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Приложение № 1  

к муниципальной программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской области»  

на 2017-2021 годы  
 

N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

1.   Задача 1: 

Увеличение доли оборота 

малых и средних 

предприятий в общем 

обороте по полному кругу 

предприятий, организаций 

2017-2021 Итого 12850,00 12823,36

5 

2564,673 2564,673 2564,673 2564,673 2564,673 Отдел 

экономического 

развития 

Увеличение 

количества 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

12850,00 12823,36

5 

2564,673 2564,673 2564,673 2564,673 2564,673 

1.1. Основное мероприятие 1:         

Частичная компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

затрат, связанных с 

приобретением оборудова-

ния в целях создания и (или) 

развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

9450,00 10000,00 2000,00 2000,0 2000,00 2000,00 2000,00 Отдел 

экономического 

развития 

1.2. Основное мероприятие 2:         

Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) в 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

1586,270 2325,865 465,173 465,173 465,173 465,173 465,173 Отдел 

экономического 

развития 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

следующих сферах 

деятельности: социальное 

обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, 

физической культуры и 

массового спорта, 

проведение занятий в 

детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) 

реализация медицинской 

техники, протезно-

ортопедических изделий, 

обеспечение культурно-

просветительской 

деятельности (театры, 

школы-студии, музы-

кальные учреждения, 

творческие мастерские), 

предоставление 

образовательных услуг 

группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к 

образовательным услугам 

 

 

 

 

Увеличение 

числа 

созданных 

рабочих мест 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Основное мероприятие 3:   
Проведение мероприятий, 

связанных с реализацией мер, 

направленных на 

формирование 

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризацию роли 

предпринимательства  

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

63,730 497,500 99,500 99,500 99,500 99,500 99,500 Отдел 

экономического 

развития 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1.4. Основное мероприятие 4:   
Проведение обучающих 

мероприятий для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе начинающих 

предпринимателей 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 

количества 

вновь 

созданных 

предприятий 

малого и 

среднего 

бизнеса 

 

 

1.5. Основное мероприятие 5:   
Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки, в том числе по 

вопросам участия в 

региональных и 

муниципальных конкурсах. 

Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

деятельности Московских 

областных фондов, о 

существующих льготах и 

преференциях.    

  В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития  

ИТОГО по подпрограмме I,       в том числе: 12850,000 12823,365 2564,673 2564,673 2564,673 2564,673 2564,673   

бюджет Одинцовского муниципального района 12850,000 12823,365 2564,673 2564,673 2564,673 2564,673 2564,673 

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

1. Задача 1: Увеличение 

уровня обеспеченности 

населения Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

площадью торговых 

объектов 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

3550,00 15750,00 3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка 

Развитие 

современных 

форм торговли, 

совершенст-

вование 

системы 

товародвиже-
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1.1. Основное мероприятие 1:        
Развитие потребительского 

рынка и услуг на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

3550,00 15750,00 3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка 

ния, насыщение 

рынка това-

рами, повы-

шение куль-

туры торгового 

обслуживания, 

совершенст-

вование 

механизмов 

защиты прав 

потребите 

лей и т.д. 

1.1.1. Содействие вводу новых 

современных объектов 

потребительского рынка и 

услуг на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Обеспечение 

современными 

мощностями 

инфраструктур

ы  

потребитель-

ского рынка и 

услуг и 

повышение 

качества 

обслуживания 

1.1.2. Организация и проведение 

тематических ярмарок с 

участием малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, 

различных уровней 

(международных, 

областных, районных) для 

обеспечения населения 

доступными товарами от 

производителей 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2460,00 12 300,00 2460,00 2460,00 2460,00 2460,00 2460,00 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Расширение 

сбыта товаров, 

популяризация 

ярмарочных 

мероприятий 

среди населе-

ния:  «Красная 

горка  пир на 

весь мир!»; 

Пушкинский 

праздник в селе 

Захарово; 

«Ночь в музее»;  
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

«Последний 

звонок»; 

Международны

й фестиваль 

стола в селе 

Захарово; 

«День города». 

1.1.3. Проведение мероприятий 

направленных на 

улучшение и 

совершенствование 

торгового обслуживания 

населения, содействия 

внедрению современных 

форматов торговли, 

улучшения 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

потребительского рынка и 

повышение престижа 

профессий работников 

торговли и услуг в целях 

привлечения постоянного 

населения Одинцовского 

муниципального района для 

работы в сфере 

потребительского рынка и 

услуг. 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

90,00 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Популяризация 

профессий ра-

ботников тор-

говли, 

привлечение 

постоянного 

населения 

Одинцовского 

муниципальног

о района для ра-

боты в сфере 

потребитель-

ского рынка и 

услуг 

- «Лучшее 

декоративно-

художественное 

и световое 

оформление 

витрин и залов 

предприятий 

потребительско

го рынка и 

услуг к Новому  

году и 

Рождеству 

Христову"; 

"Лучшее 

предприятие 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

бытового 

обслуживания"; 

- "Лучшее 

предприятие 

торговли, 

общественного 

питания года"; 

-"Лучший по 

профессии в 

сфере 

потребительско

го рынка и 

услуг в году 

1.1.4. Разработка, согласование и 

утверждение 

Администрацией 

Одинцовского 

муниципального района 

схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов, а также демонтаж 

нестационарных  торговых 

объектов, размещение 

которых не соответствует 

схеме размещения 

нестационарных  торговых 

объектов 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

1000,00 3200,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Размещение 

объектов 

потребительско

го рынка и 

услуг с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 

доступности и в 

соответствии с 

требованиями 

законодатель-

ства  

 

1.1.5. Предоставление 

преференций фермерам, 

имеющим собственное 

подсобное хозяйство и  

производителям 

сельскохозяйственной 

продукции Одинцовского 

муниципального района, 

для реализации 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка 

Размещение 

объектов 

потребительско

го рынка и 

услуг с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 

доступности 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства, в виде права 

установки нестационарных  

торговых объектов без 

участия в  конкурсе на 

право размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

1.1.6. Реализация некоторых мер 

по защите прав 

потребителей в сфере 

потребительского рынка и 

услуг 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка 

Получение 

гражданами 

квалифицирова

нной помощи 

по вопросам  

защиты прав 

потребителей 

1.2. Основное мероприятие 2:        

Развитие сферы 

общественного питания на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительског

о рынка  

 

Размещение 

объектов 

потребительск

ого рынка и 

услуг с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 

доступности 

1.2.1. Содействие увеличению 

уровня обеспеченности 

населения  Одинцовского 

муниципального района 

предприятиями 

общественного питания 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Размещение 

объектов 

потребительско

го рынка и 

услуг с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

доступности 

2. Задача 2.  Развитие сферы 

бытовых услуг на 

территории Одинцовского 

муниципального района  

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг  

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного дела 

и бытовых услуг 

Повышение 

уровня 

обслуживания 

населения и 

качества 

предоставляемы

х услуг. 

2.1. Основное мероприятие 1: 
Развитие сферы бытовых 

услуг на территории 

Одинцовского 

муниципального района.  

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг  

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного дела 

и бытовых услуг 

Повышение 

уровня 

обслуживания 

населения и 

качества 

предоставляемы

х услуг. 

2.1.1. Проведение мониторинга 

объектов бытового 

обслуживания  на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

 

 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг  

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного дела 

и бытовых услуг 

Получение 

актуальной 

информации по 

вопросам 

учреждений 

быта 

2.2. Основное мероприятие 2: 

Реализация губернаторской 

программы  «100 бань 

Подмосковья» на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг 

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного дела 

и бытовых услуг 

Прирост 

количества 

банных 

комплексов на 

территории 

района 

2.2.1 Содействие  введению 

банных объектов по 

Программе «100 бань 

Подмосковья» 

 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг 

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного дела 

и бытовых услуг 

Прирост 

количества 

банных 

комплексов на 

территории 

района 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

3. Задача 3 

Приведение кладбищ 

Одинцовского 

муниципального района в 

соответствие с Порядком 

деятельности 

общественных кладбищ и 

крематориев на 

территории Московской 

области 

 

 

2017-2021 Итого 44806,000 176435,583 47978,455 32114,282 32114,282 32114,282 32114,282 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Обеспечение 

населения 

ритуальными 

услугами. 

Содержание 

мест 

захоронений 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

3155,000 15775,000 3155,000 3155,000 3155,000 3155,000 3155,000 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

41651,000 160660,583 44823,455 28959,282 28959,282 28959,282 28959,282 

3.1. Основное мероприятие 1: 

Функционирование на 

территории Одинцовского 

муниципального района  

Муниципального казенного 

учреждения в сфере  

погребения и похоронного 

дела 

2017-2021 Средства 

бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

13445,386 69382,143 15223,079 13539,766 13539,766 13539,766 13539,766 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Обеспечение 

населения 

ритуальными 

услугами. 

Содержание 

мест 

захоронений 

3.1.1

. 

Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного 

учреждения в сфере  

погребения и похоронного 

дела 

2017-2021 Средства 

бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

13445,386 69382,143 15223,079 13539,766 13539,766 13539,766 13539,766 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Обеспечение 

населения 

ритуальными 

услугами. 

Содержание 

мест 

захоронений 

3.1.2

. 

Реорганизация 

(ликвидация) 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Ликвидация 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

осуществляющ

их 

деятельность в 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

погребения и похоронного 

дела на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

(кроме МКУ) 

сфере 

погребения и 

похоронного 

дела на 

территории 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

(кроме МКУ) 

3.2. Основное мероприятие 2: 

Приведение кладбищ 

Одинцовского 

муниципального района в 

соответствие с Порядком 

деятельности 

общественных кладбищ и 

крематориев на территории 

Московской области 

2017-2021 ИТОГО 31 360,61

4 

107053,4

40 

32 755,37

6 

18574,516 18574,516 18574,516 18574,516   

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

3155,000 15775,00

0 

3155,000 3155,000 3155,000 3155,000 3155,000 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Обеспечение 

населения 

ритуальными 

услугами. 

Содержание 

мест 

захоронений 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

28205,614 91278,44

0 

29600,376 15419,516 15419,516 15419,516 15419,516 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Обеспечение 

населения 

ритуальными 

услугами. 

Содержание 

мест 

захоронений 

 средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

3.2.1 Транспортировка умерших 

в морг  с мест обнаружения 

или происшествия  

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

800,000 4000,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Обеспечение 

транспортиров

ки умерших в 

полном объеме 

3.2.2

. 

Финансирование 

мероприятий по 

содержанию мест 

захоронений в размере, 

установленном нормативом 

расходов на содержание 

мест захоронения, в 

соответствии с Законом 

Московской области от 

28.10.2011 № 176/2011-ОЗ 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2355,000 11775,0

00 

2355,000 2355,000 2355,000 2355,000 2355,000 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг; 

ФКУ  

Благоустройст

во сельских 

кладбищ и 

содержание 

мест 

захоронения 

 2017-2021 Средства 

бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

28205,614 91278,44

0 

29600,376 15419,516 15419,516 15419,516 15419,516 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Благоустройст

во кладбищ и 

содержание 

мест 

захоронения 

 2017-2021 Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений  

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских 

поселений  на содержание мест захоронений (кроме городских поселений: 

Одинцово и Новоивановское, Лесной городок и Заречье): 

Справочно: 

2018 год - 20 706,40 тыс. руб.; 

2019 год  - 21 826,40 тыс. руб;. 

2020 год - 21 826,40 тыс. руб;. 

2021 год - 21 826,40тыс. руб;. 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Предоставлени

е качественных 

муниципальны

х услуг 

населению в 

сфере 

погребения и 

похоронного 

дела 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

3.2.3

. 

Оформление в 

муниципальную 

собственность земельных 

участков под кладбищами 

2017-2021 Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений  

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах сельских поселений: Никольское, 

Ершовское, Захаровское, Часцовское и городских поселений: Голицыно и Кубинка на 

оформление в муниципальную собственность земельных участков под кладбищами. 

 

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Приведение в 

соответствие 

требованиям 

действующего 

законодательст

ва земельных 

участков, 

занятых под 

кладбища. 

ИТОГО по подпрограмме II, в том числе: 48356,000 192185,583 51128,455 35264,282 35264,282 35264,282 35264,282   

бюджет Одинцовского муниципального района 6 705,000 31525,000 6305,000 6305,000 6305,000 6305,000 6305,000 
средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

41651,000 160660,583 44823,455 28959,282 28959,282 28959,282 28959,282   

средства бюджетов городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений   

Подпрограмма III «Развитие конкуренции в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

1.   Задача 1  

Увеличение доли 

проведенных 

конкурентных процедур 

от общего количества 

осуществленных закупок 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

34189,59

0 

162403,150 32480,63

0 

32480,630 32480,630 32480,630 32480,630 МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

 

1.1 Основное мероприятие 1      

Обеспечение деятельности 

МКУ «ЦМЗ Одинцовского 

муниципального района»  

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

34189,59

0 
162403,150 32480,63

0 

32480,630 32480,630 32480,630 32480,630 МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Централизация 

муниципальных 

закупок 

1.2. Основное мероприятие 2 
Реализация комплекса мер 

по развитию сферы закупок 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

 

1.2.1 Повышение качества 

подготовки и проведения 

торгов      

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района»  

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Оптимизация 

расходов 

бюджета  

Одинцовского 

муниципально 



 13 

N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

го района, 

усиление кон-  

троля за 

обоснован 

ностью 

бюджетных 

расходов и 

повышение 

эффективности, 

результативнос 

ти осуществле 

ния закупок 

товаров, работ, 

услуг 

1.2.2 Повышение качества 

подготовки документации о 

торгах в части обоснования 

потребности и 

формирования стартовых 

цен           

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Оптимизация 

расходов 

бюджета  

Одинцовского 

муниципаль-

ного района, 

усиление 

контроля  за 

обоснован- 

ностью 

бюджетных 

расходов и 

повышение 

эффективности, 

результативнос

ти 

осуществления 

закупок 

товаров, работ, 

услуг 

1.2.3 Внедрение механизма 

общественного обсуждения 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

Внесение 

изменений в 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

осуществления закупок муниципального 

района 

 

муниципального 

района» 

планы закупок, 

планы-графики, 

документацию 

о закупках или 

отмена закупки 

по результатам 

обсуждений. 

1.2.4. Внедрение механизма 

распространения 

допустимых закупочных 

практик 

 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Формирование 

свода 

допустимых 

закупочных 

практик. 

1.2.5 Уменьшение доли 

размещения заказа у 

единственного источника 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Снижение доли 

контрактов, 

заключенных 

без объявления 

торгов 

1.2.6 Противодействие 

недобросовестной 

конкуренции                           

(демпингу, сговору) на 

торгах 

 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Снижение доли 

неисполненных 

поставщиками 

(исполнителями 

Подрядчиками) 

обязательств по 

контрактам 

1.2.7 Внедрение контрактной 

системы на территории 

Одинцовского района         

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Обеспечение 

исполнения 

законодательств

а РФ, иных 

нормативных 

правовых актов  

Правительства    

РФ и 

федерального  

органа, 

осуществляюще

го нормативное 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

правовое 

регулирование 

в сфере закупок  

для 

муниципальных 

нужд. 

1.2.8 Участие в 

профессиональных  

конференциях, форумах            

     

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Обмен опытом 

и привлечение 

потенциальных 

участников 

торгов 

1.2.9 Информирование 

общественности о 

предполагаемых 

потребностях в товарах 

(работах, услугах) 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Информирован

ность 

общественност

и о предполагае 

мых закупках с 

целью привле- 

чения дополни- 

тельных 

участников 

закупок 

2.   Задача 2  

Внедрение Стандарта 

развития конкуренции в 

Московской области 

 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития 

Эффективная 

реализация 

требований 

Стандарта 

развития 

конкуренции в 

Одинцовском 

районе 

Московской 

области 

2.1. Основное мероприятие 1 

Реализация комплекса мер 

по содействию развитию 

конкуренции      

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития 

2.1.1 Формирование и 

актуализация перечня 

приоритетных и социально 

значимых рынков для 

развития конкуренции в 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития 

Определение 

приоритетных  

рынков 

Одинцовского 

района 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

Одинцовском районе  

2.1.2 Разработка и актуализация 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

развитию конкуренции в 

Одинцовском районе  

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития 

Определение 

мероприятий 

для исполнения 

показателей  

приоритетных и 

социально 

значимых 

рынков 

Одинцовского 

района 

2.1.3. Проведение мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития 

 Проведение 

аналитических 

исследований  

рынков товаров 

и услуг 

Одинцовского 

района 

2.1.4. Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

потребителей товаров и 

услуг о состоянии 

конкурентной среды и 

деятельности по развитию 

конкуренции в 

Одинцовском районе 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития 

Повышение 

эффективности 

процессов 

управления и 

создания 

благоприятных 

условий жизни 

и ведения 

бизнеса в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе 

Московской 

области 

ИТОГО по подпрограмме III,  в том числе: 34189,590 162403,150 32480,630 32480,630 32480,630 32480,630 32480,630 

бюджет Одинцовского муниципального района 34189,590 162403,150 32480,630 

 

32480,630 

 

32480,630 

 

32480,630 

 

32480,630 

 

Подпрограмма IV «Создание условий для устойчивого экономического роста в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 



 17 

N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1.   Задача 1: 

Увеличение темпа роста 

объема инвестиций в 

основной капитал по 

инвестиционным 

проектам 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития, отдела по строительству 

Отдел 

экономического 

развития  

Увеличение 

объема 

инвестиций, 

привлеченный в 

основной 

капитал по 

инвестиционны

м проектам (без 

учета 

бюджетных 

инвестиций и 

жилищного 

строительства), 

находящихся в 

системе ЕАС 

ПИП, на душу 

населения 

1.1. Основное мероприятие 1:         

Продвижение 

инвестиционного 

потенциала Одинцовского 

муниципального района 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития  

Отдел 

экономического 

развития  

1.1.1. Создание 

многопрофильных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития  

Отдел 

экономического 

развития  

1.1.2. Участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, 

форумах, направленных на 

повышение 

конкурентоспособности и 

инвестиционной 

привлекательности  

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

 

Отдел 

экономического 

развития  

 

1.1.3. Организация работы с 

возможными участниками 

для заключения 

соглашений об участии 

сторон государственно-

частного партнерства в 

реализации 

инвестиционных проектов 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития  

 

1.1.4. Формирование реестра 

реализуемых 

инвестиционных проектов, 

ввод информации в систему 

ЕАС ПИП 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития  
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

2. Задача 2: 

Рост числа созданных 

рабочих мест к 

предыдущему году 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду  Увеличение  

количества 

созданных 

рабочих мест. 

 Увеличение 

среднемесячной 

заработной 

платы  

работников 

организаций, не 

относящихся к 

субъектам 

малого 

предпринимате

льства 

2.1.  Основное мероприятие 1:     

Проведение мероприятий 

по увеличению рабочих 

мест на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

2.1.1. Осуществление 

взаимодействия с 

потенциальными 

инвесторами и 

действующими 

организациями по 

созданию новых рабочих 

мест 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

 

2.1.2. Проведение мероприятий 

по информированию бизнес 

сообщества о мерах 

поддержки инвесторов при 

реализации 

инвестиционных проектов 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития  

 

2.2. Основное мероприятие 2:     

Проведение мероприятий 

по увеличению размера 

заработной платы на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  по 

труду 

Отдел по труду 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

2.2.1. Мониторинг динамики 

размера заработной платы 

на действующих 

предприятиях 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  по 

труду 

Отдел по труду 

 

2.2.2. Содействие увеличению 

размера реальной 

заработной платы в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

30..11.2016 № 118 в рамках 

трехстороннего соглашения 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  по 

труду 

Отдел по труду 

 

2.2.3. Проведение 

организационных 

мероприятий по 

увеличению заработной 

платы работников 

организаций и предприятий 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  по 

труду 

Отдел по труду 

 

3. Задача 3: 

Осуществление 

профилактических мер по 

сокращению 

производственного 

травматизма 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

 

 

Снижение 

уровня 

производственн

ого 

травматизма 

Предотвращени

е роста 

напряженности 

на рынке труда 

3.1 Основное мероприятие 1:     

Участие в расследовании 

несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями 

представителей органов 

муниципальных 

образований    

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

 

3.1.1. Реализация 

предупредительных мер по 

сокращению 

производственного 

травматизма и 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

профессиональных 

заболеваний работников 

4.1.2. Организация проведения 

обучения по вопросам 

охраны труда 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

 

4.1.3. Организация проведения 

специальной оценки 

условий труда на рабочих 

местах 

2017-2021 Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

 

 

ИТОГО по подпрограмме IV,       в том числе: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития; отдела по строительству; отдела по труду. 

  

бюджет Одинцовского муниципального района В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития; отдела по строительству; отдела по труду. 

  

ВСЕГО по Программе, в том числе: 95395,590 367412,098 86173,758 70309,585 70309,585 70309,585 70309,585   

бюджет Одинцовского муниципального района 53744,590 206751,515 41350,303 41350,303 41350,303 41350,303 41350,303 

средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

41651,000 160660,583 44823,455 28959,282 28959,282 28959,282 28959,282 

средства бюджетов городских и сельских поселений  

Одинцовского муниципального района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских 

поселений 

 

 

Заместитель руководителя Администрации                                                                                                 П.В. Кондрацкий 

 


