения рабочей силы над спросом, 

важнейшие отрасли испытывают недостаток в квалифицированных кадрах 



  

основных рабочих специальностей и специалистов узкого профиля. Возрастают 

требования работодателей к качеству рабочей силы, причем не только 

профессиональному, но и общеобразовательному уровню. Современная 

высокопроизводительная техника требует высококвалифицированного работника, 

как по рабочим профессиям, так и по должностям, требующим высшего 

специального образования, и, как следствие, качественно нового уровня управления. 

Большое влияние на рынок труда  района оказывает близость такого 

мегаполиса, как Москва, и, как следствие, трудовая маятниковая миграция, 

характеризующаяся оттоком части трудоспособного населения. 

В этих условиях основным путем преодолений негативных явлений на рынке 

труда является развитие человеческих ресурсов на основе повышения 

эффективности труда и качества рабочей силы.  

В дальнейшем 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  2012-2014 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. 

 

Итоги развития Одинцовского муниципального района 

 

В 2013 году в рамках Доклада главы Одинцовского муниципального района о 

достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

определен рейтинг Одинцовского муниципального района среди муниципальных 

образований Московской области по важнейшим показателям социально-

экономического развития. 

Одинцовский муниципальный район является самым  многонаселенным 

муниципальным образованием в Московской области. Среднегодовая численность 

постоянного населения района по состоянию на 01.01.2013 г. составила 316, 6 

тыс.человек.  

Одинцовский  муниципальный район относится к 5 муниципальным районам 

со значительным ростом собственных доходов за счет наращивания объема 

неналоговых доходов, возросли доходы от использования государственного и 

муниципального имущества, увеличились поступления от продажи материальных и 

нематериальных активов. 



  

Около 60% общего объема инвестиций в Московской области приходится на 

долю 12 муниципальных образований, в число которых входит Одинцовский 

муниципальный район. 

В рейтинге муниципальных районов Московской области Одинцовский 

муниципальный район входит в первую десятку по достижению следующих 

показателей: 

- уровень занятости в малом и среднем бизнесе от всех занятых в экономике по 

району – 76% (Наро-Фоминский муниципальный район – 90%); 

- удельный вес производства куриных яиц – 13% (Щелковский муниципальный 

район – 30%); 

- среднемесячная заработная плата: 

– учителей – 37,9 тыс.руб. (городской округ Реутов – 40,9 тыс.руб.); 

– работников культуры – 24 тыс.руб. (Серпуховский муниципальный район – 

25,3 тыс.руб.); 

– работников учреждений физической культуры и спорта – 31,5 тыс.руб. 

(Ленинский муниципальный район – 36,2 тыс.руб.); 

- охват детей дополнительным образованием – 23,6 тыс.чел. или 64% (Щелковский 

муниципальный район – 24,4 тыс.чел. или 117%); 

 Одинцовский муниципальный район является лидером по производству мяса 

скота и птицы (20% от общего объема по Московской области), по числу жителей, 

систематически занимающихся спортом (65,6 тыс.человек). 

В 2013 году в рамках подведения ожидаемых итогов выполнения майских 

Указов Президента РФ определен рейтинг Одинцовского муниципального района 

среди муниципальных образований Московской области. 

 Одинцовский муниципальный район входит в первую десятку по 

показателям: 

-  инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям 

Московской области за 9 месяцев 2013 года – 18 068,1 млн.руб. (Дмитровский 

муниципальный район – 19 893,9 млн.руб.); 

- средняя заработная плата врачей муниципальных учреждений 

здравоохранения – 53 966,7 руб. (городской округ Дзержинский – 57 793,4 руб.); 

 - средняя заработная плата среднего медицинского персонала муниципальных 

учреждений здравоохранения – 32 636,8 руб. (Люберецкий муниципальный район – 

35 259,4 руб.); 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дошкольного образования – 33 134,8 руб. (городской округ – 39 637,7 

руб.); 

- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 

– 22 238,9 руб. (Красногорский муниципальный район – 26 044,6 руб.); 

- уровень смертности от туберкулеза – 7,9 человек на 100 тыс. населения 

района. 

Одинцовский муниципальный район лидирует по размеру средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений (42 277,4руб.) и работников муниципальных учреждений 



  

дополнительного образования (36 139,9руб.), по вводу в эксплуатацию жилых домов 

за 9 месяцев 2013 года (347,27 тыс.кв.м). 
 


