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Прогноз социально-экономического развития городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района на 2015 год и на период до 

2017 года (далее –Прогноз) представляет собой комплекс вероятностных оценок 

возможных путей развития важнейших сфер экономики и социальной сферы 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района. 

При разработке прогноза учтены сценарные условия развития экономики 

Российской Федерации, Московской области и Одинцовского муниципального 

района выявлены тенденции, складывающиеся в экономике и социальной сфере 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района. На 

основе анализа достигнутого уровня значения показателей 

социально-экономического развития городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района выявлены ресурсы и потребности 

территории с учетом возможностей финансирования муниципальных программ, 

объектов строительства и других мероприятий. 

        Показатели Прогноза в части фактических данных за два года, 

предшествующих базовому 2014 году прогнозного периода, разработаны на 

основе статистических данных, данных налоговых органов, информации, 

полученной от хозяйствующих субъектов. 

Прогноз на 2015 год и на период до 2017 года разработан в двух 

вариантах развития: 

первый вариант – сохранение инерционной динамики развития, исходя из 

относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий 

социально-экономического развития городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района; 

второй вариант – усиление инновационной и инвестиционной 

составляющих экономического роста и раскрытие потенциальных 

возможностей развития всех секторов экономики городского поселения. 



При разработке Прогноза использованы методы экспертных оценок, 

экономического анализа, экстраполяции. 

 

 Общие сведения о городском поселении  

 

         Город Кубинка расположен возле истока речки Сетуни, между 

Белорусским направлением железной дороги и Можайским шоссе.  

        Общая площадь городского поселения - 22520 га 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 29,8 % территории 

(5205,5 га, 13601 земельный участок для садоводства; 227 земельных участков, 

принадлежащих юридическим лицам – ЗАО «Племхоз Наро-Осановский», ООО 

«Рыбхоз Нарские острова»), земли лесного фонда – 20,8% территории (4696,62 

га), земли промышленности, энергетики, транспорта и т. д. (земли 

Министерства обороны) - 19,28 % (4117,42 га), рекреационные земли (бывшие 

пионер-лагери) – 0,5 % (105 га), земли населённых пунктов – 29,62 %.  

На территории городского поселения Кубинка расположены 5 военных 

городков, в границах которых находятся 128 жилых домов, 34 социальных 

объекта, 44 объекта жилищно-коммунального хозяйства, относящиеся к 

имуществу Министерства обороны Российской Федерации. 

Административный центр – г. Кубинка 

Расстояние от административного центра поселения до административного центра 

муниципального района (км) 45 

Населенные пункты, расположенные в границах территории городского 

(сельского) поселения: 

1. г. Кубинка 

2. п. Авиаработников 

3. д. Анашкино  

4. д. Болтино 

5. п. Дубки, 

6. д. Капань 

7. с. Крымское 

8. д. Ляхово 

9. д. Полушкино 

10. д. Труфановка  

11. д. Хомяки 

12. д. Акулово 

13. д. Асаково 

14. д. Дютьково 

15. д. Еремино 

16. д. Крутицы 

17. д. Наро-Осаново 

18. д. Подлипки 

19. д. Репище 



20. п. рыбокомбинат «Нара» 

21. д. Софьино 

22. д. Угрюмово 

23. д. Чупряково 

24. д. Якшино 

 

 

Численность населения на 01.01.2014 составляет 25 069 человек. 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году – 25 338 

человек, из них городское население – 21 926 человек, сельское население – 3 

170 человек. 

 

В 2013 году городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района сохранило положительные тенденции в социально-экономическом 

развитии. Основной стратегической целью городского поселения на 2015-2017 

годы остается повышение качества жизни жителей городского поселения за 

счет бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и их 

дальнейшего развития, социальной стабильности, сбалансированности бюджета 

городского поселения, повышения эффективности бюджетных расходов и 

исполнения расходных обязательств городского поселения. 

Бюджетная политика городского поселения ориентирована на 

максимально полный сбор налогов, их рост за счет развития налогового 

потенциала, увеличение неналоговых доходов за счет повышения 

эффективности использования муниципального имущества. 

Доходы бюджета городского поселения Кубинка за 2013 год составили 

140,3 млн. руб., или на 43,9 млн. руб. больше по сравнению с 2012 годом. 

Расходы бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района в 2013 году по сравнению с 2012 годом возросли на 

29,0 млн. руб. и составили 123,3 млн. руб. при годовом плане 124,3 млн. руб., 

план расходов исполнен на 99,2 %.  

Структура расходов бюджета городского поселения Кубинка на 

протяжении всего периода действия Федерального Закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" имеет ярко выраженную социальную направленность. 

Доля расходов на культуру, физическую культуру и спорт, социальную 

политику в общем объеме расходов бюджета городского поселения ежегодно 

возрастает. В 2013 году расходы бюджета городского поселения на содержание 

учреждений социально-культурной сферы и проведение мероприятий в области 

социально-культурной сферы составили 31 919,3 млн. руб. или 25,89% от общей 

суммы расходов бюджета городского поселения, что на 7 633,0 млн.руб. больше 

по сравнению с 2012 годом.  

 

 Развитие рыночного сектора экономики городского 



поселения  

 

2.1. Промышленное производство 

 

 В городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района 

промышленную деятельность осуществляют 5 предприятий. 

 Численность занятых на предприятиях городского поселения Кубинка 

составила   1112 человек. 

 Уровень среднемесячной заработной платы на предприятиях городского 

поселения Кубинка за 2014 год составил 29 768,3 рублей. Темп роста 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

составил 109,9 % к предыдущему году. 

 Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях городского 

поселения нет. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в 2014 году составил 305,0 млн. рублей, что 

составляет 107,0 % к 2013 году. В 2015-2017 г. г. прогнозируется дальнейшее 

увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности – 386 млн. 

рублей. 

 В 2013-2014 г. г. продолжилась совместная работа Администрации 

Одинцовского муниципального района, Администрации городского поселения 

Кубинка и Межрайонной инспекции ФНС №22 по Московской области по 

легализации объектов налогообложения. Руководителям организаций были 

вручены требования на предоставление копий первичных документов, 

обосновывающих убытки предприятий, а также предлагалось проанализировать 

заявленные в налоговой отчетности убытки, объяснить причины их 

образования, разработать мероприятия по повышению рентабельности 

предприятий. 

 В 2013-2014 г. г. ряд предприятий промышленного комплекса района 

приняли участие в отраслевых выставках и конкурсах всех уровней, достойно 

представляя производимую продукцию, и городское поселение Кубинка в 

целом. 

  

2.2. Сельское хозяйство 

 

В 2013 году в городском поселении Кубинка Одинцовского 

муниципального района производство сельскохозяйственной продукции 

осуществляли 2 предприятия. Крупным сельскохозяйственным предприятием 

городского поселения является - ЗАО «Племхоз Наро-Осановский». 

Сельское хозяйство развивается по направлению - производство молока 

Основные проблемы сельскохозяйственной отрасли - низкие закупочные 

цены на молоко, увеличение себестоимости сельскохозяйственной продукции в 



связи с постоянным ростом цен на энергоносители и промышленную 

продукцию, высокие проценты по кредитам, значительное увеличение расценок 

на корма и проведение противоэпизоотических мероприятий. 

Производство молока в 2013 году составило 13655 тонн, или 92,57% к 

уровню 2012 года. Снижение значения показателя с 2013 года обусловлено 

проведением мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного 

рогатого скота. 

 

2.3. Малое предпринимательство (включая микропредприятия) 

 

С целью создания условий для успешного развития и функционирования 

малого предпринимательства в городском поселении Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области разработана подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 

2019 годы» к муниципальной  программе городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное 

управление в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2015 - 2019 годы», утвержденной 

постановлением Руководителя Администрации городского поселения Кубинка. 

В рамках трехстороннего соглашения между Администрацией Одинцовского 

муниципального района, Координационным советом профессиональных союзом 

и Обществом предпринимателей Одинцовского района реализуются 

мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда, а также 

повышение уровня средней заработной платы работников. 

На территории городского поселения Кубинка осуществляют свою 

деятельность 271 объект малого и среднего предпринимательства. Ожидается 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 286 

единиц. На 10000 жителей городского поселения Кубинка приходится 129,1 

объектов малого и среднего предпринимательства. Планируемый результат – 

175,5 единиц. 

Наибольшее число предприятий малого и среднего 

предпринимательства сконцентрировано в 3 видах экономической 

деятельности: розничная торговля – 77,9 процента, бытовое обслуживание – 

17,6 процента, общественное питание – 4,5 процента. 

Доля оборота малых предприятий в общем обороте всех предприятий и 

организаций городского поселения Кубинка составляет 7,22 процента. 

Ожидается увеличение доли оборота – до 8,59 процента. Оборот малых 

предприятий (включая микропредприятия) в 2014 году составил 369,6 млн. 

рублей. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) в 2014 году составил 1 077 человек, прогноз на 

планируемое время - увеличение среднесписочной численности работников до 



1 177 человек. 

Среднемесячная заработная плата составляет 21 324,70 рублей. Увеличение 

среднемесячной заработной платы работников малых предприятий ожидаемое 

  – 22 754,40 рублей. 

  На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском поселении Кубинка серьезное влияние оказывает существующая в 

стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех 

муниципальных образований проблемы. 

Развитие предприятий малого бизнеса существенно тормозят общие для 

всех проблемы: 

- отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для 

успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на 

развитие предпринимательской деятельности; 

- существенная финансовая нагрузка на субъекты малого и среднего 

предпринимательства по оплате тепловой и электрической энергии, а также 

арендных платежей; 

- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого 

и среднего предпринимательства; 

- недостаточное изучение рынка услуг региона в определении сферы 

деятельности открываемого бизнеса; 

- высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение 

системы микрофинансирования и поручительств; 

- неразвитость системы информационной поддержки предпринимательства 

в части, касающейся консультирования и предоставления справочной 

информации субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

 

2.4. Инвестиции 

 

Инвестиции в основной капитал 

 

В городском поселении сложилась устойчивая тенденция роста объема 

инвестиций в основной капитал. В 2014 году за счет всех источников 

финансирования освоено 83,20 млн. рублей, объем инвестиций в основной 

капитал 97,9%. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в ценах соответствующих лет по прогнозу в 2017 году составят 

101,72 млн. рублей  

В 2014 году реализовались такие инвестиционные проекты: 

- Строительство Торгового центра «На Можайке» по адресу: г. Кубинка, 

Можайское шоссе, д.198; 

- Строительство Торговой галереи по адресу: г. Кубинка, Колхозный 

проезд, уч.9а; 

- Строительство Торгово-развлекательного комплекса по адресу: г. 



Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.23а (первая очередь). 

В прогнозируемый период планируется реализовать следующие 

инвестиционные проекты: 

- Строительство придорожного сервиса (кафе, ресторан) по адресу: 

Кубинка, Можайское шоссе, уч.242; 

- Строительство Торгово-развлекательного комплекса по адресу: г. 

Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.23а (вторая очередь); 

- Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кубинка, 

Колхозный проезд; 

- Строительство многоэтажного административно-жилого здания по 

адресу: г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, уч.18; 

- Строительство поликлиники с подстанцией скорой помощи по адресу: г. 

Кубинка, Колхозный проезд, уч.32; 

- Строительство магазина «Магнит» по адресу: г. Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе; 

- Реконструкция Привокзальной площади. 

 

 

2.5. Транспорт и дорожное строительство 

 

Транспортное обслуживание населения на территории городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района осуществляется на 

16 автобусных маршрутах.  Пассажирские перевозки осуществляются 9 

организациями и частными предпринимателями: Звенигородское, Рузское, 

Наро-Фоминское отделения ПАТП ГУП МО «Мострансавто»; ООО «КАП»; 

ООО «Залесье»; такси - «Наше», «Кубинка», «Фаворит», «Двойной форсаж». 

         Постоянно действующие маршруты полностью охватывают все 

населённые пункты территории городского поселения: 

№44 Кубинка Асаково 

№15 Кубинка Кубинка1 

№57 Кубинка Кубинка 10 

№16 Кубинка Кубинка 10 

№17 Кубинка Академия 

№45 Кубинка Голицино 

№27 Кубинка Наро-Фоминск 

№59 Кубинка Сосоновка 

№41 Кубинка Полушкино 

№29 Кубинка Герцено 

№40 Кубинка Тучково 

№80 Кубинка Одинцово 

№84 Кубинка Марфино 

№83 Кубинка Аникино 

№28 Кубинка Звенигород 



№69 Кубинка Старый городок Новый городок   

     Постоянно идет обновление подвижного состава. 

     Наблюдается устойчивая тенденция роста объема платных услуг в сфере 

транспортного обслуживания населения. В 2013 году объем платных 

транспортных услуг увеличился на 3.1 % и составил 140 180,1 тыс. руб. В 2014 

году прогнозируется рост объёма платных транспортных услуг населению на 

4,7%. К 2017 году прогнозируемый объем платных транспортных услуг 

достигнет свыше 152 000 тыс. руб. 

      В 2013 году протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием составила 55,8 км. 

В 2013 году доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения составила 21,30 км. 

 

2.6. Потребительский рынок 

 

В 2014 году на территории городского поселения Кубинка площадь 

торговых объектов предприятий розничной торговли составила 43,1 тыс. кв.м. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 1 737,9 

кв.м. на 1 000 человек. Прогноз на планируемый период – 50,0 тыс. кв.метров 

составит площадь торговых объектов предприятий розничной торговли; 2 145,0 

кв.метров на 1 000 человек – обеспеченность населения площадью торговых 

объектов. 

В 2014 году оборот розничной торговли составил 6 644,2 млн. руб., объем 

платных бытовых услуг населению - 104 508,2 тыс. рублей. Индекс физического 

объема составил 100,4 % к предыдущему году, что свидетельствует о развитии 

сферы потребительского рынка. Увеличение товарооборота произошло за счет 

повышения спроса, а также потребительской способности населения.  

В 2015 году объем платных бытовых услуг населению планируется в 

размере -117 373,1 тыс. рублей, в 2017 году – 150 156,5 тыс.рублей. 

Прогнозируется положительная динамика общего объема платных услуг 

населению за счет ввода новых объектов потребительского рынка. 

Оборот розничной торговли планируется в размере: 2015 год – 7 290,4 млн. 

рублей; 2017 год –8 677,1 млн. рублей. Рост планируется за счет ввода новых 

объектов потребительского рынка, увеличения ассортимента и продажи товаров 

отечественного производителя на ярмарках выходного дня. 

 

III. Развитие социальной сферы 

 

3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2013 году жилищный фонд городского поселения Кубинка 



Одинцовского муниципального района составил 496,40 тыс.кв.м., прогноз на 

2014 год - 504,3 тыс.кв.м, к 2017 году жилищный фонд района составит 519,2 

тыс.кв.м.  

Увеличение площади жилого фонда при незначительном росте 

численности населения обеспечивает положительную динамику показателя 

средней обеспеченности населения общей площадью жилых домов. В 2013 году 

этот показатель составил 19,8 кв.м на 1 человека, к 2017 году прогнозируется 

увеличение до 22,47 кв.м на 1 человека. 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений на конец 2013 

года составила 2,72 тыс.кв.м. К 2017 году ожидается снижение общей площади 

ветхих и аварийных жилых помещений до 1,35 тыс.кв.м в связи с ликвидацией 

ветхого и аварийного жилищного фонда, осуществлением капитального 

ремонта ветхих жилых домов и восстановлением их технических ресурсов, 

параметров эксплуатационных качеств. 

Число граждан, живущих в неблагоустроенном жилье, в 2013 году 

составило 213 человек (276 человек в 2012 году). Ввод в эксплуатацию нового 

жилья со сносом неблагоустроенного жилья и переселением жителей в 

комфортные условия способствует положительной динамике показателя, к 2017 

году прогнозируется уменьшение доли граждан, живущих в неблагоустроенном 

жилье до 0,89% (190 человек). 

По итогам 2013 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района  

состояло 39 семей, из них 3 семьи улучшили свои жилищные условия.  

На территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района зарегистрирована 1 организация 

жилищно-коммунального хозяйства, деятельность по предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг которых является основной. По результатам 

2013 года 1 организация жилищно-коммунального хозяйства получила убытки, 

что составило 100% от общего числа организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. В 2014 году прогнозируется уменьшение доли убыточных 

организаций жилищно-коммунального хозяйства до 100,0%. 

В целях снижения количества убыточных предприятий принимаются 

меры, направленные на повышение экономической эффективности работы 

организаций ЖКХ: 

- инвентаризация кредиторской и дебиторской задолженности; 

- работа с населением по вопросу погашения задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги; 

- аудиты с целью выявления нерациональных затрат и оптимизации 

расходов предприятий, создания эффективного механизма целевого 

использования составляющих тарифа на цели модернизации и развития; 

- модернизация существующих мощностей с целью увеличения 

производительности и качества;  

- разработка программ предприятий по выходу на безубыточный уровень.  



При соблюдении вышеперечисленных мер к 2017 году ожидается 

отсутствие убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.  

Объём платных жилищных и коммунальных услуг населению в 2013 году 

составил 30,43 млрд. руб.  К 2017 году объём платных жилищных и 

коммунальных услуг населению составит 51,13 млрд.рублей. 

Несмотря на проводимые работы для улучшения качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, в сфере ЖКХ остаются проблемы, требующие 

решения. 

Основным для всей отрасли является вопрос роста задолженности 

населения за жилищно-коммунальные услуги, ощущается дефицит 

электрических и тепловых мощностей. 

Еще одна проблема связана с качеством воды, содержание железа в воде 

подземных источников предопределяет ее качество. Необходимо строительство 

целого ряда станций обезжелезивания. 

Существует необходимость реконструкции практически всех очистных 

сооружений канализации. 

Остро стоит вопрос утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), в связи 

с окончанием срока предоставления лицензии на осуществление деятельности 

по размещению опасных отходов на полигоне ТБО «Часцы» (срок действия 

лицензии до 09.06.2014). 

Лифтовое хозяйство городского поселения заменено на 100%. 

Сохраняются проблемы с военными городками: неудовлетворительная 

эксплуатация жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры 

закрытых и открытых военных городков, отсутствие взаимодействия между 

управляющими компаниями Министерства обороны РФ (филиал «Кубинский» 

ОАО «Славянка», филиал «Западный» ОАО «РЭУ» и др.) и администрацией 

городского поселения. 

Также проблемой являются отсутствие специализированных организаций, 

эксплуатирующих внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, 

отсутствие притока молодых кадров в жилищно-коммунальную сферу. 

 

3.2. Образование 

 

В 2013 году муниципальная система образования городского поселения 

Кубинка объединяет 5 образовательных учреждений, из них: 

- 4 средних общеобразовательных школы; 

- 1 учреждение дополнительного образования детей; 

Система дошкольного образования объединяет 7 дошкольных 

образовательных учреждений. В 2013 году детские дошкольные учреждения 

посещали более 1000 детей.  

В связи с ростом рождаемости, увеличением объемов гражданского 

строительства, притоком населения из других регионов России и ближнего 

Зарубежья доступность дошкольного образования остается проблемой. 



Муниципальная система общего образования в 2013 году объединяла 4 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых в течение 2013- 

2014 учебного года  обучалось более 2100 школьников. В 2014-2017 годах 

численность учащихся в общеобразовательных организациях составит 2500 

человек. 

Результаты деятельности общеобразовательных учреждений ориентируют 

муниципальную образовательную систему на продолжение обеспечения 

качественного общего образования, усиление воспитательной составляющей в 

образовательном процессе. Спрос населения городского поселения на 

качественное образование не зависит от места проживания обучающихся 

(городские или сельские поселения) и остается стабильным. Поэтому общая 

стратегическая цель муниципальной политики в области образования на 

ближайшую перспективу - это повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина 

городского поселения.  

       Основные проблемы в системе образования: 

- сохраняется очередность в детские сады в группы полного дня 

пребывания детей в возрасте от 0 до 3 лет - более 1000 детей, от 3 до 7 лет 40 

детей;  

- в 1 общеобразовательном учреждении (25%) обучение ведется  

в две смены.  

 

3.3. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Муниципальную систему здравоохранения городского поселения Кубинка 

представляют: поликлинические и амбулаторные отделения, 

фельдшерско-акушерские пункты Никольской районной больницы №3 

(Кубинская поликлиника, амбулатории «Нара», «Тросна», «Кубинка-1», 

Акуловская, ФАПы Крымский, Полушкинский). 

   

 

3.4. Культура 

 

По состоянию на 01.01.2014 года количество муниципальных учреждений 

культуры городского поселения Кубинка Одинцовского района составило 3 

учреждения.  

В 2013 году была продолжена реорганизация сети муниципальных 

учреждений культуры городского поселения. Из сферы образования в сферу 

культуры переведено муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

детей «Истина». 

В 2013 году уровень обеспеченности населения учреждениями культуры 

составил: 

- общедоступными библиотеками – 19,94 единиц на 100 тысяч населения 



(102,1 % к 2012 году), 

- учреждениями культурно - досугового типа – 15,96 единиц на 100 тысяч 

населения (204,35 % к 2012 году), 

- музеями – 3,99 единиц на 100 тысяч населения. 

В 2013 году число библиотек и музеев на территории городского 

поселения осталось на уровне 2012 года, в прогнозном периоде увеличение их 

числа не планируется. 

В 2012 году объем платных услуг учреждений культуры составил 6 695,3 

тыс. рублей в ценах соответствующих лет. К 2017 году объем платных услуг 

учреждений культуры составит 9854,20 – 10088,00 тыс. рублей, что обусловлено 

увеличением объема предоставляемых платных услуг в городском поселении и 

потребительским спросом населения.  

Объем платных туристских услуг населению в 2013 году составил 6373,0 

тыс.  рублей в ценах соответствующих лет. К 2017 году прогнозируется рост 

объема платных услуг до 8987,7 – 9070,5 тыс. рублей.  

 

3.5. Физическая культура и спорт 

 

На территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района находится 13 спортивных сооружений, среди них: 1 

спортивный зал, 6 тренажерно – гимнастических площадок, 3 хоккейных корта, 

1 хоккейная коробка, 2 универсальные спортивные площадки (мини футбол, 

баскетбол, волейбол, силовые тренажёры, воркаут…) 

За счет открытия в 2014 году в городском поселении Кубинка 

муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный центр 

«Кубинка», количество муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта составило 1 ед. 

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2013 году 

составила: 

- спортивными залами – 0,85 тыс.кв.м на 10 тысяч населения (137,1 % к 

2012 году); 

- плоскостными сооружениями – 4,48 тыс.кв.м на 10 тысяч населения 

(116,36 % к 2012 году); 

- плавательными бассейнами – 159,56 кв.м зеркала воды на 10 тысяч 

населения (102,14 % к 2012 году). 

В прогнозный период до 2017 года планируется увеличить мощность: 

- спортивных залов – до 0,91 тыс.кв.м, 

- плоскостных сооружений – до 5,15 тыс.кв.м. 

Объем платных услуг физической культуры и спорта в 2013 году составил 

33,00 тыс. рублей в ценах соответствующих лет. К 2017 году прогнозируемый 

объем платных услуг населению составит 39,5 тыс. рублей. 

 

IV. Демография, труд, прибыль 



 

4.1. Численность постоянного населения (на конец года) 

 

В 2013 году численность постоянного населения городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района уменьшилась на 538 человек по 

сравнению с 2012 годом и составила 25 069 человек.  

В 2013 году число родившихся в городском поселении Кубинка 

Одинцовском муниципальном районе уменьшилось по сравнению с 2012 годом 

на 61,5% и составило 195 человек. Количество умерших уменьшилось на 

34,11% и составило 214 человек. В 2013 году число умерших превысило число 

родившихся на 10 %.  В 2015-2017 годах прогнозируется превышение числа 

родившихся над количеством умерших на 10 %. 

С учетом тенденций социально-экономического развития городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района к 2017 году 

прогнозируется рост среднегодовой численности постоянного. 

4.2. Показатели безработицы 

 

В 2013 году численность официально зарегистрированных безработных 

снизилась на 16,67% по сравнению с 2012 годом и составила 30 человек, в 

прогнозный период планируется снижение данного показателя до 29 человек. 

В 2013 году создано 84 рабочих места (112 % к 2012 году), к 2017 году 

прогнозируется увеличение количества рабочих мест до 99 единиц за счет вновь 

созданных предприятий и организаций, а также за счет модернизации 

производства и внедрения новых технологий на предприятиях. 

В экономике городского поселения прослеживается тенденция к 

ухудшению качественной характеристики трудовых ресурсов. Большая часть 

занятого населения в отраслях экономики представлена работниками 

неквалифицированного труда с узкой специализацией, или труда средней 

сложности.  

В городском поселении ведется строительство жилья, при этом ситуация 

на рынке труда городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района остается достаточно сложной. При общем количественном 

преобладании предложения рабочей силы над спросом, важнейшие отрасли 

испытывают недостаток в квалифицированных кадрах основных рабочих 

специальностей и специалистов узкого профиля. Возрастают требования 

работодателей к качеству рабочей силы, к профессиональному и 

общеобразовательному уровню. Современная высокопроизводительная техника 

требует высококвалифицированного работника, как по рабочим профессиям, 

так и по должностям, требующим высшего специального образования, и, как 

следствие, качественно нового уровня управления. 

Большое влияние на рынок труда городского поселения оказывает 

близость мегаполиса Москва, что влечет трудовую маятниковую миграцию, 

характеризующуюся оттоком части трудоспособного населения. 



В целях преодоления негативных явлений на рынке труда в районе 

принимаются меры по развитию человеческих ресурсов на основе повышения 

эффективности труда и качества рабочей силы. 

В прогнозный период будет продолжена работа по улучшению условий 

труда, повышению уровня средней заработной платы работников, укреплению 

экономического и финансового положения организаций в городском поселении. 

С этой целью планируется:   

- проведение мероприятий по привлечению работодателей городского 

поселения к участию в выполнении условий Одинцовского районного 

трехстороннего соглашения между Администрацией Одинцовского 

муниципального района, Координационным советом профессиональных союзов 

и Обществом предпринимателей Одинцовского района на 2012-2014 годы в 

части минимальной и среднемесячной заработной платы; 

- продолжение работы Межведомственной комиссии по вопросам доходов 

в сфере трудовых отношений, повышения уровня и обеспечения своевременной 

выплаты заработной платы работникам организаций внебюджетной сферы. 

 

 

4.3. Фонд заработной платы 

По состоянию на 01.01.2014 в городском поселении создано 84 новых 

рабочих места. 

В 2013 году в экономике городского поселения было занято 4,696 тысяч 

человек, в 2014 году ожидается увеличение до 4,775 тысяч человек. В 2015-2017 

годах прогнозируется рост среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), по полному кругу организаций до 5,151 тыс. чел.  

Фонд заработной платы в 2013 году составил 1448,3 млн.руб., что на 

13,5% больше по сравнению с 2012 годом. Увеличение фонда оплаты труда в 

2013 году связано с увеличением числа рабочих мест на предприятиях и в 

организациях городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района. В 2014 году темп роста фонда заработной платы составит 10,24%, на 

2015-2017 годы прогнозируется рост фонда заработной платы. 

В 2013 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям (включая организации с численностью до 15 человек) выросла на 

9,45 % по сравнению с 2012 годом и составила 27098,3 рублей, в 2014-2017 

годах прогнозируется рост до 33089 – 40341,6 руб. По малым предприятиям 

среднемесячная заработная плата в 2013 году составила 20988,5 рублей, что на 

6,77 % больше по сравнению с 2012 годом, в прогнозный период ожидается 

рост на 4,59-10,16 %.  

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 год» в 2013 году увеличилась заработная плата 



работников бюджетной сферы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры в 2013 году выросла по сравнению с 

2012 годом на 7,52 % и составила 19,6 тыс. рублей. В 2014 году ожидается рост 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры на 19,78%.  

 

4.4. Финансы  

 

Показатели по прибыли за 2012-2013 годы рассчитаны на основании 

данных статистической отчетности, сведений по налогооблагаемой базе 

Межрайонной Инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 

Московской области и данных Межрайонной Инспекции ФНС России     №22 

по Московской области о поступлении и начислении налога на прибыль 

организаций городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района. При прогнозировании прибыли в 2015-2017 годах учитывались 

финансовые результаты крупных налогоплательщиков и организаций, имеющих 

бюджетообразующее значение для городского, а также результаты финансовой 

деятельности крупных налогоплательщиков. 

Показатель по прибыли до налогообложения в 2013 году составил 192 492 

тыс. руб. или 112,35 % к 2012 году.   

В 2015 – 2017 годах прогнозируется рост прибыли за счет повышения 

спроса и потребительской способности населения и оптовых покупателей, 

увеличения объема выпускаемой продукции, расширения перечня и количества 

услуг и ввода новых объектов. 

 


