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2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения

единиц

666,05 667,37 748,21 790,22 831,74 878,77
Благодаря инвестиционной привлекательности 

Одинцовского городского округа (развитая 

экономика, инфраструктура, земельные 

ресурсы, транспортная доступность), а также 

за счет принимаемых мер государственной и 

муниципальной поддержки 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

37,65 35,79 35,81 35,88 35,96 36,04
Незначительный рост показателя связан с 

ростом среднесписочной численности по 

малым и микропредприятиям, а также с 

увеличением среднесписочной численности на 

существующих крупных предприятиях округа. 

В 2022 году и в период 2023-2024 г.г.   рост 

данного показателя планируется также с 

незначительным темпом, в связи с более 

высокими темпами увеличения 

среднесписочной численности на крупных 

предприятиях.  

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (Представляется в фактических ценах)

рублей

105 592,41 165 569,76 192 375,71 193 161,64 198 585,73 212 354,68
В отчетном периоде 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

80,30 85,03 86,15 87,07 88,26 89,13 Увеличение значения показателя в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом на 1,12 

процентных пункта обусловлено вовлечением 

в налоговый  оборот ранее учтенных 

земельных участков и предоставлением в 

собственность юридическим и физическим 

лицам земельных участков в порядке 

переоформления права собственности из 

аренды и постоянного бессрочного 

пользования

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе
процентов

42,86 28,57 42,86 71,43 71,43 85,71
Из общего количества предприятий 

агропромышленного комплекса по итогам 

работы за 2021 год субсидии получили 6 

сельскохозяйственных организаций,  3  

являются прибыльными.  К 2024 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

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

Значение показателя в 2021 году 

соответствует выполненному комплексу работ 

по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.

Наименование показателя

I. Экономическое развитие

Единица 

измерения

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

Примечание
План

№ п/п

Территория: Городской округ Одинцовский

Источник данных: Данные муниципальных образований

Отчет
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

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.

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

8.1.
крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций
рублей

71 204,00 72 275,20 81 955,60 77 872,41 81 766,03 82 266,00 Заработная плата в 2021 работников крупных 

и средних предприятий и некоммерческих 

организаций выросла на 13% по сравнению с 

2020 годом в результате повышения доходов 

от платной и иной приносящей доход 

деятельности. Небольшое снижение 

заработной платы в 2022 году связано с 

санкциями, наложенными на предприятия с 

иностранным капиталом. В 2023 - 2024 годах 

планируется рост заработной платы.

8.2.
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей

42 119,80 44 620,80 44 735,60 47 777,62 47 777,62 47 777,62 Заработная плата в 2021 году работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений выросла на 0,3% по сравнению с 

2020 годом в результате повышения доходов 

от платной и иной приносящей доход 

деятельности. В плановом периоде 

планируется увеличение и сохранение 

достигнутого уровня заработной платы 

работников в соответствии с 

законодательством Московской области.

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

59 667,53 59 932,40 60 355,60 63 976,94 63 976,94 63 976,94 Заработная плата в 2021 году работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений выросла на 0,7% по сравнению с 

2020 годом в результате повышения доходов 

от платной и иной деятельности. В плановом 

периоде планируется увеличение и 

сохранение достигнутого уровня заработной 

платы работников в соответствии с 

законодательством Московской области.

8.4.
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
рублей

67 838,68 67 781,77 71 166,40 75 858,20 75 858,20 75 858,20 Заработная плата в 2021 году учителей 

общеобразовательных учреждений выросла на 

5% по сравнению с 2020 годом, в связи с 

введением федеральной доплаты в размере 

5000 рублей за выполнение функций 

классного руководителя. В плановом периоде 

планируется увеличение и сохранение 

достигнутого уровня заработной платы 

работников в соответствии с 

законодательством.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

55 227,20 58 609,10 58 519,10 58 519,10 58 519,10 60 259,90 Незначительное снижение заработной платы  

работников муниципальных учреждений 

культуры в 2021 году по сравнению с 2020 

годом связано с сокращением предельной 

штатной численности в связи с оптимизацией 

учреждений культуры и искусства. В 2022-

2024 годах планируется сохранение 

достигнутого уровня.

8.6
муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей

54 259,50 51 219,10 53 685,90 53 685,90 53 685,90 53 685,90 Заработная плата в 2021 году работников 

учреждений физической культуры и спорта 

выросла на 5% по сравнению с 2020 годом в 

результате роста доходов от платной и 

приносящей доход деятельности. В 2022-2024 

годах планируется сохранение достигнутого 

уровня. 

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

77,78 62,07 85,41 88,37 91,20 91,20
Увеличение показателя обусловлено за счет: в 

2021 году - открытия дошкольного отделения 

МБОУ Одинцовская СОШ № 3 на 350 мест по 

адресу г. Одинцово, ул. Ракетчиков, д.4, ДОУ 

на 105 мест в д. Раздоры (АНО ДО "Комплекс 

Космос"), дошкольного отделения  МБОУ 

Немчиновский лицей на 110 мест, 

дошкольного отделения на 140 мест МБОУ 

Лесногородской СОШ, дошкольного отделения 

на 120 мест дошкольного отделения МБОУ 

Старогородковской СОШ (Клуб Искатель), в 

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

ДОУ на 400 мест в ЖК "Гусарская баллада"; в 

2023 году -  ДОУ на 300 мест в р.п. 

Новоивановское;  ДОУ на 400 мест в г. 

Одинцово, ул. Кутузовская.

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

50,67 42,64 35,32 32,36 29,53 29,53
Снижение  показателя обусловлено  за счет: в 

2021 году -открытия дошкольного отделения 

МБОУ Одинцовская Сош № 3 на 350 мест по 

адресу г. Одинцово, ул. Ракетчиков, д.4, ,  

ДОУ на 105 мест в д. Раздоры (АНО ДО 

"Комплекс Космос", дошкольного отделения  

МБОУ Немчиновский лицей на 110 

мест,дошкольного отделения на 140 мест 

МБОУ Лесногородской СОШ, дошкольного 

отделения на 120 мест дошкольного 

отделения МБОУ Старогородковской СОШ 

(Клуб Искатель), в 2022 году -  доу на 330 

мест в г. Кубинка, ДОУ на 400 мест в ЖК 

"Гусарская баллада"; в 2023 году -  ДОУ на 

300 мест в р.п. Новоивановское;  ДОУ на 400 

мест в г. Одинцово, ул. Кутузовская.

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

II. Дошкольное образование
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,34 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00

В 2020 году все выпускники получили аттестат 

о среднем (полном) образовании.  В 2021 году 

1учащийся  по медицинским показаниям не 

допущен к экзаменам и не получил аттестат

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

98,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Все общеобразовательные учреждения 

соответствуют современным требованиям 

обучения

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов

1,89 0,00 21,95 21,62 18,92 18,92
Значение показателя в 2021 году обусловлено 

наличием девяти муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых требуют капитальный ремонт. 

Снижение значение показателя в плановом 

периоде связано с проведением капитального 

ремонта в 2022 году в МОУ Введенская СОШ 

№3 города Звенигород, в 2023 - МКОУ РАООП 

«Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат им. 

Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.»

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

50,58 87,78 91,60 91,60 86,38 86,38
Значение показателя увеличилось по 

сравнению с 2020 годом в связи с 

увеличением в 2021г.  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

5,29 9,73 11,21 11,21 4,86 4,82
Увеличение доли обучающихся обусловлено 

приростом населения. В прогнозном периоде с 

2023 года снижение доли обучающихся 

обусловлено открытием в 2023 году здания 

школы на 2200 мест в ЖК "Гусарская 

баллада", пристройки на 950 мест к МБОУ 

Немчиновский лицей, пристройки на 500 мест  

к МБОУ Одинцовская гимназия № 14, школы 

на 550 мест в с. Немчиновка, в 2024 году - 

школы на 550 мест в п. Горки - 2

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

17,33 19,10 19,22 38,22 38,29 38,29 Значение показателя за 2021 год 

соответствует данным статистической 

отчетности по форме "ОО-2" по 

общеобразовательным учреждениям. 

Значение с учетом расходов по дошкольным 

учреждениям составило 2495364,9 тыс.руб. 

Увеличение показателя по сравнению с 2020 

годом связано с проведением в 2021 году 

реорганизации образовательных учреждений 

в форме присоединения дошкольных 

учреждений к общеобразовательным и 

создания общеобразовательных комплексов, 

соответственно расходы дошкольных 

учреждений вошли в данный показатель.

III. Общее и дополнительное образование
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

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

116,67 88,36 99,59 90,00 90,00 90,00
Увеличение показателя по сравнению с 2020 

годом связано с отменой ограничительных 

мероприятий, вызванными пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, и с 

увеличением количества кружков и секций в 

общеобразовательных учреждениях

20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов

50,00 48,61 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

37,70 38,33 38,02 38,02 38,02 38,02
"Снижение значения показателя в 2021 году 

обусловлено увеличением нормативной 

потребности. На территории округа 

существует 46 сетевых библиотечных единиц, 

из них: 34 в структуре культурно-досуговых 

учреждений, 12 - в МБУК ""Библиотечно-

информационный и методический центр 

Одинцовского городского округа"" (юрлицо). 

Общее количество библиотек в городском 

округе не изменилось и в плановый период 

увеличение не планируется.

20.3. парками культуры и отдыха процентов

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

1,49 1,02 1,98 1,98 1,98 1,98
Изменение значения показателя обусловлено 

наличием 2-х зданий учреждений культуры, 

требующих капитального ремонта: Дом 

культуры "Сосны" и МБУК "Никольский 

сельский культурно - досуговый центр 

"Полет".

IV. Культура
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

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 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09
Значение показателя обусловлено наличием  

объекта 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), 

требующего консервации или реставрации из 

11 объектов культурного наследия 

муниципальной собственности.

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов

43,89 51,22 50,14 51,04 52,28 55,00
Снижение показателя в 2021 году связано с 

эпидемиологическими ограничениями. В 

течении всего отчетного периода действовали 

ограничения по проведению спортивно-

массовых мероприятий, в том числе 

ограничения по количеству участников.

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов

97,62 97,23 88,30 89,00 89,50 90,00 Снижение показателя в 2021 году связано с 

эпидемиологическими ограничениями в 

учреждениях образования и наличием 

дистанционной формы обучения. В течении 

всего отчетного периода действовали 

ограничения по проведению спортивно-

массовых мероприятий, в том числе 

ограничения по количеству участников.

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

46,51 47,67 49,26 51,19 52,29 54,02
Рост значения показателя обусловлен 

ежегодным вводом жилой площади в округе

в том числе:

24.1.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 

год

кв. метров

2,29 1,90 1,99 2,43 1,43 1,93
Значение показателя за 2021 год 

соответствует статистичеким данным по вводу 

жилья.  В 2021 году получено 26 разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию общей 

площадью МКД - 361,6 тыс.кв.м, ИЖС введено 

общей площадью 358,7 тыс.кв.м. Расхождение 

с данными статистики связано с не 

предоставлением отчетности рядом 

застройщиков (специализированные 

застройщики "Гранель-М" и "ПРОСТОРНАЯ 

ДОЛИНА", «ФСК «Лидер»). Снижение 

показателя в прогнозном периоде 

обусловлено сокращением покупательского 

спроса, предложений на рынке жилой 

недвижимости вследствие падения реальных 

доходов населения, снижения доступности 

жилищного ипотечного кредитования, а также 

роста себестоимости объектов строительства, 

включающего в себя все издержки в процессе 

возведения.

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего

га

1,67 1,40 2,15 2,12 2,11 2,10
Увеличение значения показателя в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом в 1,5 раза 

обусловлено значительным ростом площади 

земельных участков предоставленных в 

аренду и собственность для целей любого 

вида строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства).  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 1,15 0,60 0,59 0,59 0,59
Значение показателя за отчетный период по 

сравнению с уровнем 2020 года обусловлено 

снижением 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

455 325,00 418 382,00 240 765,00 220 000,00 0,00 0,00
Снижение значение показателя с 2021 году по 

сравнению с 2020 годом обусловлено вводом в 

эксплуатацию объектов многоквартирного 

жилого строительства (ПИК "Регион"- 

Одинцово - 1, ООО "Ключ инвест" -ЖК 

"Изумрудная долина"). К 2023 году 

планируется завершение строительства 

объектов, в отношении которых не получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию

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 98,70 99,48 100,00 100,00 100,00 Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, за 2021 год 

составила 99,48 %. В период 2022 – 2024 годы 

планируется доведение доли МКД, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления МКД, 

до 100%

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

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 78,26 78,26 78,26 78,26

Увеличение доли  организаций коммунального 

комплекса в 2021 году  по сравнению с 2020 

годо на 1,34 процентных пункта обусловлено 

актуализацией количества организаций 

коммунального комплекса после проведенной 

реорганизации органов местного 

самоуправления

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов

35,47 74,54 74,29 75,48 75,73 76,35 Снижение значения  показателя в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом обусловлено 

уменьшением общего числа многоквартирных 

домов в связи с исключением из АИС ГЖИ 

домов блокированной застройки, общежитий 

(ТУ Звенигород, ТУ Одинцово, ТУ Часцовское), 

домов, определенных под расселение и снос 

(ТУ Одинцово)

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

7,71 8,92 9,52 9,07 9,19 9,35 В 2020 году улучшили жилищные условия 172 

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

75,13 74,91 67,77 60,44 64,10 85,57 Снижение показателя в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом  на 7,14 процентных 

пункта обусловлено значительным ростом 

безвозмездных поступлений без учета 

субвенций - в 1,73 раза (в том числе: рост 

субсидий в 1,78 раза, рост прочих 

безвозмездных поступлений в связи с 

реализацией инвестиционных контрактов - в 

15 раз) при росте поступления налоговых и 

неналоговых доходов на 21,62 процента.   

Снижение значения показателя в 2022 году на 

7,33 процентных пункта обусловлено 

снижением темпов роста безвозмездных 

поступлений без учета субвенций  (35,7 %) 

при одновременном сокращении налоговых и 

неналоговых доходов на 2,1%.В плановый 

период 2023 и 2024 годов увеличение 

показателя в связи со значительным 

снижением сумм запланированных из бюджета 

Московской области субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, а также прочих 

безвозмездных поступлений при 

одновременном росте прогнозного объема 

поступлений в бюджет округа налоговых и 

неналоговых доходов. 

VIII. Организация муниципального управления
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

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

0,40 0,33 0,38 0,38 0,38 0,38 Увеличение значения показателя в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом на 0,05 

процентных пункта связано с ростом полной 

учетной стоимости основных фондов всех 

организаций муниципальной формы 

собственности из-за принятия в 

муниципальную собственность объектов 

недвижимого имущества

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 

2021 году отсутствовала

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

4 006,55 3 485,20 3 482,87 3 655,60 3 670,88 3 657,10 В 2021 г. по сравнению с 2020 г. расходы 

бюджета Одинцовского городского округа на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на 1 жителя 

остались на прежнем уровне. Общий объем 

плановых расходов бюджета на 2022-2024 год 

на содержание работников органов местного 

самоуправления вырос в связи с увеличением 

количества работников органов местного 

самоуправления в течение 2021 года и  

увеличением ставки специалиста 2 категории 

на 4,3%.

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 1,00 1,00 1,00 1,00
Генеральный план Одинцовского городского 

округа, за исключением территории бывшего 

городского округа Звенигород, утвержден 

Решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа  №12/31 от 15.12.2021г.

37.

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от числа 

опрошенных

35,00 40,00 35,00 - - - Показатель оценивается по результатам 

социальных опросов, проведенных Главным 

управлением территориальной политики 

Московской области методом личного 

интервью с жителями городских округов и 

муниципальных районов. Составляющими 

показателя являются уровень 

удовлетворенности деятельностью Главы 

муниципального образования - 40%, 

Администрации муниципального образования - 

39%, Совета депутатов муниципального 

образования - 27%.

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
333,79 332,87 335,65 339,14 341,31 342,60
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего

714,07 741,70 793,87 742,61 742,61 742,61

Значение показателя в 2021 году в 

соответствии с данными АО "Мосэнергосбыт"

39.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,18 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21
Значение показателя в 2021 году на 

основании  данных предприятий жилищно-

коммунального комплекса Одинцовского 

городского округа и в соответствии со  

статистической формой отчетности 22-ЖКХ 

ресурсы

39.3. горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего

31,10 31,39 31,39 32,07 32,04 32,00 Значение показателя в 2021 году на 

основании  данных предприятий жилищно-

коммунального комплекса Одинцовского 

городского округа и в соответствии со  

статистической формой отчетности 22-ЖКХ 

ресурсы

39.4. холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего

81,45 82,26 83,74 83,48 83,48 84,42
Значение показателя в 2021 году на 

основании  данных предприятий жилищно-

коммунального комплекса Одинцовского 

городского округа и в соответствии со  

статистической формой отчетности 22-ЖКХ 

ресурсы

39.5. природный газ
куб. метров на 1 

прожиающего

113,39 136,56 167,64 167,64 167,64 167,64

Значение показателя в 2021 году  в 

соответствии с данными АО «Мособлгаз» 

40.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

40.1. электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека 

населения

87,47 119,93 172,76 168,42 164,83 161,75
Увеличение потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями в 2021 году  обусловлено 

снятием антиковидных ограничений и работой 

учреждений в штатном режиме, а также   

вводом в эксплуатацию новых зданий 

учреждений образования. В 2022 - 2024 гг 

планируется снижение расходов потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

40.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,16 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14
Увеличение потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями в 2021 году  обусловлено 

снятием антиковидных ограничений и работой 

учреждений в штатном режиме, а также   

вводом в эксплуатацию новых зданий 

учреждений образования. В 2022 - 2024 гг 

планируется снижение расходов потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

40.3. горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения

0,47 0,48 0,53 0,52 0,52 0,51
Увеличение потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями в 2021 году  обусловлено 

снятием антиковидных ограничений и работой 

учреждений в штатном режиме, а также   

вводом в эксплуатацию новых зданий 

учреждений образования. В 2022 - 2024 гг 

планируется снижение расходов потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

40.4. холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения

1,97 0,97 2,03 1,99 1,95 1,93
Увеличение потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями в 2021 году  обусловлено 

снятием антиковидных ограничений и работой 

учреждений в штатном режиме, а также   

вводом в эксплуатацию новых зданий 

учреждений образования. В 2022 - 2024 гг 

планируется снижение расходов потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

40.5. природный газ
куб. метров на 1 

человека населения

2,52 1,23 2,56 2,50 2,46 2,43
Увеличение потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями в 2021 году  обусловлено 

снятием антиковидных ограничений и работой 

учреждений в штатном режиме, а также   

вводом в эксплуатацию новых зданий 

учреждений образования. В 2022 - 2024 гг 

планируется снижение расходов потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

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

Х. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет

41.1. в сфере культуры баллы

92,90 89,29 78,01 - - 78,11 Независимая оценка качества в 2021 году 

проводилась по 2 учреждениям культуры 

(МАУК «Театр Натальи Бондаревой» и МБУ 

Парк «Захарово»). В 2022-2024 гг. процедура 

независимой оценки качества предоставления 

услуг учреждениями культуры продолжится в 

установленном порядке.

41.2. в сфере образования баллы

87,00 88,16 88,95 89,00 89,10 89,20
НОКОУ в сфере образования проводится на 

региональном уровне. Данные по результатам 

(замечания и предложениям по улучшению) 

предоставляются организацией - оператором и 

Общественным советом при МОМО по НОКОУ. 

Все данные публикуются на сайте bus.gov.ru и 

на оф.сайте МОМО mo.mosreg.ru

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 1,00 1,00 2,00


