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Исполнение бюджета 

по отдельным видам неналоговых доходов

1 472

1 792
1 691

1 579

1 827

1 540

2020 2021 2022

млн.руб.

План

Факт

По состоянию на 24.11.2022 года в консолидированный бюджет Одинцовского городского округа поступило 

1 540 млн.руб, что составляет 111% исполнения к начальному годовому плану и 91% исполнения к 

уточненному годовому плану

873

144

108

217

92
60

46

Основные доходные источники бюджета Одинцовского 
городского округа в 2022 году в составе неналоговых доходов, 

млн.руб.

Аренда земельных 
участков

Аренда имущества

Продажа земельных 
участков

Перераспределение 
земель

Реализация 
имущества

Социальный найм

Другие (сервитуты, 
РНР, ком.найм, пени)

2



Динамика задолженности по арендной плате

за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена

1232

944 905 871 845

177

221
232

194 203

на 01.01.2020 на 01.01.2022 на 01.04.2022 на 01.07.2022 на 01.10.2022

Одинцовский район г.о.Звенигород

1 048 

1 409 

1 165 1 137 
1 065 

млн.руб.
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8 578

Всего оказано государственных и муниципальных услуг 

2020 на 23.11.2022

12 212

2021

Государственные и муниципальные услуги 

в сфере земельно-имущественных отношений

11 842
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Цифровизация услуг земельно-имущественного  комплекса -

приоритетное направление развития Московской области

1

2

3

4

Подача заявлений о представлении

земельных участков через Региональный

портал государственных услуг (РПГУ) с

любого устройства и в любое время

Отслеживание статуса по

заявлению в личном кабинете

РПГУ

Администрация самостоятельно

подает на регистрацию в Росреестр

договоры аренды земельных участков

и дополнительные соглашения к ним.

Арендатор освобождается от уплаты

гос.пошлины

Возможность подписания договоров

аренды, дополнительных соглашений к ним

и соглашений о перераспределении земель

электронной цифровой подписью (через

приложение «Госключ»)

65



Как получить землю в аренду через «Госключ»

Правительством Московской области 

функции приложения «Госключ» интегрированы с возможностями 

Регионального портала государственных услуг (РПГУ)

при оформлении земельного участка в аренду

Алгоритм действий:

76



Личный кабинет арендатора

https://arenda.mosreg.ru/
1. Отслеживание статуса всех арендуемых объектов.

2. Получение уведомления об изменении реквизитов.

3. Формирование квитанции и оплата арендных 

начислений онлайн.

4. Связь с АОГО и МИО МО.

На территории 

Одинцовского городского округа 

160 крупных арендаторов уже подключились  

к личному кабинету и отслеживают

700 договоров аренды
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Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в Одинцовском 

городском округе Московской 

области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



27863,40 кв. м

7176,80 кв. м

Субъекты МСП -154 договора Иные организации - 49 договоров

Годовая арендная плата – 75 137,4 тыс.руб. 

ВСЕГО:

заключены 203 договора 

аренды муниципального 

имущества 

площадью 35 040,2 кв. м 

с годовой арендной платой

114 632,7 тыс. руб.

Аренда муниципального имущества

(за исключением земельных участков) 

Годовая арендная плата – 39 495,3 тыс.руб. 
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Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для поддержки субъектов МСП

Аренда - 58 объектов

Объявлен аукцион на право аренды -8 
объектов

Оформление тех.документации - 2 
объекта

5750,4

270,4

кв. м

877,4

ПЕРЕЧЕНЬ в Одинцовском

городском округе Московской

области сформирован в 2009 году.

В настоящее время, кроме

субъектов МСП, нежилые

помещения, включенные в

ПЕРЕЧЕНЬ, возможно передавать

в аренду самозанятым.
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Торги на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества 

Факт: 17 лотов

6,74 млн. руб. 

План: 20 лотов 

6,86 млн. руб.

на 28.11.20222022
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Выкуп муниципального имущества 

как имущественная поддержка субъектов МСП

1
Нормативная правовая 

база:

Регулируется Федеральным законом от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».

2
Кто имеет право?

Предприниматели, включенные в Единый реестр малого 

и среднего предпринимательства,  арендующие 

муниципальное имущества два и более года, не 

имеющие задолженность по арендной плате.

Если имущество включено в Перечень поддержки МСП, 

срок нахождения имущества в аренде должен быть 

больше – в течение 3  и более лет, при этом имущество 

в Перечне должно находиться не менее 5 лет. 
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Выкуп муниципального имущества 

как имущественная поддержка субъектов МСП

3 Алгоритм действий:

Заключение договора на оценку рыночной стоимости –

до 60 дней. 

Принятие органом местного самоуправления решения об 

отчуждении – 14 дней с даты получения Отчета 

независимого оценщика.

Вручение договора купли-продажи – 10 дней с даты 

принятия органом местного самоуправления решения  об 

отчуждении.

4 Выкупная цена:

Рыночная стоимость, от оплаты НДС освобождены.

Оплата единовременно или в рассрочку (выбор 

арендатора): срок рассрочки – 5 лет, на сумму выкупной 

стоимости начисляются проценты - 1/3 ставки 

рефинансирования ЦБ (приравнена к ключевой ставке) 

на дату публикации решения органа местного 

самоуправления об отчуждении. 

НДС
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Как получить земельный участок в аренду 

без торгов за 1 рубль?

1 Кто может обратиться?
Гражданин РФ в качестве ИП

Российское юридическое лицо

2 Цель: Импортозамещение

3 Какие отрасли подходят?

Определены Законом Московской  области от 

25.03.2022 № 32/2022-ОЗ, 

в том числе производители товаров 

импортозамещения в сферах сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, 

производства лекарств и обрабатывающего 

производства 

4 Условия:

Обязательство арендатора реализовать 

инвестпроект. Арендная плата 1 рубль в год в 

течение трех лет
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Как получить земельный участок в аренду без 

торгов за 1 рубль?

5 Какие документы нужны?

Концепция проекта

суть проекта, срок реализации , планируемые 

экономические показатели

6 Срок подготовки договора аренды:

Заявка на получение участка рассматривается в 

течение 

3 дней, договор заключается в течение 20 дней

7 Как выбрать землю?

Подобрать подходящий сформированный земельный 

участок на Инвестпортале МО 

(https://invest.mosreg.ru/business-support)

Обратиться на РПГУ или на Инвестиционный портал 

МО

(на портале госуслуг МО выведена подусулуга

«Аренда за 1 рубль»)
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Вовлечение имущества через инвестиционный портал МО

Опубликовано на 
Инвестпортале МО 

По Одинцовскому городскому 
округу отображен 

41 объект, 

из них  16 муниципальных 
земельных участков 

(6,5 га), 25 объектов – частная 
собственность. 

10 нежилых помещений 

(1108,7 кв.м) готовится к 
публикации на Инвестпортале 

Интеграция Инвестпортала
МО с порталом торгов

информация о торгах по объектам 
коммерческого назначения 

отображается на Инвестиционном 
портале после назначения даты 

торгов и доступна инвесторам на 
срок подачи заявок на участие в 

торгах.
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Подать 

заявку

Как ещё предпринимателю получить 

имущество для бизнеса

Заключить

договор

Подобрать  

подходящий объект

Зайти на ИнвестПортал:

https://investmo.ru

Инструмент для подачи заявки - Инвестпортал МО

Подать заявление

через Инвестпортал

1817



Оформление в собственность 

муниципального образования 

«Одинцовский городской округ 

Московской области» 

бесхозяйных объектов 

транспортной инфраструктуры

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Схема организации работы по оформлению бесхозяйных 

объектов транспортной инфраструктуры (дорог)

в муниципальную собственность

Проведение в отношении дорог кадастровых работ 

и постановка их на учет в качестве бесхозяйных

Подача заявления в суд

по истечении 3 месяцев с момента постановки на учет 

Получение решения суда о признании права муниципальной собственности

Закрепление дорог за эксплуатирующей организацией 

(постановление Администрации)

Подача документов для проведения государственной регистрации права 

муниципальной собственности 

Выявление бесхозяйных дорог

2019



74

29

298

оформлено в муниципальную 
собственность 74 дороги (40 км)

поставлено на учет в органе 
Ростреестра 29 дорог (22 км) 
(оформление права - III квартал 
2023 года)

выявлено 298 дорог (223 км)

Планируются к оформлению 
327 дорог (245 км)  

Выполненные мероприятия
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ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



01 сентября 2021 вступил в силу Федеральный закон

№ 79-ФЗ «О гаражной амнистии», который ввел

упрощенный порядок оформления в собственность гаража,

а также земли, на которой он находится.

Гаражная амнистия

91
гаражный 

кооператив

Гаражная 

амнистия 

действует 

до 01.01.2026

2322



1.

Гараж является 

капитальным, 

то есть имеет прочную 

связь 

с землёй

2.
Гараж построен до 

введения в действие 

действующего 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

(до 29.12.2004)

3.

Гараж НЕ признан 

самовольной 

постройкой по суду или 

решению органа 

местного 

самоуправления

Условия оформления гаража и земельного 

участка
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Условия оформления земельного участка 

под некапитальным гаражом

1.
Земельный участок 

образован из земельного 

участка, ранее 

предоставленного на праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования гаражному 

кооперативу

2.
Гараж и (или) 

земельный участок 

распределены гражданину 

на основании 

решения общего собрания 

членов гаражного 

кооператива
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Образцы необходимых документов

Договор 

электроснабжения

Технический паспортСправкаРешение органа власти

2625
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1

2

3

Произвести межевание

(съемку) земельного участка

и обратиться в ОМС

После утверждения схемы

обратиться в Росреестр

Процедура реализации 

«гаражной амнистии»

После постановки земельного

участка на кадастровый учет

обратиться в ОМС за

оформлением земельного

участка в собственность

2726



Итоги проведения гаражной амнистии

по состоянию на 01.11.2022

решений о предоставлении в собственность бесплатно 

земельного участка

решений о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно

27



Распоряжение земельными участками и 

имуществом

По итогам III квартала 2022 года по показателю № 43 РЕЙТИНГА-45 –

2 МЕСТО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

103 102

87

Процент снижения задолженности 
по арендной плате за земельные 

участки и имущество

Процент исполнения бюджета по 
поступлению доходов от 

распоряжения земельными 
участками и имуществом

Исключение незаконных решений 
по земле

Значения составляющих показателя № 43 Рейтинга-45 
«Распоряжение земельными участками и имуществом», %

По итогам 2022 года по 

показателю № 43 Рейтинга-45

планируется улучшить 

результаты и занять 1 место в 

Московской области
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ПЛАН НА 2023 ГОД

Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью

Увеличение доходной части бюджета 
Одинцовского городского округа 

Повышение качества выполнения 
полномочий и предоставления 

муниципальных услуг населению

Прирост  муниципального имущества, в 
том числе посредством признания права 

муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты недвижимости

Усиление контроля за сохранностью и 
рациональным использованием 

муниципального имущества

Вовлечение в гражданско-правовой 
оборот муниципальных объектов 

недвижимости 

Снижение задолженности по 
администрируемым доходным 

источникам 

Осуществление имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых

Расширение цифровизации услуг 
земельно-имущественного комплекса

Взаимодействие с судебными и 
правоохранительными органами
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ В 2022 ГОДУ

75

предостережений о недопустимости 

нарушения земельного 

законодательства

186
требований об устранении 

нарушений

5
собраний (рабочих встреч, круглых 

столов)

запрет на проведение плановых и внеплановых 

проверок (ПП РФ от 10.03.2022 № 336)

310

тыс. руб

сумма взысканных штрафов по 

материалом проверок, проведенных 

в 2021 году

Профилактика правонарушений Проверочные мероприятия
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЛОГОВОЙ 

ИНСПЕКЦИЕЙ В 2022 ГОДУ

Использование ИЖС в коммерческих целях - повышение ставки налога с 0,3 % до 1,5 %

3 134  
обследовано участков на предмет коммерческого 

использования

449  
с нарушениями

Сумма доначисленного налога за 2021 год 3 954 821 руб.

Сумма планируемого доначисленного налога за 2022 год 20 000 000 руб.
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ПЛАНОВЫЕ (РЕЙДОВЫЕ) ОСМОТРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 2022 ГОДУ

ЗУ ИЖС с признаками осуществления 

коммерческой деятельности

МП «Проверки Подмосковья»

Осмотрено

5 665 участков
64

118

122

167

372

1688

3134

ЗУ для вовлечения в налоговый оборот 

незарегистрированных ОКС 

Арендованные ЗУ

ЗУ с признаками произрастания "Борщевика 

Сосновского" 

ЗУ, на которых расположены гостиницы, мотели, 

хостелы 

ЗУ сельскохозяйственного назначения

ЗУ для комплексного развития территорий
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ВОВЛЕЧЕНИЕ В НАЛОГОВЫЙ ОБОРОТ 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ

3 954 ОКС

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Результаты реализации проекта ВНО в 2022

ВСЕГО В РЕЕСТРЕ 

ВНО – 10 102 ЗУ

УДАЛЕНО ИЗ РЕЕСТРА 

ВНО – 7 907 ЗУ

ПОСТАВЛЕНО 

НА ГКУ – 3 954 ОКС
РЕЙТИНГ- 45, ПОКАЗАТЕЛЬ № 42

1 МЕСТО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ИТОГИ 2022  

9
инвестиционных проектов 

АПК

734,2 млн. руб.
инвестиции 

140 млн. руб.
модернизация производства 

АО «Племхоз Наро-Осановский»
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ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 2022  

7309т

+ 909т к 2021г

+7,6 %

Зерновые и зернобобовые культуры 

(фуражное зерно)

Прирост  валового производства к 

уровню 2021 года

Сена
3587т

154,8 % к плану

ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

37



БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО 

В 2022 ГОДУ

74,82 га
обработано

100%
выполнение плана

РЕЙТИНГ- 45, ПОКАЗАТЕЛЬ № 17

1 МЕСТО В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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ПРОГРАММА ОТЛОВА СОБАК 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В 2022 ГОДУ

351
отловлено 

72
оставлено в приюте для 

пристройства

92
агрессивных животных содержится 

пожизненно
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ЭКОЛОГИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В 2022 ГОДУ

8 объектов

592 тыс. кв.м
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В 2022 ГОДУ

Палецкое озеро Каскад прудов в д. Палицы
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В 2022 ГОДУ

Участок р. Чаченка в парке «Малевича»

Пруд в парке «Малевича» Участок р. Москва

в парке «У Воды»
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ОЧИСТКА ПРУДОВ В МКР. ТРЕХГОРКА 

Г. ОДИНЦОВО В 2022 ГОДУ  

0,31 га
площадь каскада 

из двух прудов
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ОЧИСТКА ПРУДОВ В МКР. ТРЕХГОРКА 

Г. ОДИНЦОВО В 2022 ГОДУ  

4 га 
территории очищено

Удалено 250 аварийных

700 поваленных  деревьев

5 МАФ
экодиваны и экоурны

45



АКЦИЯ: «ЛЕС ПОБЕДЫ 2022», 

«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»

7 036 деревьев

36,2 га площадь

8 157 участников

80 площадок

30.04.2022 и 17.09.2022

46



КОМПЕНСАЦИОННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

В 2022 ГОДУ

8 628
деревьев

9 333
кустарников

48,9 млн. руб.
компенсационная плата в 

бюджет
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Полигон ТКО Часцы

Очистные сооружения в п. Горки-10

АО «Одинцовский лакокрасочный 

завод»

КНС в с. Успенское

АО «Куриное Царство» 

филиал «Петелинская птицефабрика»
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛИГОНА ТКО «ЧАСЦЫ»  

Федеральный проект 

«Чистая страна»

2 919 
млн. руб.

1 451
федеральный бюджет

1 322
областной бюджет

146 
бюджет округа

98 %
готовность

завершение

декабрь 2022
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

61
свалка

2 301,2 
куб.м. 
отходов

РЕЙТИНГ- 45, 

ПОКАЗАТЕЛЬ № 16

1 МЕСТО В 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

190
несанкционированных 

водовыпусков
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ЦУР

2021 год

51

Поступило обращений - 1742

Добродел – 1709 

ПОС - 33 

Успешно решенные: 788 ( 45%) 

Не согласились жители : 165( 10% )

ТОП Проблемных категорий

Ветеринария - 761ед.
«Отлов собак » 710ед; 

«Принять меры в связи с ненадлежащим содержанием домашнего 

животного» 33ед.

Природа, экология - 543ед.
«Принять меры по факту нарушений законодательства при осуществлении 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» - 91ед;

«Провести санитарную очистку водного объекта» - 31ед.

Сельское хозяйство - 324ед.
«Удалить борщевик Сосновского на земельном участке» 324ед.

Поступило обращений - 1588

Добродел – 1470 

ПОС - 117

Успешно решенные: 622 ( 39%) 

Не согласились жители : 132( 8% )

ТОП Проблемных категорий

Ветеринария - 635ед.
«Отлов собак » 548ед; 

«Принять меры в связи с ненадлежащим содержанием домашнего 

животного» 59ед.

Природа, экология - 288ед.
«Принять меры по факту нарушений законодательства при осуществлении 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» - 45ед;

«Провести санитарную очистку водного объекта» - 11ед.

Сельское хозяйство - 227ед.
«Удалить борщевик Сосновского на земельном участке» 227ед.

2022 год



ПЛАН НА 2023 ГОД

Противодействие экологическим 
нарушениям

Расчистка Большого Немчиновского
пруда, каскада прудов в д. Зайцево и 

пруда в п. Старый городок

Сокращение площади земель, 
пораженных борщевиком Сосновского

Реализация проекта по вовлечению в 
налоговый оборот незарегистрированной 

недвижимости

Повышение эффективности программы 
регулирования численности животных без 

владельцев 

Выполнение плана проверок 
муниципального земельного контроля  с 

приоритетом профилактики

Старт эксплуатации полигона ТКО Часцы
после завершения рекультивации

Продолжение совместной работы с 
налоговым органом по доначислению 

налоговых платежей

Поддержка с/х производства округа 
Взаимодействие с судебными и 
правоохранительными органами
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


