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и реализации муниципальных программ  

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

 

  Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения нормативных правовых актов 

Одинцовского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством и совершенствования программно-целевого планирования 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района  Московской 

области (далее - Порядок). 

2. Управлению комплексного социально-экономического развития 

Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области 

совместно с Финансово-казначейским управлением Администрации  

Одинцовского муниципального района Московской области, в срок до 5 июля 

2013 года в соответствии с Порядком, утвержденным в пункте 1 настоящего 

постановления, разработать методические рекомендации по разработке 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района  Московской 

области. 

3. Органам Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области - муниципальным заказчикам долгосрочных целевых 

программ Одинцовского муниципального района Московской области 

подготовить проекты постановлений Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области о внесении изменений в 

действующие долгосрочные целевые программы Одинцовского 



муниципального района Московской области, предусмотрев срок завершения 

их реализации 31 декабря 2013 года. 

4. Установить, что мероприятия долгосрочных целевых программ, 

реализацию которых планируется осуществлять в 2014 и последующих годах, 

подлежат включению в муниципальные программы Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

5. Определить Управление комплексного социально-экономического 

развития Администрации  Одинцовского муниципального района Московской 

области уполномоченным органом по координации деятельности  органов 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

или муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района 

Московской области, сформированных для реализации отдельных полномочий 

органов местного самоуправления, по разработке муниципальных программ  и 

проведению их мониторинга. 

6. Органам Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области подготовить изменения в нормативные правовые акты 

Одинцовского муниципального района, связанные с реализацией настоящего 

постановления. 

7. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 

постановление Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.05.2009 № 1071 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ Одинцовского 

муниципального района Московской области, их формирования и реализации»; 

постановление Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 06.12.2010 № 3996 «О внесении изменений в Порядок 

принятия решений  о разработке долгосрочных целевых программ 

Одинцовского муниципального района  Московской области, их формирования 

и реализации, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.05.2009 № 1071». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9. Со дня вступления в силу настоящего постановления и до 1 января 2014 

года положения Порядка применяются в целях обеспечения его требований в 

2014 году. 

10. Управлению по делам муниципальных образований и нормативно-

правовому  обеспечению Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте Администрации  Одинцовского муниципального района 

Московской области в сети Интернет. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области Еремина И.М. 

 

 

Руководитель Администрации     А. А. Кондаранцев 
 


