
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения

единиц

592,50 666,05 667,37 677,39 687,83 701,43
За счет принимаемых мер государственной и 

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса в округе сохраняется устойчивая тенденция 

увеличения числа субъектов малого и среднего бизнеса

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов

40,44 37,65 35,79 35,80 35,83 35,84

Снижение данного показателя связано со снижением 

численности на малых и микро предприятиях в связи со 

сложной экономической ситуацией, возникшей в связи с 

пандемией, а также увеличением среднесписочной 

численности на существующих крупных предприятиях 

округа. В 2021 году и в период 2022-2023 г.г. после 

стабилизации эпидемиологической обстановки 

планируется небольшой рост данного показателя.  

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (Представляется в фактических ценах)

рублей

118 056,25 105 592,41 153 757,98 166 923,38 176 973,41 188 260,69

Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

связано с реализацией преимущественно крупных 

инвестиционных проектов на территории Одинцовского 

городского округа

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

78,06 80,30 85,03 85,03 85,03 85,03
Увеличение значения показателя в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом обусловлено снижением площади 

земельных участков округа, не являющихся объектами 

налогообложения.

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе
процентов

50,00 42,86 28,57 57,14 71,43 85,71
Из общего количества предприятий агропромышленного 

комплекса по итогам работы за 2020 год субсидии 

получили 6 сельскохозяйственных организаций,  2 из 

которых являются прибыльными.  К 2023 году 

планируется довести количество прибыльных 

предприятий до 85,71%

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов

13,14 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уменьшение в 2020 году доли протяженности 

автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям, связано с выполнением комплекса работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

7.

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района)

процентов

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Доля населения остается на прежнем уровне по причине 

отсутствия возможности организовать автобусное 

сообщение в связи с несоответствием дорожных условий 

требованиям БДД. Строительство новых дорог не 

планируется.

Территория: Городской округ Одинцовский

Источник данных: Данные муниципальных образований

Единица 

измерения

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Примечание
ПланОтчет

Наименование показателя

I. Экономическое развитие

№ п/п
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя№ п/п

8.
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

8.1.
крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций
рублей

64 056,00 71 204,00 72 275,20 75 093,93 77 872,41 81 766,03 Темпы роста: 2019 год - 11,2%, 2020 год - 1,5 %, 2021 год 

- 3,9 %, 2022 год - 3,7%, 2023 год - 5%

8.2.
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей

39 680,50 42 119,80 44 620,80 44 620,80 44 620,80 44 620,80
Заработная плата в 2020 году работников дошкольных 

образовательных учреждений выросла по сравнению с 

2019 годом на 5,9%. В 2021-2023гг. планируется 

сохранение достигнутого уровня заработной платы 

работников муниципальных дошкольных учреждений.

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

56 378,90 59 667,53 59 932,40 59 932,40 59 932,40 59 932,40
Заработная плата в 2020 году работников 

общеобразовательных учреждений выросла по сравнению 

с 2019 годом на 0,4%. Столь небольшой рост заработной 

платы объясняется уменьшением доходов от платной и 

иной приносящий доход деятельности в 1 полугодии 2020 

года в следствии пандемии. В 2021-2023гг. планируется 

сохранение достигнутого уровня заработной платы 

работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в сфере образования.

8.4.
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
рублей

63 281,76 67 838,68 67 781,77 67 781,80 67 781,80 67 781,80
Заработная плата в 2020 году учителей 

общеобразовательных учреждений уменьшилась на 0,1 % 

по сравнению с 2019 годом. Небольшое снижение 

заработной платы объясняется уменьшением доходов от 

платной и иной приносящий доход деятельности в 1 

полугодии 2020 года в следствии пандемии. В 2021-

2023гг. планируется сохранение достигнутого уровня 

заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в сфере образования

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

50 587,30 55 227,20 58 609,10 62 156,19 65 608,24 69 439,98 Рост средней заработной платы работников учреждений 

культуры (без внешних совместителей) к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

Московской области за 2020 год составил 109,96 %. 

Планируется дальнейший рост заработной платы в 2021-

2023 годах в соответствии с законодательством 

Московской области.

8.6
муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей

46 341,82 54 259,50 51 219,10 54 259,50 54 259,50 54 259,50
Снижение заработной платы в 2020 году на  6% по 

отношению к 2019 году, сложилось в результате  падения 

доходов от платной и иной приносящей доход 

деятельности. В 2021 году прогнозируется положительная 

динамика роста заработной платы на 6%. В 2022-2023 

годы рост заработной платы не планируется.

9.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет

процентов

70,68 77,78 62,07 64,43 65,78 67,40

Значение показателя в 2020 году обусловлено снижением 

численности детей, получающих дошкольное 

образование, из-за сложившейся эпидемиологической 

обстановки в округе. Увеличение значения показателя в 

прогнозном периоде обусловлено открытием: в 2021 году -  

ДОУ на 350 мест в Одинцово - 1; в 2022 году - ДОУ на 330 

мест в г. Кубинка, в 2023 году - ДОУ на 400 мест в г. 

Одинцово, ЖК "Гусарская баллада". Также, планируется 

открыть второе здание детского сада № 82 на 120 мест по 

адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.96а, второе 

здание детского сада № 33 на 110 мест по адресу: р.п. 

Новоиваноское, ул. Можайское шоссе, д.52а

II. Дошкольное образование
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя№ п/п

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

65,31 50,67 42,64 42,64 42,64 42,64

Снижение показателя в 2020 году по сравнению с 2019 

годом обусловлено уменьшением числа детей в возрасте 1-

6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 

организации, в связи с оптимизацией помещений детских 

садов и открытием в сентябре 2020 года дошкольного 

отделения на 60 мест МБОУ Одинцовская СОШ № 3 в г. 

Одинцово, ул. Рябиновая, д.5.  Уменьшение  численности 

детей, стоящих на учете, в плановом периоде 

обусловлено открытием: в 2021 году -  ДОУ на 350 мест в 

Одинцово - 1, второго здания детского сада № 82 на 120 

мест по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 96а, 

второго здания детского сада № 33 на 110 мест по 

адресу: р.п. Новоиваноское, ул. Можайское шоссе, д.52а; 

в 2022 году - ДОУ на 330 мест в г. Кубинка, в 2023 году - 

ДОУ на 400 мест в г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада"

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Зданий, которые находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, нет

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,44 0,34 0,00 0,15 0,00 0,00
Значение показателя в 2020 году обусловлено тем, что 

все выпускники получили аттестаты о среднем (полном) 

образовании. В 2021 году 3 учащихся  по медицинским 

показаниям не допущены к экзаменам и не получат 

аттестаты

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

94,55 98,11 100,00 100,00 100,00 100,00
Все общеобразовательные учреждения округа 

соответствуют требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, Правилам 

пожарной безопасности. К началу 2020-2021 учебного 

года межведомственной комиссией принято 100%  

общеобразовательных  учреждений. 

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

1,82 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные общеобразовательные учреждения, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, отсутствуют.  

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

90,05 50,58 87,78 89,83 89,83 93,72
Значение показателя увеличилось по сравнению с 2019 

годом в связи с увеличением в 2020 г.  количества 

учащихся с 1, 2 группой здоровья

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

4,53 5,29 9,73 7,16 7,16 4,72

Увеличение доли обучающихся, занимающихся во вторую 

смену в отчетном периоде связано с приростом населения 

и увеличением количества обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. Снижение доли в 

прогнозном периоде обусловлено планируемым 

открытием школ на 1160 мест в Одинцово – 1 и на 2200 

мест в ЖК "Гусарская баллада" г. Одинцово.   

III. Общее и дополнительное образование
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя№ п/п

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

20,60 17,33 19,10 21,34 21,09 20,62
Увеличение значения показателя по сравнению с 2019 

годом обусловлено вводом в эксплуатацию новых зданий 

(в январе 2020 года третье здание МБОУ Одинцовская 

СОШ №17 с УИОП, дошкольное отделение МБОУ 

Одинцовская СОШ №3 по ул.Рябиновая), ростом тарифов 

предоставляемых услуг энерго (тепло,водоснабжающих) 

организаций и др.организаций, выполняющих работы, 

услуги и тд.

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной 

возрасной группы

процентов

96,26 116,67 88,36 83,30 83,40 83,50

Снижение показателя по сравнению с 2019 годом связано 

с ограничениями, вызванными пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19

20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов

50,00 50,00 48,61 48,61 48,61 48,61

Согласно методике расчета фактической обеспеченности 

культурно-досуговыми учреждениями в соответствии с 

распоряжением Министерства культуры МО от 20.03.2020 

№17РВ-37 культурно-досуговые учреждения, не имеющие 

зрительного зала, считаются 0,5 сетевой единицы. В 

соответствии со статистической  формой 7-НК на 

территории округа 38 культурно-досуговых учреждений 

(сетевых единиц), 6 из них не имеют зрительного зала, 

соответственно значение показателя по фактическому 

количеству клубов и учреждений клубного типа в 2020 

году составило 35 ед.

20.2. библиотеками процентов

73,02 37,70 38,33 38,33 38,33 38,33
Увеличение значения показателя в 2020 году обусловлено 

снижением нормативной потребности в соответствии с 

новой методикой. Общее количество библиотек в 

городском округе не изменилось и в плановый период 

увеличение не планируется.

20.3. парками культуры и отдыха процентов

45,45 45,45 100,00 100,00 100,00 100,00

На территории округа существуют 11 парков культуры и 

отдыха: Парк «Раздолье», Парк Малевича, «Парк у воды», 

велодорожка «Виражи», Парк «Мещерский», Парк 

«Героев 1812 года» в Голицыно, Парк «Захарово», 

«Городские парки» в Звенигороде (Парк «Велич»), Парк 

«У Лукоморья», «Парк культуры, спорта и отдыха», Парк 

«На Центральной площади»

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов

4,48 1,49 1,02 1,02 1,02 1,02
Снижение значения показателя в 2020 году обусловлено 

изменением методики расчета общего количества 

муниципальных учреждений культуры, а также 

обусловлено признанием аварийным и требующим 

капитального ремонта здания культурно-досугового центр  

«Полет» в поселке Старый Городок. Изменение общего 

числа муниципальных учреждений культуры в городском 

округе в плановом периоде не планируется.

IV. Культура
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя№ п/п

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов

0,00 0,00 9,09 9,09 9,09 9,09

В муниципальной собственности находится 11 объектов 

культурного наследия: Памятный знак, установленный в 

честь воинов 32-й стрелковой дивизии, защищавших 

Москву в 1941 г. - 76-мм орудие (с. Акулово); Памятный  

знак, установленный в честь воинов 5-й армии, 

защищавших Москву в 1941г. - танк "Т-34" (д. Наро-

Осаново); Памятник В.И. Ленину 1984 г., скульптор Л.Б. 

Кербель: бронза, гранит (г. Одинцово, Центральная 

площадь); "Фрагмент исторической застройки Саввинской 

улицы Звенигорода, XIX - начало. ХХ вв", "Дом А.И. 

Изгагиной, сер.втор. пол.  XIX в, первая пол. ХХ в" (г. 

Звенигород, ул. Фрунзе, д. 8); "Дом П.В. Старченкова, 

1880-гг." (г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 45/1); Комплекс 

застройки ул. Кожевенной: Усадьба городская, посл. четв. 

ХIХ в.: главный дом (г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 41); 

Братская могила советских воинов, 1941 - 1942 гг. (г. 

Одинцово, перекресток Можайского шоссе и 

Коммунального просп.); 45-мм пушка, установлена на 

рубеже обороны в честь начала изгнания 6 декабря 1941 

г. немецких войск (с. Рыбушкино, 9-й км шоссе Звенигород 

– Каринское); Братская могила советских воинов, 1941 г. 

(г. Звенигород, шоссе Ратехинское, дом отдыха "Связист", 

7км шоссе Звенигород – Каринское); Братская могила 

советских воинов, 1941 г. (д.Маслово, 50 м восточнее 

деревни, у дороги); Братская могила советских воинов, 

1941 г. (пос. Николина Гора, 20 м северо-западнее 

поворота с шоссе Козино-Успенское в сторону д. 

Маслово). Консервации и реставрации требует объект 

регионального значения "Фрагмент исторической 

застройки Саввинской улицы г. Звенигорода, XIX - начало. 

ХХ вв", "Дом А.И. Изгагиной, сер.втор.пол. XIX в, первая 

пол. ХХ в" (г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 8).

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов

40,56 43,89 51,22 51,19 51,04 50,87 Достижение значения показателя обусловлено 

проведением массовых спортивных мероприятий, 

капитального ремонта плоскостных спортивных 

сооружений, а также проведением пропаганды 

физической культуры через средства массовой 

информации. 

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся

процентов

93,87 97,62 97,23 99,90 99,71 99,91
Снижение показателя в 2020 году связано с ростом 

численности населения городского округа и недостатком 

муниципальных спортивных сооружений шаговой 

доступности для тренировочных занятий, плавательных 

бассейнов, муниципальных учреждений спорта.

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

45,35 46,51 48,54 50,91 52,86 54,36
Рост значения показателя обусловлен ежегодным вводом 

жилой площади в округе

в том числе:

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя№ п/п

24.1.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 

год

кв. метров

2,43 2,29 1,90 2,18 1,70 1,54

"Снижение темпов строительства и ввода в эксплуатацию 

жилья обусловлено продолжением в 2020 году работ по 

завершению строительства проблемных объектов в жилых 

комплексах «Лайково», «Высокие Жаворонки», 

«Изумрудная долина». В 2021-2023 гг. планируется 

ежегодно вводить в эксплуатацию более 500 тыс. кв.м 

общей площади жилых помещений.

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения - всего

га

1,63 1,67 1,40 1,41 1,41 1,41

Снижение значения показателя на 16% по сравнению с 

2019 годом обусловлено снижением в 2,4 раза площади 

земельных участков предоставленных для целей любого 

вида строительства (кроме жилищного) из-за 

сложившейся эпидемиологической и экономической 

обстановки в округе. Рост значения показателя в 

прогнозный период не планируется.

в том числе:

25.1.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

1,06 1,06 1,15 1,16 1,16 1,16
Значение показателя за отчетный период превышает 

уровень 2019 года на 8,6%, что обусловлено ростом 

площади земельных участков предоставленных в аренду и 

собственность для жилищного и индивидуального 

жилищного строительства. Рост значения показателя в 

прогнозный период не планируется.

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:

26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров

493 906,00 455 325,00 418 382,00 386 511,00 360 677,00 0,00

В 2020 году снижение показателя обусловлено вводом в 

эксплуатацию 12 корп. ЖК "Изумрудная долина". В 2021-

2022 годах ожидается снижение этого показателя за счет 

ввода в эксплуатацию жилых домов - проблемных 

объектов. К 2023 году запланированно обеспечение прав 

всех пострадаших граждан-сонвесторов строительства на 

территории Одинцовского городского округа.

26.2.
иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет
кв. метров

54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 Значение показателя обусловлено наличием 

незавершенного строительства Торгово-складского 

комплекса по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, Мамоновский с.о., вблизи д. Лохино. 

27.

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами, 

в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами

процентов

100,00 100,00 98,70 100,00 100,00 100,00
Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, за 2020 год 

составила 98,7 %. Снижение показателя связано с вводом 

в эксплуатацию домов-новостроек и не выбором способа 

управления домом

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя№ п/п

28.

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, участие Московской 

области и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

76,92 76,92 76,92 76,92 76,92 76,92

Доля  организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа, соответствует уровню 2020 года и 

составляет 76,92%.

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

35,10 35,47 74,54 74,57 74,63 74,94

Сформирован по данным АИС ГЖИ

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов

7,61 7,71 8,92 8,60 8,80 9,14

В 2020 году улучшили жилищные условия 174 человека. 

Рост значения показателя обусловлен снижением 

численности граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в том числе за счет 

самостоятельного улучшения жилищных условий и утраты 

оснований, позволяющих состоять на учете нуждающихся.

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций)

процентов

75,70 75,13 74,91 77,67 67,60 73,56

Снижение показателя за 2019 год (75,13) по сравнению с 

2018 годом на 0,57 процентных пункта связано с ростом  

иных межбюджетных трансфертов при поступлении 

налоговых и неналоговых доходов на уровне 2018 года.  

Снижение показателя за 2020 год (74,91) по сравнению с  

2019 годом на 0,22 процентных пункта связано с 

увеличением   субсидий более чем в 1,5 раза, в то время 

как фактические поступления налоговых и неналоговых 

доходов в 2020 году увеличились на 2,00 процента.  

Плановое значение показателя на 2021 год составляет 

77,67 %, что на 2,76 процентных пункта выше, чем 

достигнутый показатель за 2020 год, что обусловлено 

уменьшением безвозмездных поступлений (без учета 

субвенций) на 16,51% при одновременном сокращении 

налоговых и неналоговых доходов на 2,72 %. Снижение 

плановых значений показателя на 2022 год (67,60%) 

связано с тем, что темп роста запланированных субсидий 

из бюджета Московской области  значительно превышает 

запланированный темп роста налоговых и неналоговых 

доходов в указанный плановый период

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости)

процентов

0,30 0,40 0,33 0,33 0,33 0,33
Снижение значения показателя связано с ростом полной 

учетной стоимости основных фондов всех организаций 

муниципальной формы собственности из-за принятия в 

муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества

VIII. Организация муниципального управления

 7



2018 2019 2020 2021 2022 2023

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя№ п/п

33.

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство объектов за счет средств бюджета округа 

осуществляется в установленные сроки

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда)

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Просроченная кредиторская задолженность по оплате 

труда муниципальных учреждений в 2020 году 

отсутствовала

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

3 641,84 4 006,55 3 485,20 3 373,02 3 172,32 3 279,63
В 2020 г. по сравнению с 2019 г. расходы бюджета 

Одинцовского городского округа на содержание 

работников органов местного самоуправения в расчете на 

1 жителя уменьшились в связи  с проведенными 

организационно-штатными мероприятиями.

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского 

округа (схемы территориального планирования 

муниципального района)

1 - да/0 - нет

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Согласно программе Московской области "Архитектура и 

градостроительство Подмосковья" разработка и 

утверждение Генерального плана Одинцовского 

городского округа запланирована на 2021 год. 

Разработкой занимается Комитет по Архитектуре и 

градостроительству МО.

37.

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от 

числа 

опрошенных

34,00 35,00 40,00 - - -

Показатель оценивается по результатам проведения 

Главным управлением территориальной политики 

Московской области ежеквартальных замеров методом 

личного интервью с жителями городских округов и 

муниципальных районов. Данные результатов социальных 

опросов предоставляются Главным управлением 

территориальной политики Московской области. Значение 

показателя в Одинцовском муниципальном районе за 2018 

год составляет 34%. Значение показателя в городском 

округе Звенигород за 2018 год составляет 21%. Значения 

показателя в Одинцовском городском округе за 2018 год 

рассчитано как средняя сумма значений показателя в 

Одинцовском муниципальном районе и городском округе 

Звенигород. Значение показателя в Одинцовском 

городском округе за 2019 год составляет - 33%, за 2020 

год - 40%.

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
338,91 333,79 332,87 331,62 330,00 330,23

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего

686,08 714,07 741,70 747,23 742,61 742,61
Значение показателя по данным АИС ГЖИ

39.2. тепловая энергия

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

0,17 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19
Значение показателя в соответствии с данными 

предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Одинцовского городского округа на основании 

статистической формы отчетности 22-ЖКХ ресурсы .

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя№ п/п

39.3. горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего

29,26 31,10 31,39 31,39 31,39 31,39
Значение показателя в соответствии с данными 

предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Одинцовского городского округа на основании 

статистической формы отчетности 22-ЖКХ ресурсы .

39.4. холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего

77,87 81,45 82,26 82,26 82,26 82,26
Значение показателя в соответствии с данными 

предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Одинцовского городского округа на основании 

статистической формы отчетности 22-ЖКХ ресурсы .

39.5. природный газ
куб. метров на 1 

прожиающего

104,62 113,39 136,56 137,60 138,18 138,53
Значение показателя в соответствии с данными 

предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Одинцовского городского округа на основании 

статистической формы отчетности 22-ЖКХ ресурсы .

40.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

40.1. электрическая энергия

кВт/ч на 1 

человека 

населения

118,33 87,47 119,93 118,57 117,34 115,45

Объем потребленных энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

Одинцовского городского округа, финансируемыми из 

бюджета округа, сложился на основе энергетических 

деклараций, сформированных в «Системе 

автоматического сбора данных в целях управления 

энергосбережением» (система САСДУЭ)

40.2. тепловая энергия

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

0,28 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13

Объем потребленных энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

Одинцовского городского округа, финансируемыми из 

бюджета округа, сложился на основе энергетических 

деклараций, сформированных в «Системе 

автоматического сбора данных в целях управления 

энергосбережением» (система САСДУЭ)

40.3. горячая вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

0,76 0,47 0,48 0,47 0,47 0,46

Объем потребленных энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

Одинцовского городского округа, финансируемыми из 

бюджета округа, сложился на основе энергетических 

деклараций, сформированных в «Системе 

автоматического сбора данных в целях управления 

энергосбережением» (система САСДУЭ)

40.4. холодная вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

2,17 1,97 0,97 0,96 0,95 0,93

Объем потребленных энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

Одинцовского городского округа, финансируемыми из 

бюджета округа, сложился на основе энергетических 

деклараций, сформированных в «Системе 

автоматического сбора данных в целях управления 

энергосбережением» (система САСДУЭ)
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя№ п/п

40.5. природный газ

куб. метров на 1 

человека 

населения

1,28 2,52 1,23 1,21 1,20 1,18

Объем потребленных энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

Одинцовского городского округа, финансируемыми из 

бюджета округа, сложился на основе энергетических 

деклараций, сформированных в «Системе 

автоматического сбора данных в целях управления 

энергосбережением» (система САСДУЭ)

41.

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги 

в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") (при наличии):

баллы

41.1. в сфере культуры баллы

92,90 89,29 90,00 90,10 90,20 Независимая оценка качества в 2020 году проводилась по 

4 учреждениям культуры. В 2021-2022 гг. процедура 

независимой оценки качества предоставления услуг 

учреждениями культуры продолжится в установленном 

порядке.

41.2. в сфере образования баллы

87,00 88,16 88,50 89,00 89,50

НОКОУ в 2020 году проводилась на основании 

заключенного между Министерством образования 

Московской области и ООО «АС-Холдинг» 

государственного контракта № 

Ф.2020.0148200000920000006 от 26.08.2020 на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Результаты рассмотрены и утверждены Общественным 

советом при МОМО по НОКОУ, протокол № 2 от 

21.12.2020

41.3. в сфере охраны здоровья баллы - - - - -

41.4. в сфере социального обслуживания баллы - - - - -

41.5. количество сфер единиц - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Х. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания
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