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Раздел II. Дополнительная информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области 
 

Доклад Главы Одинцовского муниципального района Московской области о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 

год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее - Доклад) разработан в соответствии с типовой формой, 

установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

В процессе формирования Доклада приняли участие органы Администрации Одинцовского муниципального района и 

администрации городских/сельских поселений в рамках реализуемых полномочий. 

При подготовке доклада использовались следующие источники информации: 

- данные Московской областной статистики; 

- отчеты об исполнении бюджета Одинцовского муниципального  района за 2016-2018 гг.; 

- отчеты о реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района, городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района за 2018 г.; 

- значения показателей прогноза социально-экономического развития Одинцовского муниципального района до 2021 

года; 

- расчеты и оценки органов местного самоуправления Одинцовского муниципального  района и городских/сельских 

поселений. 

Одинцовский район Московской области с административным центром в г.Одинцово образован 13 января 1965 года. 

Расположен на западе Московской области в границах лесопаркового пояса г.Москвы и в 2018 году занимал площадь 120 989 

га (в соответствии с законом Московской области от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского 

муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (в редакции от 09.10.2017                 

№ 166/2017-ОЗ).  

Границы района: расположен на западе Московской области в границах лесопаркового пояса г.Москвы и соседствует с 

городом Москва, городскими округами Московской области: Власиха, Звенигород, Краснознаменск, Красногорск, Истра, 

Наро-Фоминский и Рузский. 
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Транспортная сеть: по территории района проходят 2 железные дороги Белорусского и Киевского направлений, 8 

автодорог федерального значения (Минское, Рублево-Успенское, 1-е и 2-е Успенское, Красногорское, Подушкинское шоссе, 

платная автомобильная дорога в г. Одинцово «Северный обход», Московское малое кольцо ММК А107) и автодороги 

областного значения. В районе расположен аэродром в городском поселении Кубинка.  

Территориально-административный статус (с 01.01.2006г.): муниципальное образование "Одинцовский район 

Московской области" является муниципальным районом, в состав которого входят 16 поселений. Из них: 7 городских 

поселений (Большие Вязёмы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово) и 9 сельских 

поселений (Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, 

Часцовское). 

На начало 2019 года на территории района расположено 235 населённых пунктов, в том числе 3 города, 3 рабочих 

посёлка, 1 дачный посёлок, 55 посёлков и 173 сельских населённых пункта (сёла, деревни, хутора).  

Численность населения Одинцовского муниципального района на конец 2018 года составила 313 212 человек, 

среднегодовая численность постоянного населения – 316 688 человек, из них городское население составляет около 75 % от 

общей численности. Прогнозируется тенденция ежегодного незначительного увеличения численности населения (в том числе 

трудоспособного) за счет миграционного прироста. 
 

I. Экономическое развитие 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Одинцовский муниципальный район является лидером среди муниципальных образований Московской области по 

количеству субъектов малого и среднего предпринимательства.   

 Малое предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе представлено в следующих отраслях экономики:  

- торговля и общественное питание – 37%,  

- услуги – 24% (в том числе бытовые – 4%),  

- строительство – 9%,   

- транспорт – 8 %,  

- промышленность – 6 %,  

- сельское и лесное хозяйство – 1%. 
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В районе сохраняется  устойчивая тенденция увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства. На 

01.01.2019 количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составило 18344 ед. или 105,6% к 2017 

году.   

 Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий увеличилась на 12,9 % и в 2018 году 

составила 34 тыс.рублей. 

Среднесписочная численность работников малых, включая микропредприятия, и средних предприятий Одинцовского 

муниципального района в 2018 году составила 39703 человека и ее доля в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций района – 40,76%. Рост данного показателя связан с созданием новых предприятий  малого и 

среднего бизнеса, организации новых рабочих мест на существующих предприятиях малого и среднего предпринимательства.  

За счет принимаемых мер государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в районе 

сохраняется устойчивая тенденция увеличения числа субъектов малого и среднего бизнеса, а также наблюдается 

положительная динамика показателя «Доля среднесписочной численности на малых и средних предприятиях в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций». 

В 2018 году субсидию за счет средств бюджета Московской области получили 10 предпринимателей района на общую 

сумму 9 млн.рублей, из них 1 транспортная организация, 4 производственных предприятия, 4 детских центра и 1 предприятие 

сферы услуг. За счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субсидию получили 4 предпринимателя на 

общую сумму 2,3 млн.рублей .  

В целом за последние годы наблюдается положительная динамика развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе. Достигнутые значения показателей отражают тенденцию 

укрепления социально-экономических позиций малого и среднего предпринимательства в районе.   
 

Улучшение инвестиционной привлекательности 
 

В районе сложилась устойчивая тенденция роста объема инвестиций в основной капитал.  

 Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств за 2018 год возрос по сравнению с 2017 

годом на 172 % и составил 39 076 121,0 тыс.рублей, в том числе: 

 - объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций составил 25 719 801,0 тыс.рублей, что 

превышает показатель 2017 года в 2,69 раза.  В 2018 году проведена адресная работа с инвесторами по необходимости 

предоставления формы федерального статистического наблюдения П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» в 

Отдел государственной статистики в городе Одинцово. По результатам проведенной адресной работы за 2018 год увеличилось 
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число отчитывающихся предприятий – инвесторов по сравнению с 2017 годом на 147,4% и составило 429, в 2017 году 

отчиталось 291 предприятие-инвестор. 

 - объем инвестиций в основной капитал малых предприятий, микропредприятий и по индивидуальному жилищному 

строительству в 2018 году превысил соответствующий показатель 2017 года на 1,4% и составил  13 356 320,0 тыс.рублей.  

         В 2018 году реализовано 17 инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, создано 2 062 рабочих места. 

Наиболее крупные инвестиционные проекты: 

-  строительство гипермаркета Castorama в г.п. Одинцово, инвестор ООО «Касторама Рус»; 

- строительство торгового центра «Зельгрос» в г.п. Одинцово, инвестор ООО «МИКОТРАНС»; 

- строительство гостиницы с крышной котельной блочно-модульного типа в г.п. Новоивановское, инвестор ООО 

«СтройПрофиль-М»; 

- строительство центра мелкооптовой торговли «МЕТРО» в с.п. Жаворонковское, инвестор ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри»; 

- реконструкция помещения под размещение медицинского реабилитационного центра в с.п. Барвихинское, инвестор 

ЗАО «ЮДС»; 

- строительство офисного здания с подземной автостоянкой в г.п. Одинцово, инвестор  ООО «Гранит Монолит»; 

- реконструкция помещений промбазы УТМ АО «Трансинжстрой» для создания комплекса по выпуску железобетонных 

блоков для метростроения в г.п. Одинцово, инвестор АО «Трансинжстрой». 

     На сегодняшний день на территории района продолжают реализовываться 29 инвестиционных проектов в реальном 

секторе экономики,  которые позволят привлечь более 81,9 млрд.рублей и создать более  13 743 новых рабочих мест.  

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в расчете на 1 жителя возрос по 

сравнению с 2017 годом  и составил 123 390,35 рублей (174,0% к 2017 году).  Рост данного показателя связан с ростом объема 

инвестиций по крупным и средним предприятиям в 2,69 раза и снижением среднегодовой численности населения на 3784 

человека.  

В 2019 году планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал до 40 429 800,0 тыс.руб. (103,5% к 2018 

году), объем инвестиций на 1 жителя возрастет на 3,4% до 127 540,0 руб.  

          Данный прирост планируется за счет реализации преимущественно крупных инвестиционных проектов на территории 

Одинцовского муниципального района.  

В период 2019-2021 гг продолжится реализация наиболее крупных инвестиционных проектов, среди них строительство: 
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- ММТУ Многофункциональный зрелищный центр в г.п. Новоивановское (инвестор - ООО «Амфион»). Срок реализации 

– декабрь 2019 года, общий объем инвестиций – 4,1 млрд. руб., планируется создание 40 рабочих мест; 

- хирургического комплекса и надземной автостоянки в составе действующего клинического госпиталя Лапино» в с.п. 

Назарьевское (инвестор - ООО «ХАВЕН»). Срок реализации – июнь 2020 года, общий объем инвестиции – 4,5 млрд. руб., 

планируется создание 400 рабочих мест; 

- Торгового Центра «Леруа Мерлен» в г.п. Заречье (инвестор - ООО «Новолекс-Заречье»). Срок реализации – декабрь 

2020 года, общий объем инвестиций – 3,9 млрд. руб., планируется создание 405 рабочих мест; 

- гостиничного комплекса в г.п. Новоивановское (инвестор -  ООО «М1 ДЕВЕЛОПМЕНТ»). Срок реализации – июль 

2021 года, общий объем инвестиций – 3,5 млрд. руб., планируется создание 300 рабочих мест. 

В целях привлечения в экономику района инвестиций для создания новых рабочих мест, новых видов производства и 

улучшения инфраструктуры района, в 1-м квартале 2019 года совместно с АО «Корпорация развития Московской области» 

проведен ряд рабочих встреч по вопросу заключения Соглашений о сотрудничестве с инвесторами, планирующими 

реализацию инвестиционных проектов  на территории индустриального парка «ПАТРИОТ». 

Индустриальный парк создается  на земельном участке общей площадью 178 га, расположенном по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г.Кубинка, категория земель: земли населенных пунктов. 

В 2019 году подписаны Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве со следующими инвесторами: 

- ООО «МГЗ» планирует реализацию инвестиционного проекта  по строительству дата-центра Одинцово (2 га). 

Количество вновь создаваемых рабочих мест - 10, из них высокопроизводительных – 6.  Срок завершения строительства 2021 

год. 

- ООО «ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО» планирует строительство производственного здания (0,4 га). Количество вновь 

создаваемых рабочих мест - 15, из них высокопроизводительных – 10.  Срок завершения строительства 2021 год. 

- ООО «Одинцовская фабрика «Комус-Упаковка» планирует строительство производственного здания по выпуску 

пластиковой упаковки (5 га). Количество вновь создаваемых рабочих мест - 350.  Срок завершения строительства 2024 год. 
 

Организован еженедельный личный прием Главы Одинцовского муниципального района с представителями бизнес 

сообщества для решения проблемных вопросов. Данные рабочие встречи проводятся с участием президента Одинцовской 

торгово-промышленной палаты. В 2018 году проведено 30 рабочих встреч с участием более 100 предпринимателей.     

Основные рассматриваемые вопросы – реализация инвестиционных проектов на территории Одинцовского 

муниципального района.  

На постоянной основе актуализируется информация для предпринимателей и инвесторов на официальном сайте 



17 

 

Администрации Одинцовского муниципального района, специальном информационном канале «Профессионалы Одинцово», 

публикуется в газетах «Одинцовская неделя» и «Новые рубежи». 

Ряд информационных материалов размещен в специальном информационном канале «Профессионалы Одинцово» по 

мерам муниципальной и государственной поддержки субъектов малого бизнеса, промышленных предприятий, гостиничных 

комплексов.  

В период 2019-2021 годы планируется увеличение объема инвестиций за счет следующих факторов: 

-  повышения инвестиционной привлекательности района за счет создания благоприятных условий для инвестиционной 

деятельности; 

-    реализации инвестиционных проектов на территории района; 

- модернизации и строительства новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. 
 

Сельское хозяйство 
 

В 2018 году производством продукции сельского хозяйства занимались 8 крупных сельскохозяйственных предприятий 

(ЗАО «Шарапово», АО «Совхоз Москворецкий» , АО «Племхоз Наро-Осановский», ОАО «Московский конный завод № 1», 

ЗАО «Матвеевское», АО «Агрокомплекс Горки-2» , ЗАО «Петелинская птицефабрика», ФГУП АПК «Воскресенский»), 2 

предприятия малого бизнеса (ООО "Нарские острова", ООО «Агроном»), 134 крестьянско-фермерских хозяйства, более 34 000 

личных подсобных хозяйств. Приоритетные направления сельскохозяйственного развития – производство молока, мяса 

бройлеров и овощей защищенного грунта. 

На сельскохозяйственных предприятиях занято более 2 тысяч человек. Средняя заработная плата составила                  

45,0 тыс.руб. или 100,9% к 2017 году.  

Значение показателя по доле прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе составила 50,0%, что 

ниже уровня 2017 года на 7,14 п.п. Значение показателя рассчитано в соответствии с Методическими рекомендациями по 

подготовке сводного доклада субъекта Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных в границах субъекта 

Российской Федерации и его размещению в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" 

(письмо Минэкономразвития России от 18.07.2017 №19782-АЦ/Д14и). 

Общее число сельскохозяйственных предприятий района, получивших субсидии из бюджета Московской области в 2018 

году, составило 8 ед., в том числе ЗАО «Шарапово», ЗАО «Совхоз Москворецкий», АО «Племхоз Наро - Осановский», ОАО 
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«Московский конный завод № 1», АО «Агрокомплекс Горки-2», АО «Петелинская птицефабрика», ООО «Нарские острова», 

КФХ Ивлева_И.С.  

Четыре сельхозпроизводителя получили прибыль по итогам работы за 2018 год: АО «Племхоз Наро-Осановский», АО 

«Агрокомплекс Горки-2», АО «Петелинская птицефабрика», КФХ Ивлевой О.П. 

Прибыль, полученная сельскохозяйственными предприятиями района в 2018 году, составила 1 118,1 млн. рублей, 

убыток – 189,3 млн. руб. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий составила 12,7% (9,5% в 2017 году). 

Сельскохозяйственными предприятиями уплачено налогов в сумме 454,6 млн. рублей. К 2021 году планируется довести 

количество прибыльных предприятий до 100%. 

В рамках проведения политики импортозамещения предприятия АО «Племхоз Наро-Осановский», АО «АК Горки-2», 

ЗАО «Матвеевское» производят и перерабатывают молочную продукцию. В рамках социальной поддержки населения всеми 

сельхозпредприятиями района осуществляется выездная торговля качественным молоком и молочной продукцией 

собственного производства без торговой наценки. Ежегодно реализуется  почти 3,5 тыс. тонн молочной продукции в 55 точках 

района.  

В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено:: 

- мяса 24,8 тыс. тонн (103,8% к прошлому году),  

- молока 32,7 тыс. тонн (105,1% к прошлому году),  

- овощей 9,4 тыс. тонн (101,6 % к прошлому году),  

- картофеля 7,3 тыс. тонн (100,1 % к прошлому году), 

- зерна 4,7 тыс. тонн (93,6 % к прошлому году), 

- рыбы (карпа, карася, толстолобика) 195 тонны (100,5% к прошлому году).  

Основные проблемы сельскохозяйственной отрасли – низкие закупочные цены на молоко и другую 

сельскохозяйственную продукцию, увеличение себестоимости сельскохозяйственной продукции в связи с постоянным ростом 

цен на энергоносители и промышленную продукцию, высокие проценты по кредитам, значительный износ основных средств, 

недостаток квалифицированных специалистов. 

Основные задачи в сфере сельского хозяйства:  

- снижение затрат на производство сельхозпродукции; 

- сокращение объемов кредитов. 

Пути решения: внедрение новых технологий, увеличение использования органических удобрений собственного 

производства при сокращении затрат на приобретение минеральных удобрений, уменьшение использования покупного 
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комбикорма за счет увеличения посевов зерновых культур и изготовление собственных комбикормов, улучшение работы по 

селекции животных, постоянный контроль за финансовой деятельностью сельскохозяйственных предприятий.  
 

Дорожное хозяйство и транспорт 
 

В 2018 году показатели дорожной деятельности (содержание, ремонт дорог) отражают полномочия органов местного 

самоуправления городских поселений и Одинцовского муниципального района в части сельских поселений. Общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского муниципального района (в 

соответствии со статистической формой 3 ДГ-мо) составила 677,84355 км, при этом не отвечают нормативным требованиям 

91,18 км или 13,45%, что на 1,34 п.п. меньше по сравнению с 2017 годом. Уменьшение в 2018 году доли протяженности дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям, обусловлено выполнением городскими поселениями и районом полномочий в 

отношении дорожной деятельности, снижение показателя к 2021 году связано с планируемым выполнением ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

В 2018 году выполнен ремонт объектов дорожного хозяйства протяженностью 47,71 км (336 398 м2), что в 6,1 раз больше 

по сравнению с 2017 годом, на общую сумму 374,97 млн. рублей, в том числе за счет средств Дорожного Фонда Московской 

области – 286,954 млн. рублей, за счет средств бюджетов городских и сельских поселений – 88,01 млн. рублей. 

Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом на 20,82645 км обусловлено проведением инвентаризации автомобильных дорог. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения составляет 0,16%. 

Сохранение значения показателя на одном уровне связано с отсутствием необходимых дорожных условий в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром, для организации транспортного 

сообщения. Снижение показателя планируется при условии приведения автомобильных дорог в населенных пунктах в 

соответствии с требованиями, позволяющими организовать автобусное сообщение. 

Проблемами в сфере дорожного хозяйства являются: 

- наличие автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; 

- недостаточное количество парковочных мест в населенных пунктах Одинцовского муниципального района; 

- отсутствие достаточного количества перехватывающих парковок. 

Основными задачами в сфере развития дорожно-транспортного комплекса являются:  
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- капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в 

городских и сельских поселениях Одинцовского муниципального района; 

- строительство новых машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковках; 

- открытие новых и оптимизация существующих автобусных маршрутов. 
 

Доходы населения 
 

На конец 2018 года в Одинцовском муниципальном районе численность населения составила  313 210  человек, из них 

трудоспособного возраста - 189 209 человек или 60,4 % от общей численности населения.  Прогнозируется тенденция 

ежегодного незначительного увеличения численности населения за счет миграционного прироста и строительства жилья. 

В 2018 году средняя заработная плата в Одинцовском муниципальном районе составила 64,9 тысяч рублей, что выше 

уровня 2017 года на 13,1 %. Задолженность по заработной плате в муниципальных  и  социально значимых предприятиях 

Одинцовского муниципального района в течение 2018 года отсутствовала. 

К концу 2019 года планируется рост средней заработной платы во внебюджетном секторе экономики не ниже 10 %  к 

достигнутому уровню 2018 года и достижение средней заработной платы не ниже 65 000 рублей. 

В соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 

Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями 

работодателей Московской области с 1 апреля 2018 года установлен минимальный размер оплаты труда -14 200 рублей. 

Средняя заработная плата в Одинцовском муниципальном районе за 2018 по крупным и средним предприятиям и 

некоммерческим организациям составила 65 187,1 рублей, что выше уровня 2017 года на 14,34% и выше уровня заработной 

платы по Московской области на 12,9 % (по Московской области – 57 745,8 рублей).  

В 2018 году среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений выросла на 

9,9% и составила 63 419,3 рублей, работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – на 16,8% и 

составила 40 844,5 рублей, муниципальных общеобразовательных учреждений – на 13,1% и составила 56 789,3 рублей, 

муниципальных учреждений культуры и искусства – на 10,3 %  и составила 50 587,3рублей, муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта составила 47 098,0 рублей или 83,37% к 2017 году в связи с изменением методики расчета 

показателя. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" запланированные на 2018 год целевые показатели по среднемесячной заработной плате работников в 
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сфере образования и культуры достигнуты. В 2018-2020гг. планируется дальнейший рост заработной платы работников 

муниципальных учреждений в сфере образования и культуры в соответствии с законодательством Московской области.  
 

II. Дошкольное образование 
 

Муниципальная система дошкольного образования в 2018 году включает 71 дошкольное образовательное учреждение.  

Сеть образовательных муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 1 единицу по 

сравнению с 2017 годом за счет  открытия в 2018 году МБДОУ детского сада № 75 на 280 мест в мкр. «Одинбург» (ул. 

Северная, д.3). Введено в эксплуатацию дошкольное отделение на 60 мест в МБОУ Одинцовская СОШ № 3 в городском 

поселении Одинцово (ул. Каштановая, д.6). 

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения района соответствуют требованиям Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов, Правилам пожарной безопасности. К началу 2018-2019 учебного года 

межведомственной комиссией принято 100% дошкольных образовательных учреждений.  

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта – отсутствуют.  

В 2018 году численность воспитанников в возрасте 1-6 лет муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, составила 15282 человека.   

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в 2018 году составила 67,8%. Увеличение 

значения показателя в 2018 году обусловлено открытием в городском поселении Одинцово детского сада №75 на 280 мест с 

бассейном и дошкольного отделения на 60 мест МБОУ Одинцовская СОШ № 3, а так же за счет уплотнения групп в 

действующих детских садах района, открытия дополнительно групп кратковременного пребывания. Увеличение в плановом 

периоде связано с вводом в эксплуатацию одного нового здания детского сада на 400 мест с бассейном в сельском поселении 

Успенское, пос. Горки-10.  

Доля  детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные  дошкольные  образовательные 

учреждения, составила 65,43%. В связи с жилой застройкой и миграцией населения на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные организации в 2018-2019 годах останутся дети в возрасте с 1 до 6 лет. 

Снижение доли детей, стоящих учете для определения в ДОУ, в плановом периоде обусловлено созданием новых мест при 

открытии детского сада на 400 мест с бассейном в сельском поселении Успенское, пос. Горки-10.  
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Основной проблемой в системе дошкольного образования остается наличие очередности детей в возрасте от 1 до 3 лет в 

муниципальные детские сады. В рамках реализации муниципальной программы Одинцовского муниципального района 

Московской области «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 

предусмотрены мероприятия, направленные на ликвидацию очередности Одинцовского муниципального района: 

- открытие дополнительных групп полного дня пребывания детей за счет рационального использования имеющихся 

помещений;  

- формирование групп кратковременного пребывания детей различной направленности; 

- доукомплектование действующих детских садов в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими  правилами и 

нормативами; 

- открытие новых мест по программе частно – государственного партнерства. 
 

III. Общее и дополнительное образование 
 

Общее образование 
 

Муниципальная система общего образования включает 47 общеобразовательных учреждений, 2 общеобразовательных 

учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 1 специальная (коррекционная) школа-интернат. 

В структуре общего образования в 2018 году: 33 средние общеобразовательные школы, в том числе 3 школы с 

филиалами, 4 лицея и 7 гимназий, 1 средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, 1 

основная общеобразовательная школа и 1 начальная общеобразовательная школа.  

В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию детского образовательного учреждения на 1350 мест в г.п.Одинцово, 

ул.Чистяковой.  

Структура сети с позиции удовлетворения запросов населения и экономики района оптимальная. Малокомплектные 

школы в  Одинцовском муниципальном районе отсутствуют.   

Из общего числа общеобразовательных учреждений района 48 учреждений соответствуют требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и Правил пожарной безопасности. Значение показателя по доле муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

обусловлено необходимостью проведения капитального ремонта здания МБОУ Новогородковская СОШ, также требуется 

проведение капитального ремонта в МБОУ Барвихинская СОШ. Остальные  
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В  общеобразовательных учреждениях обучаются 40619 человек, что на 2061 человека больше к 2017 году. В одну смену 

работают 41 муниципальное общеобразовательное учреждение (82%). Во вторую смену в 9 школах продолжают учиться 1870 

человек или 4,6% от общего количества обучающихся. За счет оптимизации внутренних помещений в общеобразовательных 

организациях: реконструкции и рационального использования учебных помещений, корректировки расписания учебных 

занятий доля детей, обучающихся во 2 смену, при значительном росте общего числа обучающихся снизилась на 0,36 п.п.  

Планируется ежегодное снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, за счет использования внутренних резервов общеобразовательных учреждений.  

Общеобразовательные учреждения, в которых обучение ведется в третью смену, в Одинцовском муниципальном районе 

отсутствуют. 

В 2018 году в едином государственном экзамене приняли участие 1684 выпускника. Государственную итоговую 

аттестацию за курс средней школы успешно прошли 99,5% выпускников общеобразовательных учреждений района. 

Максимальный балл (100) получили 33 выпускника района (в 2017 году – 24 выпускника) по 7 общеобразовательным 

предметам: русский язык, литература, обществознание, история, английский язык, химия, физика.  Не преодолели 

минимальный порог тестового балла на ЕГЭ по русскому языку и математике и не получили аттестат о среднем  общем 

образовании 8 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получил 336 выпускников 

11-х классов (20%), что является лучшим результатом в Московской области.  

В ТОП-100 лучших школ Московской области вошли МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, МБОУ 

Одинцовский лицей №10, МБОУ Одинцовский лицей №2 и МБОУ Одинцовский лицей №6.    

Остаются нерешенными проблемы: наличие выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, и обучение 

детей в общеобразовательных учреждениях в две смены. 

Основные направления в развитии системы общего образования:  

- развитие инновационных форм и методов работы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений района 

в ходе подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. 

 

Дополнительное образование детей 
 

Муниципальная система дополнительного образования включает 3 муниципальных учреждения дополнительного 

образования детей: 1 станция юных техников и 2 центра детского творчества. 
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В учреждениях дополнительного образования детей различных организационно-правовых форм и форм собственности в 

2018 году занимается 35 986 обучающихся. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в районе 

составил 96,6%, что значительно выше областного показателя. 

Одним из приоритетных направлений развития дополнительного образования остается вовлечение детей в возрасте от 5 

до 18 лет в кружки технической направленности. К 1 сентября 2018 года сформированы новые кружки технического 

творчества, объединившие детей разного возраста, организована работа более 200 кружков по начальному техническому 

моделированию и робототехнике в детских садах и школах района. Благодаря организованной работе удалось достичь охвата 

детей техническим творчеством – 22212 чел. (61,7 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

Охват детей спортивными мероприятиями такими как: Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

состязания», Президентские спортивные игры», соревнования «Весёлые старты» на призы Губернатора Московской области, 

Спартакиада школьников Одинцовского муниципального района в возрасте от 9 до 17 лет составляет 8000 человек. 

Проблемы: 

- недостаточно активно проводится работа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике 

несчастных случаев на ж/д транспорте, а также по профилактике употребления детьми и подростками психоактивных веществ: 

ежегодно на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав заслушиваются материалы по данным проблемам. 

Решения:   

- проведение систематических мониторинговых исследований с целью выявления и снижения количества обучающихся, 

склонных к употреблению психоактивных веществ,  проведение добровольного диагностического экспресс-тестирования 

обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений.  
 

IV. Культура 
 

На 01.01.2019 года сеть муниципальных учреждений культуры составляют 40 учреждений, в том числе 9 учреждений 

дополнительного образования детей, 23 учреждения культуры клубного типа (37 сетевых единиц), 5 библиотек (43 

библиотечных сетевых единиц), 2 парка культуры и отдыха, 1 концертная организация (МУК «Театр песни Натальи 

Бондаревой»).  

В связи с оптимизацией сети муниципальных учреждений культуры в 2018 году уменьшилось число: 

- учреждений культуры клубного типа на 1 единицу, так как МБУК «Баковский  муниципальный  культурно-досуговый 

центр» вошел в состав МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»; 
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- библиотек на 2 единицы, так как Знаменская библиотека вошла в состав МАУ «КМЦ «Дом молодежи», МБУК 

«Барвихинская муниципальная сельская библиотека» вошла в состав МБУК «КЦ «Барвиха». 

В 2019 году планируется увеличение числа муниципальных учреждений культуры за счет передачи в муниципальную 

собственность здания ГДО в пос. Новый городок сельского поселения Никольское.  

Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности в 2018 году библиотеками составил 68,25%, клубами 

и учреждениями клубного типа – 50%. В плановый период увеличения числа библиотек и муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа не планируется. 

На территории района 4 парка культуры и отдыха: «Парк «Захарово» в сельском поселении Захаровское, «Одинцовский 

парк культуры, спорта и отдыха» в городском поселении Одинцово, Рублевский парк в сельском поселении Барвихинское, 

парк культуры и отдыха, посвященный Героям Отечественной войны 1812 г, в городском поселении Голицыно. Уровень 

фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в 2018 году составил 400%. В плановый период увеличения числа 

парков культуры и отдыха не планируется. 

Из 4-х объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Одинцовского муниципального 

района и расположенных на территории городских поселений Одинцово, Кубинка и сельского поселения Ершовское, 

отсутствуют объекты, требующие консервации или реставрации. В плановый период увеличения объектов культурного 

наследия не планируется. 

В 2018 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, составила – 5,08%. Значение показателя обусловлено признанием аварийными или требующими 

капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры: 

- Никольский сельский культурно-досуговый центр «Полёт» и структурное подразделение в пос. Новый городок в 

сельском поселении Никольское; 

- библиотека в пос. Старый городок в сельском поселении Никольское. 

Снижение значения показателя в прогнозный период обусловлено планируемым увеличением числа муниципальных 

учреждений культуры. 

V. Физическая культура и спорт 
 

Сеть муниципальных учреждений спорта на 01.01.2019 года уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 1 единицу в 

связи с ликвидацией МБУС СШ «Горки-2» и составила 15 учреждений: 7 спортивных школ, 2 спортивные школы 
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олимпийского резерва, клуб спортсменов-инвалидов МКУС ФОКСИ "Одинец", 5 учреждений спорта в городских и сельских 

поселениях района. 

На территории Одинцовского муниципального района находятся 343 спортивных сооружения, в том числе 13 

плавательных бассейнов, 81 спортивный зал, 216 плоскостных спортсооружений, 4 крытых спортивных объекта с 

искусственным льдом, 4 стрелковых комплекса, 1 центральный стадион, 3 лыжные базы и 21 другое спортивное сооружение.  

В 2018 году после проведения капитального ремонта введены в эксплуатацию: 

- стадион в пос. Старый городок сп Никольское;  

- 2 хоккейные коробки в городском поселении Большие Вяземы и д. Чупряково городского поселения Кубинка; 

- площадки для занятий воркаутом и баскетболом в городе Одинцово. 

В городском поселении Голицыно установлена спортивная  площадка для сдачи норм ГТО.  

В рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области» на 2017 - 2021 годы проведены мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой 

и спортом, внедрению физической культуры и спорта в режим труда и отдыха людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2018 году численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 125 139 

человек или 40,71%  от численности населения района в возрасте 3-79 лет. Уменьшение значения показателя в 2018 году 

связано с ростом численности населения в возрасте 3 – 79 лет. Значение показателя в 2018 году обусловлено работой в 

городских и сельских поселениях: проведены массовые спортивные мероприятия, проведен капитальный ремонт плоскостных 

сооружений в городских поселениях Одинцово, Большие Вяземы, Кубинка и сельском поселении Никольское, установлена 

площадка ГТО в городском поселении Голицыно,  а также проводилась пропаганда физической культуры через средства 

массовой информации.  

Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году, составила 

41794 человек, что составляет 89,02 % от общей численности обучающихся в районе. Снижение показателя  в прогнозном 

периоде связано с ростом численности населения района и недостатком муниципальных спортивных сооружений шаговой 

доступности для тренировочных занятий, плавательных бассейнов, муниципальных учреждений спорта в поселениях, 

квалифицированных кадров тренерско-преподавательского состава. 

Основной задачей в сфере физической культуры и спорта остается дальнейшая пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта, формирование устойчивой мотивации физической активности и создание доступной   среды для занятий 

физической культурой лиц с ограниченными возможностями. 
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

С учетом активного развития Одинцовского муниципального района общая площадь жилых помещений в 2018 году 

составила 13 933 тыс.кв.м или 105,5% к 2017 году.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2018 году составила 44,48 кв. м, что 

выше значения показателя 2017 года на 7,9%. К 2021 году планируется увеличение до 48,33 кв.м на одного жителя. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики общая площадь жилых 

помещений, введенная в действие в 2018 году, составила 697,94 тыс.кв.м, согласно исходно-разрешительной документации на 

строительство – 731,8 тыс.кв.м или 192,6% к плановому значению. В 2019-2021гг. планируется ежегодно вводить в 

эксплуатацию более 300 тыс.кв.м общей площади жилых помещений. 

Индивидуального жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями Администрации Одинцовского 

муниципального района на ввод объектов в эксплуатацию введено 113,72 тыс.кв.м в городских поселениях Большие Вяземы, 

Заречье, Лесной Городок, Новоивановское, Кубинка, Одинцово и сельских поселениях Жаворонковское, Ершовское, 

Назарьевское, Барвихинское, Никольское, Успенское, Часцовское.  

На территории Одинцовского муниципального района существуют незавершенные объекты жилищного строительства, 

сроки ввода в эксплуатацию которых отложены. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, в отношении которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в 2018 году  составила 149,86 

тыс.кв.м. Снижение значения показателя к 2017 году обусловлено вводом в эксплуатацию объектов в ЖК «Изумрудная 

Долина», ЖК «Гусарская Баллада», ЖК «Западные Ворота Столицы» и жилых домов в мкр. 8 г. Одинцово. В 2019-2021 годах 

ожидается снижение показателя за счет ввода в эксплуатацию жилых домов - проблемных объектов. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства объектов капитального назначения, в отношении 

которых не было получено разрешения на ввод в эксплуатацию, составила 54 000 кв.м, в связи с тем, что в 2011 году 

заморожено строительство торгово-складского комплекса по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. 

Лохино.  

Площадь земельных участков, предоставленных для целей любого вида строительства (кроме жилищного строительства, 

индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства) составила 19,24 га, 

площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства 

составила 35,95 га. Всего в 2018 году предоставлено 55,19 га, что в расчете на 10 тысяч человек населения, составила 1,74 га. 
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По сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на 0,28 га в связи с предоставлением земельных участков в аренду 

для целей любого вида строительства, в том числе жилищного и индивидуального жилищного строительства. 

Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства в Одинцовском муниципальном 

районе не предоставлены. 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Услуги в сфере ЖКХ предоставляют 96 (100 % к уровню 2017 года) предприятий различной организационно - правовой 

формы. На предприятиях жилищно–коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района трудятся около 5 000 

человек. Средняя заработная плата по предприятиям района на конец года составила 45 060,04 рублей (100% к уровню 2017 

года).  

Первоочередной задачей в сфере ЖКХ является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения 

населения Одинцовского муниципального района. 

В 2018 году продолжена работа с населением в целях реализации прав и обязанностей собственников помещений по 

участию в управлении многоквартирными домами в соответствии с Жилищным Кодексом РФ. Проведена работа по оказанию 

консультативной и методологической помощи по развитию инициативы собственников жилья. Ежеквартально проводилась 

акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья», муниципальные форумы «Управдом».  

На территории Одинцовского муниципального района общее число многоквартирных домов составило 1946 единиц или 

98,5% к уровню 2017 года в связи с исключением из общего количества домов блокированной застройки, одноквартирных 

домов и домов, признанных ветхими и подлежащими сносу в городских поселениях Голицыно, Кубинка, Лесной Городок, 

Одинцово, сельских поселениях Жаворонковское, Никольское. В планируемый период наблюдается положительная динамика 

показателя.  

Во всех многоквартирных домах собственники помещений выбрали и реализовали один из способов управления 

многоквартирными домами.  

Продолжена работа с предприятиями по уточнению доли участия субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования в уставном капитале предприятий, вида коммунальных услуг, предоставляемых организациями.  

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, 
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участие Московской области и Одинцовского муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25%, 

в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Одинцовского 

муниципального района в 2018 году составила 76,47 %, что соответствует уровню 2017 года. 

В районе проводится работа по созданию равных условий для предприятий отрасли ЖКХ, по финансовому 

оздоровлению предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса и обеспечению эффективного управления в 

сфере ЖКХ, привлечению инвестиций в отрасль, сохранению имущественно-технологического комплекса жилищно-

коммунального хозяйства района. 

В целях обеспечения эффективного управления в сфере ЖКХ проводится работа по ряду направлений: 

- создание равных возможностей для ресурсоснабжающих, управляющих организаций, условий для здоровой 

конкуренции между ними; 

- финансовое оздоровление предприятий и организаций; 

- привлечение инвестиций в отрасль; 

- сохранение имущественно - технологического комплекса ЖКХ. 

В 2018 году администрациями городских и сельских поселений продолжена работа по подготовке схем расположения 

земельных участков под многоквартирными жилыми домами и подготовке проектов планировки территорий для постановки 

на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2018 году, составила 8,27%  (177 

человек) от общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (2 141 

человек).  

Жилые помещения, поступающие в муниципальный жилищный фонд в порядке реализации инвестиционных 

контрактов, по условиям контрактов предназначены для отселения граждан из домов, подлежащих сносу. Среди жителей 

отселяемых домов очередники составляют незначительное количество. 

Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  в 2018 году снизилось за счет 

самостоятельного улучшения жилищных условий и утрате оснований, дающих право на обеспечение жилыми помещениями за 

счет муниципального жилищного фонда. 

Реализация финансово-экономических, организационных, инженерно-технических мероприятий позволяют 

поддерживать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающее комфортное проживание 

населения, соответствующее нормам и правилам. Возникающие отклонения оперативно устраняются. Из опыта последних лет 
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нарушения нормативных сроков и качества обеспечения жилищно-коммунальными услугами носят единичный (разовый) 

характер. 

Несмотря на проводимые работы для улучшения качества предоставления коммунальных услуг, остаются проблемы, 

требующие решения: 

- инвестирование застройщиками средств преимущественно в строительство жилья, в ущерб строительству и 

реконструкции инженерных сетей и сооружений; 

- завершение проектирования рекультивации полигона ТКО «Часцы»; 

- необходимость строительства станций обезжелезивания в городских поселениях Одинцово, Большие Вяземы, Лесной 

Городок, сельских поселениях Жаворонковкое, Никольское, Часцовское, строительство блочной котельной в сельском 

поселении Захаровском; 

- необходимость реконструкции 91% очистных сооружений канализации; 

- неудовлетворительная эксплуатация и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищного фонда и объектов 

инженерной инфраструктуры военных городков, отсутствие взаимодействия между эксплуатирующими компаниями 

Министерства обороны РФ и администрациями городских и сельских поселений района; 

- решение вопроса водоотведения в пос. Старый городок в связи с выводом из эксплуатации недействующих очистных 

сооружений АО «121 АРЗ». 

- отсутствие притока молодых кадров  в жилищно-коммунальную сферу. 

В 2019 году задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются строительство, реконструкция, проведение 

капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского 

муниципального района в рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Формирование современной городской 

среды на территории Одинцовского муниципального района Московской области» и «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности на территории Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Доходы бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год составили  13 900,2 млн. руб., или на 2 346,8 млн. 

руб. больше по сравнению с 2017 годом, за счет увеличения  безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней и 

налоговых доходов.  
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За последние 3 года налоговые и неналоговые доходы бюджета района увеличились на 7,9 %: с 4 177,1  млн. руб. в 2016 

году до 4 507,7 млн. руб. в 2018 году.   

По сравнению с 2017 годом  объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района 

увеличился на 53,7 млн. руб. или на 1,2%. Из них налоговых доходов поступило на 480 млн. руб. больше, неналоговых – на 

426,3 млн. руб. меньше, чем в прошлом году, в связи со снижением поступлений доходов от продажи земельных участков и  

имущества, арендной платы за землю и имущество. 

Объем собственных доходов бюджета района составил 8 697,9 млн. руб., что на 1 783,6 млн. руб., или на 25,8% больше, 

чем в 2017 году в связи в увеличением объемов субсидий и иных межбюджетных трансфертов.  

Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов бюджета района в 2018 году составила 51,82%. 

Снижение значения показателя на 12,59 процентных пункта по сравнению с 2017 годом связано с ростом в 6,9 раз субсидий из 

бюджета Московской области при незначительном росте налоговых и неналоговых доходов (1,2%). Плановое значение 

показателя на 2019 год составляет 60,74 %, что на 8,92 процентных пункта выше, чем достигнутый показатель 2018 года, что 

связано со снижением прочих безвозмездных поступлений в 2 раза при запланированном поступлении налоговых и 

неналоговых доходов на уровне 2018 года. Рост значений показателя на 2020 год (80,73 %) и 2021 год (70,12%)  обусловлен 

запланированным темпом роста налоговых и неналоговых доходов при одновременном снижении безвозмездных поступлений 

от бюджетов других уровней. 

Расходная часть бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год в целом выполнена на 97,57 % или при 

годовом плане 14 058,0 млн. руб. освоено 13 716,2 млн. руб. Общая сумма недоосвоения средств бюджета района составила 

341,8 млн. руб.  

Бюджет Одинцовского муниципального района имеет ярко выраженную социальную направленность. Расходы на 

финансирование социальной  сферы в 2018  году  составили  10 799,8  млн. руб. или 78,7 % от общей суммы расходов. По 

сравнению с 2017 годом расходы на социальную сферу увеличились на 1 457,1 млн. руб. или на 15,6 %. 

Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района  в 2018 году проводилось в рамках утвержденных 

муниципальных программ, которые повышают эффективность расходования средств за счет выполнения количественных и 

качественных  целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных в  муниципальных 

программах.   

Общий объем расходов по 16 муниципальным программам составил 13 662,9 млн. руб. или 99,6 % в общей сумме 

расходов бюджета района. При этом 57,3 % от общей суммы расходов по муниципальным программам или 7 832,3 млн. руб. 
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составили расходы на выполнение программы Одинцовского муниципального района «Развитие образования в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области». 

Как и в предыдущие годы,  под особым контролем со стороны Администрации Одинцовского муниципального района 

находятся вопросы своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, а также контроль за 

выполнением Указов Президента по повышению  оплаты труда работников бюджетной сферы.  

На 01.01.2018 года просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 

труда в районе отсутствует. Общий объем расходов Одинцовского муниципального района на оплату труда, включая 

начисления на оплату труда, работникам муниципальных учреждений в 2018 году составил 5 936,1 млн. руб., что на 767,6 млн. 

руб. больше по сравнению с 2017 годом. Рост фонда оплаты труда обусловлен ростом сети учреждений социальной сферы, 

увеличением контингента и количества классов (групп) в связи с работой на полную мощность  новых учреждений, введенных 

в эксплуатацию в 2017 году, а также повышением оплаты труда работников учреждений образования и учреждений культуры 

с 01.09.2017 года.  

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования в 2018 году составили 1 613,32 руб., что на 257,6 руб. больше, чем в 2017 году. Данные изменения объясняются 

введением дополнительных ставок,  ростом числа единовременных выплат муниципальным служащим при выходе на пенсию, 

а также ростом премий отдельным муниципальным служащим за выполнение особо сложных заданий. Значение показателя в 

2019 году обусловлено увеличением оплаты труда на 10% с 01.01.2019 года. Снижение показателя в 2020-2021 годах 

обусловлено ростом среднегодовой численности населения на 0,16%. 

В рамках решения задач по повышению эффективности управления  бюджетным процессом, в целях выполнения Указов 

Президента Российской Федерации, в муниципальные программы включены целевые показатели эффективности реализации 

муниципальных программ, которые согласованы с отраслевыми министерствами Московской области. Данные показатели 

являются основой для проведения мониторинга по определению рейтинга Одинцовского муниципального района среди 

муниципальных образований Московской области, по итогам 2018 года Одинцовский муниципальный район занял 6 место. 

По состоянию на 01.01.2019 объем долговых обязательств в районе составил 450,0 млн. руб., что на 359,0 млн. руб. ниже 

долговых обязательств на начало 2018 года. Долговая политика муниципального района в 2019 году и плановом периоде 2020 

и 2021 годов будет направлена на  стабильное финансирование расходных обязательств района путем обеспечения 

сбалансированности бюджета.  

По состоянию на 01.01.2018 года в Одинцовском муниципальном районе организации муниципальной формы 

собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют. В целях предупреждения банкротства органы местного 
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самоуправления Одинцовского муниципального района, городских и сельских поселений систематически проводят 

мониторинг финансово - хозяйственной деятельности муниципальных организаций. В 2018 году рост полной учетной 

стоимости основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности составил 100,5% к 2017 году в связи с 

принятием в муниципальную собственность 234 объекта недвижимости и 45 земельных участка общей площадью 47 га. 

Незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Одинцовского 

муниципального района, нет.  

Жилищное строительство осуществляется на основе территориального планирования Одинцовского муниципального 

района в соответствии с основными направлениями градостроительного развития Московской области.  

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и государственной программой Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» Схема территориального планирования Одинцовского муниципального района утверждена 

в 2019 году. 
 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В 2018 году показатели, отражающие удельную величину и объем потребления электрической энергии и природного 

газа в многоквартирных домах, представлены в соответствии с данными ОАО «Мосэнергосбыт» и филиала ГУП МО 

«Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз».  

Показатели, отражающие удельную величину и объем потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды 

потребляемых населением в многоквартирных жилых домах, сложились в результате обобщения информации, представленной 

предприятиями жилищно-коммунального комплекса Одинцовского муниципального района, на основании годового отчета в 

статистической форме 22 - ЖКХ (сводная).  

Объем потребленных энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями Одинцовского 

муниципального района, финансируемым из бюджета района и поселений, сложился в соответствии с информацией, 

представленной отраслевыми органами администрации района, городских и сельских поселений. 

В целях организации учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет средств бюджета района установлены 

приборы учета холодного водоснабжения в 28 учреждениях образования, учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в 

5 учреждениях образования. 

В городских и сельских поселениях Одинцовского муниципального района за счет средств бюджетов поселений 

реализованы мероприятия по замене и проверке приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. 
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Проведены семинары с представителями предприятий ЖКХ и организаций, предлагающих услуги по внедрению новых 

технологий, энергосберегающего оборудования, установке приборов учета на здания и сооружения жилищно-коммунального 

комплекса с целью энергосбережения потребляемых ресурсов. Главам городских и сельских поселений, отраслевым органам 

Администрации района направлены предложения специализированных организаций в области энергосбережения по вопросам: 

обучения в области энергосбережения, заключения энергосервисных контрактов, способов регулирования потребляемых 

энергоресурсов, внедрения энергосберегающего оборудования и материалов.  

В 2019 году предприятиями жилищно-коммунального комплекса запланировано проведение ряда мероприятий за счет 

собственных средств по энергосбережению и повышению энергоэффективности, ремонту объектов инженерной инфраструктуры 

и жилищного фонда: 

- установка частотных регулируемых приводов и устройств главного пуска на электроустановках объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 

- замена изношенных водопроводных и канализационных сетей на трубопроводы из современных материалов; 

- установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды; 

- реконструкция теплоэнергетического оборудования котельных и  ЦТП с заменой на энергоэффективное,  

- проведение автоматизации и диспетчеризации центральных тепловых пунктов;   

- перекладка магистральных тепловых сетей с применением стальных труб в ППУ изоляции;  

- наладка гидравлических режимов тепловых сетей и сетей водопроводов;  

- установка датчиков движения на освещение подъездов жилых домов; 

- установка энергоэффективного светового оборудования на объектах жилищного фонда и системах наружного освещения. 
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