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

Одинцовского городского округа Московской области 
 

Доклад Главы Одинцовского городского округа Московской области о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2020 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 городского округа. 

При подготовке доклада использовались следующие источники информации: 

- данные Московской областной статистики; 

- отчеты об исполнении бюджета Одинцовского городского округа за 2018-2020 гг.; 

- бюджет Одинцовского городского округа на 2021 и плановый период 2022-2023 годы; 

- расчеты и оценки органов Администрации Одинцовского городского округа. 

В соответствии с законом Московской области от 25.01.2019 №2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений 

Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород» в результате изменения состава территории 

Одинцовский городской округ с административным центром в г.Одинцово занимает площадь территории 125 820 га.  

Общая площадь земель государственной и муниципальной собственности в границах Одинцовского городского округа без 

учета земельных участков, не являющихся объектами налогообложения, по состоянию на конец 2020 года в соответствии с 

данными Росреестра составила 46 038 га (94,4% к 2019 году), с учетом земель городского округа Звенигород (1 957 га), 

вошедшего в состав Одинцовского городского округа в соответствии с Законом Московской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ 

«Об объединении территорий Одинцовского муниципального района и территорий городского округа Звенигород». К земельным 

участкам, не являющимся объектами налогообложения, относятся земли запаса - 315 га, земли лесного фонда – 56 277 га (99,9% к 

2019 году), земли особо охраняемых территорий – 2 601 га (99,9% к 2019 году), земли Министерства обороны РФ, безопасности и 

иного специального назначения – 16 512 га (105,2% к 2019 году), земли автомобильного и железнодорожного транспорта – 

2822 га. 
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Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, составила 85,03 % в общей 

площади территории Одинцовского городского округа. 

Границы округа: расположен на западе Московской области и соседствует с городом Москва, городскими округами 

Московской области: Власиха, Краснознаменск, Красногорск, Истра, Наро-Фоминский и Рузский. 

На начало 2021 года на территории округа расположено 236 населённых пунктов, в том числе 4 города, 4 рабочих посёлка, 1 

дачный посёлок, 57 посёлков и 173 сельских населённых пункта (сёла, деревни, хутора). 

Численность населения Одинцовского городского округа на конец 2020 года составила 333 306 человек, среднегодовая 

численность постоянного населения – 332 872 человек. К 2023 году планируется сохранение достигнутого уровня численности 

населения. 
 

I. Экономическое развитие 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Одинцовский городской округ является лидером среди муниципальных образований Московской области по количеству 

субъектов малого и среднего предпринимательства.   

 В 2020 году на территории округа количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 22 244 

единицы, из них 8 719 - юридических лиц и 13 525 – индивидуальных предпринимателей.  

 Среднесписочная численность работников малых, включая микропредприятия и средних предприятий Одинцовского 

городского округа в 2020 году составила 44 804 человека и ее доля в среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций округа составила 35,79 %.   

Снижение данного показателя связано со снижением численности на малых и средних предприятиях в связи со сложной 

экономической ситуацией, возникшей в связи с пандемией, а также увеличением среднесписочной численности на существующих 

крупных предприятиях округа.  

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.  

 Оказание финансовой помощи в виде субсидий за счет бюджетных средств является одним из действенных механизмов 

поддержки  малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинающих предпринимателей, действующих менее 

одного года, позволяющий использовать целевые бюджетные средства на развитие бизнеса. 
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В 2020 году объем средств бюджета Одинцовского городского округа на оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» увеличен в 8 раз и составил 20,08 

млн.рублей.  

Увеличение объемов финансирования бюджетных средств на данные цели расширил круг предпринимателей, желающих 

принять участие в конкурсах на предоставление субсидий. 

По итогам конкурсных отборов в 2020 году 17 предпринимателей округа получили субсидии на частичную компенсацию 

затрат на общую сумму 20,08 млн.рублей, в том числе по направлениям: 

«Модернизация оборудования» - 11 предпринимателей на общую сумму 15,8 млн.рублей, среди них:  

4 производственные компании,  

1 сельскохозяйственное предприятие,  

5 медицинских центров,   

1 салон красоты. 

«Социальное предпринимательство» - 6 предпринимателей на общую сумму 4,3 млн.рублей, среди них:  

1 медицинский центр, 

3 детских центра, 

2 социально-досуговых центра для пожилых людей. 

 Прием заявок на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств 

бюджета Одинцовского городского округа организован через портал РПГУ.  

Перевод данной услуги в электронный вид позволило предпринимателям подавать заявки на участие в конкурсах не выходя 

из дома или офиса, личное присутствие предпринимателя необходимо только при заключении соглашения, что является одной из 

мер снижения административных барьеров для бизнеса при получении поддержки. 

 Несмотря на снижение такого показателя как доля среднесписочной численности на малых и средних предприятиях в 

среднесписочной численности сотрудников всех предприятий и организаций, в округе сохраняется положительная динамика по 

созданию новых предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, что указывает на достаточный 

уровень обеспеченности предпринимателей в государственной поддержке и услугах, необходимых для  ведения бизнеса.  

Предприниматели Одинцовского городского округа имеют возможность получать финансовую поддержку на развитие 

бизнеса, помощь в оперативном получении информации по вопросам гражданского, финансового, налогового и иного 

законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности, а также возможность заявить об имеющихся 

проблемах при ведении бизнеса и  их оперативного решения.  



15 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности 
 

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

 Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств за 2020 год возрос по сравнению с 2019 годом 

на 145,2 % и составил 51 181 726,0 тыс.рублей, в том числе: 

 - объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций составил 37 784 561,0 тыс.рублей, что превышает 

показатель 2019 года на 72,6 %.  В 2020 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 2020 год увеличилось число отчитывающихся 

предприятий – инвесторов по сравнению с 2019 годом на 112,8 % и составило 635 ед., в 2019 году отчиталось 563 предприятия-

инвестора; 

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

строительству в 2020 году превысил соответствующий показатель 2019 года на 100,3 % и составил  13 397 165,0 тыс.рублей.  

В 2020 году реализовано 10 крупных инвестиционных проектов в реальном секторе экономике, объем инвестиций составил 

12,5 млрд. рублей, создано 911 новых рабочих мест, наиболее крупные из них:  

- строительство хирургического комплекса и надземной автостоянки в составе действующего клинического госпиталя 

Лапино в д.Лапино, инвестор ООО «Хавен», объем инвестиций 4,5 млрд.руб., создано 400 рабочих мест, реализация проекта 

завершена в сентябре 2020 года; 

- строительство гольф-поля чемпионского класса в д. Раево, инвестор ООО «РАЕВО ГОЛЬФ», объем инвестиций 5,8 

млрд.руб., создано 118 рабочих мест, реализация проекта завершена в декабре 2020 года; 

- строительство торгового центра в п. Трехгорка, инвестор ООО «Ореол», объем инвестиций 0,6 млрд.руб., создано 25 

рабочих мест, реализация проекта завершена в декабре 2020 года. 

Несмотря на пандемию, на территории Одинцовского городского округа продолжена реализация инвестиционных проектов 

по строительству и реконструкции объектов за счет средств инвесторов. 

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в расчете на 1 жителя возрос по 

сравнению с 2019 годом  и составил 153 757,93 рублей (145,6 % к 2019 году).  Рост данного показателя связан с ростом объема 

инвестиций по крупным и средним предприятиям на 72,6 % и снижением среднегодовой численности населения на 918 человек.  

В 2021 году планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал до 55 355 799,0  тыс.руб. (108,5 % к 2020 году), 

объем инвестиций на 1 жителя возрастет на 109,1 % до 167774,33 руб.  
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          Данный прирост планируется за счет реализации преимущественно крупных инвестиционных проектов на территории 

Одинцовского городского округа. 

В 2021 году планируется реализация 25 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций по проектам 37,8 млрд. рублей, 

планируется создание 9 146 рабочих мест.  

Наиболее крупные проекты, находящиеся в стадии реализации: 

- строительство многофункционального мультимодального транспортного узла ООО «ФИНМАРКТ» в р.п. Новоивановское, 

инвестор ООО «ФИНМАРКТ», планируется создание – 1 587 рабочих мест, по проекту реализовано 2 этапа строительства 

многофункционального мультимодального транспортного узла, в том числе 1 этап – июль 2019 года, открытие пешеходного 

перехода и торгового центра, 2 этап – июнь 2020 года, открытие бизнес-центра, срок реализации 3 этапа (строительство 

дебаркадера) – июнь 2021 года, объем инвестиций - 14,0 млрд. руб.;  

 - строительство торгового центра «Леруа Мерлен» в р.п. Заречье, инвестор ООО «Новолекс-Заречье», будет создано – 405 

рабочих мест, срок реализации - декабрь 2021 года, объем инвестиций - 3,9 млрд. руб.,  

- строительство гостиничного комплекса в р.п. Новоивановское, инвестор ООО «М1 ДЕВЕЛОПМЕНТ», планируется 

создание –  300 рабочих мест, срок реализации – июль 2021, объем инвестиций – 3,5 млрд. руб.; 

- строительство многофункционального зрелищного центра МТС Live Arena в районе р.п. Новоивановское, инвестор ООО 

«Амфион», планируется создание 40 рабочих мест (на время проведения мероприятий планируется привлекать до 300 

работников), срок реализации сентябрь 2021 года, объем инвестиций - 4,1 млрд. руб. 

 В период режима повышенной готовности основной формой взаимодействия с инвесторами были онлайн-конференции, 

проводимые на платформе ZOOM. Всего за 2020 год по различной тематике организованы и проведены 18 таких видео-

конференций с участием более 900 предпринимателей и инвесторов. Все видео-конференции организованы с участием 

представителей ИФНС, Роспотребнадзора и ведущих российских банков. В ходе виде-конференций инвесторам доводилась 

информация об актуальных мерах поддержки, в том числе о кредитах банков  под 0%, субсидиях на заработную плату, об 

условиях работы в условиях COVID-19 и другая актуальная информация. 

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

Одинцовского городского округа, специальном информационном канале «Профессионалы Одинцово», публикуется в газетах 

«Одинцовская неделя» и «Новые рубежи». 

В период 2022-2023гг планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал до 62 169 892,0 тыс.руб. за счет 

реализации крупных инвестиционных проектов, среди них: 
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- строительство цеха по производству пластиковой упаковки ООО "Одинцовская фабрика "Комус-Упаковка" (инвестор -                        

ООО "Одинцовская фабрика "Комус-Упаковка"). Срок реализации – июнь 2022 года, общий объем инвестиций – 1,0 млрд. руб., 

планируется создание 80 рабочих мест; 

- строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Леденцовопарк» (инвестор - компания с о/о 

«Сандония Лимитед»), общий объем инвестиций – 4,2 млрд. руб., планируется создание 2 500 рабочих мест. Срок реализации – 

сентябрь 2022 года. 

- строительство многофункционального торгово-выставочного комплекса "СИНДИКА" (инвестор - ООО "Синдика-О"). 

Срок реализации – декабрь 2023 года, общий объем инвестиций – 6,0 млрд. руб., планируется создание 2500 рабочих мест; 

- реконструкция торгового комплекса для размещения торгово-развлекательного центра АО "Дрим Хаус" (инвестор -  АО 

"Дрим Хаус"). Срок реализации – декабрь 2023 года, общий объем инвестиций – 1,7 млрд. руб., планируется создание 500 рабочих 

мест. 

Сельское хозяйство 
 

В 2020 году производством продукции сельского хозяйства занимались 7 крупных и средних сельскохозяйственных 

предприятий (ЗАО «Шарапово», 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 56,6 тыс. рублей 

или 102,3 % к уровню 2019 года. 

Значение показателя по доле прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе составило 28,57%, что 

ниже уровня 2019 года на 14,29 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).  

В 2020 году из общего количества сельскохозяйственных предприятий округа: 
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- 6 сельскохозяйственных предприятий получили субсидии из бюджета Московской области, в том числе ЗАО «Шарапово», 

АО «Племхоз Наро - Осановский», ОАО «Московский конный завод № 1», АО «Агрокомплекс Горки-2», АО «Петелинская 

птицефабрика», ООО «Нарские острова»; 

- 2 сельскохозяйственных предприятия являются прибыльными, в том числе АО «Племхоз Наро - Осановский», 

АО «Агрокомплекс Горки-2». 

Прибыль, полученная сельскохозяйственными предприятиями округа в 2020 году, составила 1 167,0 млн. рублей, убыток – 

579 млн. руб. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий составила 23,3% (13,8% в 2019 году). Сельскохозяйственными 

предприятиями уплачено налогов более 438 млн. рублей. К 2023 году планируется довести количество прибыльных предприятий 

до 85,71%. 

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 округа 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 округа.  

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями округа произведено: 

- мяса скота и птицы – 25,9 тыс. тонн  (102,4% к 2019 году); 

- молока – 33,0 тыс. тонн (100,0% к 2019 году), надой на 1 фуражную корову 7 977 кг молока  (+ 452 кг к 2019 г); 

- овощей  - 8,6 тыс. тонн (100,4% к 2019 году); 

- зерна – 7,5 тыс. тонн (132,7% к прошлому году); 

- рыбы (карпа, карася, толстолобика) 195 тонн, что соответствует уровню прошлого года, выездная торговля живой рыбой 

осуществлена в 9 точках Одинцовского городского округа. 

В отчетном году введено в оборот 165,9 га ранее неиспользуемых сельскохозяйственных земель, что составило 100,0 % к 

плановому уровню.  

В 2020 году в сфере агропромышленного комплекса реализовано 8 инвестиционных проектов, объем инвестиций составил 1 

625,5 млн. руб., что составило 120,3 % к уровню 2019 года. 

Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию животноводческой фермы на 20 голов крупного рогатого скота в 

крестьянско-фермерском хозяйстве Фоминых Л.А. (деревня Зайцево). 

В 2020 г проведена работа по искоренению борщевика Сосновского на площади 40 га, что соответствует 100% к плановому 

уровню. 
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В части обеспечения реализации государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных в рамках муниципальных контрактов в 2020 году проведен полный комплекс 

предусмотренных мероприятий в отношении 832 животных без владельцев на сумму 9,034 млн. руб. из бюджета Московской 

области. 

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 

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 
 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа (в 

соответствии со статистической формой 3 ДГ-мо) составила 622,00 км, при этом автомобильные дороги, не отвечающие 

нормативным требованиям, отсутствуют. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 112,24 км связано с проведением инвентаризаций, составлением паспортов 

дорог, переводом части дорог общего пользования в категорию внутриквартальных, а также передачей дорог в собственность 

Московской области. Отсутствие в 2020 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, связано с выполнением комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.  

В 2020 году на территории Одинцовского городского округа выполнены работы за счет всех источников финансирования по: 

- содержанию объектов дорожного хозяйства на общую сумму 567,1 млн. руб.; 
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 - капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства протяженностью 18,01 км (123 991 м2) на общую сумму 

180,7 млн. рублей. Объем выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения выполнен в 

соответствии с выделенным объемом финансирования.  

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

сообщения с административным центром городского округа, 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. В настоящее время строительство новых дорог не планируется. 

Проблемами в сфере дорожного хозяйства являются: 

- недостаточное количество парковочных мест в населенных пунктах Одинцовского городского округа; 

- отсутствие достаточного количества перехватывающих парковок. 

Основными задачами в сфере развития дорожно-транспортного комплекса являются:  

- капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; 

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

- открытие новых и оптимизация существующих автобусных маршрутов. 

 

Доходы населения 
 

На конец 2020 года в Одинцовском городском округе численность населения составила 333 306 человек. К 2023 году 

планируется сохранение достигнутого уровня численности населения. 

Средняя заработная плата в Одинцовском городском округе за 2020 год по крупным и средним предприятиям и 

некоммерческим организациям составила 72,3 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года на 1,5%. К концу 2023 года планируется 

рост средней заработной платы до 13,1%  к уровню 2020 года. 

Задолженность по заработной плате в муниципальных и социально значимых предприятиях Одинцовского городского 

округа в течение 2020 года отсутствовала. 

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 ноября 2019 года установлен минимальный размер оплаты труда - 15 000 рублей. 
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В 2020 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

увеличилась на 5,9%, и составила 44 620,8 рублей; муниципальных общеобразовательных учреждений – на 0,4% и составила 

59 932,4 рублей; муниципальных учреждений культуры и искусства – на 6,1%  и составила 58 609,1 рублей.  

В результате уменьшения доходов от платной и иной приносящей доход деятельности среднемесячная заработная плата 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений снизилась на  0,1%, и составила 67 781,77 рублей, работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта – на 5,6% и составила 51 219,1 рублей.  

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

политики" запланированные на 2020 год целевые показатели по среднемесячной заработной плате работников в сфере 

образования и культуры достигнуты.  

К 2023 году планируется рост заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры и физической 

культуры и спорта в соответствии с законодательством Московской области, в сфере образования планируется сохранение 

достигнутого уровня заработной платы. 
 

 

II. Дошкольное образование 
 

Муниципальная система дошкольного образования Одинцовского городского округа в 2020 году включает 80 дошкольных 

образовательных учреждений.  

Сеть образовательных муниципальных дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 2019 годом не 

изменилась.  

В связи с началом функционирования в 2020 году дошкольного отделения при МБОУ СОШ № 3  в г. Одинцово, ул. 

Рябиновая, д.5 на 60 мест увеличилось количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений в прогнозном периоде связано с планируемым вводом в 

эксплуатацию: 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 ЖК "Гусарская баллада" г. Одинцово. 

Также планируется ввести в эксплуатацию второе здание 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. 
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Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения округа соответствуют требованиям Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов, Правилам пожарной безопасности. К началу 2020-2021 учебного года 

межведомственной комиссией принято 100% дошкольных образовательных учреждений.  

По данным проведенного мониторинга ФСН №85-к за 2020 год муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют.  

В 2020 году численность воспитанников в возрасте 1-6 лет муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, составила 15 255 человек или 80,1% к 2019 году. 

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 2020 году составила 62,07%. Значение показателя в 2020 году 

обусловлено снижением численности детей, получающих дошкольное образование, из-за сложившейся эпидемиологической 

обстановки в округе. 

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

учреждения, составила 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.  

В связи с жилой застройкой и миграцией населения на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации в 2020-2021 годах останутся дети в возрасте с 1 до 6 лет.  

Основной проблемой в системе дошкольного образования остается наличие очередности детей в возрасте от 1,5 до 6 лет в 

муниципальные детские сады. В рамках реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской 

области «Образование» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы предусмотрены 

мероприятия, направленные на ликвидацию очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения округа: 

-  ввод в эксплуатацию в 2021 году дошкольных образовательных учреждений; 

- 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 
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III. Общее и дополнительное образование 
 

Общее образование 
 

Муниципальная система общего образования включает 53 общеобразовательных учреждения, в том числе 2 

общеобразовательных учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 1 специальная (коррекционная) 

школа-интернат, из них 

- 37 средних общеобразовательных школ, в том числе 3 школы с филиалами;  

- 3 лицея и 8 гимназий;  

- 1 средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;  

- 1 основная общеобразовательная школа.  

В январе 2020 года открылось  третье здание МБОУ СОШ № 17 с углубленным изучением отдельных предметов на 1350 

мест в г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.5В.  

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений по сравнению с 2019 годом не изменилась.  

В прогнозном периоде планируется открытие в 2021 году школы на 1160 мест в Одинцово - 1, в 2023 году школы на 2200 

мест в ЖК "Гусарская баллада" г. Одинцово. 

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

в Одинцовском городском округе отсутствуют.   

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.  

Муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, отсутствуют.   

В общеобразовательных учреждениях обучаются 48198 человек, что на 1187 человек больше к 2019 году. В одну смену 

работают 32 муниципальные общеобразовательные учреждения (60,3%). Во вторую смену продолжают учиться 4692 человек или 

9,7% от общего количества обучающихся. 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.    



24 

 

Общеобразовательные учреждения, в которых обучение ведется в третью смену, в Одинцовском городском округе 

отсутствуют. 

В 2020 году в Едином государственном экзамене приняли участие 1769 выпускников. Государственную итоговую 

аттестацию за курс средней школы успешно прошли 100% выпускников общеобразовательных учреждений округа. 

Максимальный балл (100) получили 43 выпускника городского округа  (в 2019 году – 16 выпускников) по 8 

общеобразовательным предметам: русский язык, литература,  информатика и ИКТ,  обществознание, история, английский язык, 

химия, физика. Аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников общеобразовательных учреждений.  

Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 408 выпускников 

11-х классов (в 2018-2019 учебном году – 316 чел.).  

В ТОП-100 лучших школ Московской области вошли 3 школы округа МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, 

МБОУ Одинцовский лицей №10, и МАОУ Одинцовский лицей №6 им.А.С. Пушкина.    

Проблемой в сфере общего образования остаётся 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 округа в 

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

- снижение количества обучающихся во вторую смену за счет ввода в эксплуатацию новых школ. 

 

Дополнительное образование детей 
 

Муниципальная система дополнительного образования включает 4 муниципальных учреждения дополнительного 

образования детей: 1 станция юных техников и 3 центра детского творчества. 

В учреждениях дополнительного образования детей различных организационно-правовых форм и форм собственности в 

2020 году занимается 35429 обучающихся. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в округе в 2020 

году составил 88,36%. Снижение показателя по сравнению с 2019 годом связано с ограничениями, вызванными пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

По этой же причине в 2020 году отменены многие спортивные мероприятия. В ежегодной Спартакиаде школьников 

общеобразовательных учреждений Одинцовского городского округа «От массовости к мастерству» приняли участие 5531 

человек, что на 8% меньше по сравнению со средним показателем за последние 3 года (около 6000 человек).  

К проблемам сферы дополнительного образования детей относятся: 
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- необходимость корректировки с учетом современных программ методов профилактики асоциального и деструктивного 

поведения несовершеннолетних; 

- практически все образовательные программы направлены, прежде всего, на работу с заинтересованными детьми, а дети 

«группы риска» остаются вне поля зрения; 

- отсутствие технической базы (технического бассейна, пилотных площадок) у МБУ ДО Одинцовской станции юных 

техников,  отсутствие транспорта (автобуса), что затрудняет участие спортсменов учреждения в областных соревнованиях и 

организацию массовых соревнований в округе; 

- недостаточное привлечение молодых специалистов. 

Направлениями развития являются:   

- проведение социально-психологического тестирования обучающихся, по результатам которого скорректировать план 

воспитательной работы с обучающимися; 

- проведение мониторинга социальных сетей обучающихся с целью выявления асоциального поведения и вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные сообщества;  

- проведение более активной работы по приобщению к занятиям детей «группы риска»; 

- создание условия для привлечения к занятиям дополнительными услугами возрастной категории «18+»; 

- расширение спектра программ дополнительного образования для юношей; 

- мотивирование работы педагогов к написанию авторских программ. 

 

IV. Культура 
 

Сеть муниципальных учреждений культуры округа на 01.01.2021 года составляют 42 учреждения, в том числе 22 

учреждения культуры клубного типа (38 сетевых единиц), 3 библиотеки (46 библиотечных сетевых единиц), 10 учреждений 

дополнительного образования детей, 4 парка культуры и отдыха (11 сетевых единиц), 2 музея, 1 концертная организация (МУК 

«Театр песни Натальи Бондаревой»).  

В связи с реорганизацией сети муниципальных учреждений культуры в 2020 году произошли изменения: 

- сократилось количество учреждений культуры клубного типа на 1 единицу в связи с переходом МБУ «Культурно-

спортивный центр» в состав МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа»; 

- уменьшилось количество библиотек на 2 единицы в связи со слиянием МБУК «Одинцовский городской информационно-

библиотечный центр», МУ «Звенигородская централизованная библиотечная система» и МБУК «Лесногородская муниципальная 
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библиотека имени Новикова И.А.» и созданием МБУК «Библиотечно-информационный и методический центр Одинцовского 

городского округа»; 

- создано новое учреждение культуры МБУК  «Одинцовский историко-краеведческий музей»; 

- в полном объеме завершена работа по реорганизации МБУ «КСЦ» в МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского 

округа». 

Изменение общего числа муниципальных учреждений культуры в городском округе в плановом периоде не планируется.  

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. 

В 2020 году уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа 

составил 48,61%. Снижение значения показателя обусловлено сокращением количества учреждений культуры клубного типа на 

1 единицу. Изменение общего числа клубов и учреждений клубного типа в городском округе в плановом периоде не планируется.  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2020 году составил 38,33%. Увеличение значения показателя в 2020 

году обусловлено снижением нормативной потребности в библиотеках на 2 единицы. Общее количество сетевых единиц 

библиотек в городском округе не изменилось, и в плановый период увеличение не планируется.  

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в 2020 году составил 100%. В плановом периоде 

изменения общего числа парков не планируется. На территории Одинцовского городского округа 11 парков культуры и отдыха 

(сетевых единиц): 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».  

В 2020 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, составила  1,02%. Значение показателя обусловлено признанием аварийным и требующим капитального 

ремонта здания культурно-досугового центр  «Полет» в поселке Старый Городок и  изменением методики учета общего 

количества муниципальных учреждений культуры.  

В соответствии с данными Главного управления культурного наследия Московской области к объектам культурного 

наследия регионального значения на территории округа относятся 11 объектов, находящихся в муниципальной собственности 

Одинцовского городского округа, в том числе: Памятный знак, установленный в честь воинов 32-й стрелковой дивизии, 
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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).  К объектам, требующим консервации и реставрации, 

относится объект: "Фрагмент исторической застройки Саввинской улицы г. Звенигорода, XIX - начало ХХ вв.", "Дом А.И. 

Изгагиной, середина второй половины XIX в., первая половина ХХ в." (г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 8). В плановый период 

увеличения объектов культурного наследия не планируется. 

 

V. Физическая культура и спорт 
 

Сеть муниципальных учреждений округа спортивной направленности на 01.01.2021 года составила 13 учреждений:  

- 6 спортивных школ (МБУС СШ «Одинцово», МБУС Одинцовская СШ по спортивным единоборствам, МБУС СШ 

«Арион», МБУС СШ «Старый городок», МБУС СШ «Горки-Х»), МБУ СШ в г.Звенигород);  

- 2 спортивные школы олимпийского резерва (МБУС Одинцовская СШОР по фехтованию, МБУС Одинцовская СШОР); 

- клуб спортсменов-инвалидов МКУС ФОКСИ "Одинец"; 

- 2 учреждения спорта (МАУС Одинцовский «Спортивно-зрелищный комплекс», МАУС «Звезда»); 

- 2 учреждения спорта (МАУ Физкультурно-спортивный центр «Кубинка», МАУ «Центр развития физической культуры и 

спорта Барвихинский»), организующих на территории округа секционно-кружковую работу спортивной направленности. 

На 01.01.2021 года число спортивных сооружений на территории Одинцовского городского округа составило 388 ед., в том 

числе  15 плавательных бассейнов, 93 спортивных зала, 18 специализированных плоскостных объектов спорта, 227 плоскостных 

спортсооружений, 4 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 4 стрелковых комплекса, 2 стадиона, 3 лыжные базы, 22 

других спортивных сооружений. 
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В 2020 году установлена площадка ГТО в п. Новый городок, а так же произведен ремонт многофункциональной хоккейной 

площадки в мкр. Восточный д. 6 г. Звенигород. 

В 2020 году численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 157 671 человек 

или 51,22%  от численности населения округа в возрасте 3-79 лет. Достижение значения показателя обусловлено проведением 

массовых спортивных мероприятий, капитального ремонта плоскостных спортивных сооружений, а также проведением 

пропаганды физической культуры через средства массовой информации.  

Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году, составила 50053 

человек, что составляет 97,23 % от общей численности обучающихся. 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. 

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. 
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

С учетом активного развития Одинцовского городского округа общая площадь жилых помещений в 2020 году составила 

16157,64 тыс.кв.м или 104,1% к 2019 году.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2020 году составила 48,54 кв. м, что выше 

значения показателя 2019 года на 4,4%. К 2023 году планируется увеличение до 54,36 кв.м на одного жителя. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики общая площадь жилых помещений, 

введенная в действие на территории округа в 2020 году, составила 632,747 тыс.кв.м или 82,71% к 2019 году, в том числе 

374,066 тыс.кв.м индивидуального жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями Администрации 

Одинцовского городского округа на ввод объектов в эксплуатацию.  

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. 

На территории Одинцовского городского существуют незавершенные объекты жилищного строительства, сроки ввода в 

эксплуатацию которых отложены. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в отношении 
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которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в 2020 году составила 418,382 тыс.кв.м. Снижение значения 

показателя к 2019 году обусловлено вводом в эксплуатацию жилых домов проблемных объектов: 

- ЖК «Изумрудная долина» (10 домов);  

- ЖК «Высокие Жаворонки» (5 домов). 

В 2021-2023годах 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 городской округ, вблизи д. Лохино.  

Площадь земельных участков, предоставленных для целей любого вида строительства, в расчете на 10 тыс. человек 

населения составила 1,4 га, что на 16% ниже уровня 2019 года в связи со снижением в 2,4 раза ниже уровня 2019 года площади 

земельных участков предоставленных в аренду, собственность, безвозмездное срочное и бессрочное пользование для целей 

любого вида строительства, в том числе коммерческого (кроме жилищного) из-за сложившейся эпидемиологической и 

экономической обстановки в округе. 

За отчетный период площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства составила 38,38 га или 108,3 % к 2019 году. 

Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства в Одинцовском городском округе не 

предоставлены. 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Первоочередной задачей в сфере жилищно – коммунального хозяйства является повышение надежности функционирования 

систем жизнеобеспечения населения Одинцовского городского округа.  

В 2020 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 проводились 

муниципальные форумы «Управдом».  

В 2020 году доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, составила 98,7%. Снижение значения показателя на 1,3 процентных пункта по сравнению 

с 2019 годом обусловлено вводом в эксплуатацию домов-новостроек, в которых не выбран способ управления многоквартирными 
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домами. В настоящее время проводится работа по выбору способа управления домами (общие собрания собственников, конкурсы 

по выбору управляющих компаний). Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления многоквартирными домами, уменьшилось на 71 единицу по сравнению с 2019 годом, что 

обусловлено исключением из АИС ГЖИ домов блокированной застройки, общежитий на подведомственных Территориальным 

управлениям Никольское и Кубинка территориях. 

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, 

участие Московской области и Одинцовского городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Одинцовского городского 

округа в 2020 году составила 76,92 %, что соответствует уровню 2019 года. В прогнозный период 2021-2023 годы рост значения 

показателя не планируется. 

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

предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечению эффективного управления в сфере ЖКХ, 

привлечению инвестиций в отрасль, сохранению имущественно-технологического комплекса жилищно-коммунального хозяйства 

округа. 

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 2020 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, превысила уровень 2019 года в 2 раза в связи со значительным ростом числа 

многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет и снижением общего числа многоквартирных домов. В дальнейшем будет продолжена работа по подготовке 
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схем расположения земельных участков под многоквартирными жилыми домами и подготовке проектов планировки территорий 

для постановки на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.  

В 2020 году общее число многоквартирных домов на территории Одинцовского городского округа составило 2 152 ед. или 

97,7% к 2019 году, что обусловлено исключением из АИС ГЖИ домов блокированной застройки, общежитий на 

подведомственных Территориальным управлениям Никольское и Кубинка территориях. 

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 нарушения 

нормативных сроков и качества обеспечения жилищно-коммунальными услугами носят единичный (разовый) характер. 

В 2021 году основными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства округа являются: 

- реконструкция и ввод в эксплуатацию ВЗУ-1 г.п. Одинцово в рамках Федерального проекта «Чистая вода»; 

- капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации, водопроводных сетей в с. Каринское;  

- строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения п. Горки-10 с 

реконструкцией КНС в с. Успенское; 

- строительство хозяйственно-бытовой канализации в деревне Раздоры; 

- реконструкция очистных сооружений в п. Горки- 10. 

 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2020 году, составила 8,92% 

(174 человека) от общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

(1951 человек). 

Снижение количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  обусловлено 

предоставлением жилых помещений из муниципального жилищного фонда, а также самостоятельным улучшением жилищных 

условий и утратой оснований, дающих право на обеспечение жилыми помещениями за счет муниципального жилищного фонда. 
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VIII. Организация муниципального управления 

 

Доходы бюджета Одинцовского городского округа в целом за 2020 год составили 22 184  млн. руб., что на 504 млн. руб. или  

на 2,3 % больше к 2019 году.  

Налоговые и неналоговые доходы (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) поступили в сумме 12 051 млн. руб., что на 232,4 млн. руб. или почти на 2 % больше чем в 2019 году несмотря на 

уменьшение поступлений земельного налога в связи со снижением кадастровой стоимости земли и преодолением последствий 

распространения коронавирусной инфекции и снижением деловой активности бизнеса в 2020 году.   

Объем собственных доходов бюджета Одинцовского городского округа составил 16 088 млн. руб., что на 357,4 млн. руб. 

больше, чем в 2019 году в связи с увеличением объемов налоговых и неналоговых доходов, субсидий из бюджетов других 

уровней.  

Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) в 2020 году составила 74,91%, что на 0,22 процентных 

пункта меньше прошлого года (75,13%) в связи с ростом субсидий более чем в 1,5 раза.   

Расходная часть бюджета Одинцовского городского округа за 2020 год в целом выполнена на 97,7 %, то есть при годовом 

плане 22 961,1 млн. руб. освоено 22 434  млн. руб., не освоено 527,1 млн. руб.   

Расходы на финансирование социальной  сферы в бюджете Одинцовского городского округа в 2020  году  составили  13 687,2 

млн. руб., или 61 % от общей суммы расходов. По сравнению с 2019 годом доля расходов на социальную сферу, образование, 

культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт в бюджете округа увеличилась на 6,4 процентных пункта. 

Исполнение бюджета округа в 2020 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.   

Как и в предыдущие годы,  под особым контролем находятся вопросы своевременной выплаты заработной платы работникам 

бюджетной сферы, а также контроль выполнения Указов Президента РФ по повышению  оплаты труда работников бюджетной 

сферы.  

На 01.01.2021 года просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 

труда отсутствует. Общий объем расходов бюджета Одинцовского городского округа  на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) работников муниципальных учреждений в 2020 году составил 9 211 млн. руб., что на 355 млн. руб. больше по 

сравнению с 2019 годом. Рост фонда оплаты труда, в основном, связан с увеличением количества муниципальных 
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образовательных учреждений, их укрупнением, увеличением численности работников, осуществляющих благоустройство 

населенных пунктов, а также проведением в округе мероприятий, направленных на выполнение майских Указов Президента РФ. 

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления Одинцовского городского округа в 2020 году в расчете 

на 1 жителя составили 3 485,2 руб., что по сравнению с 2019 годом ниже на 521,4 руб. или 13%. Снижение обусловлено 

проведением организационно-штатных мероприятий  в связи с объединением Одинцовского муниципального района, городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района и городского округа Звенигород в Одинцовский городской округ.  

План по привлечению заимствований в 2020 году осуществлен в пределах средств, направляемых на погашение основной 

суммы долга в 2020 году, и исполнен на 67,5%. План по погашению заимствований исполнен на 100%. 

Долговая политика Одинцовского городского округа в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов будет направлена на  

стабильное финансирование расходных обязательств  путем обеспечения сбалансированности бюджета.  

За отчетный период 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) составила – 0,33 %, что ниже уровня 2019 года на 0,07 процентных пункта. 

Снижение значения показателя связано с ростом полной учетной стоимости основных фондов всех организаций 

муниципальной формы собственности, которая в 2020 году составила 59 073,5 млн. руб. или 122,2% к 2019 году. Увеличение 

полной учетной стоимости основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности обусловлено принятием в 

муниципальную собственность объектов недвижимого имущества: детские сады, объекты жизнеобеспечения, коммунальные сети, 

имущество военных городков, переданных в муниципальную собственность, имущества, полученного в результате реализации 

муниципальных и инвестиционных контрактов, а также приема в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого 

имущества. 

В Одинцовском городском округе стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства соответствует уровню 2019 года и стоимости основных фондов МУП «Большие Вяземы», 

МУП «Вяземы Инжиниринг», МУП «Звенигородские электросети». 

Незавершенное в установленные срок и строительство, осуществляемое за счет средств бюджета Одинцовского округа, 

отсутствует.  

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. 
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В 2020 году показатели, отражающие удельную величину и объем потребления электрической энергии и природного газа в 

многоквартирных домах, представлены в соответствии с данными АО «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 городского округа на основании статистической формы        

22-ЖКХ ресурсы. 

Данные по общей площади многоквартирных домов (далее МКД) и общему числу проживающих в МКД, которым отпущен 

энергетический ресурс, основаны на сведениях АИС ГЖИ Московской области. 

Рост значения показателя по удельной величине потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах 

обусловлен увеличением площади жилых помещений и количества проживающих в многоквартирных жилых домах. 

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). 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объемы потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодного 

водоснабжения, природного газа и тепловой энергии  снижено из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, объемы 

потребления электроэнергии увеличены из-за использования архитектурной подсветки зданий и учреждений. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, направленных на организацию учета энергетических ресурсов на 

территории округа, в 2020 году установлено 32 прибора учета в общеобразовательных школах и детских садах, в том числе 

приборы учета отопления, горячего и холодного водоснабжения. Индивидуальные приборы учета холодного и горячего 

водоснабжения установлены в 7 муниципальных квартирах. 

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. Начальникам Территориальных управлений, отраслевым органам 

Администрации Одинцовского городского округа направлены предложения специализированных организаций в области 
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энергосбережения по вопросам: обучения в области энергосбережения, заключения энергосервисных контрактов, способов 

регулирования потребляемых энергоресурсов, внедрения энергосберегающего оборудования и материалов.  

В 2021 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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