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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской  Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, постановлением Правительства 

Московской области от 17.11.2015 № 1073/44 « Об утверждении комплекса мер 

по содействию развитию конкуренции в Московской области», а также в целях 

обеспечения реализации системного подхода  к деятельности по развитию 

конкуренции Одинцовского муниципального района Московской области 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 

30.12.2015 № 5331 (в ред. от 05.12.2016 № 7043) уполномоченным органом по 

внедрению Стандарта развития конкуренции в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области определено Управление по инвестициям и поддержке 

предпринимательства Администрации Одинцовского муниципального района. 

В целях упорядочения организации работы по внедрению Стандарта 

развития конкуренции на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 30.12.2015 № 5331 (в ред. от 

21.08.2018 № 3864) утвержден состав Рабочей группы по внедрению Стандарта 

развития конкуренции в Одинцовском муниципальном районе. Данное 

постановление опубликовано на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района, в разделе  «Документы. Распоряжения и 

постановления Администрации» (http://odin.ru/news/?div_id=38&id=48987). 

Постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской 

области от 22.01.2019 № 7-ПГл «Об изменении Перечня приоритетных и 

социально-значимых рынков по содействию развитию конкуренции в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области и Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области, утвержденных постановлением 

Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 28.12.2016 

№ 264-Пгл» утверждены: 

- Перечень приоритетных и социально-значимых рынков по содействию 

развития конкуренции в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области (https://odin.ru/news/?id=50523); 

 - План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развития 

конкуренции в Одинцовском муниципальном районе Московской области 

(https://odin.ru/news/?id=50523). 

http://odin.ru/news/?div_id=38&id=48987
https://odin.ru/news/?id=50523
https://odin.ru/news/?id=50523
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Информация о внедрения Стандарта развития конкуренции на территории 

Одинцовского муниципального района публикуется на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района, в разделе «Конкурентная 

среда» (http://odin.ru/main/static.asp?id=1483); в разделе «Документы» 

(http://odin.ru/news/?div_id=15&id=43753, https://odin.ru/news/?id=50523). 

В рамках исполнения поручений Губернатора Московской области                  

А.Ю. Воробьева от 01.03.2018 № ПР-30/03-03-18 о мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

Администрацией Одинцовского муниципального района разработан и утвержден  

План Мероприятий («Дорожная Карта») по содействию развития конкуренции в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области на 2018 год.  План 

Мероприятий («Дорожная Карта») по содействию развития конкуренции в 

Одинцовском муниципальном районе на 2018 год признан Комитетом по 

конкурентной политике Московской области наиболее проработанным, и 

рекомендован к использованию в качестве примера другим муниципальным 

образованиям (письмо от 24.08.2018 № 27Исх-4250/18-8-2). 

В рамках исполнения поручений Комитета по конкурентной политике 

Московской области о ходе исполнения показателей и мероприятий в сфере 

развития конкуренции в Московской области, Администрацией Одинцовского 

муниципального района организована работа по реализаций положений о 

внедрении Стандарта развития конкуренции в Московской области: 

1. Ведутся реестры: 

- инвестиционных проектов на землях сельскохозяйственного назначения, 

предоставленных в аренду; 

-  муниципальных унитарных предприятий; 

- хозяйственных обществ с долей муниципальной собственности 50% и 

более; 

- муниципальных  унитарных предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории Московской области; 

- хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования  

в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность  

на территории Московской области (пункты 20, 21, 22 Перечня основных 

составляющих стандарта развития конкуренции в Московской области 

Постановления от 10.01.2017 №2/1). 

2.  Ведется учет: 

- количества ликвидированных муниципальных унитарных предприятий от 

общего числа муниципальных унитарных предприятий; 

- хозяйственных обществ с долей муниципальной собственности 50% и 

более, акции (доли) которых были ликвидированы (приватизированы, 

реорганизованы) от общего количества хозяйственных обществ с долей 

муниципальной собственности 50% и более). 

http://odin.ru/main/static.asp?id=1483
http://odin.ru/news/?div_id=15&id=43753
https://odin.ru/news/?id=50523
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3. Проводятся мероприятия, направленные на: 

- устранение избыточного государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение административных барьеров; 

- оптимизацию процесса предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- совершенствование процессов управления объектами государственной  

и муниципальной собственности. 

4. Проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов. 

5. Осуществляется мониторинг проведения публичных торгов при 

реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Московской 

области или муниципального образования, в которых 50% и более. 

6. Проводятся мероприятия, обеспечивающие возможности для поиска, 

отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 

7. Ведется мониторинг реализации требований по внедрению Стандарта 

развития конкуренции на территории Одинцовского муниципального района. 

1.2 Показатели социально-экономического развития Одинцовского 

муниципального района Московской области (постановление Правительства 

Московской области от 4.06.2009 N 430/20). 
 

Основные показатели социально - экономического развития  

Одинцовского муниципального района 
 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Отчет Оценка* 

2016 2017 2018 

1. Демографические показатели         

Численность постоянного 

населения  (на конец года) 
человек 320 781,0 320 164,0 319 926,0 

2. Промышленное производство         

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

млн. рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

58 982,5 62 141,0 66 360,0 

3. Сельское хозяйство         

Производство важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции 

в натуральном выражении: 

        

Культуры зерновые тонн 4 471,0 5 023,0 4 705,0 

Картофель тонн 7 840,0 7 290,0 7 300,0 

Овощи тонн 10 071,0 9 255,0 9 288,0 



7 
 

Скот и птица на убой (в живом 

весе) 
тонн 24 871,0 23 879,0 24 801,0 

Молоко тонн 28 143,0 31 110,0 32 721,0 

4. Транспорт         

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования с 

твердым типом покрытия местного 

значения 

километр 644,8 637,4 637,4 

Количество населенных пунктов, 

не имеющих выходов к 

автомобильным дорогам с 

твердым покрытием 

единица 7,0 4,0 4,0 

5. Малое и среднее 

предпринимательство, включая 

микропредприятия 

        

Число малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 

единица 5 880,0 6 925,0 8 187,0 

6. Инвестиции         

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования: 

        

в ценах соответствующих лет млн. рублей 19 756,9 35 070,9 35 729,6 

Инвестиции в основной капитал 

(без субъектов малого 

предпринимательства и 

параметров неформальной 

деятельности) из местных 

бюджетов 

млн. рублей 1 947,1 2 414,8 558,0 

7. Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 
        

Объем работ, выполненных по 

виду экономической деятельности 

«Строительство»  

млн.рублей 8 635,0 8 730,0 8 630,0 

Уровень обеспеченности 

населения жильем (на конец года) 
кв. м на человека 39,8 42,4 44,1 

8. Финансы         

Прибыль тыс. рублей 133 076 263,0 95 111 357,0 68 678 300,0 

Прибыль по крупным и средним 

организациям - всего 
тыс. рублей 113 924 481,0 75 862 785,0 48 736 779,0 

9. Труд и заработная плата         

Количество созданных рабочих 

мест 
единица 3 342,0 4 211,0 4 689,0 

Фонд начисленной заработной 

платы всех работников 
млн. рублей 42 245,9 48 491,1 59 426,4 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (по полному кругу 

организаций) 

рубль 46 029,2 48 705,8 54 149,5 
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Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

рубль 29 866,6 30 123,4 30 980,0 

10. Торговля и услуги         

Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 
кв.метров на 

1000 чел. 
2 455,3 3 434,0 3 660,5 

Площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли 

(на конец года) 

тыс. кв. м 788,2 1 100,5 1 171,1 

Оборот розничной торговли  

в ценах соответствующих лет 
млн. рублей 118 561,3 126 495,5 133 650,0 

11. Образование       
 

  

Дошкольное образование:         

Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

единица 67,0 69,0 71,0 

Число мест в дошкольных 

муниципальных образовательных 

организациях 

единица 13 366,0 14 673,0 15 523,0 

Общее образование:         

Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций 
единица 50,0 50,0 50,0 

Доля обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности 

обучающихся в государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

процент 94,2 95,1 95,4 

Дополнительное образование:         

Число детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам, в общей численности 

детей этого возраста 

процент 113,8 98,6 96,6 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях в сфере образования 

процент 20,1 65,5 35,2 

12. Культура и туризм         

Уровень обеспеченности 

населения: 
        

учреждениями культурно-

досугового типа 
единиц на 100 

тыс. населения 
13,09 11,56 11,57 

Число детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях в сфере культуры 

человек 4 015,0 3 267,0 4040,0 
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13. Физическая культура и спорт         

Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями: 
        

спортивными залами 
тыс. кв. м на 10 

тыс. населения 
0,9 0,9 0,9 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м на 10 

тыс. населения 
8,8 8,9 8,9 

плавательными бассейнами 
кв. м зеркала 

воды на 10 тыс. 

населения 
124,7 124,9 125,1 

 

* На дату формирования отчета в докладе представлены оценочные данные за 2018 год, так как 

статистические сведения по итогам 2018 года публикуются в конце I квартала 2019 года. 

 

1. 2.1. Анализ ключевых показателей социально-экономического развития 

Одинцовского муниципального района Московской области 
 

1. Демографические показатели: 

 В 2018 году численность постоянного населения Одинцовского 

муниципального района составила 319 926 человек или 99,9 % к 2017 году.  

Незначительное уменьшение численности постоянного населения связано с 

миграционным оттоком населения. 
 

2. Промышленное производство 

 В 2018 году в Одинцовском районе объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности составил  66 360,0 млн. рублей или 106,8% к 

2017 году.  

 К факторам, определяющим динамику развития промышленного 

производства на основных промышленных предприятиях района относятся: 

˗ стабильное развитие основных промышленных предприятий района; 

˗ проведение модернизации производства, выпуск новой конкурентной 

продукции; 

˗ расширение мер государственной поддержки промышленных 

предприятий Московской области (все мероприятия адресно доводятся до 

предприятий района и размещаются на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района); 

˗ проведение еженедельных встреч Главы Одинцовского 

муниципального района с предпринимателями района по решению актуальных 

вопросов деятельности; 

˗ создание Портала кооперации промышленных предприятий  

Московской области, позволяющего предприятиям района налаживать 

кооперативные связи с промышленными предприятиями Московской области. 
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 Одинцовский муниципальный район представлен рядом крупных  

промышленных предприятий, в число которых входят - группа компаний 

«DoorHan» -  крупнейший в России производитель ворот, рольставней, дверей, 

систем автоматизации и др.; ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» - 

известный производитель шоколадной продукции под брендом «А.Коркунов»; 

ООО «Русская косметика» - крупнейший производитель косметики торговых 

марок «Красная Линия», «Особая серия», «WINX», «Poppixie», «Ле Флир»,              

ЗАО «Производственное объединение Одинцово» - производитель межкомнатных 

дверей  и погонажных изделий, ООО «Одинцовская фабрика «Комус - Упаковка»  

- производитель пластиковой упаковки для пищевых продуктов и крупнейший 

производитель жесткой пластиковой упаковки для пищевых предприятий России 

и стран СНГ и др. 

 

3. Сельское хозяйство. 

 В 2018 году в Одинцовском муниципальном районе наблюдается рост 

объема производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции в 

натуральном выражении. 

 В 2018 году производство картофеля составило – 7 300 тонн или 100,1% к 

предыдущему отчетному периоду, валовое производство зерновых– 4 705 тонн 

или 93,7 % к аналогичному периоду 2017 года,  производство овощей - 9 288  тонн 

или 100,4 % к 2017 году, производство мяса скота и птицы – 24 801 тонна или 

103,9% к 2017 году, производство молока – 32 721 тонна или 105,2% к 2017 году. 

  Достичь увеличения производства продукции растениеводства удалось за 

счет: 

 - внедрения прогрессивных технологий;  

 - использования более высокоурожайных сортов;   

 - вовлечения в оборот неиспользуемых ранее земель.  

 Увеличение производства продукции животноводства осуществляется за 

счет:  

 - проведения работы по повышению культуры производства 

животноводческой продукции на сельскохозяйственных предприятиях;  

 - улучшения продуктивности животных за счет использования более 

высококачественных кормов. 

 Рынок сельского хозяйства Одинцовского муниципального района 

представлен такими крупным сельскохозяйственным товаропроизводителям как: 

ЗАО «Шарапово» - производство мяса КРС, молока, кормовое растениеводство,  

АО «Совхоз Москворецкий» - производство мяса КРС, молока, кормовое 

растениеводство, АО «Племхоз Наро-Осановский» - производство мяса КРС, 

молока, кормовое растениеводство, ОАО «Московский конный завод № 1» - 

производство мяса КРС, молока,  коневодство, кормовое растениеводство,         
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ЗАО «Матвеевское» - производство овощей защищенного грунта, производство 

молочной продукции, АО «Агрокомплекс Горки-2» - производство мяса КРС, 

молока, кормовое растениеводство, ЗАО «Петелинская птицефабрика» - 

производство мяса птицы, ФГУП АПК «Воскресенский» - производство молока, 

мяса скота и птицы, овощей защищенного и открытого грунта. 

 

4. Транспорт 

 В 2018 году общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Одинцовского муниципального района                            

с твердым типом покрытия составила 637,4 км., по сравнению с 2017 годом 

показатель не изменился.  

 На сегодняшний день, в Одинцовском муниципальном районе 231 

населенный пункт обеспечен выходом к дорогам с твёрдым покрытием, а 4 

населенных пункта не имеют выхода к автомобильным дорогам с твердым 

покрытием.  

 

5. Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия 

 В 2018 году в Одинцовском муниципальном районе число малых и средних 

предприятий, включая микропредприятия, составило 8 187 или 118,2 % к 2017 

году.  

 В Одинцовском муниципальном районе в течение 4 лет наблюдается 

устойчивая тенденция роста данного показателя  за счет создания новых 

предприятий  малого и среднего бизнеса.  

 С целью создания условий для  успешного развития и функционирования  

малого и среднего предпринимательства,  а также  координации  и выработке  

коллегиальных  решений  в районе  созданы организации, образующие 

инфраструктуру поддержки малого предпринимательства.  

 Успешно функционирует коворкинг-центр сети «СТАРТ», который за              

2 года существования уже успел стать площадкой для регулярных встреч бизнеса 

и власти, а также проведения различных обучающих мероприятий и тренингов.      

 Всего в 2018 году по различной тематике обучение прошел 1081 

предприниматель района.  

 В целях снижения административных барьеров, развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата на 

территории Одинцовского муниципального района на регулярной основе Главой 

Одинцовского муниципального района совместно с президентом Одинцовской 

торгово-промышленной палаты ведется еженедельный личный прием 

представителей бизнес сообщества для решения проблемных вопросов.  
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 За 2018 год проведено 27 таких встреч. Участие приняли 93 

предпринимателя. По итогам встреч, Главой Одинцовского муниципального 

районы дано 89 поручений и  находится у него на контроле. Основные вопросы, 

выносимые на повестку –  оказание содействия в реализации инвестиционных 

проектов, предоставление помещений и земельных участков для ведения бизнеса, 

меры поддержки предпринимательства. 

 Малое предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе 

сконцентрировано в таких отраслях экономики, как торговля и общественное 

питание – 37%, услуги – 24% (в том числе бытовые – 4%), строительство – 9%,   

транспорт – 8 %, промышленность – 6 %, сельское и лесное хозяйство – 1%. 

 

6. Инвестиции 

В 2018 году в Одинцовском муниципальном районе привлечено инвестиций 

в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах 

соответствующих лет)  35 729,6 млн. руб. или 101,8 % к 2017 году.  

Увеличение инвестиций в основной капитал обусловлено реализацией 

инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов за счет 

средств инвесторов, наиболее крупные из них: 

 реализованные проекты в 2018 году: 

- в апреле введен в эксплуатацию торговый центр «Зельгрос» в городском 

поселении Одинцово, инвестор  ООО «МИКОТРАНС», объем инвестиций –       

2,4 млрд. руб., вид деятельности –  торговля и услуги; 

- в июле введен в эксплуатацию гипермаркет Castorama в городском 

поселении Одинцово, инвестор ООО «Касторама Рус», объем инвестиций –        

3,2 млрд. руб., вид деятельности –  торговля и услуги; 

- в августе введен в эксплуатацию центр мелкооптовой торговли «МЕТРО» 

в сельском поселении Жаворонковское, инвестор ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 

объем инвестиций – 1,5 млрд. руб., вид деятельности –  торговля и услуги;  

- в сентябре введен в эксплуатацию торгово-развлекательный центр в 

городском поселении Одинцово, инвестор ООО «Автогалактика», объем 

инвестиций – 502,3 млн. руб., вид деятельности – торговля и услуги и т.д. 

 проекты в стадии реализации: 

-  строительство многофункционального мультимодального транспортного 

узла в городском поселении Новоивановское на 19 км Минского шоссе, инвестор                 

ООО «ФИНМАРКТ», объем инвестиций – 9,6 млрд. руб., вид деятельности –  

транспорт и связь;  

- строительство хирургического комплекса и надземной автостоянки в 

составе действующего клинического госпиталя Лапино» в сельском поселении  

Назарьево, инвестор - ООО «ХАВЕН», общий объем инвестиции – 4,5 млрд. руб., 

вид деятельности - общая врачебная практика. 
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- строительство ММТУ «Многофункциональный зрелищный центр» в 

городском поселении Новоивановское, инвестор - ООО «Амфион», общий объем 

инвестиций – 4, 1 млрд. руб., вид деятельности - деятельность в области отдыха и 

развлечений. 

- строительство гостиничного комплекса в городском поселении 

Новоивановское, инвестор -  ООО «М1 ДЕВЕЛОПМЕНТ»,  общий объем 

инвестиций – 3,5 млрд. руб., вид деятельности – деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного проживания. 

- строительство пансионата «Зелёный бор» в сельском поселении 

Ершовское, инвестор ООО «Интраст Компани», объем инвестиций – 1,4 млрд. 

руб., вид деятельности – гостиницы. 

 

7. Строительство и ЖКХ 

 В 2018 объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» составил 8 630 млн. руб. или 98,85 % к 2017 году. 

 Снижение объема работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство»  обусловлено снижением темпов строительства и 

финансовыми трудностями инвесторов-застройщиков. 

 Уровень обеспеченности населения жильем в 2018 году составляет          

44,15 кв.м. на человека или 104,2 % к значениям за 2017 год.  

 Устойчивый рост обеспеченности населения жильём в Одинцовском 

муниципальном районе обусловлен ежегодным увеличением площади жилищного 

фонда за счет реализации инвестиционных контрактов по строительству жилых 

объектов, индивидуального жилищного строительства.  

 Увеличение площади жилого фонда, ежегодное сокращение объема ветхого 

жилого фонда и ликвидация в 2017 году аварийного жилищного фонда 

обеспечивают положительную динамику показателя средней обеспеченности 

населения жильем. 

  

8. Финансы 

 В 2018 году прибыль организаций Одинцовского муниципального района 

составила 68 678 300 тыс. рублей или 72,2 % к аналогичному показателю 2017 

года. 

 Определяющим фактором снижения прибыли в 2018 году по сравнению с 

2017 годом является то, что в 2017 году крупные предприятия ООО «Новатэк 

Московская область», осуществляющее свою деятельность на территории 

городского поселения Одинцово, и ООО «Сибметинвест», осуществляющее 

деятельность на территории сельского поселения Барвихинское, получили 

высокую разовую прибыль.  
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 Основными организациями, обеспечивающими формирование прибыли в 

Одинцовском муниципальном районе, являются:  - ЗАО «Сбербанк Лизинг» - 

предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, ООО «Авеста-

Строй» - деятельность по управлению финансово-промышленными группами, 

ЗАО «ПРОКОНС» - строительство жилых и нежилых зданий, ООО «СКАНИЯ – 

РУСЬ» - торговля автотранспортными средствами и т.д. 

  Кроме того, приоритетными отраслями района, обеспечивающими 

наибольшее поступление налога на прибыль организаций являются: оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования; обрабатывающие производства; 

операции с недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 

строительство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

транспорт и связь; гостиницы и рестораны. 

 

9. Труд и заработная плата 

 В 2018 году в Одинцовском муниципальном районе достигнуты следующие 

показатели:  

  - создано 4 689 рабочих мест или 111,3 % к аналогичному периоду за 2017 

год;  

 - увеличен фонд заработной платы всех работников  до  59 426,4 млн. руб. 

или 122,6 %  относительно  2017 годf; 

 - увеличена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников (по полному кругу организаций) до 54 149,5 рублей или 111,2 % к  

2017 году; 

 - увеличена среднемесячная заработная плата работников малых 

предприятий (включая микропредприятия) до 30 980,0 рублей или 102,8% к 2017 

году; 

 27 апреля 2018 года подписано Одинцовское районное трехстороннее 

соглашение между Администрацией Одинцовского муниципального 

района,  Координационным Советом профессиональных союзов и Союзом 

«Одинцовская торгово-промышленная палата» на 2018 - 2021 год  (далее – 

Соглашение). 

Соглашение предусматривает, что работодатели устанавливают в 

организациях независимо от формы собственности, кроме организаций, 

финансируемых из федерального бюджета, минимальный  уровень заработной 

платы, отработавшему полностью месячную норму времени выполнившему свои 

трудовые обязанности, в размере устанавливаемом региональным соглашением.  

С 01.04.2018  минимальная заработная плата  составляет 14 200 рублей. 
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Рекомендуется работодателям и профсоюзам при заключении отраслевых 

территориальных соглашений, коллективных договоров предусматривать 

установление оптимального соотношения тарифной и надтарифной частей  в 

структуре заработной платы работников. Принимаются меры по ликвидации и 

предупреждению появления задолженности по заработной плате перед 

работниками организаций. 

 

10.  Торговля и услуги 

 В 2018 году обеспеченность населения площадью торговых объектов 

составляет 3 660,5 м
. 
кв. на 1000 человек или 106,6% к данным за 2017 год.  

 Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли  

предполагается на уровне 1 171,1 тыс. кв. м. или  106,4 к 2017 году. 

 Оборот розничной торговли  в ценах соответствующих лет  - 133 650,0 млн. 

рублей или 105, 7 % к  2017 году. 

 Основным фактором, определяющим развитие отрасли торговли и услуг на 

территории Одинцовского муниципального района, является ввод в эксплуатацию 

и открытие новых объектов торговли. 

 В  2018 году на территории Одинцовского муниципального района введены 

в эксплуатацию и открыты: 

  - торговый центр "Selgros Cash&amp;Carry", объем инвестиций – 1,5 млрд. 

руб., общей площадью 13,5 тыс. кв.м.;  

 - магазин строительных материалов "Castorama", объем инвестиций –         

3,2 млрд. руб., площадь данных объектов состовляет 19,8 тыс. кв.м.;  

 - центр мелкооптовой торговли «МЕТРО», инвестор ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри», объем инвестиций – 1,5 млрд. руб., площадью около 10,0 тыс. кв.м. и др.   

 В 2018 году введено в эксплуатацию 70,6 тыс.к.в.м. торговых площадей. 

 

11.  Образование  

 В 2018 году количество дошкольных образовательных муниципальных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования,  составляет 71 учреждение или 102,9% к 2017 году. По итогам 

работы, в 2018 году закончено строительство и введены в эксплуатацию 

следующие здания детских дошкольных учреждений -  дошкольное отделение 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

образовательной школы № 3 на 60 мест и муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детского сада № 75 на 280 мест.   

 За счет увеличения количества дошкольных образовательных организаций 

на территории Одинцовского муниципального района увеличилось число мест в 

дошкольных образовательных организациях, и в 2018 году составляет 15 523 ед.  

или 105,8 % к 2017 году. 
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 Количество общих образовательных организаций на территории 

Одинцовского муниципального района составляет 50 единиц.  Реорганизация 

общеобразовательных организаций в 2018 году не проводилась, ввод в 

эксплуатацию новых учреждений не предполагается, ввиду этого динамика по 

количеству общих образовательных организаций остается на прежнем уровне.   

 В 2018 году доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся, составила 95,4 %. 

 Увеличение данного показателя удалось добиться путем оптимизации 

помещений в существующих общеобразовательных организациях. 

 В сфере дополнительного образования в Одинцовском муниципальном 

районе в 2018 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого 

возраста, составило 96,6 %, а доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях в сфере образования – 35,2 %. Изменения значения показателя в 

2018 году обусловлено изменением методики расчета. 
 

12.  Культура и туризм 

 В 2018 году уровень обеспеченности учреждениями культурно - досугового 

типа составил 11,57 единиц на 100 тысяч населения или 100,1% к 2017 году. 

 К учреждениям культурно-досугового типа на территории Одинцовского 

муниципального района относятся:  

 - «Одинцовский Центр  развития культуры»; 

 - Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»; 

 - «Культурный центр «Барвиха»; 

 -«Введенский муниципальный сельский Дом культуры «Огонек»; 

  -«Культурно – досуговый центр «Октябрь»;  

 -«Горковский муниципальный сельский Дом культуры» (подразделение 

СДК «Уборы»);   

 -«Дубковский муниципальный городской  Дом культуры»;  

 -«Культурно -спортивный досуговый центр» (подразделения: с.Ершово, 

с.Каринское, Аксиньино, Саввинская Слобода);  

 -«Захаровский муниципальный сельский Дом культуры»;  

 - «Культурно – спортивный комплекс «Назарьевский»;   

 -«Немчиновский культурно - досуговый центр» (подразделение:                    

д. Ромашково);  

 -«Никольский сельский  культурно - досуговый центр «Полет» 

(подразделение: пос. сан. им. Герцена, пос. Новый Городок);  

 -«Успенский муниципальный сельский Дом культуры» (подразделение: 

СДК «Иславский»);  
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 -«Культурно – спортивный центр  «Часцовский»;   

 -«Юдинский муниципальный культурно – досуговый центр «Молодежный»;  

 -«Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта 

«МаксимуМ»;  

-«Культурно – спортивный центр Одинцовского муниципального района»;  

  -«Центр культуры и  творчества – Кубинка» (подразделение Кубинка-10);  

 -«Центр развития детей «Истина»;  

 -«Театральный Центр «Жаворонки»;  

-«Комплексный молодежный центр «Дом молодежи» в с.п. Горское;                         

- Культурно-досуговый центр молодежи «Новое поколение»;  

- Культурно-досуговый центр «Заречье». 

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

культуры на территории Одинцовского муниципального района в 2018 году 

составило 4 040 человек или 123,7 % к 2017 году.  

 Рост числа детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, 

обусловлен следующими факторами: 

 - увеличение количества мероприятия по привлечению детей к участию в 

творческих проектах сферы культуры, которое характеризуются своей 

социальной направленностью на популяризацию детского творчества среди 

населения района путем участия в значимых культурно-массовых мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях различного уровня. Основные конкурсы: областные 

"Волшебные звуки рояля" и "Блок-флейты волшебные звуки"; районные 

"Одаренные дети Подмосковья", "Серебряный олень" и др.  
  

13.  Физическая культура и спорт 

 На территории Одинцовского муниципального района находятся                           

343 спортивных сооружения, в т. ч. 13 плавательных бассейнов, 81 спортивный 

зал, 217 плоскостных спортсооружений, 4 крытых спортивных объекта с 

искусственным льдом, 4 стрелковых комплекса, 3 лыжные базы  и др. спортивные 

сооружения. 

 В 2018 году обеспеченность населения Одинцовского муниципального 

раойна спортивными сооружениями составила:  

 - спортивными залами – 0,94 тыс.кв.м на 10 тысяч населения или 100% к 

2017 году;  

 - плоскостными сооружениями – 8,89 тыс.кв.м на 10 тысяч населения или 

100,1% к 2017 году;  

 - плавательными бассейнами – 125,09 кв.м зеркала воды на 10 тысяч 

населения или 100,2% к 2017 году.  

 Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 

прогнозируется:  
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 - за счет капитального ремонта;  

 - реконструкции имеющихся объектов спортивной инфраструктуры. 

 

1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Годы Динамика 

2016 год 2017 год 2018 год 

за 2018 год, % 

к 2016 

году 

к 2017 

году 

1 

Количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц 

16 786 20 050 24 324 144,9 121,3 

Юридических лиц,                

в том числе: 
11 119 12 483 13 503 121,4 108,2 

вновь созданных 1 364 1 020 3 489 255,8 342,1 

прекративших 

деятельность 
1 279 1 206 3 535 276,4 293,1 

Индивидуальных 

предпринимателей 
5 597 7 485 10 729 191,7 143,3 

Количество крестьянско 

- фермерских хозяйств 
70 82 92 131,4 112,2 

2. 
Количество крупных 

предприятий, единиц  
108 114 116 107,4 101,8 

3. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, единиц 

11 477 14 410 18 916 164,8 131,3 

4. 

Численность 

работников, занятых на 

предприятиях малого  и 

среднего бизнеса, 

человек 

23 814 31 103 73 766 309,8 237,1 
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1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Годы 
Динамика                                    

за 2018, % 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 

1. 

Общее количество 

хозяйствующих 

субъектов по отраслям, 

единиц,  

16 786 20 050 24 324 144,9 121,3 

1.1. 

Общее количество 

юридических лиц по 

отраслям, единиц,  

11 119 12 483 13 503 121,4 108,2 

1.1.1. 
Торговля оптовая и 

розничная 
3 220 3 660 3 981 123,6 108,8 

1.1.2. 
Деятельность в области 

производства: 
845 1 011 1 112 131,6 110,0 

1.1.3. 
Строительство жилых и 

нежилых зданий 
743 966 1 098 147,8 113,7 

1.1.4. 

Деятельность 

автомобильного 

грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

697 783 931 133,6 118,9 

1.1.5. 

Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

730 831 911 124,8 109,6 

1.1.6. 

Деятельность в области 

архитектуры, 

инженерных изысканий 

и предоставление 

технических 

консультаций 

243 296 326 134,2 110,1 

1.1.7. 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

301 437 442 146,8 101,1 

1.1.8. Образование 68 169 141 207,4 83,4 

1.1.9. 

Деятельность 

административная и 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное обеспечение 

235 116 116 49,4 100,0 
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1.1.10. Другие 4 037 4 214 4 445 110,1 105,5 

1.2. 

Общее количество 

индивидуальных 

предпринимателей  по 

отраслям, единиц,  

5 597 7 485 10 729 191,7 143,3 

1.2.1. 
Торговля оптовая и 

розничная 
1 940 2 803 3 685 189,9 131,5 

1.2.2. 

Деятельность 

автомобильного 

грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

713 901 1 271 178,3 141,1 

1.2.3. 

Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

550 689 883 160,5 128,2 

1.2.4. 
Деятельность в области 

производства 
351 452 632 180,1 139,8 

1.2.5. 

Деятельность по 

оказанию 

консультационных и 

информационных услуг 

252 338 484 191,7 143,3 

1.2.6. 

Деятельность по 

предоставлению услуг 

парикмахерскими и 

салонами красоты 

164 240 311 189,6 129,6 

1.2.6. 
Деятельность в области 

образования 
114 170 219 192,1 128,8 

1.2.7. 

Деятельность 

ресторанов и услуги по 

доставке продуктов 

питания 

90 105 141 156,7 134,3 

1.2.8. Другие 1 423 1 787 3 103 218,1 173,6 

1.3. 
Количество крестьянско 

- фермерских хозяйств 
70 82 92 131,4 112,2 
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1.5 Сведения об общих поступлениях налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Одинцовского муниципального  

района Московской области по отраслям:  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2018 год к, % 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 

1.  
Налоговые поступления в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района от 

хозяйствующих субъектов по 

отраслям, в тыс. руб. 

7292031,0 8409866,0 8983947,0 123,2 106,8 

1.1  
Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

277097,0 403674,0 450833,0 162,7 111,7 

1.2  Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
1312566,0 1656744,0 1751870,0 133,5 105,7 

1.3  Деятельность 

административная и 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

1531372,0 1597875,0 1662503,0 108,6 104,0 

1.4  Образование 233345,0 302755,0 332406,0 142,5 109,8 

1.5  Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

437522,0 454133,0 494117,0 112,9 108,8 

1.6  
Обрабатывающие 

производства 
196885,0 243886,0 270500,0 137,4 110,9 

1.7  
Строительство 269805,0 319576,0 344387,0 127,6 107,8 

1.8 
Другие 3033439,0 3431223,0 3677331,0 121,2 107,2 

2. Неналоговые поступления в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района от 

хозяйствующих субъектов по 

отраслям,  в тыс. руб. 

- - - - - 
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1.6  Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, 

услуг, финансовых результатов деятельности: 

 

№ п/п Наименование показателя 
2016  

год 

2017  

год 

 

2018  

год 

 

Динамика 

2018 год к, % 

2016 год 2017 год 

1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, 

млн. руб. 
90 446,3 97 720,9 106 020,0 117,2 108,5 

2.  Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности, млн. руб. 

58 982,5 62 141,0 66 360,0 112,51 106,8 

3. Площадь торговых объектов 

предприятий розничной 

торговли (на конец года), 

тыс. кв. м 

788,2 1 100,5 1 171,1 148,6 106,4 

4. Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 
118561,4 126495,5 133650,0 112,7 105,7 

5. Оборот общественного 

питания, млн. руб. 
29640,3 31623,9 33412,5 112,7 105,7 

6. Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млн. руб. 

3512,4 3494,7 3605,7 102,7 103,2 

7. Индекс потребительских 

цен, % 
109,1 104,6 104,4 - 4,8 п.п -0,3 п.п 
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Раздел 2. Сведения о деятельности Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области по содействию развития 

конкуренции на территории Одинцовского муниципального района. 

2.1 Сведения о приоритетных и социально значимых рынках 

Одинцовского муниципального района Московской области. 
 

Постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской 

области от 22.01.2019 № 7 -ПГл  «Об изменении Перечня приоритетных и 

социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области и Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области, утвержденных постановлением 

Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 28.12.2016 

№ 264-Пгл»  определен перечень приоритетных и социально-значимых рынков по 

содействию развитию конкуренции в Одинцовском муниципальном районе.  

- К социально значимым рынкам по содействию развития конкуренции на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области 

относятся: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

4. Рынок медицинских услуг. 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Рынок услуг в сфере культуры. 

7. Розничная торговля. 

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

9. Рынок услуг связи. 

10. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

- К приоритетным рынкам по содействию развития конкуренции на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области 

относятся: 

11.  Рынок наружной рекламы. 

12.  Рынок услуг туризма и отдыха. 

13.  Рынок сельского хозяйства. 

14.  Рынок ритуальных услуг. 

- К локальным рынкам по содействию развития конкуренции на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области 

относятся: 

15.  Рынок инновационной продукции и инновационных технологий. 

16.  Рынок услуг в сфере охраны труда. 
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1. Рынок услуг дошкольного образования. 
 

 В Одинцовском муниципальном районе сеть дошкольных образовательных 

учреждений составляет 81 учреждение, в том числе 3 государственных,                      

71 муниципальное и 7 частных дошкольных образовательных учреждений.   

 Частное образование в Одинцовском районе находится на достаточно 

высоком уровне и пользуется спросом.  

 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях в 

районе составляет 100% на конец 2018 года, таким образом, выполнен Указ 

Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», и ликвидирована 

очередность в детские сады для детей от 3 до 7 лет.  

  В целом показатель обеспеченности местами в частных дошкольных 

образовательных организациях на данный момент полностью отвечает Стандарту 

развития конкуренции Московской области. 

 В  Одинцовском районе создаются условия для развития конкуренции на 

рынке услуг дошкольного образования. Развивается партнерство,  направленное 

на расширение доступности дошкольного образования путем государственной 

поддержки частных дошкольных образовательных организаций с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную 

плату за использование помещений.  

 Органами местного самоуправления утверждено Постановление 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 

24.11.2016 № 6754 с разъяснением  порядка предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 

на государственную поддержку частных дошкольных образовательных 

организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений за счет средств 

бюджетов Московской области и Одинцовского муниципального района 

Московской области. Данные находятся в открытом доступе, и размещаются на 

официальном сайте (https://odin.ru/news/?id=43040). 

 В 2018 году 7 частных  дошкольных образовательных учреждений 

получили субсидии  из средств бюджета Московской области, предоставляемых 

бюджету Одинцовского муниципального района Московской области на 

государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций 

в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование помещений. Общая  

сумма субсидий составила 129 011 136, 00 руб.   

 Сектор частного образования Одинцовского муниципального района 

представлен следующими  организациями: 

https://odin.ru/news/?id=43040
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 - ОАНОДО «Мир образования» - 210 детей; 

 - АНОДОО ДЦ «Олененок» - 156 детей; 

 - АНДО «Филипп» - 141 ребенок; 

 - АНОДО «Бублик» - 135 детей;  

 - ЧДОУ «Остров детства» - 104 ребенка; 

 - АНДОУ «Планета карапузия» - 89 детей; 

 - ЧУДО «Маленькая страна» - 83 ребенка;  

 - АНДОУ ДС «Юные капитаны» - 59 детей. 

 Для реализации стандарта развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе Управлением образования ведется мониторинг показателя 

«Доля частных дошкольных образовательных организаций, получающих 

субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района (далее - ОМР), от 

общего числа дошкольных образовательных организаций, обратившихся за 

получением субсидии из бюджета ОМР». По итогам работы за 2018 год данный 

показатель составил 100%. 

 С целью достижения числовых показателей по внедрению стандарта 

развития конкуренции Управлением образования выполняется комплекс 

мероприятий, а именно: 

  -  информационно – консультативное сопровождение частных дошкольных 

образовательных организаций о мерах поддержки как на региональном, так и на 

муниципальном уровнях; 

  - проведение анализа данных, формирования списка частных дошкольных 

образовательных организаций для получения субсидий; 

 - проведения разъяснительных работ по вопросам лицензирования 

образовательной деятельности и организации образовательного процесса.   

  В Управлении образования Одинцовского  муниципального района, 

организованы приемные дни по вторникам с 14.00 до 17.30 часов. 

  Рынок дошкольного образования является быстро развивающимся на 

территории района, что обусловлено, в том числе активным развитием 

жилищного строительства и строительства коттеджных поселков в частности.  

  По итогам мониторинга, в 2018 году удельный вес численности детей 

частных дошкольных образовательных организаций Одинцовского 

муниципального района в общей численности детей дошкольных 

образовательных организаций составил 5,6 %. 

 Важным признаком состояния конкурентной среды являются ее 

возможности по стимулированию численного роста организаций, появлению 

новых единиц на рынке частных услуг дошкольного образования. Конкурентная 

среда в сфере образовательных услуг в сфере дошкольного образования 

характеризуется доминированием муниципальных образовательных учреждений. 
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 Основные барьеры в отрасли: 

 высокая стоимость купли (аренды) недвижимости, необходимая для 

размещения обучающихся заведений; 

 сложный порядок лицензирования образовательной деятельности, 

излишние требования к организации для получения лицензии; 

 отсутствие специализированных помещений в отдаленных поселениях, 

где отсутствует массовая застройка. 

 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей. 
 

 Сеть дополнительных образовательных учреждений в Одинцовском 

муниципальном районе  представлена как муниципальными, так и частными 

учреждениями. В кружках и секциях занимаются более 36 тыс. человек. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 

составляет 96,6 %.  

Для реализации стандарта развития конкуренции Управлением образования 

ведется мониторинг показателя «Удельный вес численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Одинцовского 

муниципального района и получающих услуги в сфере дополнительного 

образования в частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам». По итогам 

работы за 2018 год достигнуты числовые значения по данному показателю – 6 499 

человек, что составляет 16 % от общего количества обучающихся в Одинцовском 

муниципальном районе.  

С целью достижения числовых показателей по внедрению стандарта 

развития конкуренции на рынке дополнительного образования детей  

выполняется комплекс мероприятий, а именно: 

- проводится организационно-методическая и информационно-

консультативная помощь немуниципальным организациям в сфере 

дополнительного образования; 

-  осуществляется мониторинг и оценка эффективности реализации 

муниципальных программ по развитию дополнительного образования детей; 

-  разрабатывается и утверждается нормативно-правовая база 

предоставления частных услуг в сфере дополнительного образования. 

3 учреждения дополнительного образования района реализуют, (наряду с 

бесплатными) платные образовательные услуги, перечень которых утвержден 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.08.2018 № 3770. Данные находятся в открытом 

доступе, и размещаются на официальном сайте  (https://odin.ru/news/?id=48860). 
 Активно развивается сектор досуговой деятельности для детей на базе 

общеобразовательных школ: имеется большое количество разнообразных студий, 

клубов, секций, курсов, для функционирования которых не требуется получение 

лицензии на образовательную деятельность.  

https://odin.ru/news/?id=48860
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 В 2018 году, объявленном в России годом волонтера, юнармейцы 

Одинцовского района внесли свой вклад в развитие Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия».  

 В настоящее время Местное отделение Юнармия объединяет 46 отрядов и 

более 500 участников движения, среди которых не только юноши, но и девушки.    

 Отряд Кубинской средней общеобразовательная школы №1 имени Героя 

Российской Федерации И. В. Ткаченко стал победителем Регионального военно - 

прикладного фестиваля  "Гренадеры России" и зонального этапа областных 

соревнований "Ворошиловский стрелок". 

 Юнармеец Кубинской средней общеобразовательной школа № 2 имени 

Героя Советского Союза Безбородова В. П. Анастасия Бугаева стала лауреатом 

регионального конкурса  "Моя инициатива - Подмосковью"  и за отличие в 

юнармейском движении России награждена медалью "Юнармейская доблесть" 

первой степени.  

В творческих конкурсах Всероссийского и регионального уровней приняли 

участие 986 обучающихся Одинцовского Центра Эстетического воспитания, 

Центра детского творчества Пушкинская школа, Одинцовской станции юных 

техников, из которых 227 юных талантов стали победителями и призерами.  

Наиболее значимыми для района стали победы обучающихся в  цикле 

областных Фестивалей "Юные таланты Московии", "Ярмарка народных 

талантов", Всероссийских конкурсах-фестивалях "Пушкин. Музей. Лето", 

"Волшебные краски детства", в международных фестивалях-конкурсах 

вокального искусства «Радуга мира» и «Музы мира». В техническом творчестве 

лучшие результаты показали обучающиеся Одинцовской станции юных техников 

и принесли победы на соревнованиях на кубок Европы по судомодельному спорту  

и других спортивных соревнованиях. 

За успехи в развитии дополнительного образования детей Одинцовский 

Центр Эстетического воспитания удостоен звания лауреата Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация 21 века» в номинации «Лучший Центр 

эстетического воспитания».  

   

 Основные барьеры в отрасли:  

 Нехватка высоквалифицированных кадров. 

 

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 
 

 На территории Одинцовского муниципального района расположено                        

4 лагеря немуниципальных видов собственности: 

 ˗ Детский оздоровительный лагерь "Радуга", Одинцовский район,                        

д. Пронское, пос. Никольское, собственник - Департамент культуры города 

Москва; 

 ˗ Детский оздоровительный лагерь "Искра", Одинцовский район,                      

д. Сватово, д.6, собственник -  Публичное акционерное общество "Московская 

городская телефонная сеть". 
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 ˗ Пансионат "Университетский "МГУ", Одинцовский район, д. Волково, 

собственник - ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова"; 

  - Палаточный лагерь «Лагерь настоящих героев», расположенный на 

территории ФГАУ ВППКиО ВС РФ «Патриот". 

 Услуги, оказываемые оздоровительными лагерями, являются 

комплексными, включают в себя услуги проживания, питания, медицинского 

обслуживания, организацию досуговой или образовательной деятельности и 

соответствуют требованиям ряда СанПиНов. 

 Кроме того, в перечень услуг детского отдыха и оздоровления входят: 

услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия, информационные, 

туристские и экскурсионные услуги, услуги культурно-досуговой деятельности, 

транспортные услуги, а также услуги в сфере физической культуры и спорта.  

 Услуги по организации отдыха и оздоровления детей дифференцируются с 

учетом возраста детей, их социальной направленности, индивидуальными 

особенностями и способностями, профильностью оздоровительных лагерей, что 

накладывает определенные обязательства на организаторов отдыха и создает 

конкурентную среду. 

 В течение лета, совместно с представителями Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области, работала  

межведомственная выездная комиссия по проверке  работы  организаций отдыха 

и  оздоровлению детей Одинцовского муниципального района.  

 В летний период 2018 года осуществлено 4 выезда во все вышеуказанный 

лагеря.  

 Итоги проверок показали, в детских оздоровительных лагерях созданы все 

условия для отдыха и оздоровления детей. Материально-техническая база на 

хорошем уровне, в наличии оборудованные спортивные, игровые площадки, 

беседки, другие места отдыха детей: в наличии мебель, постельные 

принадлежности, одеяла, полотенца. Благоустройство территории, состояние 

пищеблока, укомплектованность кадровым и медицинским персоналом на 

хорошем уровне, в наличии санитарные комнаты. 

 Проверены меры по противопожарной безопасности и охране  

оздоровительных лагерей. 

 С целью доведения актуальной информации в сфере детского отдыха и 

оздоровления на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района  ведется раздел «Социальная защита и социальное  

обслуживание» http://odin.msr.mosreg.ru/article/ochered-na-sanatorno-kurortnoe-

lechenie-5870.  

 Закупка путевок в загородные оздоровительные лагеря производится на 

средства субсидии Московской области бюджету Одинцовского муниципального 

http://odin.msr.mosreg.ru/article/ochered-na-sanatorno-kurortnoe-lechenie-5870
http://odin.msr.mosreg.ru/article/ochered-na-sanatorno-kurortnoe-lechenie-5870
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района и средства бюджета Одинцовского муниципального района, 

обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципальных контрактов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 По итогам работы оздоровительных компаний в 2018 году приобретены  

путёвки в загородные оздоровительные лагеря: 

 - Подмосковье, ДОЛ «Наукоград» - 105 путевок, 

 - Краснодарский край (г. Анапа), ДОЛ «Премьера» - 110 путевок, 

 - Республика Крым ДООД и О «Арт-квест» Республики Крым – 171 путевка 

(проведен совместный конкурс с Министерством социальной защиты населения 

Московской области).  

 - палаточный лагерь «Лагерь настоящих героев» - 86 путевок. 

 Для реализации стандарта развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе отделом социального развития организована работа по 

мониторингу целевого показателя «Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

проживающих на территории Одинцовского муниципального района, 

воспользовавшихся компенсацией полной или частичной стоимости путевки по 

всем типам организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности 

детей этой категории, имеющих право на данную меру социальной поддержки, 

отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего 

типа». По итогам за 2018 год данный показатель составил 18,5 %.  Таким образом, 

в 2018 году в Одинцовском муниципальном районе 430 детей в возрасте от 7-17 

лет воспользовались компенсацией полной или частичной стоимости путевок.  

 С целью достижения числовых показателей по внедрению стандарта 

развития конкуренции отделом социального развития выполняется комплекс 

мероприятий, а именно: 

 - осуществляется информирование родительской общественности об 

организации детской оздоровительной кампании; 

 - осуществляется взаимодействие с Одинцовским управлением социальной 

защиты населения Министерства социального развития Московской области по 

вопросу работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  
  

 Основные барьеры в отрасли: 

• все лагеря сезонные, приспособлены для работы в летний период, срок 

эксплуатации лагерей 50 лет; слабая материально-техническая база; 

• отсутствие современно оборудованной спортивно-развлекательной 

инфраструктуры;  
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4. Рынок медицинских услуг. 
 

 На территории Одинцовского муниципального района осуществляют 

деятельность 10 государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

Московской области, 11 негосударственных медицинских организаций,                          

5 федеральных государственных учреждений здравоохранения и частные 

медицинские центры.  

 Наиболее крупные государственные организации:  

˗ Клиническая больница № 123 ФМБА России (109 500 посещений/год,                  

19 500 койко-дней/год); 

˗ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Московский области «Одинцовская центральная районная больница»  (545 500 

посещений/год, 9 900 койко-дней/год);  

˗ 25 ЦВКГ РВСН МО РФ (Филиал N3 "3-й ЦВКГ им.Вишневского")    

(11 570 посещений/год, 6 700 койко-дней/год). 

Наиболее крупные частные учреждения:  

˗ «Лапино»  Перинатальный центр (321 719 посещений/год 31 700                

койко-дней/год);  

˗ Международный медицинский кластер «Сколково»  (300 000 

посещений/год, 15 400 койко-дней/год);   

˗ «МедСи» сеть медицинских клиник (1 110 011 посещений/год 79 700 

койко-дней/год).  

 Основой конкуренции в рынке медицинских услуг является расширение 

возможности потребительского выбора в трех основных сферах: в форме оплаты 

медицинской помощи, в выборе поставщика медицинских услуг и объема 

медицинских услуг.  

 Специфическая характеристика пациента как потребителя медицинских 

услуг - это своеобразный абсолютный приоритет сохранения жизни и здоровья. 

Следовательно, единственный способ преобразовать здравоохранение - 

переориентировать конкуренцию в сфере медицинских услуг на создание 

ценности для потребителей. Реальные позитивные сдвиги можно будет 

обеспечить не столько стандартизацией медицинского обслуживания, сколько 

конкуренцией за результаты по всему циклу медицинской помощи.  

 Для реализации стандарта развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе отделом социального развития организована работа по 

мониторингу целевого показателя «Доля затрат на медицинскую помощь по 

обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными 

медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение базовой 

программы обязательного медицинского страхования в Московской областной 

программе обязательного медицинского страхования». По итогам 2018 года 

данный показатель составил 7,2 %.  Таким образом, фактическое финансовое 
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обеспечение оказано 16 частным учреждениям здравоохранения и составило                

211 264,69 тыс. рублей. 

 С целью достижения числовых показателей по внедрению стандарта 

развития конкуренции на рынке медицинских услуг отделом социального 

развития выполняется комплекс мероприятий: 

  - осуществляется адресное информирование предпринимателей в сфере 

медицинской деятельности; 

 - осуществляется взаимодействие с территориальным фондом  

обязательного медицинского страхования Московской области. 

  Основные барьеры в отрасли: 

 Сложность получения лицензии на ведение деятельности в сфере 

медицинских услуг; 

 Закупка лечебно-диагностического оборудования требует больших 

финансовых затрат. 

 Нехватка высоквалифицированных кадров; 

 Недостаточная информированность потребителей в отношении цены и 

качества предлагаемых услуг, необходимого объема лечения (врач, а не пациент 

определяет количество процедур, лекарств и т.п.). 

 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Услуги психолого-педагогического сопровождения в Одинцовском 

муниципальном районе оказываются в образовательных организациях детям с 

ограниченными возможностями здоровья -  в рамках реализации адаптированных 

образовательных программ при получении дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и профессионального обучения, дополнительного образования в 

центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

На территории Одинцовского муниципального района услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями в  

рамках своей компетенции осуществляет Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Одинцовский районный центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи «Сопровождение» (далее 

МКОУ ОРЦ «Сопровождение»), которое организовывает работу с детьми от 0 до 

3-х лет и работу  с детьми – инвалидами. Эту работу осуществляют специалисты  

Служба ранней помощи и педагоги-психологи Центра. 

Служба ранней помощи создана в 2015 году на базе  Одинцовского 

районного центра «Сопровождение».  
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В 2018 учебном году Одинцовским районным центром принято порядка 175 

детей в возрасте от 0 до 3 лет и проведено  более 1008 занятий Службой ранней 

помощи. 

 В 2018 учебном году проведено 620 занятий с 87 детьми - инвалидами  и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

На территории Одинцовского муниципального района на регулярной основе 

проводятся семинары, мастер-классы с приглашением специалистов ведомств 

образования, здравоохранения и социальной защиты по вопросам ранней 

диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ.  

Для реализации Стандарта развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе Управлением образования организована работа по 

мониторингу целевого показателя «Проведение семинаров, мастер-классов с 

приглашенными специалистами и иных акций для специалистов ведомств 

образования, здравоохранения и социальной защиты по вопросам ранней 

диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ». За 2018 год проведено 

6 таких мероприятий.  

 Основными задача совершенствования деятельности МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» являются: 

-    развития Службы ранней помощи; 

- улучшение качества оказания психолого-педагогической помощи 

различным категориям детей (детям с  ОВЗ и детям – инвалидам, детям с 

повышенными познавательными потребностями, одаренным детям, детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям, склонным к поведенческим рискам 

и др.); 

- совершенствование работы по оказанию комплексной психолого-

педагогической помощи семьям, имеющим детей с «особыми образовательными 

потребностями, в том числе детей раннего возраста; 

- оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации адаптированных общеобразовательных 

программ, обучения и воспитания обучающихся; 

 - проведение комплексной работы по предупреждению неблагополучия 

детей и подростков в образовательной и социальной среде. 

Управлением образования создана база данных детей с ОВЗ, которая  

постоянно актуализируется.  

Немуниципальный негосударственный сектор представлен в районе такими 

организациями как, Благотворительный фонд помощи детям «Доброториум», 

Центр неврологии «Доктор Квант» и т.д. 
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Основные барьеры в отрасли: 

  недостаток квалифицированных специалистов в данной сфере в районах 

области, особенно учителей - деффектологов (олигофренопедагогов, 

тифлопедагогов и сурдопедагогов). 

 

6. Рынок услуг в сфере культуры. 
 

 В Одинцовском районе работают 23 муниципальных учреждения культуры 

клубного типа, которые находятся в каждом городском и сельском поселении. 

Количество частных учреждений культуры составляет 50% от муниципальных 

учреждений культуры.  

 Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района  от 

22.11.2017 № 6388 (в редакции от 27.12.2018  № 6149) утвержден перечень 

мероприятий Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области на 

2018 год. В  2018 году было проведено  7 628  культурно-массовых мероприятий.

 Традиционными стали фестивали и конкурсы различного направления 

«Серебряный олень», «Одаренные дети Подмосковья», «День стола», выставки 

детского творчества «Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость», 

«Мой Пушкин»,  «Широкая Масленица» и другие.  Для участия в концертных 

программах привлекаются  не только творческие коллективы Домов культуры, но 

и такие известные в районе коллективы, как «Ладушки», студия танцев «Арт-

Фост», шоу-балет «Маринка», которые базируются в частных учреждениях 

культуры.  

 В бюджете Одинцовского муниципального района запланированы 

финансовые средства на культурно-массовые мероприятия. Уполномоченные 

лица в соответствии с планом мероприятий на 2018 год, утвержденным 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района  от 

22.11.2017 № 6388 (в редакции от 27.12.2018  № 6149) осуществляют  закупки  

услуг по проведению культурно-массовых мероприятий различными 

конкурентными способами (электронные аукционы, запросы котировок, 

конкурсы).  

 В рамках реализации стандарта развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе осуществляется мониторинг  целевого показателя «Доля  

расходов бюджета, распределяемая путем проведения конкурентных процедур, от 

общего объема расходов, предоставляемых на сферу культуры».  По итогам 2018 

года данный показатель составил 13,5 %, или 150% к  2017 году. 

 Комитетом по делам культуры, туризма и молодежной политики с целью 

развития конкуренции, осуществляется привлечение негосударственных 

(немуниципальных) организаций к участию в мероприятиях в сфере культуры. 



34 
 

Информация размещается в открытом доступе в сети интернет. 

(https://odin.ru/news/?div_id=104&id=50173; 

https://odin.ru/news/?div_id=104&id=47257). 

 Основные барьеры в отрасли: 

 традиционно низкая рентабельность и высокий уровень инвестиционного 

риска на рынке культуры; 

 большие временные затраты на формирование коллектива и завоевание 

аудитории. Значительные затраты на подготовку и найм персонала связаны с 

высоким образовательным цензом работников и спецификой профессии; 

 барьеры, связанные с таким ресурсом, как уникальные способности 

(талант) актера, певца, художника и зрительская привязанность (предпочтение) к 

данной уникальной способности. 

 

7. Розничная торговля. 
 

 Потребительский рынок Одинцовского муниципального района по своему 

объёму, количеству предприятий, обороту розничной торговли, ассортименту 

товаров является одним из крупнейших  в Московской области и представлен  

4323 объектами, в том числе 1124 магазина шаговой доступности (магазинов у 

дома) и 21 розничный рынок (6 – универсальных,  2 – автомобильных,  5 – 

сельскохозяйственных, 8 – строительных). 

 В 2018 году оборот розничной торговли  увеличился по сравнению с  2017 

годом на  5,7 % и составил 133 650,0 млн. рублей. 

 Оборот розничной торговли, который осуществляется на розничных рынках 

и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли 

составил  30 739,5 млн. рублей, что составляет 23,0 % от общего оборота 

розничной торговли. 

 Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в 

структуре оборота розничной торговли по формам торговли от общего оборота 

розничной торговли составляет 26 %, его доля постоянно увеличивается. 

 На территории Одинцовского муниципального района Московской области 

в Сводный  перечень мест проведения ярмарок включено 26 площадок в                 

12 городских и сельских поселениях района.  

 В 2018 году  проведено 263 ярмарки, в том числе ярмарки с участием 

производителей Одинцовского муниципального района, Подмосковья и регионов 

России: «Крещенская», «Широкая Масленица», «8 Марта»,  «Пасхальная», «Дом. 

Сад. Огород», «Шоколадная сказка», «Яблочный и медовый спас», «Фестиваль 

Солнца», «Золотая Осень», «Рыбный фестиваль», «Социальная» и др., на которых 

предоставлялись скидки льготным категориям граждан 

(https://odintsovo.info/news/?id=63600).  

https://odin.ru/news/?div_id=104&id=50173
https://odin.ru/news/?div_id=104&id=47257
https://odintsovo.info/news/?id=63600
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 Все ярмарки на территории Одинцовского района приведены к 

современному облику: внешний вид торговых мест имеет новый архитектурный 

дизайн и логотип Одинцовского муниципального района.  

 На районных праздничных мероприятиях «Масленица», «День любви, 

семьи и верности», «День Победы», «Пушкинский праздник» в д. Захарово, «День 

города Одинцово» также организованы и проведены праздничные ярмарки, с 

привлечением местных сельхозпроизводителей, мастеров и ремесленников, 

которые представили товары народных промыслов из регионов России, а также 

привлечены предприятия общественного питания Одинцовского муниципального 

района и г. Москвы, которые представили кухни народов мира. 

(http://odinweek.ru/news/2018/12/28/novogodnie-yarmarki).  

 Сфера торговли сохраняет за собой лидирующие позиции в развитии малого 

предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе. Сегодня 55% 

субъектов малого предпринимательства - это предприятия торговли или 

общественного питания. Малый бизнес обеспечивает 53% объема розничного 

товарооборота.  

 Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые торговые объекты, а также 

открываются магазины шаговой доступности, доля которых постоянно растет. 

 Обеспеченность населения площадью торговых объектов на территории 

района в 2018 году составила 3660,5 кв.м/на 1000 жителей.  

 За период 2019-2021 гг. планируются к вводу в эксплуатацию объекты   

потребительского рынка и услуг общей площадью 186,50 тыс. кв.м. 

 В сложившейся на потребительском рынке и в сфере услуг Одинцовского 

муниципального района ситуации необходимо сформировать целостную систему 

торгового и бытового обслуживания населения, обеспечивающую 

территориальную и ценовую доступность потребительских товаров и услуг для 

всех социальных групп населения. При этом обеспечение доступности товаров и 

услуг для всех социальных групп населения должно стать одним из главных 

приоритетов развития потребительского рынка района. 

 

Основные барьеры в отрасли: 

 неравномерное распределение объектов потребительского рынка и услуг 

на территории района; 

 недостаток финансовых средств. Процесс кредитования малого и 

среднего бизнеса в торговле развит недостаточно и характеризуется высокими 

процентными ставками по кредитам, большим количеством документов, 

необходимых для доступа к кредитным ресурсам, короткими сроками возврата 

кредита и тому подобное; 

  отставание от требований современных форматов; 

  высокий уровень цен; 

http://odinweek.ru/news/2018/12/28/novogodnie-yarmarki
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  низкое качество обслуживания и уровень подготовки персонала. 

 

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 
 

По итогам 2018 года по территории Одинцовского района проходят 123 

автобусных маршрута общего пользования. 

 К полномочиям Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области относятся 70 маршрутов (из которых 35 социальные). Всего 

муниципальных маршрутов 53, из которых 19 социальные. К полномочиям 

Одинцовского района относятся 26 маршрутов (из которых 7 - социальные), к 

полномочиям городского поселения Одинцово – 17 маршрутов (их которых            

9 - социальные), к полномочиям городского поселения Голицыно – 3 маршрута 

(из которых 1 - социальный), к полномочиям городского поселения Кубинка –       

7 маршрутов (их которых 2 – социальных). 

 На территории района осуществляют перевозки по муниципальным 

маршрутам 12 транспортных предприятий (их них 11 - негосударственных,            

1 – государственное), подвижной состав состоит из 225 транспортных средств. 

 Основной перевозчик на территории Одинцовского района – филиал               

ГУП МО «Мострансавто» Одинцовское ПАТП. Подвижной состав по 

муниципальным маршрутам - 29 автобусов. 

 Крупными  коммерческими перевозчиками являются: 

 -   ООО «Авто-Хендлер+», подвижной состав - 57 автобусов; 

 - ООО «Залесье» (Кубинские автомобильные перевозки, Кубинская 

транспортная компания, Кубинский автобусный парк), подвижной состав по 

муниципальным маршрутам -  49 автобусов и др. 

  Осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

(коммерческие) по муниципальным маршрутам обеспечивается посредством 

выдачи Свидетельства на перевозку по маршруту по итогам проведения 

открытого конкурса. 

 16.08.2018 года проведен открытый конкурс по новому муниципальному 

маршруту № 32к «пл. Лесной городок – ул. Фасадная – пл. Лесной городок».  

 Победителю ИП Шаталову С.И. было выдано свидетельство на 

осуществление перевозок по данному маршруту, сроком действия на 5 лет. 

В настоящее время в связи с низким пассажиропотоком, перевозки по данному 

маршруту приостановлены. 

 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

(социальные) по муниципальным маршрутам обеспечивается посредством 

заключения уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных 

контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
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о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

 В 2018 году проведены закупки и заключен 1 контракт на все социальные 

маршруты с ГУП МО «Мострансавто».  

 Отделом по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности 

дорожного движения Администрации Одинцовского муниципального района 

проводится ежедневный мониторинг выполнения пассажирских перевозок в 

соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ, данными Региональной 

навигационно-информационной системы и реестром маршрутов.  

По итогам формируется рейтинг перевозчиков, с дальнейшим направлением 

худших компаний в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области.  

 С целью снижения административных барьеров, налаживания 

взаимодействия перевозчиков и органов местного самоуправления, а также 

улучшения качества транспортного обслуживания по маршрутам, отделом по 

транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения 

Администрации Одинцовского муниципального района организовано проведение 

«Транспортного часа» и заседание комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения с транспортными организациями. 

«Транспортный час» проводился 23.11.2018 и 13.12.2018. 13 декабря 2018 

года проведено заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения с транспортными организациями. На данных совещаниях 

присутствовали от 10 до 15 участников, в том числе представители 

контролирующих органов. Рассматривались вопросы транспортного 

обслуживания населения, жалобы пассажиров, рейтинг перевозчиков, также 

проблемные вопросы транспортных предприятий, возникающие при выполнении 

перевозок пассажиров, принимаются необходимые решения, которые 

фиксируются в протоколах.  

 Основные барьеры в отрасли: 

 необходимость осуществления значительных первоначальных 

капитальных вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и 

организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках 

окупаемости этих вложений; 

 для участия в конкурсных процедурах необходим большой опыт 

перевозок; 

 формирование больших лотов в аукционах на перевозки пассажиров, в 

которые включаются маршруты разных районов и городских округов. 

 

9. Рынок услуг связи. 
 

 Самый высокий уровень конкуренции на рынке услуг связи наблюдается в 

сегменте широкополосного доступа в сеть Интернет, как в самом востребованном 

сегменте услуг телекоммуникационной отрасли. 
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  На территории Одинцовского муниципального района услуги доступа к 

интернету предоставляют 73 организации, такие компании-провайдеры как:      

ООО "Виолайн", ПАО "ВымпелКом", ЗАО "Искрателеком",  ПАО "Центральный 

телеграф", ООО "Новая линия",ООО "Альфанеттелеком", ПАО «МГТС»,         

ООО "ГолицыноТелеком", ПАО "Ростелеком", АО "Телерадиокомпании 

Одинцово", ИП Куликов, Seven Sky и др. 

 На сегодняшний день Муниципальное казенное учреждение «Корпорация 

развития Одинцовского муниципального района Московской области» выдала 

разрешения на установку вышек сотовой связи на территории Одинцовского 

муниципального района 11 организациям, в числе которых ЗАО «Русские Башни» 

- 48 разрешений; ООО «ТрансСистемаТелеком» - 5 разрешений;                        

ООО «Быстротел» - 16 разрешений; ООО «Компания НСТ» - 2 разрешения;               

ООО «Т2 Мобайл» - 7 разрешений; ООО «Руфтоп Телеком» - 3 разрешения;      

АО «Первая Башенная Компания» - 4 разрешения; ООО «Альянс Плюс» -               

1 разрешение; ООО «Вертикаль» - 7 разрешений; ООО «УК Прогресс-Т» -                        

3 разрешения; ООО «Сервис-Телеком» - 4 разрешения. 

 Для реализации стандарта развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе организована работа по мониторингу целевого показателя 

«Доля  многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» на скорости не менее 1 (один) Мбит/сек, предоставляемыми не 

менее чем двумя операторами связи». По итогам работы за 2018 год числовые 

значения данного показателя составили 84 %.  

 Основные барьеры в отрасли:  

 сложность технической реализации предоставления услуг связи; 

 высокая стоимость капитальных вложений при развитии сетей; 

 отсутствие современных услуг связи в некоторых отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах в настоящее время связано с тем, что в 

данных населенных пунктах строительство инфраструктуры связи экономически 

невыгодно. Высокие капитальные затраты и низкая рентабельность являются 

основными барьерами для развития услуг связи в отдаленных населенных 

пунктах. 

 

10. Рынок услуг социального обслуживания населения. 
 

 На территории Одинцовского муниципального района функционируют         

2 негосударственные (немуниципальные) организации, оказывающие социальные 

услуги:  

  - Автономная некоммерческая организация «Центр оказания комплексных 

услуг по социальному обслуживанию граждан»;   



39 
 

 - Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Лизонька». 

          В указанных организациях граждане Одинцовского муниципального района 

могут получать социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. 

 На территории Одинцовского муниципального района Московской области 

находятся частные дома для престарелых: 

 - Пансионат для пожилых людей «Поколение» (с.п. Барвихинское); 

 - «Домик в деревне» (деревня Бутынь, г.п. Голицыно). 

  Для реализации стандарта развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе отделом социального развития организована работа по 

мониторингу целевых показателей: 

 - «Удельный вес негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности». По итогам 2018 года данный показатель 

составил 50%, таким образом, 2 негосударственные (немуниципальные) 

организации, оказывают социальные услуги.  

 - «Удельный вес граждан, получивших социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому у негосударственных (немуниципальных) 

организаций (за счет субсидии), в общей численности граждан, получивших 

услуги в учреждениях социального обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому».  По итогам 2018 года данный показатель составил                 

63,3 %, таким образом, 1106  граждан, получили услуги в учреждениях 

социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому у 

негосударственных организаций. 

 С целью достижения числовых показателей по внедрению стандарта 

развития конкуренции на рынке социального обслуживания отделом социального 

развития осуществляется информационно-консультационная поддержка по 

вопросам социального обслуживания населения негосударственным 

организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные 

услуги населению. 

Основные барьеры отрасли:  

 низкий уровень доходов населения, особенно в сельской местности, 

тормозящий развитие платных социальных услуг. 
 

11. Рынок наружной рекламы. 
 

 Рынок наружной рекламы в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области состоит из 14 рекламных компаний, в том числе 

рекламораспространителей, являющихся победителями аукционов на право 

заключения договоров на установку рекламных конструкций на земельных 

участках, находящихся в собственности муниципального района, а также 

рекламораспространителей, использующих рекламные конструкции на частных 

земельных участках. 
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Рынок наружной рекламы весьма специфичен. В настоящее время он стал 

неотъемлемой частью городского дизайна, много говорящей о состоянии 

отечественной и мировой экономики. 

В отличие от других секторов рекламного рынка, деятельность в области 

наружной рекламы регулируется не только федеральным законодательством, но и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

размещенных в открытом доступе в сети интернет: 

- постановление Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 03.03.2014 №334 «Об утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций», (https://odin.ru/news/?id=36506); 

- решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.02.2017 №3/25 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и о 

признании утратившим силу решения Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 22.10.2013 № 5/29» (https://odin.ru/news/?id=43557); 

- решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 07.03.2014 № 5/37 г. Одинцово «Об утверждении 

Положения о порядке демонтажа рекламных конструкций, эксплуатируемых на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области с 

нарушением требований законодательства о рекламе» 

(https://odin.ru/img/2018/08/files/N5_37_Resh.pdf); 

- постановление Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 25.12.2017 №7015 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее 

выданных разрешений» и признании утратившим силу постановления 

Администрации Одинцовского муниципального района от 26.08.2014 № 1422» 

(https://odin.ru/news/?id=45790). 

Данное обстоятельство позволяет органам местного самоуправления влиять 

на развитие рынка наружной рекламы. 

Существенными факторами развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе являются: 

-  открытая процедура проведения торгов на право заключения договоров на 

установку рекламных конструкций в форме электронного аукциона; 

- отсутствие муниципальных предприятий, осуществляющих 

распространение наружной рекламы на территории района.  

 В Одинцовском муниципальном районе заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

https://odin.ru/news/?id=36506
https://odin.ru/news/?id=43557
https://odin.ru/img/2018/08/files/N5_37_Resh.pdf
https://odin.ru/news/?id=45790
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осуществляется на единой площадке в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на основе торгов в форме электронного аукциона в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В течение 2018 года было выдано 155 разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. За 2017 года было выдано 145 

разрешений. 

 В соответствии с ч. 5.8. ст. 19 ФЗ «О рекламе» уполномоченные органы 

Администрации Одинцовского муниципального района утверждают схему 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности. Схема размещения рекламных конструкций 

является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, 

типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных 

местах. 

 Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 03.03.2014 № 334 утверждена схема размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области (https://odin.ru/main/static.asp?id=1411).  

Проводится мониторинг определения и отслеживания количества незаконно 

установленных рекламных конструкций на территории Одинцовского 

муниципального района с последующим демонтажем таких конструкций. 

В результате таких проверок, в 2018 году было выявлено и демонтировано 

1300 рекламно-информационных конструкций, таким образом, на территории 

Одинцовского района отсутствуют незаконно установленные рекламные 

конструкции. 

С целью своевременного доведения актуальной информации до 

предпринимателей сферы наружной рекламы, вся информация                             

размещается на сайте Администрации Одинцовского муниципального                   

района в разделе «Предприниматели. Контроль за наружной рекламой» 

https://odin.ru/main/static.asp?id=1411. 

Оказывается консультативная помощь в области действующего 

законодательства с целью информированности юридических и физических лиц по 

вопросам наружной рекламы. 

 Проведенный анализ показал, что на развитие рынка наружной рекламы 

влияют такие факторы как: 

  количество мест под установку рекламных конструкций, утвержденные 

схемой размещения рекламных конструкций; 

 количество конструкций, включенных в один лот на торги; 

  начальная минимальная цена права заключения договора выставленных 

на торги конструкций. 

https://odin.ru/main/static.asp?id=1411
https://odin.ru/main/static.asp?id=1411
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 Вышеуказанные факторы могут, как способствовать развитию конкуренции, 

так и препятствовать ее развитию. 

Административные барьеры по вхождению малого и среднего бизнеса на 

рынок наружной рекламы отсутствуют. 

 

12. Рынок услуг туризма и отдыха. 
 

Одинцовский район расположен на западе Московской области, в границах 

лесопаркового пояса г. Москвы. Лесистые гряды и живописная долина Москва-

реки создают неповторимый ландшафт, который называют «Русской 

Швейцарией».  

Район традиционно является привлекательным для лечения, туризма и 

отдыха в Подмосковье. Для любителей активного отдыха разрабатываются 

пешие, конные и автомобильные маршруты.  На территории района 140 

исторических и 15 природных памятников регионального и федерального 

значения.  

Одинцовский муниципальный район представлен развитой сетью парков:  

- Спортивный парк отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной (280 га); 

-  Парк Мещерский (465 га); 

-  Гольф-клуб «РАЕВО ГОЛЬФ» (226,6 га); 

-  Гольф-клуб «Сколково» (100 га); 

- Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил 

Российской Федерации «Патриот» (5414 га). 

В районе 29 туристических фирм, 8 пансионатов с лечением,                               

11 пансионатов и домов отдыха, 32 гостиницы, 9 гостевых домов и 8 детских 

оздоровительных лагерей и баз отдыха. Количество койко-мест в коллективных 

средствах размещения – более восьми тысяч.  

Основными направлениями развития туризма являются: экскурсионный, 

паломнический, водный, приключенческий, экстремальный, экологический, 

событийный, комбинированные туры.  

Путем создания ключевых точек роста в Одинцовском муниципальном 

районе планируется привлечение инвесторов для размещения туристских 

объектов: кафе, гостиниц, предприятий индустрии развлечений. К примеру, парк 

«Парк Героев 1812 года»  площадью более 5 тыс. м², расположенный на берегу 

реки Вязёмки напротив Государственного историко-литературного музея-

заповедника Александра ПУШКИНА планируют обустроить в несколько этапов, 

сроки реализации проекта 2017 – 2022 гг. На данный момент, построена 

подпорная стенка вдоль реки, заасфальтированы пешеходные дорожки, 

установлены скамейки и опоры освещения. Центром композиции парка является 

галерея бюстов героев Отечественной войны 1812 года, окруженная колоннадой. 
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Зона отдыха будет наполнена различными тематическими площадками для 

посетителей: контактным зоопарком, зимним катком, спортивными площадками, 

пунктом проката инвентаря – велосипедов, коньков и прочего оборудования 

(https://odin.ru/news/?id=45883). 

Планируется также создать площадку для танцев, эстраду с лавочками для 

летнего кинотеатра, площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. 

В парке будет сделана аллея молодоженов с кубиком-рамкой для фотосессий.  

В октябре 2018 года Глава Одинцовского муниципального района 

представил масштабный проект по привлечению инвестиций в рамках реализации 

программы «Территория роста» по развитию муниципалитета. Определено новое 

стратегическое направление развития Одинцовского муниципального района — 

создание кластера рекреационного развития. Программа состоит из трёх секций 

— это «Медицинский кластер», «Рекреационный кластер» и проект «Здоровый 

город».  

Рекреационный кластер должен сформировать второй зелёный пояс Москвы 

из лесных парков. 

В Жаворонковском поселении планируют развивать всесезонный парк —

 курорт, который имитирует тропики. Аналог такого парка есть под Берлином. 

В проекте большая крытая территория 90 тыс м².: морские развлечения, 

тропический остров, лианы, пальмы, а также спортивные и рекреационные 

инфраструктурные объекты, гостиница, конференц-центр. 

Общая сумма проекта — 22,4 млрд руб. Почти вся сумма —  частные 

инвестиции (22,2 млрд руб.), региональный и муниципальный бюджеты — 0,2 

млрд руб. ( https://odintsovo.info/news/?id=66745). 

В Одинцовском муниципальном районе  располагается 21 усадьба. 

Музеи района представлены следующими учреждениями: 

- Государственный  историко-литературный  музей-заповедник                          

А.С. Пушкина    Большие Вяземы – Захарово; 

-   Филиал государственного литературного музея - мемориальный музей  

М. М. Пришвина;   

-  Филиал Федерального Государственного автономного учреждения 

военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской 

Федерации «Патриот»; 

-  Одинцовский историко-краеведческий музей.  

Количество посетителей музеев Одинцовского муниципального района  в 

год составляет  более  семисот   тысяч человек.  Так, в 2018 году музеи района 

посетили  715 000 человек.  

На территории Одинцовского муниципального района успешно 

функционируют два информационно-методических центра.   

Ежегодно в Министерство культуры Московской области направляется 

перечень знаков туристической навигации, требующих замены и  предложения по 

установке новых знаков туристической навигации.   Комитетом по делам 

https://odin.ru/news/?id=45883
https://odintsovo.info/news/?id=66745
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культуры, туризму и молодежной политике была подана заявка на установку  45  

знаков  туристической навигации. 

 Административные барьеры по вхождению малого и среднего бизнеса на 

рынок туристических услуг отсутствуют.  

 

13. Рынок сельского хозяйства. 
 

 Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 

территорий.  

 В структуре валового регионального продукта Одинцовского района  на 

долю сельского хозяйства приходится около 3 %.  

 В Одинцовском муниципальном районе производство 

сельскохозяйственной продукции осуществляют 23 предприятия различных форм 

собственности, более 34 тыс. личных подсобных хозяйств.  

 В агропромышленном комплексе района занято около 2 тыс. человек. 

 В последние годы из-за диспаритета цен на сельхозпродукцию и 

энергоносители, продукцию промышленного производства, существует ряд 

важнейших проблем системного характера, сдерживающих развитие отдельных 

отраслей агропромышленного комплекса. 

 Для решения проблем в агарном секторе необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов.  

 В Одинцовском районе с 1 января 2015 года реализуется Муниципальная 

программа "Сельское хозяйство Одинцовского муниципального района 

Московской области" (утверждена постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 14.10.2014                   

№ 1805, (в редакции от 30.11.2018 №5630)). 

 В ближайшие годы главными приоритетами рынка сельского хозяйства  

являются: 

 создание условий для предотвращения выбытия из 

сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения и 

ежегодного вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель,  

 развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства,   

 модернизация и техническое перевооружение агропромышленного 

производства, 

  устойчивое развитие сельских территорий. 
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 В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной программы 

позволит обеспечить формирование условий для развития конкурентоспособного 

сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической 

модернизации агропромышленного комплекса, развития социальной и 

инженерной инфраструктуры села. 

 Для реализации стандарта развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе организована работа по мониторингу целевого показателя 

«Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий». По итогам года 

данный показатель достиг значения 498,7 га. На территории Одинцовского района 

1 страховая компания осуществляет страхование объектов сельского хозяйства.  
  

 Основные барьеры в отрасли: 

 низкие темпы обновления основных производственных фондов и 

воспроизводства природно-экологического потенциала; 

 финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного 

производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, слабым развитием сельскохозяйственного 

страхования; 

 дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности. 

 

14.  Рынок ритуальных услуг. 
 

 На территории Одинцовского муниципального района расположено            

46 городских и сельских кладбищ. Ритуальные услуги оказывают 24 организации, 

в том числе 1 муниципальное предприятие, 1 муниципальное учреждение, 12 

коммерческих организаций и 10 индивидуальных предпринимателей.  

  Муниципальное унитарное специализированное предприятие «Одинцовская 

похоронная ритуальная служба», оказывает ритуальные услуги населению по 

погребению на платной основе и безвозмездно, в рамках гарантированного 

перечня. Учитывая социальную значимость предоставляемых услуг, а также с 

целью создания условий защиты граждан от произвольного завышения цен 

Администрация Одинцовского муниципального района осуществляет 

регулирование цен на основные виды услуг, включая услуги по копке и 

захоронению.  

  На территории Одинцовского муниципального района на постоянной 

основе проводится мониторинг кладбищ, расположенных в границах 

Одинцовского муниципального района на соответствие требованиям 

регионального стандарта - требованиям Порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденного 

постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014  № 1178/52. 
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Выявляются несоответствия стандарту. Принимаются меры к их устранению 

(финансирование, заключение муниципальных контрактов, исполнение 

контрактов). 

 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по 

состоянию на 31.12.2018 – 65,22%. Проводится работа по увеличению количества 

кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденного 

постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52. 

  Основные барьеры в отрасли: 

 дефицит свободных площадей земельных участков для предоставления 

новых мест захоронения. 

 

15.  Рынок инновационной продукции и инновационных технологий. 
 

Инновационная деятельность и деятельность в сфере НИОКР в 

Одинцовском муниципальном районе активно развивается и является наиболее 

приоритетным направлением. Инновационная активность бизнеса – основной 

фактор успешного развития района. 

В районе функционирует предприятие ООО "НЭП-центр", продукция 

которого является инновационной (установка очистки питьевой воды под 

торговой маркой "АЭРОМАГ" производительностью от 0.9 м3/сут до 

100000м3/сут) и включена в  реестр инновационной продукции Московской 

области. 

Администрацией Одинцовского муниципального района организовано 

адресное доведение информации до предприятий  Одинцовского муниципального 

района, ведущих инновационную деятельность, о проведении мероприятий, 

программ и проектов регионального и федерального уровней. 

В 2018 году ООО "НЭП-центр" участвовало в Международной строительно-

интерьерной выставке «Batimat 2018» в выставочном центре «Крокус Экспо», на 

которой представила выпускаемую инновационную продукцию. 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка»  приняли 

участие в конкурсном отборе претендентов на получение грантов Правительства 

Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций в рамках 

реализации Закона Московской области № 27/2013-ОЗ «О грантах Правительства 

Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций».  

Стоит отметить, что в 1 полугодии 2018 года Управлением по инвестициям 

и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского 

муниципального района проведена информационно-консультативная поддержка 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» по вопросам 

участия молодых ученых и молодых уникальных специалистов в подпрограмме 

«Социальная ипотека» государственной программы Московской области 

«Жилище» (постановление Правительства Московской области «Об утверждении 
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государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы» 

от 25.10.2016   № 790/39). 

Основные барьеры в отрасли: 

 Дефицит квалифицированного персонала; 

 Высокая стоимость проведения НИОКР 

 

16.  Рынок услуг в сфере охраны труда.  
 

Численность трудовых ресурсов Одинцовского муниципального района в 

2018 году составила 162,5 тыс. человек, из них в экономике района занято 129,8 

тыс. человек (80%).  

На  территории Одинцовского муниципального района функционирует          

1 частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Профессионал» (далее УДПО «Профессионал»). 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Профессионал» (УДПО «Профессионал») имеет многолетний опыт успешной 

работы в сфере образовательных услуг.  

УДПО «Профессионал» имеет лицензию Министерства образования 

Московской области, а также аккредитацию Министерства труда и социальной 

защиты РФ в качестве организации, оказывающей услуги в области охраны труда 

по направлению: «Обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда». 

Сегодня в данном учреждении проходят подготовку руководители, 

специалисты и рабочие предприятий Одинцовского муниципального района, 

которым предлагается широкий спектр образовательных программ (более 100 

программ подготовки).  

УДПО «Профессионал» реализует программы подготовки по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий. Ежегодно в учреждении проходят 

обучение по охране труда более 1000 человек. Занятия проводят 

квалифицированные преподаватели учебного центра, государственные 

инспекторы труда Государственной инспекции труда в Московской области (по 

правовым вопросам и по охране труда), врач Центра анестезиологии и 

реанимации КБ №123 (по вопросам оказания первой помощи).  

В рамках занятий освещаются правовые основы охраны труда, основы 

управления охраной труда на предприятии, специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности производственной деятельности, 

вопросы социальной защиты пострадавших на производстве; демонстрируются 

приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве.  

УДПО «Профессионал» оказывает предприятиям информационную и 

консультационную  помощь по вопросам охраны труда. 



48 
 

Образовательная деятельность УДПО «Профессионал» обеспечивает 

возможность предприятиям Одинцовского муниципального района успешно 

решать вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров и специалистов в различных сферах (строительство, транспорт, 

торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и др.) без их 

выезда в другие регионы. 

   Для реализации стандарта развития конкуренции в Одинцовском 

муниципальном районе отделом по труду Управления по инвестициям и 

поддержке предпринимательства  Администрации Одинцовского муниципального 

района организована работа по мониторингу целевого показателя «Количество 

обученных по охране труда в обучающей организации Одинцовского 

муниципального района УДПО «Профессионал», аккредитованной в 

установленном порядке». По итогам 2018 года по охране труда обучено 1181 

руководитель и специалист из  215 организаций района, среди них АО 

«Одинцовская теплосеть Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго», АО «ТРК 

Одинцово», АО 121 «Авиаремонтный завод», АО «Одинцовский лакокрасочный 

завод», АО «Первая Образцовая типография», АО «Агрокомплекс Горки-2» и т.д.  

С целью достижения числовых показателей по внедрению стандарта 

развития конкуренции и совершенствования системы оказания услуг в сфере 

охраны труда, отделом по труду Управления по инвестициям и поддержке 

предпринимательства  Администрации Одинцовского муниципального района 

выполняется информационно-консультативная работа с руководителями 

организаций (предприятий) района по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и охраны труда.  

Административные барьеры по вхождению малого и среднего бизнеса на 

рынок услуг в сфере охраны труда отсутствуют.   
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2.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

В рамках реализации мероприятий по финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципальной программы  

«Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» Администрация Одинцовского муниципального района ежегодно 

проводит конкурсы на предоставление субсидий по частичной компенсации 

произведенных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В 2018 году по итогам проведения конкурсов заключено 4 соглашения с 

предпринимателями на предоставление субсидий за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района  на общую сумму  2,3 млн.рублей.  

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Администрацией Одинцовского муниципального района ведется Реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

(далее Реестр).  

Все получатели финансовой поддержки внесены в Реестр.  
Наименование 

субъекта МСП 
ИНН Вид поддержки Форма Размер Срок оказания 

ООО "Мит-Трейдинг" 5032075664 финансовая  субсидия 
119 054,00 

рублей 
до 31.12.2018 

Цветков Александр 

Валерьевич 
772335560450 финансовая субсидия 

1 228 963,00 

рублей 
до 31.12.2018 

ООО «Завод 

фасадных 

термопанелей 

Аляска»  

5032263604 финансовая субсидия 
423 729,00 

рублей 
до 31.12.2018 

ООО «Верона»  5032260970 финансовая субсидия 
500 000,00 

рублей 
до 31.12.2018 

 

Предпринимателям компенсируются затраты на приобретение 

оборудования, ремонт и аренду помещений, коммунальные услуги.  

Основными условиями для участия в конкурсах являются: 

 регистрация и осуществление деятельности предприятия или ИП на 

территории Одинцовского муниципального района,  

 отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджетную систему РФ, 

 осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики 

(производство, сельское хозяйство, оказание услуг, социальное 

предпринимательство). 

Информация о конкурсах размещается на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района www.odin.ru в разделе 

http://www.odin.ru/
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«Предпринимателям» и газетах Одинцовского района «Новые Рубежи» или 

«Одинцовская неделя».  

В рамках работы по предоставлению имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства проводятся комиссии по отнесению 

видов деятельности предпринимателей, арендующих муниципальные нежилые 

помещения, к социально значимым.  

По итогам заседания комиссий размер арендной платы на арендуемое 

муниципальное имущество снижен на 50%  - 23 предпринимателям Одинцовского 

муниципального района. 

В Одинцово открыт первый в Московской области Коворкинг - центр сети 

«СТАРТ». Предприниматели района имеют возможность на выгодных условиях 

арендовать оборудованные рабочие места на неопределенный срок и получить 

полный спектр услуг для ведения бизнеса, в том числе пользоваться факсами, 

телефонами, компьютерами, вай-фай. Резидентам и посетителям креативной 

площадки доступен пакет услуг, в который входят оборудованное рабочее место, 

банковские и юридические консультации, секретарское обслуживание, а также 

канцелярские принадлежности и ящик для хранения личных вещей. И все это без 

затрат на аренду больших офисов. 

В муниципальном казенном учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 

муниципального района Московской области» (далее МФЦ)  в г.Одинцово 

открыты специальные окна для бизнеса, где в режиме «одного окна» 

предприниматели могут получить 58 государственных услуг и муниципальных 

услуг. 

Для предпринимателей Одинцовского муниципального района доступно 

получение услуг АО «Корпорация «МСП» на базе МФЦ Одинцово, в том числе и 

услуги по регистрации на Портале Бизнес-Навигатор МСП. 

Кроме того, между МФЦ г.Одинцово и Сбербанком заключено соглашение 

о взаимодействии, на основании которого предприниматели могут получить 

консультацию по открытию расчетного счета в Сбербанке прямо в момент 

обращения в МФЦ. Данное направление в деятельности МФЦ не только создает 

комфортные условия для развития предпринимательства, но также  способствует 

снижению административных барьеров при ведении бизнеса, и в целом повышает 

рейтинг региона по уровню инвестиционной привлекательности. 

 МФЦ для бизнеса — это оказание комплекса услуг, начиная от регистрации 

юридического лица, и заканчивая предоставлением информации о свободных 

помещениях для аренды или доступа к актуальным тендерам по интересующим 

товарам или услугам.  

Информация о мерах поддержки размещена на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района в разделе 

«Предпринимателям», доводится на встречах с бизнесом, а также при личном 

обращении предпринимателей в устной или письменной форме и по телефону 

горячей линии по вопросам предпринимательства Администрации Одинцовского 

муниципального района. 
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С 2019 года прием заявок на предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района будет осуществляться через портал РПГУ. 

В настоящее время разрабатывается регламент предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде. Перевод данной услуги в электронный вид является 

одной из мер снижения административных барьеров для бизнеса при получении 

поддержки. 
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Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды  

на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования 
 

Система мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

приоритетных и социально значимых рынках товаров, работ и услуг на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области является 

двухуровневой, включающей в себя: 

 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на приоритетных и социально значимых рынках товаров, работ и 

услуг на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

и состоянием ценовой конкуренции; 

 Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых 

рынках товаров, работ и услуг на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

 В 2018 году мониторинг удовлетворенности качеством потребителей 

товаров и услуг, а также мониторинг удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности условиями ведения бизнеса на территории 

Одинцовского муниципального района проводился в период с апреля по июнь 

2018 года.  

 В опросе о состоянии конкурентной среды на территории Одинцовского 

муниципального района приняли участие 131 респондент, в том числе: 

 - в мониторинге удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на приоритетных и социально значимых рынках - 40 человек; 

 - в мониторинге удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых 

рынках товаров, работ и услуг на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области - 91 предприниматель.  

 Основные сферы деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности, принявших участие в опросе, являются – деятельность в сфере  

розничной торговли,  образования, здравоохранения, транспортная, деятельность 

в области спорта, отдыха и развлечений.  

Цель мониторинга - выявление степени удовлетворенности: 

 потребителей качеством работ, товаров, услуг, определение 

проблемных аспектов;  

 представителей бизнеса - условиями работы, а также действиями 

органов государственной и муниципальной власти, направленными на развитие 

данных рынков.  

Методы мониторинга, используемые для проведения опроса на территории 

Одинцовского муниципального района: 
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1. Индивидуальное анкетирование:  

 Анкеты предлагались посетителям, приходящим на индивидуальный 

прием в Администрацию Одинцовского муниципального района, 

 участникам конференций, тематических встреч, обучающих 

мероприятий, проводимых Администрацией Одинцовского муниципального 

района. 

2. Экспертный опрос.  

Уполномоченным органом по внедрению стандарта развития конкуренции 

на территории Одинцовского муниципального района организовано направление 

анкет крупным промышленным предприятиям, осуществляющим деятельность на 

территории района.  

3. Онлайн-опрос.  

Уполномоченным органом по внедрению стандарта развития конкуренции 

на территории Одинцовского муниципального района организовано размещение 

информации о проведении анкетирования среди потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района в разделе «Конкурентная среда» 

(http://odin.ru/main/static.asp?id=1483).  

4. Полученные анкеты направлены в Комитет по конкурентной политике 

Московской области, с целью анализа полученных результатов социологического 

исследования, удовлетворенности потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности состоянием конкурентной среды на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://odin.ru/main/static.asp?id=1483
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3.1 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках Одинцовского муниципального района и 

состоянием ценовой конкуренции. 

3.1.1 Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на 

приоритетных и социально значимых рынках Одинцовского 

муниципального района: 

 

№ Рынок 

Оценка потребителями качества предоставляемых услуг 

Удовлетворены Не 

удовлетворены 

Затруднились 

ответить 

1.  
Рынок услуг дошкольного 

образования 
78% 13% 9% 

2.  
Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления 
87% 3% 10% 

3.  

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

95% 5% 0% 

4.  Рынок медицинских услуг  81% 17% 2% 

5.  

Рынок услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

83% 17% 0% 

6.  
Рынок услуг в сфере 

культуры 
93% 5% 2% 

7.  Рынок розничной торговли 90% 9% 1% 

8.  

Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

78% 22% 0% 

9.  

Рынок услуг связи (в части 

предоставления услуг 

интернет-провайдеров) 

89% 10% 1% 

10.  
Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
85% 15% 0% 

11.  
Рынок услуг туризма и 

отдыха 
83% 14% 4% 

12.  Рынок сельского хозяйства 94% 6% 0% 

13.  Рынок ритуальных услуг 82 % 8 % 0% 

14.  Рынок рекреационных услуг 88% 12% 0% 
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3.1.2 Количество потребителей, принявших участие в опросе: 

№ Категория граждан (Социальный статус) 
Количество 

опрошенных 

1.  Работаю 24 

2.  Временно не работаю, безработный 3 

3.  Не работаю 1 

4.  Учащийся, студент 3 

5.  Домохозяйка 6 

6.  Неработающий пенсионер 3 

7.  ИТОГО 40 

 
  

3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально-

значимых рынках: 
 

№ Рынок 

 

Оценка предпринимателями 

степени конкуренции на 

рынке 

 

Оценка 

предпринимателями 

деятельности органов 

власти 

1 
Рынок услуг дошкольного 

образования 
Средняя интенсивность 

Органы власти 

помогают бизнесу 

своими действиями 

2 
Рынок услуг детского отдыха 

и оздоровления 
Средняя интенсивность 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

3 
Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
Достаточно интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

4 Рынок медицинских услуг  Интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

5 

Рынок услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Средняя интенсивность 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

6 Рынок услуг в сфере культуры Достаточно интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

7 Рынок розничной торговли Очень интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

8 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

Очень интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 
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9 

Рынок услуг связи (в части 

предоставления услуг 

интернет-провайдеров) 

Интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

10 
Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
Интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

11 Рынок услуг туризма и отдыха Достаточно интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

12 Рынок сельского хозяйства Достаточно интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

13 Рынок ритуальных услуг Достаточно интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

14 Рынок рекреационных услуг Достаточно интенсивная 

Органы власти скорее 

помогают бизнесу 

своими действиями 

 

3.2.1 Количество субъектов предпринимательской деятельности, 

принявших участие в опросе: 

 

№ 
Вид 

деятельности 

Количество 

опрошенны

х всего 

Размер бизнеса 

Количество 

опрошенных 

микро-

предприятий  

Количество 

опрошенных 

малых 

предприятий  

Количество 

опрошенных 

средних 

предприятий  

Количество 

опрошенных 

крупных 

предприятий 

1 Образование 9 8 1 - - 

2 

Деятельность в 

области спорта, 

отдыха и 

развлечений 

5 3 2 - - 

3 

Деятельность в 

области 

здравоохранен

ия 

9 9 - - - 

4 

Производство, 

передача и 

распределение 

пара и горячей 

воды; 

кондициониров

ание воздуха 

2 1 1 - - 

5 Розничная 

торговля 
33 29 3 1 - 

6 

Деятельность 

транспортная 

вспомогательна

я 

8 7 1 - - 
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7 

Деятельность 

туристических 

агентств и 

прочих 

организаций, 

предоставляющ

их услуги в 

сфере туризма 

7 6 1 - - 

8 

Деятельность 

рекламная и 

исследование 

конъюнктуры 

рынка 

5 5 - - - 

9 

Ремонт 

компьютеров, 

предметов 

личного 

потребления и 

хозяйственно-

бытового 

назначения 

11 11 - - - 

10 

Деятельность в 

области 

информационн

ых технологий 

2 2 - - - 

ИТОГО: 91 81 9 1 91 
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Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка 

потенциальных предпринимателей. 

4.1 Сведения о взаимодействии Администрации Одинцовского 

муниципального района с общественностью. 

 

Администрацией Одинцовского муниципального района организовано 

взаимодействие с общественностью по решению вопросов местного значения, 

установлению, поддержанию и расширению контактов с населением, 

общественными объединениями, действующими в интересах субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Одним из основных инструментов взаимодействия органов местного 

самоуправления  с населением является – рассмотрение обращений граждан в 

соответствии с требованиями Закона Московской области от 05.10.2006                

№  164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Регламента  

рассмотрения обращений граждан в Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 

Главы Одинцовского муниципального района от 23.07.2015 № 82-ПГл                       

(в редакции от 08.08.2018 №135-ПГл). 

В Администрацию Одинцовского муниципального района обращения 

граждан поступают посредством почтовой связи, электронной почты, системы 

электронного документооборота «МСЭД», через Электронную приемную Главы 

Одинцовского муниципального района, а также лично. Все поступившие 

обращения рассматриваются в установленные законом сроки. 

В целях повышения эффективности взаимодействия жителей Московской 

области с органами местного самоуправления, функционирует интернет-портал 

"Добродел", куда граждане могут обратиться по интересующимся вопросам. 

Обработка сообщений с портала "Добродел" проводится в упрощенном порядке и 

в сокращенные сроки. 

За 2018 год в Администрацию Одинцовского муниципального района 

поступило 57 347 обращений граждан, из них с портала "Добродел" – 44 733 

обращения. 

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам,  касающимся 

служб коммунального хозяйства и благоустройства – 31 148 заявлений, 

транспорта и дорожного хозяйства – 8 894 заявления, строительства – 1 937 

заявлений, градостроительства и архитектуры – 3 060 обращений, экологии и 

землепользования поступило – 2 177 обращений, по жилищным вопросам  

зарегистрировано 1 735 обращений,  по вопросам социальной сферы – 1 342 

обращения, образования – 1107 обращений. 
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4.1.1 Сведения о работе с обращениями граждан через портал "ДОБРОДЕЛ"  

по итогам работы за 2018 год: 

 

№ п/п Категория Кол-во 

1  Дворы и территории общего пользования 21 552 

2  Многоквартирные дома 8 505 

3  Автомобильные дороги 6 979 

4  Водоснабжение в многоквартирных домах 1 256 

5  Общественный транспорт 1 154 

6  Строительство 702 

7  Образование 671 

8  Электроснабжение 404 

9  МФЦ "Мои документы" 402 

10  Безнадзорные животные 349 

11  Торговля 329 

12  Природа и экология 327 

13  Иное 308 

14  Управляющие компании 298 

15  ЕИРЦ 278 

16  Лесное хозяйство 229 

17  Физическая культура и спорт 202 

18  Областное имущество 162 

19  Связь и телевидение 123 

20  Сельское хозяйство и охота 101 

21  Медицина 86 

22  Газ и топливо 69 

23  Безопасность 63 

24  Благоустройство дворовой территории 33 

25  Общественное питание 31 

26  Учреждения культуры 23 

27  Памятники и объекты культурного наследия 19 

28  Архитектура 19 

29  Бытовое обслуживание 18 

30  Погребение и похоронное дело 16 

31  Экономика и бизнес 14 

32  Социальное обслуживание и защита 7 

33  Ветеринария 4 

  Итого: 44 733 
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4.1.2 Сведения  по обращениям граждан, поступивших в 

Администрацию Одинцовского  муниципального района за 2018 год                          

и соответствующий период  прошлого года 

   2018 год  2017 год +/- 

Всего поступило  57 347 48 016 9 331 

В том числе с портала 

"Добродел" 
44 733 35 428 9 305 

Поступило от:       

Государственной Думы РФ 12 22  -10 

Правительства Московской 

области  
2 858 3 249  -391 

Другие организации 45 751 36 246 9 505 

Личные обращения граждан  8 726 8 499 227 

Наибольшее количество 

поступило по вопросам: 
      

Экология и землепользование  2 177 2 955  -778 

Жилищные  вопросы  1 735 1 641 94 

Строительство 1 937 1 885 52 

Градостроительство и 

архитектура  
3 060 2 149 911 

Социальная сфера 1 342 1 567  -225 

Образование 1 107 652 455 

Коммунальное хозяйство и 

благоустройство 
31 148 19 657 11 491 

     Транспорт и дорожное 

хозяйство  
8 894 9 576  -682 

 

 Администрацией Одинцовского муниципального района организована 

работа по взаимодействию органов местного самоуправления с общественностью. 

Основными задачами и целями при работе с общественностью за 2018 год 

являются: 

 Организация и проведение социальных опросов среди граждан 

Одинцовского муниципального района, с целью вовлечения населения в решение 

вопросов местного значения.  

К примеру, в период с 16 по18 марта 2018 года  проведен социальный опрос 

населения города Одинцово на предмет выбора вариантов благоустройства 

набережной пруда, находящегося на Центральной площади городского поселения  

Одинцово. Предварительно каждый желающий мог получить буклет для опроса 

на одной из трех точек в городе Одинцово, проголосовать за понравившийся 

вариант, а затем поместить свой буклет в специальную урну по приему заявок. 

Таким образом, жители сами выбирали концепцию благоустройства центральной 

части города. 
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В ходе проведенного мероприятия, свой голос за один из вариантов 

благоустройства отдали более 32 тысяч человек, что показывает 

заинтересованность граждан в решении вопросов местного значения. 

(https://odin.ru/news/?id=46449, http://odinweek.ru/articles/2018/03/27/odincovcy-

vybirali-novyy-oblik-centralnoy-ploshchadi, 

http://inelgorsk.ru/novosti_oblasti/municipalnye_obrazovaniya/v_odincove_prohodit_g

olosovanie_po_blagoustroystvu_territoriy_20180318). 

 Организация и проведение семинаров, круглых столов и собраний с 

представителями общественных организаций и активистами по обсуждению 

отдельных вопросов, связанных с деятельностью общественности, с целью  

консультирования населения в области деятельности общественных организаций 

и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Одно из таких мероприятий -  проведение 12 июля 2018 года в Библиотеке 

№1 города Одинцово открытого ознакомительного семинара для некоммерческих 

кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Одинцовского муниципального района «Ресурсы для НКО». Привлеченные 

специалисты проинформировали руководителей некоммерческих кредитных 

организаций (далее НКО) о формах поддержки НКО, обсудили процесс внедрения 

фандрайзинга в работу с НКО. (http://inodintsovo.ru/novosti/ekonomika/v-

odincovskoy-biblioteke-no-1-sostoyalsya-seminar-posvyashchennyy-obsuzhdeniyu-

resursov-dlya-nekommercheskih-organizaciy, https://odin.ru/news/?id=48470). 

В ходе проведения мероприятий такой направленности,  к участию в 

конкурсах по предоставлению грантов и субсидий привлечено большое 

количество некоммерческих организаций, улучшилось качество написания 

проектов и сбор документов для участия в конкурсах, улучшилась взаимосвязь 

органов исполнительной власти с представителями общественных организаций. 

Благодаря финансовой поддержке из бюджета Одинцовского муниципального 

района наблюдается увеличение числа некоммерческих организаций на 

территории Одинцовского муниципального района.  

 Организация и проведение конкурсов по предоставлению грантов и 

субсидий для некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории Одинцовского муниципального района, для оказания им 

финансовой поддержки. 

В течение 2018 года организовано и проведено 2 конкурса по 

предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, решением конкурсной комиссии 

определены 10 победителей, получивших финансовую поддержку в виде грантов 

в форме субсидий (по 100 000 рублей), организован и проведен конкурс по 

предоставлению субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области на оказание финансовой поддержки общественным 

https://odin.ru/news/?id=46449
http://odinweek.ru/articles/2018/03/27/odincovcy-vybirali-novyy-oblik-centralnoy-ploshchadi
http://odinweek.ru/articles/2018/03/27/odincovcy-vybirali-novyy-oblik-centralnoy-ploshchadi
http://inelgorsk.ru/novosti_oblasti/municipalnye_obrazovaniya/v_odincove_prohodit_golosovanie_po_blagoustroystvu_territoriy_20180318
http://inelgorsk.ru/novosti_oblasti/municipalnye_obrazovaniya/v_odincove_prohodit_golosovanie_po_blagoustroystvu_territoriy_20180318
http://inodintsovo.ru/novosti/ekonomika/v-odincovskoy-biblioteke-no-1-sostoyalsya-seminar-posvyashchennyy-obsuzhdeniyu-resursov-dlya-nekommercheskih-organizaciy
http://inodintsovo.ru/novosti/ekonomika/v-odincovskoy-biblioteke-no-1-sostoyalsya-seminar-posvyashchennyy-obsuzhdeniyu-resursov-dlya-nekommercheskih-organizaciy
http://inodintsovo.ru/novosti/ekonomika/v-odincovskoy-biblioteke-no-1-sostoyalsya-seminar-posvyashchennyy-obsuzhdeniyu-resursov-dlya-nekommercheskih-organizaciy
https://odin.ru/news/?id=48470
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организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, по итогам которого 12 

общественных организаций получили финансовую поддержку в виде субсидий 

(от 40 000 до 80 000 рублей). (http://odinweek.ru/news/2018/04/05/granty-dlya-

nekommercheskih-organizaciy-odincovskogo-rayona). 

 Оказание консультативной и иной помощи некоммерческим 

организациям, а также отдельным гражданам в процессе подачи заявок для 

участия в конкурсах по предоставлению финансовой поддержки на реализацию 

социальных проектов (в т.ч. премия Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье», гранты Президента РФ), с целью проведения мотивационной 

работа среди граждан, а также стимулирования ведения общественно полезной 

деятельности.  

Благодаря ежедневным консультациям для населения, Одинцовский 

муниципальный район – лидер по количеству поданных заявок и количеству 

победителей премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 

http://odin.ru/news/?id=49141. Жители района принимают активное участие в 

областных и районных акциях.  

 Ведение аккаунтов Администрации Одинцовского муниципального  

района в социальных сетях «VK», «Facebook» и «Instagram», с целью повышения 

информированности граждан, сбора и обработки информации, получения 

обратной связи от населения в процессе решения вопросов местного значения. 

Благодаря ежедневным публикациям общественно значимой и полезной 

информации, круглосуточному мониторингу обратной связи от граждан, 

Одинцовский муниципальный  район с каждым днем укрепляет коммуникацию и 

взаимодействие власти с населением. 

• Организация работы Одинцовского молодежного медиацентра. По 

итогам работы за 2018 год принято участие в 11 мероприятиях Московской 

области по направления «работа с молодежью» и «медиа», опубликовано 1207 

статей и создано 12 фотоальбомов.  (https://vk.com/odmmc). 

• Проведение работы по взаимодействию с Общественной палатой 

Одинцовского муниципального района, Молодежным парламентом Одинцовского 

муниципального района и Молодежной территориальной комиссией 

Одинцовского муниципального района. 

  

http://odinweek.ru/news/2018/04/05/granty-dlya-nekommercheskih-organizaciy-odincovskogo-rayona
http://odinweek.ru/news/2018/04/05/granty-dlya-nekommercheskih-organizaciy-odincovskogo-rayona
http://odin.ru/news/?id=49141
https://vk.com/odmmc
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4.2  Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности  

для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 
 

Коворкинг-центр «СТАРТ» в Одинцово стал площадкой для регулярных 

встреч бизнеса и власти, здесь регулярно на бесплатной основе проводятся 

тренинги, семинары, образовательные мероприятия по повышению квалификации 

для предпринимателей, совещания о мерах поддержки. 

Проведен ряд обучающих мероприятий, круглых столов по таким 

актуальным темам  как  «изменения в законодательстве», о размещении 

нестационарных торговых объектов, о существующих мерах государственной и 

муниципальной поддержки и др.  Проведен ряд тренингов и семинаров по темам:  

- «Как открыть свое дело. Юридические и бухгалтерские аспекты»;  

- «Секреты успешных Sturt Up проектов»; 

- «Защита персональных данных. Изменения в законодательстве (152-ФЗ)»;  

- «Мотивация персонала» и другим актуальным темам по вопросам ведения 

бизнеса.   

Совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и при содействии депутата 

Государственной Думы РФ Оксаны Пушкиной в сентябре 2018 года в г.Одинцово 

реализован федеральный образовательный проект по поддержке женского 

предпринимательства «Мама-предприниматель». В рамках проекта с 3 по 7 

сентября 2018 года для 30-ти участниц конкурса проведены обучающие тренинги. 

(https://odin.ru/news/?div_id=17&id=49180). 

Бесплатное обучение проходило в форме тренинга-интенсива с 

погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской 

поддержкой. Заключительным этапом обучения стал  конкурс бизнес-проектов 

участниц на получение гранта в 100 тысяч рублей.  

Одинцовская торгово-промышленная палата проводит широкий спектр 

обучающих мероприятий – бизнес-тренингов, семинаров, вебинаров, курсов 

подготовки и повышения квалификации по наиболее востребованным на рынке 

сферам деятельности.  

Всего в 2018 году по различной тематике обучение прошел 1081 

предприниматель района.  

В целях снижения административных барьеров, развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата на 

территории Одинцовского муниципального района на регулярной основе Главой 

Одинцовского муниципального района совместно с президентом Одинцовской 

торгово-промышленной палаты ведется еженедельный личный прием 

представителей бизнес сообщества для решения проблемных вопросов.  

За 2018 год проведено 27 таких встреч, участие в которых приняли 93 

предпринимателя (https://odin.ru/news/?id=46479).  

По итогам встреч, Главой Одинцовского муниципального районы даны 89 

поручений и находятся на его личном контроле.  

https://odin.ru/news/?div_id=17&id=49180
https://odin.ru/news/?id=46479
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Основные вопросы, выносимые на повестку –  оказание содействия в 

реализации инвестиционных проектов, предоставление помещений и земельных 

участков для ведения бизнеса, меры поддержки предпринимательства.  

 Администрацией Одинцовского муниципального района в январе 2018 года 

был создан и начал функционировать информационный канал «Профессионалы 

Одинцово». 

Информационный канал «Профессионалы Одинцово» представляет собой 

интернет-ресурс, где публикуются актуальные новости, касающиеся различных 

сфер ведения бизнеса, в том числе: 

-  изменений действующего законодательства  РФ в области ведения 

бухгалтерского и налогового учета, которые необходимо знать субъектам 

предпринимательской деятельности; 

- наличия возможных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на местном, региональном и федеральном уровнях; 

-  проводимых мероприятий, конференций, семинаров, фестивалей для 

субъектов предпринимательской деятельности и т.д.   

С появлением данного интернет – ресурса, решается проблема 

недостаточности информирования предпринимателей, в условиях часто 

меняющегося законодательства во всех сферах деятельности. 

Одним из важных факторов создания  информационного канала 

«Профессионалы Одинцово» является то, что он поможет определить  степень 

удовлетворенности представителей бизнеса - действиями органов 

государственной и муниципальной власти, уровнем административных барьеров в 

разных сферах деятельности. 

Создание информационного канала «Профессионалы Одинцово» позволило 

привлечь  226 участников.  Размещено 424 публикации по актуальным вопросам 

ведения бизнеса, в том числе: 

- меры государственной и муниципальной поддержки бизнеса – 22 

публикации; 

-  изменения в бухгалтерском, трудовом и налоговом законодательстве – 306 

публикаций; 

 -   муниципальные закупки - 34 публикации; 

- порядок получения государственных и муниципальных услуг через 

Многофункциональные центры по принципу «одного окна»  – 13 публикаций; 

- проводимые  конференции, конкурсы, выставки, «круглые столы», 

обучающие семинары местного, регионального и федерального уровнях   -  48 

публикаций; 

- он-лайн опросы предпринимателей -  1 публикация. 
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Раздел 5. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный период. 

Наиболее значимые результаты 
 

1. Организация проведения еженедельных рабочих встреч предпринимателей 

с Главой Одинцовского муниципального района по актуальным вопросам ведения 

бизнеса. 
 

В целях снижения административных барьеров, развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата на 

территории Одинцовского муниципального района на регулярной основе Главой 

Одинцовского муниципального района совместно с президентом Одинцовской 

торгово-промышленной палаты ведется еженедельный личный прием 

представителей бизнес - сообщества для решения проблемных вопросов.  

За 2018 год Главой Одинцовского муниципального района совместно с 

Одинцовской торгово-промышленной палатой проведено 27 встреч с 

предпринимателями. Участие в данных встречах приняли 93 предпринимателя. 

Основные вопросы, выносимые на повестку –  это вопросы, касающиеся 

реализации инвестиционных проектов на территории Одинцовского 

муниципального района. По итогам встреч оформлены протоколы с поручениями 

Главы. Исполнение протокольных поручений находится на контроле у Главы 

Одинцовского муниципального района и Одинцовской торгово-промышленной 

палатой. 

 

2. Открытие первых бизнес-окон в МКУ «МФЦ» на территории 

Московской области. 
 

В Одинцовском муниципальном районе в муниципальном казенном 

учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской 

области» (далее МКУ «МФЦ») открыты специальные бизнес-окна для субъектов 

предпринимательской деятельности, где предоставляется квалифицированная 

помощь по разным услугам, в том числе услуги «Корпорации малого и среднего 

предпринимательства».  

В день МКУ «МФЦ» посещают порядка 1300 человек. 

 

3. Открытие в Одинцовском муниципальном районе первого в 

Московской области Коворкинг - центра сети «СТАРТ». 
 

В Одинцово открыт первый в Московской области Коворкинг - центр сети 

«СТАРТ». Предприниматели района имеют возможность на выгодных условиях 

арендовать оборудованные рабочие места на неопределенный срок и получить 

полный спектр услуг для ведения бизнеса, в том числе пользоваться факсами, 

телефонами, компьютерами, вай-фай. Резидентам и посетителям креативной 

площадки доступен пакет услуг, в который входят оборудованное рабочее место, 

банковские и юридические консультации, секретарское обслуживание, а также 
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канцелярские принадлежности и ящик для хранения личных вещей. И все это без 

затрат на аренду больших офисов. 

 

          4. Ведение электронного цифрового муниципального реестра объектов 

потребительского рынка и услуг, расположенных на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области. 
 

Одинцовский район принял участие в ежегодном семинаре на тему 

«Внедрение стандарта конкуренции в субъектах Российской Федерации. Итоги. 

Задачи», который проходил 3 и 4 апреля 2018 года в учебно-методическом центре 

ФАС в Казани. На семинаре Одинцовский муниципальный район представил 

систему электронного цифрового реестра объектов потребительского рынка и 

услуг, расположенных на территории района. 

Одинцовский муниципальный район первым в России внедрил данную 

систему. Электронный муниципалитет — это карта, на которой отмечены 

объекты торговли, бытовых услуг, общественного питания, в том числе и 

нестационырные торговые объекты (НТО), расположенные на территории района. 

Вся необходимая информация находится в on-line режиме и доступна, как 

потребителям, так и бизнесменам. Это позволяет поставщикам без посредников, 

напрямую связываться с владельцами торговых точек. Кроме того, у покупателей 

появилась возможность оставлять отзывы о качестве товара и предоставляемых 

услугах. Электронный торговый реестр позволяет равномерно распределить 

объекты, как по количеству, так и по виду специализации. 

Электронный цифровой муниципальный реестр объектов потребительского 

рынка и услуг позволит надзорным органам и покупателям проверить документы 

продавцов и лицензии, подтверждающие качество реализуемых продуктов, 

а также узнать часы работы, площадь НТО, контакты, адрес и период размещения.  

Платформа полезна и для самих предпринимателей, которые могут оценить 

конкурентность рынка, а также для потенциальных инвесторов. Возможен обмен 

данными из электронного реестра с ФНС и Росреестром. Все НТО нового образца 

выполнены в едином стиле — с элементами доступной среды, урнами, 

видеокамерами и QR-кодами. 

Комитетом по конкурентной политике Московской области практика 

Одинцовского муниципального района «Ведение электронного цифрового 

муниципального реестра объектов потребительского рынка и услуг, 

расположенных на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области»  признана  одной из лучших муниципальных практик.  

Материалы 9 муниципальных образований Московской области, в том 

числе Одинцовского муниципального района,  приведены в Докладе  о состоянии 

и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Московской  
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области по итогам 2017 года в качестве лучших соответствующих практик в 

Московской области. (http://zakaz-mo.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-

deyatelnosti/razvitie-konkurencii/doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurentnoy-s/07-03-

2018-16-37-39-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurentnoy-sredy) 
 

         5. Переход к открытым электронным аукционам на право размещения 

нестационарных торговых объектов (далее НТО).  
 

С целью повышения открытости и прозрачности действий органов местного 

самоуправления в Одинцовском муниципальном районе перешли к открытым 

электронным аукционам на право размещения НТО. Принимать участие в 

электронном аукционе на заключение договора на право размещения 

специализированного НТО для торговли в весенне-летний период в Одинцовском 

районе могут все желающие. Победителем признается тот, кто предложил 

наиболее высокую цену.  
 

 

Задачи на среднесрочный период 

 

Создание кластера рекреационно-оздоровительного развития       

на территории Одинцовского муниципального района 
 

С 2018 года реализуется принципиально новый подход к инвестиционному 

развитию района. В этом году Одинцовский муниципальный район стал одним из 

10-ти победителей конкурсного отбора лучших концепций по развитию 

территорий муниципальных образований Московской области.  

Сформирована рабочая группа по реализации данной концепции, 

возглавляет которую Глава Одинцовского муниципального района А.Р.Иванов. 

Участники рабочей группы прошли обучение в бизнес-школе «Сколково» в ряде 

образовательных модулей с июня по октябрь 2018 года, изучали лучшие практики 

разработки и реализации проектов, получили помощь квалифицированных 

экспертов при доработке концепций развития территорий. 

Проект предусматривает создание кластера рекреационно-оздоровительного 

развития, что позволит поднять на новый уровень не только экономику, но и 

решить многие социальные вопросы,  привлечь финансирование в рамках 

государственных программ Московской области. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации     П.В. Кондрацкий 
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