
 

  



 

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Малый бизнес существенно влияет на политику объемов производства, занятости и доходов населения, насыщая экономическую  сферу товарами 

и услугами. Сектор МСП в Дмитровском городском округе сосредоточен,  в основном,  в сферах торговли и предоставления услуг населению. 

В 2021 году отметилось увеличение количества субъектов МСП, в основном за счет индивидуальных предпринимателей: 

- количество микропредприятий, зарегистрированных на территории городского округа (фактически осуществляющих деятельность) в 2021 году - 

8113 ед., темп роста по сравнению с прошлым годом составил 108,16%; 

- количество средних предприятий, зарегистрированных на территории городского округа (фактически осуществляющих деятельность) в 2021 

году – 30 ед.,  темп роста по сравнению с прошлым годом составил 103,45%; 

- количество малых предприятий, зарегистрированных на территории городского округа (фактически осуществляющих деятельность) в 2021 году 

составило 248 ед., темп роста по сравнению с прошлым годом составил 104,64%; 

- средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий в 2021 году осталась практически без 

изменений – 6 610 чел. с темпом роста 103,8%; 

- средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) микропредприятий в 2021 году – 8441 чел. с темпом роста 

108,15%;  

- средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) средних предприятий в 2021 году – 3 192 чел. с темпом роста 

103,37%. 

Прирост новых субъектов МСП в 2021 году в целом соответствует докризисным показателям прошлых лет,  также связан с отменой единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД) с начала 2021 года.  

В Дмитровском городском округе в 2021 году уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций составил 59 962,5 руб., темп роста по сравнению с прошлым годом составил 107,79%. 

Администрация Дмитровского городского округа в рамках своей компетенции проводит: 

- мониторинг по своевременной выплате заработной платы в организациях в целях выявления задолженности; 

- мониторинг по соблюдению трудового законодательства.  

Осуществляется контроль уровня минимальной заработной платы в организациях Дмитровского городского округа, которая должна быть не ниже 

16 300 руб. при полном рабочем дне. 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА КОНЕЦ ГОДА. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Численность населения на конец 2021 года  в Дмитровском городском округе  по предварительным данным составила 162 030 человек.  В 



перспективе на 2022-2024г.г. данный показатель будет иметь тенденцию к снижению и к 2024г. составит 161 203 чел. 

Среднегодовая численность в Дмитровском городском округе в 2021 году по предварительным данным составила 162,933 тыс. чел.  В 

перспективе на 2022-2024г.г. данный показатель будет иметь тенденцию к снижению и к 2024г. составит 161,223 тыс. чел.  

Ухудшение прогноза связано с последствиями пандемии коронавируса (увеличение смертности, снижение рождаемости), снижение 

миграционного притока (который оказывал существенное влияние на увеличение численности). 

 

По предварительным данным смертность в 2021 году по сравнению с 2020г. увеличилась на 212 чел., рождаемость снизилась на 173 чел. 

Естественная убыль населения составила в 2021 году 1568 человек. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (за исключением бюджетных средств) по 

Дмитровскому городскому округу Московской области составил 33,6 млрд. рублей, в расчете на 1 жителя округа 207 тыс. рублей, что составляет 144% 

к уровню прошлого года. Существенное увеличение объемов инвестиций связано с высокими темпами строительства промышленных предприятий и 

многоквартирного жилья. Так же инвестиции направлены на создание объектов в сфере логистики и социальной сфере. 

В сфере логистики продолжается реализация инвестиционных проектов по созданию логистических комплексов «Белый Раст Логистика» и «PNК 

ПАРК Белый Раст». Введены в эксплуатацию: первый пусковой комплекс (ООО «ТЛЦ Белый Раст»), реконструкция зданий складского логистического 

комплекса продовольственных и промышленных товаров ФМ Лоджистик для (ООО «Самсунг СДС Рус»), склад (ИП «Стилиди В.Н.»). 

Завершена масштабная реконструкция распределительного центра «Северная Звезда» (ООО «Леруа Мерлен Восток»). 

 В сфере производства продолжается реализация проекта по созданию завода по выпуску металлических труб (ООО «Дмитровский металлоцентр»),  

производственно-складского комплекса в с. Внуково  (ООО "Дмитровский завод РТИ"). ООО «Роял-Тафт» приступило к реализации инвестиционного 

проекта строительства второй очереди производства ковровых изделий в индустриальном парке «Подосинки» вблизи д.Селевкино. 

Введены в эксплуатацию: цех по производству металлической тары (АО «Иметкон»), производственно-складской корпус по выпуску изделий из 

пластмасс (ООО «Старкофф Технолоджи»). 

Продолжалась реализация масштабного проекта по созданию Агропарка «Сырная долина».  

Введены в  эксплуатацию два крупных завода: по производству кормов для домашних животных  (ООО «Научно-производственный центр кормовых 

технологий»), по производству бутилированной питьевой воды и напитков  ООО («Завод Святой Источник»). 

Действующими предприятиями округа проведены мероприятия по расширению и модернизации производства (АО «Агрофирма Бунятино», ООО 

«ФЕС ПРОДУКТ», ООО «Петкорм). 

В социальной сфере продолжилось строительство гостинично-ресторанного комплекса со СПА (ООО «Усадьба»), коттеджного поселка гостиничного 

типа в д. Курово  (ООО «Лига деятелей Культуры и Спорта»), ледового комплекса и гостевых коттеджей в д. Игнатовка (ООО «Лисья нора»). Началась 

реализация нового инвестиционного проекта по строительству гостинично-развлекательного комплекса "Dmitrov Golf Resort" д. Курово (ООО «МДК»).  



Введены в эксплуатацию торговые центры в д. Каменка (ООО «Дисконт») и с. Озерецкое (ООО «ДВИН»).  В завершающей стадии строительства - 

многофункциональное  офисное-деловое здание в п. Некрасовский (ИП Зайцев А.Л.). 

В жилищном строительстве в 2021 году введено в эксплуатацию 95,4 тыс. кв.м жилья, построено 16 многоквартирных домов общей площадью 42,6 тыс. 

кв. м и 52,8 тыс. кв. м – индивидуальное жилищное строительство (400 домов).  

В период с 2022 по 2024 планируется завершить строительство комплексов: по производству готовых блюд на основе современных технологий 

"АППЕТИТОВ-ГОТОВАЯ ЕДА" в д. Гришино (ООО Сектор), по выпуску ковров на территории индустриального парка «Подосинки» (ООО «Роял 

Тафт»), логистического комплекса в д. Зараменье «PNК ПАРК Белый Раст», завода по изготовлению и техобслуживанию оборудования для добычи 

полезных ископаемых в п. Горки-25 (ООО «ВЛ Бурение»), 1 очередь завода по производству цельномолочной продукции и сыров в с. Озерецкое (ООО 

«Озерецкий сыродельный завод»), производство по глубокой переработке молока на территории агропарка «Сырная Долина» (ООО «СЫРОВАР», ООО 

«САВЕНСИЯ Сырная Долина»), индустриального парка «Северные врата» с. Белый Раст.   

Продолжат строительство многоэтажных жилых домов ООО «Центр», ООО «Недвижимость», ООО «Березовец». 

Учитывая, что на территории Дмитровского городского округа Московской области реализуется порядка 50 инвестиционных проектов, в том числе 15 

крупных, можно предположить, что уровень освоения инвестиций в 2022 году сохранится. 

 

            СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Дмитровский городской округ является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Основу сельского хозяйства  

муниципалитета  составляет растениеводство.  

Крупные предприятия Дмитровского городского округа представлены такими организациями как агрохолдинг «Дмитровские овощи», ООО 

«Дубна плюс», ООО «Дока-Генные Технологии», ЗАО «Куликово», ООО «Мосагрофуд-Д».   

В результате продолжительного выпадения осадков в мае месяце посевные работы затянулись до конца июня. В связи с этим уборочные работы 

были начаты на 2 недели позднее обычных сроков. Из-за сложившихся факторов уборочная кампания затянулась на 3-4 недели. 

Аграриям Дмитровского городского округа удалось собрать 156,2 тысяч тонн картофеля, что составило 42% валового сбора картофеля по 

Московской области и более 149,6 тысяч тонн овощей, что составило 55% валового сбора овощей по Московской области. 

В Дмитровском городском округе насчитывается 4 825 голов крупного рогатого скота, в том числе поголовье дойного стада – 2 345 голов.  

Надой молока за 2021 год составил по округу 18,3 тыс тонн. Лидером в отрасли молочного животноводства является ООО «Дубна плюс», 

валовый надой которого – 8 846 тонн молока, что составляет 52% от общего объема производства молока округа. Здесь самый высокий показатель по 

продуктивности от одной коровы – 8 424 кг молока.  

Привлечено в агропромышленный сектор экономики округа в 2021 году 2,44 млрд. руб. инвестиций. Сохранилась положительная динамика в 

сфере инвестиций АПК. 

Получено 319 млн. рублей бюджетных средств сельскохозяйственными товаропроизводителями Дмитровского городского округа, по 

заключенным соглашениям с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 



В ООО «Сыровар» заканчивается строительство производственно-складского корпуса с пристроенными вспомогательными помещениями. 

Общая площадь зданий составит 16 тыс. кв.м. 

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» cтал победителем конкурса «Московское качество 2021» в категории 

«Творог натуральный». Так же «Братья Чебурашкины» выпустили новинку – творог в брикетах специально для создания сырников. Его особенность в 

том, что при жарке или выпекании он не развалится, не раскрошится и не станет жестким за счет правильного содержания влаги. Творог разработан в 

соответствии с пожеланиями потребителей, его жирность составляет 9%. Продукт уже можно купить в торговых сетях «Азбука вкуса», «Твой Дом», а 

также заказать доставку через «Перекресток.Впрок» и «Утконос». 

КФХ Свободный труд на средства гранта Московской области запустил производство сыров. Мощность производства в сутки 300 кг сыра. 

ООО «Раздолье» получило первый пробный урожай голубики с площади 10 га. В случае рентабельности производства планируется его 

расширение. 

Стратегия Администрации Дмитровского городского округа на селе остается прежней: 

- всесторонняя поддержка сельхозпроизводителей; 

- развитие сельских территорий. 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ 

 

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения на территории округа на конец 2021 года составила 847,3 км, из них – 798,3 км с 

твердым покрытием, 49,0 км - грунтовые. 

     Дорожную сеть в округе обслуживают организации: АО «ДЭП №25», ООО «Гагат», ООО «АБЗ-Белый  Раст», ООО «Вит-Плюс», ООО 

«Дмитровский дорожник». 

      Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за 2021 г. составила 9,03 %, показатель изменился в 

результате проведения ремонта 22 км автодорог. В период 2022 - 2024 гг. планируется дальнейшее проведение работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автодорог округа пропорционально финансированию бюджета округа и субсидий Дорожного фонда Московской области. 

       В результате привлечения субсидий из дорожного фонда Московской области, в округе было отремонтировано 19 км дороги на сумму 158 млн. 

руб. Содержание дорог в 2020-2022гг. осуществляется на основании 3-х летних Контрактов (договоров). 

      Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в 2021 году составил 378 млн. рублей в том числе 102 млн. 

рублей привлечено субсидий из дорожного фонда Московской области. В 2021 году  расходы составили на уровне2020 года (без учета субсидий 

Московской области). 

     Маршрутная сеть регулярного сообщения в округе, по которой  осуществляются перевозка автомобильным транспортом, состоит из 45 маршрутов, 

в том числе городского сообщения - 9, пригородного - 29 и междугороднего - 7. На них  задействовано 155 автобуса, из них 124 автобуса филиала АО 

«Мострансавто» «МАП №9 г. Долгопрудный» ПБ Дмитров и 29 микроавтобусов, принадлежащих ООО «Дмитролайн», а также  ООО «Автолайн-

Мытищи» -2 ед. 

      В 2021 году обновление автопарка АО «Мострансавто» «МАП №9 г. Долгопрудный» ПБ Дмитров не производилось. 



 

II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 С 1 сентября 2021 года 49 школ и детских садов объединены в 21 образовательный комплекс. В системе образования функционирует 72 

учреждения, из них 27 школ, 42 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования. 

В 2021-2022 учебном году в 72 организациях системы образования округа обучаются и воспитываются 35472 детей: 

 27 школ -  22651 детей, 

 42 детских сада 10420 воспитанников, 

 3 учреждения дополнительного образования – 2401 ребенок . 

В 2021 году система образования Дмитровского городского округа продолжила свое развитие. 

Открыты четыре дополнительные группы на 75 мест в  МДОУ №4 «Золотая рыбка» в здании на ул. Сенная и  дополнительная группа в МДОУ №74 на 

25 мест в здании Рогачевской школы. 

          

III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 По организации и проведению ЕГЭ в 2021 году округ находится на 4 месте по Московской области. 

 Ежегодно школы округа входят в ТОП 100 лучших школ Подмосковья: в 2021 году  - 3 школы округа Дмитровская гимназия «Логос» - 3 место, 

гимназия «Дмитров» - 21 место, Лицей №4 г.Дмитрова – 34 место (в 2020 г. - 3 школы округа Дмитровская гимназия «Логос» - 4 место, гимназия 

«Дмитров» - 17 место, Лицей №4 г.Дмитрова – 45 место, в 2019 г. - 3 школы округа Дмитровская гимназия «Логос» - 4 место, гимназия 

«Дмитров» - 7 место, Лицей №4 г.Дмитрова – 49 место. В 2018 году – 3 школы округа - Дмитровская гимназия «Логос» - 2 место, гимназия 

«Дмитров» - 5 место, Оревская оош – 94 место. В 2017 году – Дмитровская гимназия «Логос» - 9 место, гимназия «Дмитров» - 14 место, 

Яхромская сош№3 – 42 место). 

 17 школ вошли в «зеленую» зону (в 2020 – 16 школ, в 2019 – 15 школ, в 2018 – 5 школ, в 2017-3 школы), остальные – в «желтую», «красной зоны» 

нет.  

 25 результатов по 100 баллов, из них 2 ребенка набрали 100 баллов по двум предметам (2021 год - 25 «стобалльных» результата, в 2019г. – 12 

результатов).  

 Учитель русского языка Кузнецова О.В. (Дмитровская гимназия «Логос») подготовила 6-ть стобальников. 

 Ежегодно улучшаются результаты участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников: третий год подряд округ находится по 

данному показателю в «зеленой» зоне (рейтинг -50). В 2021 году команда школьников Дмитровского округа принесла 120 призовых мест (на 23 

больше) (в 2020 г. – 97 призовых мест, в 2019 году - 110 призовых мест , в 2018 году – 105 призовых мест). На заключительном этапе (Россия)  

в 2021 году  учащиеся завоевали 4 призовых места, в 2020, в 2019 и в 2018 году в копилку округа школьники принесли по 2 призовых места. 

 23 обучающихся, за высокие результаты в учебной деятельности получили именную стипендию Главы Дмитровского городского округа (2020 – 

23 чел, 2019-19 учеников, 2018 – 22 ученика), 

 Около 600 обучающихся из 20 школ округа участвуют в реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья -  получение 

профессии вместе с аттестатом». 

 Все обучающиеся 1-4 классов обеспечены горячим питанием (10323 детей). 



 16 школ и 6 детских садов округа являются региональными стажировочными площадками Московской области. 

 Две гимназии округа (Логос и Дмитров) являются флагманскими школами Московской области 

 5 школ округа являются региональными школами-наставниками для других школ Московской области 

В рамках решения задач, направленных на развитие инфраструктуры образовательного процесса в этом году в 4-х школах округа открыты Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», оснащенные самым современным оборудованием (на их создание потрачено 6, 14 

млн. руб, из них -  4,49 млн. – федеральный бюджет,  1,50 млн. руб - областной, 150 тыс. руб – местный бюджет). Это Ольвидовская, Оревская школы, 

Каменская школа №1 и Яхромская школа №1. Итого в восьми  школах округа в настоящее время функционируют «Точки роста». Соответственно детям 

сельских и городских школ созданы равные условия для получения качественного современного образования. 

Максимально эффективное использование ресурса «Точек роста» означает для муниципального уровня достижение реального изменения 

образовательного процесса как общего, так и дополнительного образования.  

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году современную технику получили 15 школ округа на общую сумму  

32,5 млн. руб. (из них – 9,3 млн. руб. - область, 23,2 млн. руб. – из местного бюджета). До 2024 года современной цифровой техникой будут 

дополнительно обеспечены  все школы округа.  

 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

 

В 2021 году рамках инициативного бюджетирования: 

 на 1-м этапе выполнено работ общей стоимостью 19 562 000 (Лицей 4, МДОУ 15, МУДО «ЦДТ», Деденевская СОШ) 

 на 2-м этапе выполнено работ общей стоимостью 15 894 000 (Гимназия «Дмитров», МДОУ №10, Дмитровская СОШ №2, Дмитровская СОШ 

№10). 

Школам из ТОП-100 выделено 15 000 000 (Гимназия «Логос», Гимназия «Дмитров», Лицей №4). 

Произведен капитальный ремонт:  

 МДОУ №17 «Светлячок» (отд. «Родничок») на 23 920 201,62 и дополнительные работы на 2 595 704,  

 МАОУ Яхромская ООШ – интернат для обучающихся с ОВЗ на 46 506 654,23 и дополнительные работы на 8 946 026,40. 

В рамках подготовки к новому учебному году выделено 25 750 000 на 103 здания.  

По программе доступная среда выполнено работ на 3 960 000 в 10 учреждениях (6 школ и 4 детских сада). 

 
 

IV. КУЛЬТУРА 

 

По данным Федеральных статистических форм отчета за 2021 год в Дмитровском городском округе на 01.01.2022г. осуществляли свою деятельность 35 

учреждений культуры клубного типа. В соответствии с  Распоряжением Министерства Московской области от 20.03.2020 №17РВ-37 и методических 

рекомендаций «Органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры» фактическое количество учреждений клубного типа может быть скорректировано на 

коэффициент 0,5, в случае если культурно-досуговое учреждение расположено в приспособленном помещении без специализированного зрительного 



зала. Фактическое количество учреждений клубного типа составило 33,5 сетевых единиц, так как к 3 учреждениям применен коэффициент: МБУ 

ИМЦК, Орудьевский СДК, Ольявидовский СДК. 

 Фактическая обеспеченность учреждениями клубного типа в 2021 году составила 79,76% (33,5 сетевые единицы) от нормативной потребности в 42 

единицы. С 2021 по 2023 годы фактическая обеспеченность досуговыми учреждениями не изменится и составит 79,76%.  

Фактическое количество клубов и учреждений клубного типа в 2020 году увеличилось в связи с закрытием Якотского СК (Постановление 

Администрации Дмитровского городского округа МО № 3003П от 19.12.2019г), к которому при расчёте был применен коэффициент 0,5.  

Фактическое количество библиотек в 2021 году 28 единиц, что составляет 41,18% обеспеченности Дмитровского городского округа библиотеками. 

Согласно методике расчета по Дмитровскому городскому округу размещение минимального количества библиотек составляет 68 единиц. Изменения 

показателя по сравнению с 2020 годом произошло в связи с закрытием 5 библиотек-филиалов.   

  В 2019 году в Дмитровском городском округе работало 2 парка культуры и отдыха: «Березовая роща» и «Парк имени Бориса Лямина». В 2020 году, 

согласно Постановлениям Главы Дмитровского городского округа от 17.06.2020г. № 1057-П, №1056-П, №1059-П в пользование МБУ ПК и О 

«Березовая роща» введено дополнительно 3 земельных участка, которые осуществляют деятельность как филиалы парка. Таким образом, на 

территории округа в 2021 году действовало 5 парков: ПК и О «Березовая роща» и его филиалы – «Парк имени И.А. Лямина», «Парк «Березовая роща на 

улице Космонавтов»,  «Парк «Сосновый бор»,  «Парк «Подлипичье».  

Нормативная потребность размещения парков культуры и отдыха в 2021 5 единиц, фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха 

Дмитровского городского округа составила 100%.  

По данным Федеральных статистических форм отчетов 7-НК (культурно-досуговые учреждения) и 6-НК (библиотеки) за 2021 год, в Дмитровском 

городском округе на 1 января 2022 года осуществляют свою деятельность 63 учреждения культуры. Изменения показателя в 2021 году по сравнению с 

2020 годом произошло в связи с закрытием 5 библиотек-филиалов.   

 

По данным форм 7НК Федерального статистического наблюдения за 2021 год 3 учреждения требуют капитального ремонта - СДК «Бригантина», СДК 

«Расцвет» и ДК «Подъячево».  

В муниципальной собственности администрации Дмитровского городского округа 22 объекта культурного наследия. Из них 4 объекта культурного 

наследия требуют консервации и реставрации: 

Объект истории и гражданской архитектуры «Дом Клятовых (деревянный), 1822 г.» - консервация 

Объект истории и гражданской архитектуры «Дом Новоселовых (деревянный), 1842 г.» -консервация 

Объект истории и гражданской архитектуры «Дом Милютиной, кон. XIX –нач. XX вв. » -реставрация 

Объект истории и гражданской архитектуры «Усадьба «Даниловское, 2-ая пол. XVIII в.» - консервация 

Показатели данного раздела, по сравнению с 2019 годом не изменены. 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений в Дмитровском городском округе. За отчетный период 

численность занимающихся физической культурой и спортом достигла 69848 чел., что составляет  45,80% от общей численности населения округа.  

Увеличение количества занимающихся  связано с обеспечением условий для развития на территории округа массового спорта, вовлечением в 

систематические занятия физической культурой различных возрастных и социальных групп населения, в том числе людей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и пенсионеров, организацией и проведением массовых спортивных и физкультурных мероприятий, повсеместным 

внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Спортсмены муниципальных спортивных школ олимпийского резерва входят в составы сборных команд Московской области и Российской Федерации, 

показывают достойные результаты на соревнованиях высокого уровня по горнолыжному спорту, санному спорту, теннису на колясках, керлингу, 

пулевой стрельбе, дзюдо, художественной гимнастике. 

Согласно календарным планам спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий за отчетный период на территории Дмитровского городского 

округа было проведено около 400 мероприятий физкультурно-спортивной направленности различного уровня. 

  

 

  VI.   ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

Общая площадь жилых помещений в городском округе, введенная в действие за год составляет 336,57 тыс. кв. м на одного жителя.  Уровень 

обеспеченности населения округа по итогу 2021 года составляет 40,28  кв м на одного жителя.  

В 2021 году  Наблюдательным советом Публично правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» принято 

решение о завершении строительства 2-х проблемных объектов корп.1, корп.3 ЖК «Пятиречье», расположенного по адресу: Дмитровский городской 

округ, д. Целеево (завершение строительства и восстановление прав граждан – участников долевого строительства определен в III квартале 2023 года), 

а также денежных выплат по корп.15 (из 25 участников долевого строительства выплаты получили 23 дольщика). 

За счет внебюджетных источников введен в эксплуатацию детский сад на 75 мест, расположенный в г. Дмитрове, по ул. Сенная.  

В рамках адресной программы Московской области  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области в 2016-2021» 

Администрацией построено два многоквартирных дома для расселения граждан из аварийного жилищного фонда: в д. Жуковка на 28 квартир, в п. с-за 

Останкино на 16 квартир.  

В 2022 году предстоит расселить 6 аварийных  домов  в г. Яхрома, общая площадь аварийного жилья составляет 3481,7 кв.м, 226 человек переедут в 

благоустроенное жилье.  

В многоквартирном доме, строительство которого ведет ООО «Ленд Строй», для расселяемых граждан куплено 92 жилых помещения. 

На градостроительном Совете Московской области рассматриваются две концепции на строительство многоквартирных домов в п. Некрасовский для 

расселения аварийного жилья, общей  площадью 13153,8 кв.м и в г. Дмитрове, общей площадью 14809,9  кв.м. Проектирование этих домов также 

начнется в 2022 году. 



В рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на территории 

Дмитровского городского округа в 2022 году будут осуществляться следующие работы: 

- по объекту «Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, с. Озерецкое» заключен контракт на  строительство. 

После проведения подготовительных работ на площадке начало самих строительно-монтажных работ запланировано с 01.03.2022. Окончание 

строительства – август 2023 года. 

- по объекту  «Пристройка на 350 мест к зданию МОУ Внуковская СОШ по адресу: Московская область, Дмитровского городской округ, г. Дмитров, 

мкр. Внуковский, д.20,  будет заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта, так называемый «умный 

контракт». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию предусмотрено программой в 2023-2025 годы. 

- По объекту «Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, г. Дмитров, ул. Профессиональная (5-й микрорайон), 

получено разрешение на строительство. Начало строительно-монтажных работ запланировано в 2024 году. Направлены письма в Министерство 

строительного комплекса Московской области и Министерство образования Московской области о переносе сроков начала работ на более ранние даты, 

этот вопрос рассматривается. 

- Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: Дмитров, ул. Подъячева, 

рядом с д. 60. Сумма субсидии на 2022 год из бюджета Московской области – 75 652,81 тыс. рублей, из бюджета Дмитровского округа – 32 422,65 тыс. 

рублей. 

 

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Общее количество многоквартирных домов в округе составляет 1510 единицы, доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов на территории Дмитровского городского 

округа в 2021 году составляет 100 %. 

На территории округа общее количество организаций коммунального комплекса, без учета управляющих компаний, осуществляющих свою 

деятельность составляет 24, из них 21 организаций коммунального комплекса осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации ТБО и использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности  в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, 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 или городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов 

просчитана от общего количества организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории округа за 2020  год 

составляет 89,27 %.  

На территории округа эффективно реализуется муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 

2020-2024 годы». В 2021 году  в 2021 году выполнены проекты реконструкции 3 ВЗУ с устройством станций обезжелезивания: 

- г.Дмитров, ул.Пушкинская (производительность 5040 м3/сут.- 7500 жителей) 

- г.Дмитров мкр. Молодежный (производительность 3800 м3/сут. -6500 жителей) 

-  г.Яхрома ул. Рабочая (производительность 2800 м3/сут. 3000 жителей) 



Проекты реконструкции ВЗУ ул. Пушкинская г. Дмитров, г. Яхрома ул. Рабочая прошли согласование Государственной экспертизы. В  рамках 

Федерального проекта «Чистая вода» запланировано выделение денежных средств из бюджета Московской  области на реконструкцию ВЗУ в 2023 

году. После завершения работ по реконструкции ВЗУ доля жителей обеспеченной холодным водоснабжением соответствующей СанПиН составит по 

Дмитровского городскому округу 80,2%.  

Разработан и прошел экспертизу проект по строительству очистных сооружений в округе мощностью 40тыс.куб.м/сут. за счет средств Московской 

области и бюджета округа по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы». 

В рамках программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на 

территории Московской области на 2014-2038 годы», в 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту кровель (13 МКД), внутридомовых 

инженерных систем (10 МКД), ремонт фасадов (13 МКД). 

В 2021 году в рамках программу Губернатора Московской области «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за 

счет жителей» выполнен ремонт 260 подъездов (96,2%) из 270, по 34 подъездам 100% полученна субсидия из бюджета Московской области. 

         

  VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В 2021 году в бюджет Дмитровского городского округа Московской области поступили доходы в сумме 8 116,8 млн. руб., что составляет    

108,8% к периоду прошлого года, из них собственные доходы составили 5 277,2 млн. руб. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Дмитровского городского округа (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) составила в 2021 году 63,98%. 

Рост общей суммы доходов обусловлен ростом суммы налоговых и неналоговых доходов, в том числе налога на доходы физических лиц, налога, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, патентной системы налогообложения, земельному налогу, а также 

поступлений от использования имущества,  продажи земельных участков, а также ростом поступлений безвозмездных поступлений. 

 

IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Для повышения энергоэффективности в организациях производственного сектора экономики, бюджетных учреждениях, на предприятиях 

энергоемких отраслей промышленности, в строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в организациях малого и среднего 

предпринимательства, необходимо решение ряда проблем, связанных с энергопотреблением различных ресурсов.    При существующем уровне 

энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов 

приводят к следующим негативным последствиям: 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их 

потребления и снижению качества жизни населения; 



- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на 

муниципальное управление; 

-опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций 

здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг. 

Для решения проблемы энергосбережения на территории округа  осуществляется комплекс мер по интенсификации энергосбережения, который 

заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования.  

Вопросы энергоэффективности округа регулируются в рамках актуализированной муниципальной  программы  «Развитие инженерной 

инфраструктуры  и энергоэффективности »Дмитровского городского округа на 2020-2024 годы».  

На территории округа в 2020 году выполнены следующее мероприятия по энергосбережению: 

- установка индивидуальных приборов учета потребления ХВС и ГВС в квартирах вторичного типа;   

- установлены светодиодные лампы для освещения, заменены ртутные лампы освещения на натриевые в бюджетных учреждениях; 

- установлены энергосберегающие светильники в многоквартирных домах. 

Кроме того, осуществляется: 

 - информирование потребителей о требованиях по оснащению индивидуальными приборами учета; 

 - участие в конференциях, выставках, семинарах по энергосбережению; 

 - обучение кадров в сфере энергосбережения. 

В 2021  году приоритетным проектом являлось заполнение  энергетических деклараций в системе САСДУЭ бюджетными учреждениями и 

разработка программ по энергосбережению. 

 


