
№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Московской области

Координатор 

муниципальной 

программы 

Одинцовского 

муниципального 

района

Основные направления реализации муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Срок реализации 

муниципальной 

программы

1. Развитие образования в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Бездудный Ю.В.

Развитие дошкольного образования, в том числе сокращение очередности в 

дошкольных образовательных учреждениях в Одинцовском 

муниципальном районе.

Развитие системы общего образования.

Развитие дополнительного образования, формирование современной 

системы воспитания, в том числе профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

Строительство, реконструкция, модернизация объектов образования.

Развитие кадрового ресурса муниципальной образовательной системы.

Обеспечение деятельности Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района, Хозяйственно-эксплуатационной 

службы системы образования.

Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2014 - 2018

2. Развитие здравоохранения 

в Одинцовском 

муниципальном районе  

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Медведева Т. Н.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов здравоохранения 

Одинцовского муниципального района.

Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 

Одинцовского муниципального района.

Совершенствование оказания медицинской помощи детскому и взрослому 

населению Одинцовского муниципального района.

Обеспечение деятельности Управления здравоохранения Администрации 

Одинцовского муниципального района.

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2014 - 2016

(завершает 

реализацию 

31.12.2014)

Перечень муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района

Московской области от 09.07.2013 №1618

(с изменениями от 08.07.2014 №1108, 

22.08.2014 № 1400)
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№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Московской области

Координатор 

муниципальной 

программы 

Одинцовского 

муниципального 

района

Основные направления реализации муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Срок реализации 

муниципальной 

программы

3. Социальная поддержка 

граждан Одинцовского 

муниципального района  

Московской области                         

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

(курирующий вопросы 

социального 

направления)

Организация и предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и 

коммунальных услуг.

Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий 

граждан Одинцовского муниципального района.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2014 - 2016

(завершает 

реализацию 

31.12.2014, 

мероприятия 

включены в МП 

"Муниципальное 

управление в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе Московской 

области")

4. Развитие культуры в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Медведева Т. Н.

Формирование актуальной  культурной политики в районе, сохранение и 

развитие традиционной народной и современной культуры.

Создание условий для развития творческих способностей,  

художественного образования  и нравственного воспитания жителей 

Одинцовского района.

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.

Комитет по делам 

молодежи, культуре и 

спорту Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2014 - 2018

5. Молодежь Одинцовского 

муниципального района  

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Медведева Т. Н.

Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность.

Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у 

молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности.

Профессиональное самоопределение и трудовая адаптация молодежи.

Поддержка талантливой молодежи, организация досуга, пропаганда 

здорового образа жизни.

Информационное обеспечение молодежи и информационная поддержка 

молодежных мероприятий.

Комитет по делам 

молодежи, культуре и 

спорту Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2014 - 2018
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№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Московской области

Координатор 

муниципальной 

программы 

Одинцовского 

муниципального 

района

Основные направления реализации муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Срок реализации 

муниципальной 

программы

6. Физическая культура и  

спорт в Одинцовском 

муниципальном районе  

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Медведева Т. Н.

Развитие сферы массового спорта и вовлечение населения в активные 

занятия физической культурой и спортом.

Вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и 

спортом.

Внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их реабилитация 

средствами физической культуры и спорта.

Комитет по делам 

молодежи, культуре и 

спорту Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2014 - 2018

7. Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Одинцовском 

муниципальном районе  

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района -

начальник Управления 

правового обеспечения  

Тесля А.А.

Обеспечение открытости и доступности органов государственной власти и

органов местного самоуправления для предпринимателей.

Совершенствование и реализация системы мер поддержки малого и

среднего предпринимательства.

Создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность

населения Одинцовского муниципального района.

Создание благоприятных условий для формирования информационной

среды, эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения

информации на территории Одинцовского муниципального района.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района  

Московской области          

2014 - 2016

(завершает 

реализацию 

31.12.2014, 

мероприятия 

включены в МП 

"Предпринима-

тельство в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе Московской 

области")

8. Управление 

муниципальными 

финансами Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района - 

начальник Финансово-

казначейского 

управления 

Анашкина Р.А.

Повышение качества планирования бюджета Одинцовского

муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений

Одинцовского муниципального района. 

Повышение качества исполнения бюджета Одинцовского муниципального

района и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского

муниципального района. 

Качественное управление муниципальным долгом Одинцовского

муниципального района.

Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления

Администрации Одинцовского муниципального района, МКУ

"Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений

Одинцовского муниципального района".

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

2014 - 2018
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№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Московской области

Координатор 

муниципальной 

программы 

Одинцовского 

муниципального 

района

Основные направления реализации муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Срок реализации 

муниципальной 

программы

9. Снижение 

административных 

барьеров, повышение 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области на 

базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Бездудный Ю.В.

Создание и развитие в Одинцовском муниципальном районе Московской

области системы предоставления государственных и муниципальных услуг

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных

центров предоставления  государственных и муниципальных услуг.

Оптимизация и упорядочение административных процедур,

административных действий и порядка принятия решений при

предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Повышение информированности физических и юридических лиц о

порядке, способах, условиях получения государственных и

муниципальных услуг.

Организация мониторинга качества и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном

районе Московской области, в том числе по принципу «одного окна».

Создание и развитие информационно - коммуникационной

инфраструктуры Одинцовского муниципального района Московской

области для организации предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области         

2014 - 2018

10. Развитие муниципального 

имущественного 

комплекса и системы 

управления 

муниципальным 

имуществом Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Байрамова Н.Ю.

Совершенствование  системы управления и распоряжения муниципальным 

имуществом.

Формирование эффективной структуры муниципального имущества.

Совершенствование структуры имущественных комплексов 

муниципальных организаций и системы управления ими.

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района.

Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным 

имуществом.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2014 - 2018
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№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Московской области

Координатор 

муниципальной 

программы 

Одинцовского 

муниципального 

района

Основные направления реализации муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Срок реализации 

муниципальной 

программы

11. Управление земельными 

ресурсами в Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Байрамова Н.Ю.

Совершенствование системы управления и распоряжения земельными 

ресурсами Одинцовского муниципального района Московской области

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района  

Московской области          

2015 - 2019

12. Строительство, 

реконструкция, 

модернизация систем и 

объектов 

жизнеобеспечения 

населения Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Безносиков И.И.

Развитие систем и объектов:

- электроснабжения;

- водоснабжения и водоотведения;

- теплоснабжения;

- газоснабжения.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2014 - 2018

13. Охрана окружающей 

среды в Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Байрамова Н.Ю.

Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду 

Одинцовского муниципального района.

Участие в развитии системы экологического образования и формировании 

экологической культуры населения.

Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

местного значения в Одинцовском муниципальном районе.

Сохранение природного наследия Одинцовского муниципального района.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

2014 - 2018

14. Предпринимательство в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области 

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района -

начальник Управления 

правового обеспечения 

Тесля А.А.

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и

среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики.

Формирование современных форматов торговли.

Развитие похоронной отрасли.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области           

2015 - 2019
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№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Московской области

Координатор 

муниципальной 

программы 

Одинцовского 

муниципального 

района

Основные направления реализации муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Срок реализации 

муниципальной 

программы

15. Развитие дорожно-

транспортной системы 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Первый заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Пайсов М.А.

Развитие пассажирского транспорта общего пользования.

Создание транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих парковок.

Обеспечение безопасности дорожного движения.

Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети 

автомобильных дорог.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2015 - 2019

16. Предоставление жилья 

отдельным категориям 

граждан Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Первый заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Пайсов М.А.

Обеспечение жильем признанных в установленном законом порядке 

нуждающимися в жилых помещениях, ветеранов и инвалидов  Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых 

действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Обеспечение жильем признанных в установленном законом порядке 

нуждающимися в жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при 

улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных 

жилищных кредитов.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района  

Московской области          

2015 - 2019

17. Безопасность в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Ширманов М.В.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма.

Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 

населения Одинцовского муниципального района

Развертывание и совершенствование системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Мобилизационная подготовка экономики Одинцовского муниципального 

района.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

2015 - 2019
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№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Московской области

Координатор 

муниципальной 

программы 

Одинцовского 

муниципального 

района

Основные направления реализации муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы Одинцовского 

муниципального района

Срок реализации 

муниципальной 

программы

18. Муниципальное 

управление в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области

Заместитель 

руководителя 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Бездудный Ю.В.

Внедрение стандартов открытости власти и местного самоуправления   в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области.

Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района 

Московской области.  

Развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области.

Обеспечение  деятельности Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области в целях решения вопросов 

местного значения.

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района  

Московской области          

2015 - 2019

И.о. начальника Управления развития предпринимательства и потребительского рынка                                                                       

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
Н.И. Прослова
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