
ПРОТОКОЛ 

 

от 19.12.2013 г. № 4 

заседания Комиссии  

Одинцовского  

муниципального района  

Московской области 

     по противодействию коррупции 

 

             МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Московская область,  

г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 28 

               

Присутствовали: 
 

Заместители председателя Комиссии: Медведева Т.Н., Никулин А.В., 

Истомина Н.С. (Гросс А.А.), члены Комиссии: Крутиков А.В., Арсентьев А.В., 

Гурина Л.С., Черныш А.В., Анашкина Р.А., Печёнкин А.С., Лозяной В.Г.  

 

Отсутствовали: Гладышев А.Г. (отпуск), Шибанова М.А., 

Сементовский И.К. (совещание).  

 

Присутствовали руководители органов и подразделений Администрации: 

 

1. Управление архитектуры и градостроительства – Кузнецова Л.И.; 

2. Комитет по делам молодежи, культуре и спорту – Демченко О.И.; 

3. Комитета имущественных отношений – Коваленко С.А.; 

4. Управление здравоохранения – Волкова С.Н.; 

5. Управление образования – Жарухин А.Ю.; 

6. Управление сельского хозяйства – Голиков А.И.; 

7. Финансово – казначейское управление – Анашкина Р.А.; 

8. Комитет по строительству, транспорту и ЖКХ – Кувшинникова Г.Б.; 

9. Управление развития предпринимательства и потребительского рынка – 

Артемова М.В. 

10. Отдел муниципальной службы и кадровой политики – Лозяной В.Г.; 

11. Управление жилищных отношений – Жильцова Л.А.; 

12. Управление по делам муниципальных образований и нормативно – 

правовому обеспечению – Печёнкин А.С.; 

13. Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав –    

Лимарова О.Г.; 

14. Отдел окружающей среды – Клочкова Е.А.; 

15. Отдел муниципальных закупок Вышлов М.А.; 

16. Архивный отдел – Соловьева Н.А.; 

17. Отдел территориальной безопасности – Шамтов Н.М.; 

18. Отдел по жилищным субсидиям и социальным вопросам – Фролова И.М. 
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Отсутствовали: Георгиевская А.Н. (совещание), Стародубова Н.А.,   

Омельченко Н.А., Кочеткова Е.П., Матвеева Л.В. (причина отсутствия не 

известна). 

Выступили: 

 

Медведева Т.Н. огласила проект повестки дня, поинтересовалась, будут 

ли у членов Комиссии изменения и дополнения к предложенному проекту 

повестки дня. Изменений и дополнений по проекту повестки дня заседания не 

поступило. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

Принята следующая повестка дня: 

 

1).  Информация «О бюджете Одинцовского муниципального района на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Ответственный: Анашкина Р.А. 

2). Информация о выполнении в 2013 году  Постановления Главы 

Одинцовского муниципального района от 17.05.2010 № 113-ПГл                         

«Об утверждении Положения по формированию и организации работы с 

кадровым резервом для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района», Распоряжения Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 17.08.2011 № 571-рк «О формировании кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 

Одинцовского муниципального района». 

Ответственные: начальник отдела муниципальной службы и кадровой 

политики Лозяной В.Г., руководители органов и подразделений Администрации. 

3). Отчет председателя Комитета по делам молодежи, культуре и спорту, 

начальника Управления здравоохранения по исполнению бюджетных средств за 

11 месяцев 2013 года, выделенных Комитету и Управлению на 2013 год. 

Ответственные: Демченко О.И., Волкова С.Н. 

4). Обсуждение проекта Плана  работы Комиссии Одинцовского 

муниципального района Московской области по противодействию коррупции на  

2014 год.  

Ответственный: Печенкин А.С. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Информацию и.о. заместителя руководителя Администрации – 

начальника Финансово-казначейского управления – Анашкиной Р.А. 

 

В настоящее время в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в 

бюджетное законодательство Российской Федерации внесены существенные 

изменения, вступающие в силу с 01.01.2014 года и применяемые при 

формировании проектов бюджетов на 2014 год. Отличительной особенностью 

реформы бюджетной системы является совершенствование системы организации 

http://www.odintsovo.info/img/2013/11/Pojasnitel-naja_zapiska.docx
http://www.odintsovo.info/img/2013/11/Pojasnitel-naja_zapiska.docx
http://www.odintsovo.info/img/2013/11/Pojasnitel-naja_zapiska.docx
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бюджетного процесса, включающее планирование и исполнение расходов в 

зависимости от достигаемых результатов. 

В целях организации бюджетного процесса в Одинцовском 

муниципальном районе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Московской области в редакции, вступающей в силу с 01.01.2014 

года, подготовлена новая редакция Положения  бюджетном процессе в 

Одинцовском муниципальном районе, которая будет рассмотрена на очередном 

заседании Совета депутатов Одинцовского муниципального района. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации с 2014  года предусматривает 

внедрение в практику трехлетнего бюджетного планирования, создание нового 

механизма финансирования государственных (муниципальных) услуг, переход к 

программным бюджетам. 

У нас в районе также принято Советом депутатов решение, начиная с 

2014 года, формировать бюджет района на трехлетний период. Это было новое в 

нашей работе. Необходимо было сформировать бюджет не только на 2014 год, но 

и на плановый период 2015-2016 годов. Впервые бюджет района имеет 

программную структуру. 

При формировании проекта бюджета применена новая бюджетная 

классификация согласно приказа Министерства финансов Российской Федерации  

№ 65н. 

Формирование проекта бюджета района осуществлялось в соответствии с 

нормами и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Московской области, 

Федерального закона № 131-ФЗ; с учетом целей и задач, определенных   

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая и 1 июля 2012 года, поручениями Губернатора 

Московской области, Главы Одинцовского муниципального района, Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района, основываясь на Прогнозе 

социально-экономического развития Одинцовского муниципального района на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

В проекте решения о бюджете реализованы основные направления 

бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского муниципального 

района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

Однако, сохранить достигнутые на 2013 год основные плановые 

характеристики бюджета района (это общий объем доходов и общий объем 

расходов) не предоставилось возможным. 

Изменения в законодательстве Российской Федерации и Московской 

области повлекли за собой существенное сокращение доходов в предстоящий 

трехлетний период по сравнению с 2013 годом. 

Потери бюджета района в связи с изменением федерального и 

регионального законодательства с 2014 года составили 2 254,4 млн. руб., в том 

числе: 

- налог на доходы физических лиц – 1 555,5 млн. руб. (изменение норматива в 

сторону уменьшения с 19 процентов до 5 процентов); 
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- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 455,0 млн. руб. (норматив уменьшен со 100 процентов до 50 

процентов); 

- налог на имущество организаций – 139,2 млн. руб. (норматив 5 процентов 

отменен); 

- налог на прибыль организаций – 104,7 млн. руб. (норматив 2 процента 

отменен). 

Резкое снижение собственных доходов бюджета района соответственно 

повлекло за собой и снижение расходов. Это коснулось расходов капитального 

характера (строительство, реконструкция текущий и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности, приобретение оборудования). 

Учитывая вышеизложенное, сложно было формировать проект бюджета 

района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

Работа над проектом бюджета района осуществлялась в тесном контакте 

с комиссией по бюджету и налогам Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района. По результатам совместной работы комиссии по 

бюджету и налогам с главными администраторами бюджетных средств доходы 

проекта бюджета были увеличены на 590 млн. руб., а текущие расходы включены 

в проект бюджета с индексацией. 

Общий объем доходов бюджета Одинцовского муниципального района 

составит: В 2014 году – 6 370,0 млн. руб., в 2015 году – 6 513,2 млн. руб., в 2016 

году – 6 702,6 млн. руб. 

В расчетах были учтены изменения федерального и регионального 

законодательства, вступающие в силу с 01.01.2014 года. 

Доходы бюджета района на 2014 год сформированы за счет: 

- налоговых и неналоговых доходов – 3 066,7 млн. руб. или 48,1 процентов от 

общей суммы доходов бюджета района, 

- безвозмездных поступлений – 3 303,2 млн. руб. или 51,9 процентов от общей 

суммы доходов бюджета района. 

Общий объем доходов по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 

за 2013 год снизился на 1 527,5 млн. руб., в том числе объем налоговых и 

неналоговых доходов снизился на 1 443,2 млн. руб., безвозмездные поступления – 

на 84,3 млн. руб. 

Из общей суммы снижения налоговых и неналоговых доходов потери 

бюджета района в связи с изменением федерального и регионального 

законодательства составили 2 254,4 млн. руб. По отдельным доходным 

источникам собственные доходы запланированы с ростом на 811,2 млн. руб. 

Прогнозные показатели Министерства финансов Московской области по 

проекту бюджета района на 2014 год по собственным доходам, согласно 

консолидированного проекта бюджета Московской области на 2014 год, 

доведенные до муниципального образования только лишь 22 октября 2013 года, 

составляют 2 504,1 млн. руб.  

Одним из крупнейших доходных источников бюджета района является 

налог на доходы физических лиц, прогнозные поступления которого составляют 

18,1 процентов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов или 555,5 млн. 

руб. 
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Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

в 2014 году занимают налоги на совокупный доход – 29,3 процентов или 897,3 

млн. руб., в том числе: 

- налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 14,8 процентов или 455,0 млн. руб.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 14,2 

процентов или 435,9 млн. руб.; 

- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 6,0 млн. руб. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, предусмотренные в размере 842,3 млн. руб. или 27,5 процентов в 

общей сумме налоговых и неналоговых доходов, из них: 

- доходы от сдачи в аренду земельных участков – 613,9 млн. руб. или 20 

процентов (прирост по сравнению с 2013 годом – 87,2 млн. руб. (рост базовой 

ставки на 10 процентов); 

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 166,0 млн. руб. – 5,4 

процентов; 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Одинцовскому муниципальному району – 50,0 млн. руб.; 

- прочие поступления  от использования  имущества – 11,0 млн. руб. и т.д. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

запланированы в сумме 84,2 млн. руб., в том числе: 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, - 78,0 млн. руб.; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 6,2 млн. руб. 

Прогноз поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 39,0 

млн. руб. 

Прочие неналоговые доходы в бюджет Одинцовского муниципального 

района запланированы в размере 593,5 млн. руб., из них плата за установку 

рекламных конструкций – 582,3 млн. руб. 

Общий объем безвозмездных поступлений в целом по сравнению с 2013 

годом снизился на 84,3 млн. руб., в том числе: 

- субсидии из бюджета Московской области району на 2014 год не 

предусмотрены (в 2013 году объем субсидий составлял 854,0 млн. руб.), 

- объем субвенций на исполнение государственных полномочий возрос на 976,6 

млн. руб. и составил 3 253,7 млн. руб., 

- объем иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на 

исполнение переданных полномочий остался на прежнем уровне и составил 39,6 

млн. руб., 

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые поселениями в 2013 году 

району на выполнение мероприятий программы социально-экономического 

развития района, в 2014 году к передаче в район не запланированы, так как в 

связи с изменением законодательства бюджетные средства могут передаваться 

только на исполнение полномочий. 
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Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета района 

на 2015 год определен на уровне 3 220,7 млн. руб., прирост поступлений к 2014 

году составит 5,0 процентов, на 2016 год – 3 411,5 млн. руб. с приростом к 2015 

году в размере 5,9 процентов. 

Первоочередной основной задачей деятельности всех администраторов 

доходов бюджета района должна стать задача привлечения дополнительных 

доходов в бюджет района  с целью финансового обеспечения всех 

запланированных муниципальных программ. 

Решением комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района от 18.10.2013 года поручено:  

1. Администрации Одинцовского муниципального района совместно с 

комиссией по бюджету и налогам Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района подготовить предложения по увеличению доходной 

части бюджета района на 2014 год в целях максимально возможного обеспечения 

исполнения муниципальных программ Одинцовского муниципального района. 

При планировании бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства  Комитету строительно-инвестиционной деятельности и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского 

муниципального района в обязательном порядке руководствоваться 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района              

от 03.07.2013 № 1537 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской 

области». 

2. Администрации Одинцовского муниципального района подготовить 

необходимые документы для обращения в Правительство Московской области в 

целях включения муниципальных программ в государственные программы 

Московской области для софинансирования капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. 

3. Комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района совместно с финансово-казначейским управлением 

Администрации Одинцовского муниципального района подготовить предложения 

по увеличению нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов, 

зачисляемых в местные бюджеты, а также по совершенствованию 

межбюджетного регулирования между районом и поселениями и представить на 

рассмотрение Совета депутатов Одинцовского муниципального района для 

последующего выхода с законодательной инициативой в Московскую областную 

Думу. 

  В целом бюджет Одинцовского муниципального района на 2014 год 

запланирован по доходам в сумме 6 369,9 млн. руб., по расходам в сумме 6 674,3 

млн. руб. 

Дефицит бюджет района составит 304,4 млн. руб.  

На 2015 год доходы запланированы в сумме 6 513,2 млн. руб., расходы – в 

сумме 6 709,8 млн. руб., в том числе условно утвержденные – 83,6 млн. руб., 

дефицит – в сумме 196,6 млн. руб.  
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На 2016 год доходы запланированы в сумме 6 702,6  млн. руб., расходы – 

в сумме 6 750,0 млн. руб., в том числе условно утвержденные – 165,2 млн. руб., 

дефицит – в сумме 47,4 млн. руб.  

Расходы бюджета района на 2014 год соответственно, как и доходы 

запланированы со снижением на 2 170,4 млн. руб., в том числе в результате 

передачи на уровень субъекта полномочий по финансовому обеспечению 

бесплатного дошкольного образования – 697,8 млн. руб. (расходы за счет 

собственных доходов на 1 466,9 млн. руб. и за счет средств бюджетов другого 

уровня на 703,5 млн. руб.).                                           

Если рассматривать структуру расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района на 2014 год по источникам финансирования, то видно, 

что 50,7 процентов расходов – это расходы за счет средств бюджета района, а 49,3 

процентов – расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов.         

В 2013 году расходы составляли 62,7 процентов и 37,3 процентов соответственно. 

Прогнозные показатели Министерства финансов Московской области по 

проекту бюджета района на  2014 год по расходам за счет собственных доходов, 

согласно консолидированного проекта бюджета Московской области на 2014 год, 

доведенные до муниципального образования 22 октября 2014 года составляют 

1 974,8 млн. руб.  

Из приведенного графика видно, что расходы бюджета района за счет 

собственных доходов запланированы в объеме на 1 406,3 млн. руб. больше, чем 

прогнозные показатели Министерства финансов Московской области. Средства 

бюджетов другого уровня запланированы на 39,6 млн. руб. больше контрольных 

цифр Министерства финансов Московской области – это переданные району 

полномочия от поселений. 

Снижение объема доходов бюджета района в 2014 году оказало 

существенное влияние на изменение структуры расходов бюджета района. 

Если в 2013 году из общего объема расходов 8 844,7 млн. руб. текущие 

расходы составляли 5 868,9 млн. руб. или 66,4 процентов, а бюджет развития – 

2 975,8 млн. руб. или 33,6 процентов, то в 2014 году из общего объема расходов 

6 674,3 млн. руб. текущие расходы составили 6 398,5 млн. руб. или 95,9 

процентов, а бюджет развития – 275,8 млн. руб. или 4,1 процентов. 

Основная часть бюджетных расходов – 87,7 процентов запланирована в 

рамках муниципальных программ. 

Однако, не все муниципальные программы и не все мероприятия 

муниципальных программ включены в проект бюджета Одинцовского 

муниципального района на 2014 год. 

В бюджете на трехлетний период сохраняется социальная 

направленность. На социально-культурную сферу ежегодно предусматривается 

более 85 процентов общего объема расходов. 

Из общего объема расходов бюджета района на 2014 год расходы на 

образование составляют 75 процентов или 5 006,6 млн. руб. и запланированы в 

рамках четырех муниципальных программ: «Развитие образования» - 4 737,2 млн. 

руб.; «Культура» - 189,3 млн. руб.; «Физическая культура и спорт» - 76,2 млн. 

руб.; «Молодежь» - 3,9 млн. руб.  
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Из приведенного графика видно, что по сравнению с 2013 годом расходы 

в целом на образование снизились на 827,5 млн. руб., в том числе текущие 

расходы возросли на 448,5 млн. руб. или 10,2 процентов, а расходы капитального 

характера уменьшились на 1 276,0 млн. руб. 

В составе текущих расходов предусмотрены расходы на исполнение  

поручений Губернатора Московской области и Главы Одинцовского 

муниципального района, в том числе: 

- ликвидация очередности в детских садах, в том числе путем увеличения 

дополнительных мест и открытия дополнительных групп в работающих детских 

садах – 660 дополнительных мест, расходы на их содержание 82,0 млн. руб.; 

- оснащение дополнительных групп мебелью и оборудованием – 15,0 млн. руб.; 

- содержание дошкольных образовательных учреждений в 2014 году, вводимых 

в эксплуатацию в конце 2013 года и в течение 2014 года – 60 млн. руб.; 

Кроме того, в целях ликвидации очередности в ДОУ в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения» предусмотрены 

расходы на ежемесячную компенсационную выплату одиноким матерям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в ДОУ, 

состоящим на учете в Управлении образования Одинцовского муниципального 

района и более, получающим ежемесячное пособие на ребенка в органах 

социальной защиты населения – 21,6 млн. руб. (600 граждан). 

- выплата материальной помощи работникам дошкольных образовательных 

учреждений – 18,0 млн. руб.; 

- выплата стипендий Главы района детям и подросткам, проявившим 

выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта – 0,72 млн. руб.; 

- поощрение лучших учителей – 3,9 млн. руб.; 

- обучение одаренных детей – 115,2 млн. руб.; 

- содержание физической охраны в образовательных учреждениях – 119,8 млн. 

руб.; 

- подвоз обучающихся к месту обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности – 28,4 

млн. руб.; 

- обслуживание видеонаблюдения в образовательных учреждениях – 9,2 млн. 

руб.; 

- софинансирование расходов на приобретение оборудования для 

образовательных учреждений в рамках государственных программ Московской 

области – 6,32 млн. руб.; 

- расходы на информатизацию образовательных учреждений – техническая 

поддержка сайтов, системы электронного документооборота, электронной школы 

– 12,21 млн. руб.; 

- приобретение оборудования в кабинеты информатики и иностранного языка 

для сдачи ЕГЭ – 9,0 млн. руб.; 

- расходы на проведение экспресстестирования по поручению Губернатора 

Московской области и решению антинаркотической комиссии в Московской 

области – 1,0 млн. руб. и т.д. 

Из общего объема расходов бюджета района на 2014 год расходы на 

здравоохранение составляют 4,3 процент или 286,0 млн. руб., которые 
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запланированы в рамках муниципальной программы. Из приведенного графика 

видно, что расходы в целом уменьшились на 507,8 млн. руб., в том числе текущие 

расходы на 49,2 млн. руб. в результате передачи на одноканальное 

финансирование расходов по станции скорой медицинской помощи (психбригада, 

лица без определенного места жительства, медстатисты), завершение 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение»; расходы 

капитального характера уменьшились на 458,6 млн. руб. 

Однако, при условии, что в контрольных цифрах Министерства финансов 

Московской области на 2014 год расходы на здравоохранение за счет средств 

бюджета района отсутствуют, в проекте бюджета предусмотрены средства в 

сумме 101,5 млн. руб., в том числе на решение социально значимых мероприятий 

по поручениям Главы Одинцовского муниципального района и Совета депутатов: 

- закупку медикаментов для химиотерапевтического лечения онкобольных  - 

16754 тыс. руб.; 

- выплаты стимулирующего характера по основной должности медицинскому 

персоналу общеобразовательных учреждений, интернатов и детских домов – 

15239 тыс. руб.; 

- приобретение медикаментов и расходных материалов для нужд 

анестезиолого-реанимационных отделений и операционных блоков – 12898 тыс. 

руб.; 

- выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу МУЗ 

«Одинцовская станция скорой медицинской помощи»– 9132 тыс. руб.; 

- выплаты надбавки за классность водителям муниципальных учреждений 

здравоохранения – 4799 тыс. руб.; 

- создание локальной компьютерной сети  центра телемедицины в учреждениях 

здравоохранения – 3300 тыс. руб.; 

- выплаты районным специалистам – 2547 тыс. руб.;  

- содержание  и оплату налогов по зданиям, переданным в оперативное 

управление МУЗ «Одинцовская центральная районная больница» - 1702 тыс. руб.; 

- приобретение качественной вакцины для детей, не поступающей из области – 

1480 тыс. руб.; 

- выплаты стимулирующего характера  мед.работникам, работающим в 

военкомате – 1360 тыс. руб.; 

- приобретение расходных материалов для специализированной медицинской 

помощи (челюстно-лицевой и сосудистой хирургии, травматологической, 

урологической, офтальмологической помощи) – 1300 тыс. руб.; 

- выплату заработной платы врачу-офтальмологу (1 ставка)  –  518 тыс. руб.;   

- приобретение дорогостоящих расходных материалов для повышения качества 

обследования в «Центре здоровья» - 100 тыс. руб.; 

- выплаты главным врачам муниципальных учреждений, имеющих стационары, 

за доступ к сведениям, имеющим секретный статус – 241 тыс. руб.; 

- мероприятия в сфере здравоохранения –  на организацию Дня медика – 200 

тыс. руб.; 

- содержание Управления здравоохранения – 29 940 тыс. руб. 

Кроме того, по муниципальной программе «Социальная поддержка 

населения Одинцовского муниципального района» запланированы средства  в  
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объеме 4,0 млн. руб. на предоставление компенсации за лекарства, приобретенные 

гражданами Одинцовского муниципального района за собственные средства, 

имеющие право на получение государственной поддержки за счет средств 

федерального или регионального бюджета по обеспечению необходимыми 

лекарственными препаратами в случае их отсутствия или задержки 

финансирования из соответствующих бюджетов, для лечения онкологических 

заболеваний, диабета, пересадки органов и тканей. 

Из общего объема расходов бюджета района на 2014 год расходы на 

социальную политику составляют 3,3 процента или 219,5 млн. руб., которые 

запланированы в рамках муниципальной программы. 

За счет субвенций из областного бюджета запланированы расходы на: 

- предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг -  54 830 тыс. руб.;  

- выплату  компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 70 919 

тыс. руб.; 

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 55 606 тыс. руб. 

За счет средств бюджета района предусмотрены средства на: 

- пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 5 900 тыс. руб.; 

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере 

обеспечения социальных гарантий для отдельных категорий граждан 

Одинцовского муниципального района – 32 213 тыс. руб. 

Из общего объема расходов бюджета Одинцовского муниципального 

района на 2014 год расходы на физическую культуру и спорт составляют 2,6 

процентов или 170,2 млн. руб., которые запланированы в рамках муниципальной 

программы. 

Расходы на физическую культуру и спорт запланированы за счет бюджета 

района на: 

- организацию занятий детей дошкольного и школьного возраста хоккеем и 

фигурным катанием в сумме 43 331 тыс. руб.; 

- организация занятий детей и подростков физической культурой и спортом на 

базе современных спортивных комплексов в сумме 90 595 тыс. руб.; 

- проведение спортивных мероприятий – 3 135 тыс. руб.; 

- содержание МКУС ФОКСИ «Одинец» в сумме 5 894 тыс. руб.; 

- проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 

с универсальным спортивным залом  – 27 200 тыс. руб. 

Расходы на культуру запланированы в рамках муниципальной 

программы. 

Снижение расходов объясняется отсутствием по отрасли расходов 

капитального характера. 

Из общего объема расходов бюджета Одинцовского муниципального 

района на 2014 год расходы на общегосударственные вопросы составляют 11 
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процентов или 740,2 млн. руб., в том числе программные направления 

деятельности 102,8 млн. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из 

поселений на полномочия  11,7 млн. руб. и непрограммные направления 

деятельности – 637,4 млн. руб.  

Всего по разделу  в 2014 году в бюджете района запланированы расходы 

в сумме 740 204,2 тыс. руб.,  в том числе за счет: 

- средств бюджета района – 660 630,2 тыс. руб.; 

- субвенции из областного бюджета  - 44 109 тыс. руб., в.т.ч. на: 

-  обеспечение переданных муниципальным образованиям государственных 

полномочий  по    хранению  и комплектованию архивных дел  - 13 259  тыс. руб.;                  

- содержание штатной численности работников комиссии по делам 

несовершеннолетних – 12 697 тыс. руб.; 

-  содержание отдела субсидий – 18 153 тыс. руб. 

- межбюджетных трансфертов от администраций городских и сельских 

поселений, в связи с передачей полномочий по Федеральному закону №131-ФЗ от 

поселений в район  -  35 465 тыс. руб. 

         В данном разделе запланированы расходы на: 

- содержание органов местного самоуправления в сумме 563 026,2 тыс. руб.,      

в.т.ч. за счет средств бюджета района 485 145,2 тыс. руб.;  

- создание резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального 

района – 30 000 тыс. руб.; 

- организацию и проведение  аукционов,  формирование земельных участков – 

4750  тыс. руб.;  

- оплату договоров оценки рыночной стоимости, инвентаризации объектов 

недвижимости – 3600 тыс. руб. -  на реализацию муниципальной программы 

«Развитие муниципального имущественного комплекса и системы управления 

муниципальным имуществом Одинцовского муниципального района Московской 

области» на 2014-2016 годы; 

-  подписку периодические издания, освещающие события Московской области 

– 1 100 тыс. руб.; 

-  уплату членских взносов  в Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Московской области», «Новаторские города», «Породнённые города» - 850 тыс. 

руб.; 

– проведение отдельных районных мероприятий и транспортное обслуживание,  

не связанное с содержанием органов управления – 5 811 тыс. руб.; 

- подготовка специалистов с высшим и средним специальным 

профессиональным образованием для нужд Одинцовского муниципального 

района  – 127 541 тыс. руб. 

         Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в 2015 году 

сформированы в объеме 699, 2 млн. руб.; в 2016 году – 656,0 млн. руб.  

Хочется обратить внимание всех присутствующих, что основными 

направлениями бюджетной политики Одинцовского муниципального района на 

2014-2016 годы в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации были и остаются следующие направления: 

- обеспечение сбалансированности расходных полномочий муниципального 

района и ресурсов для их исполнения; 
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 - безусловное исполнение всех законодательно установленных расходных 

обязательств; 

- повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, культуры, 

здравоохранения;   

- взвешенный подход к увеличению действующих расходных обязательств и 

принятию новых расходных обязательств муниципального района на основе 

оценки финансовой возможности их принятия, ожидаемой социальной и 

экономической эффективности предполагаемых бюджетных вложений и 

возможных альтернативных решений; 

- обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей 

бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными 

учреждениями, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств; 

- смещение акцента с внешнего контроля на повышение внутренней 

ответственности и внутреннего контроля. 

Долговая политика будет также исходить из целей сбалансированности 

бюджета муниципального района. Основными направлениями в 2014 году и 

плановом периоде 2015-2016 годов будут: 

Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне путем оптимизации структуры заимствований и равномерного 

распределения связанных с ними платежей по обслуживанию долга. 

       Безусловное исполнение долговых обязательств. 

Привлечение заемных средств на условиях минимальных расходов на их 

обслуживание. 

Дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения бюджета, а 

также остатки средств бюджета на начало года будут направляться на погашение 

дефицита бюджета. 

Кредиты, планируемые к привлечению в 2014 году составят 304,4 млн. 

руб.   

И в заключении хочется обратить внимание всех участников публичных 

слушаний, что стабильное исполнение бюджета района возможно лишь в 

условиях дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, соблюдения режима 

жесткой экономии, а также эффективного и целевого расходования бюджетных 

средств. Необходимо ограничить принятие новых расходных обязательств, а 

также необеспеченное финансовыми ресурсами увеличение финансирования 

действующих обязательств. 

Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет 

Одинцовского муниципального района остается одной из основных задач органов 

местного самоуправления в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов. 

 

Выступили: 

А.В. Крутиков с предложением поручить: 

1. Контрольно-ревизионной комиссии и заместителю руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района А.В. Чернышу до 2014 

года провести независимую оценку приобретения дорогостоящего транспортного 

средства для нужд Администрации Одинцовского муниципального района.  
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2. Финансово-казначейскому управлению, отделу муниципальных 

закупок, Управлению по бухгалтерскому учету и отчетности до 2014 года 

разработать проект решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района о порядке материально-технического обеспечения Администрации 

Одинцовского муниципального района с фиксацией максимальной стоимости 

отдельных видов товаров, работ и услуг для нужд Администрации Одинцовского 

муниципального района. 

 

Решили: 

 

1.   Информацию принять к сведению.  

2. Контрольно-ревизионной комиссии и заместителю руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района А.В. Чернышу до 

31.12.2013 года провести независимую оценку приобретения дорогостоящего 

транспортного средства для нужд Администрации Одинцовского муниципального 

района.  

3. Финансово-казначейскому управлению, отделу муниципальных 

закупок, Управлению по бухгалтерскому учету и отчетности до 31.12.2013  года 

разработать проект решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района о порядке материально-технического обеспечения Администрации 

Одинцовского муниципального района с фиксацией максимальной стоимости 

отдельных видов товаров, работ и услуг для нужд Администрации Одинцовского 

муниципального района. 

 

Голосовали: «за» –  единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Информацию начальника отдела муниципальной службы и кадровой 

политики Администрации Одинцовского муниципального района Лозяного В.Г., 

руководителей органов и подразделений Администрации    о выполнении в 2013 

году  Постановления Главы Одинцовского муниципального района от 17.05.2010 

№ 113-ПГл «Об утверждении Положения по формированию и организации 

работы с кадровым резервом для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района», Распоряжения Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 17.08.2011            № 571-рк «О 

формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации Одинцовского муниципального 

района». 

Лозяной В.Г.: «Работа по отбору наиболее достойных кандидатов для 

формирования кадрового резерва ведется в соответствии с планом работы отдела.  

        Собраны предложения по кадровому резерву Администрации в 2013 

году. Подготовлен очередной правовой акт Администрации о внесении 

соответствующих изменений и дополнений в состав кадрового резерва. 
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         Из 114 (сто четырнадцать) должностных лиц кадрового резерва четыре 

назначены на вышестоящие должности, на место выбывших вошли другие 

должностные лица Администрации».  

 

Управление по делам муниципальных образований и нормативно-

правовому обеспечению 

В кадровый резерв на 2013 год были включены: 

 

Наименование 

должностей 

муниципальной службы, 

для замещения которых 

формируется кадровый 

резерв 

Ф.И.О. кандидата  

в кадровый резерв 

Наименование 

должности замещаемой 

кандидатом 

Начальник Управления 

делам муниципальных 

образований и 

нормативно-правовому 

обеспечению 

Печёнкин А.С. Заместитель начальника 

Управления по делам 

муниципальных 

образований и 

нормативно-правовому 

обеспечению 

Заместитель начальника 

Управления по делам 

муниципальных 

образований и 

нормативно-правовому 

обеспечению 

Клименко Т.А. Начальник 

юридического отдела 

Начальник отдела по 

делам муниципальных 

образований и 

организационной работе 

Камолова А.О. Ведущий специалист 

отдела по делам 

муниципальных 

образований и 

организационной работе 

Начальник 

юридического отдела 

Бублис К.К. Заместитель начальника 

юридического отдела 

Заместитель начальника 

юридического отдела 

Варварина Г.В. Главный специалист 

юридического отдела 

Заместитель начальника 

юридического отдела  

Немирова О.А. Главный специалист 

юридического отдела 
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Начальник 

информационно-

аналитического отдела 

Ампилогов И.В. Заместитель начальника 

информационно-

аналитического отдела 

Заместитель начальника 

информационно-

аналитического отдела 

Некрасов А.В. Главный специалист 

информационно-

аналитического отдела 

 

По состоянию на 16.12.2013 года никто из резерва на должность не назначен. 

 

Правовое управление 
 

В соответствии с Решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 29.11.2013 № 1/33, Правовое управление создано и 

функционирует с 02.12.2013. В настоящее время штат Управления полностью 

не укомплектован. Кадровый резерв на 2013-2014 гг. не формировался. 

 

Управление образования и руководителей общеобразовательных учреждений 

 

           Создание и регулярное обновление кадрового резерва руководителей  

системы общего образования  и муниципальных служащих Управления образования  

является  одной из актуальных задач, которая требует внимательного, 

рационального и неформального подхода. 

   В целях формирования квалифицированного кадрового резерва  

муниципальных служащих Управление образования  руководствуется  Положением 

о муниципальной службе в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района от 13.11.2009 № 7/39, Положением  по формированию и организации работы 

с кадровым резервом для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Одинцовского муниципального района, 

утвержденным Постановлением Главы Одинцовского района от 17.05.2010 №113-

ПГл, распоряжением Администрации Одинцовского муниципального района «О 

формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы Администрации  Одинцовского муниципального района»  

от 13.08.2012 № 562-рк. 

   В кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы Управления образования внесены 14 человек. Из них 12 муниципальных 

служащих Управления образования, один директор учебно-методического центра 

«Развитие образования», один директор средней общеобразовательной школы. Из  

утвержденного кадрового резерва  2013 года в связи с вакантными должностями 

муниципальной службы были переведены: Ляпистова Ольга Ивановна на должность 

заместителя начальника Управления образования, Головач Светлана Борисовна на 

должность начальника отдела кадров и делопроизводства,  Куликова Наталья 

Владимировна на должность начальника отдела развития образования, Сапрыкина 

Людмила Александровна на должность заместителя начальника отдела развития 

образования. 
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  В связи с обновлением кадров в Управлении образования ведется 

определенная работа с выпускниками  Одинцовского гуманитарного института. 

Организуется практика студентов 3,4,5 курсов по специальности «Государственное 

и муниципальное управление». Хорошо зарекомендовавшие себя на практике 

студенты приглашаются на вакантные должности муниципальной службы. Так 8 

выпускников Одинцовского гуманитарного института (Ревунов А.Г.- ведущий 

специалист, Галюнова М.Д.- главный специалист, Губернская Е.Г.- главный 

специалист, Кузнецова К.В.- главный специалист, Гергалова Т.Г. – главный 

специалист, Сорокин А.А.- ведущий специалист, Федотова С.В.- главный 

специалист, Кулемина С.С.- главный специалист) работают  на должностях 

муниципальной службы в Управлении образования, Доманская С.С., Блинова Я.Д., 

выпускницы ОГИ, занимают должности  методистов  в Учебно-методическом  

центре «Развитие образования».  2 работника Управления образования (Шарыгина 

О.Б., Сапрыкина Л.А.) обучаются в магистратуре  Одинцовского гуманитарного 

института, 2 сотрудников  (Синельникова И.Н., Губернская  Е.Г.) окончили 

магистратуру ОГИ в  2013 году. 

     Кадровый резерв руководителей системы общего образования формируется на 

добровольной основе, в соответствии с  действующими на муниципальном  уровне  

нормативными актами, устанавливающими структуру резерва, перечнем 

должностей руководителей, находящихся в ведомственной подчиненности, 

порядком зачисления и исключения из кадрового резерва, методикой работы с 

лицами, находящими в кадровом резерве, ответственными лицами за его 

формирование. 

 Общими требованиями для кандидатов, как правило, являются уровень 

профессионального образования; опыт педагогической работы и/или  работа на 

руководящих должностях; профессиональные навыки (анализ, прогнозирование  и 

планирование работы, оперативное принятие и реализация управленческих 

решений, эффективное взаимодействие с вышестоящими организациями, 

партнерами, населением, владение приемами межличностных отношений, адаптация 

к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем 

и т.д.); личностно-деловые качества (высокая работоспособность, безупречная  

репутация, организованность, честность, добросовестность, ответственность, 

беспристрастность, обладание навыками профессионального и общего этикета и 

т.д.);  состояние здоровья; отсутствие фактов привлечения  к уголовной 

ответственности. 

При  этом  в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по 

итогам совещания по вопросам образования  от 19.04.2012 года  Управление 

образования подготовило все  документы о переходе с 01.01.2014 года на 

конкурсную систему отбора  руководителей общеобразовательных учреждений с 

публичным представлением кандидатами программы развития  

общеобразовательного учреждения   и последующим заключением срочного 

трудового договора с победителем конкурса. 

 Всего включено в резерв на должность руководителей общеобразовательных 

учреждений  61 человек. 
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По возрасту: до 30 лет – 9чел.,  от 31 до 40 лет – 18 чел., от 41 до 50 лет – 31 чел., от 

51 года и старше – 3 чел. Все включенные в резерв имеют высшее образования и 

прошли курсовую подготовку. 

 

Управление земельных ресурсов 

В кадровый резерв на 2013 год были включены: 
 

Наименование 

должностей 

муниципальной службы, 

для замещения которых 

формируется кадровый 

резерв 

Фамилия Имя Отчество 

кандидата в кадровый 

резерв 

Наименование 

должности замещаемой 

кандидатом 

1 2 3 

Начальник Управления 
Омельченко  

Наталья Александрова 

Заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела по 

землепользованию 

Начальник отдела по 

землепользованию 

Бубенникова  

Инна Алексеевна 

 

Гогатишвили  

Юлия Григорьевна 

Главный специалист 

отдела по 

землепользованию 

 

Главный специалист 

отдела по 

землепользованию 

Начальник отдела 

земельного контроля 

Махаева  

Вероника Сергеевна 

Главный специалист 

отдела земельного 

контроля 

Начальник отдела по 

организации проведения 

торгов 

Харкевич  

Евгения Львовна 

Главный специалист 

отдела по организации 

проведения торгов 

Начальник отдела по 

документационному 

обеспечению 

Овдиенко  

Дмитрий 

Александрович 

Ведущий специалист 

отдела по 

документационному 

обеспечению 
 

По состоянию на 16.12.2013 никто из резерва на должность не назначен. 

 

Комитет по строительству, транспорту и ЖКХ  

 

Во исполнение Постановления Главы Одинцовского муниципального 

района от 17.05.2010 № 113-ПГл и Постановления Администрации 

Одинцовского муниципального района от 20.05.2010 № 1635 на замещения 

вакантных должностей в кадровый резерв на 2013 год включены на должность 

Председатель комитета – Жабина Светлана Владимировна, Заместитель 
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председателя комитета- Елиянц Геннадий Олегович, Заместитель председателя 

комитета – Алексеева Анна Сергеевна, начальник отдела по транспорту, 

дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения –Морозова 

Анна Сергеевна, начальник отдела по строительству – Кочарян Кристинэ 

Спартаковна, начальник отдела инвестиционной деятельности с в 

строительстве – Реутина Евгения Вячеславовна. 

В соответствии с Решением Сессии Совета Депутатов Одинцовского 

муниципального района по утверждению структуры Администрации: 

Алексеева Анна Сергеевна назначена на должность – начальника строительного 

отдела, Морозова Анна Сергеевна – главный специалист строительного отдела, 

Елиянц Геннадий Олегович – консультант отдела по транспорту, дорожному 

хозяйству, связи и безопасности дорожного движения.  
 

Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

1. 2. 3. 

 

Начальник Управления 

 

 

Заместитель начальника 

Управления 

 

 

Иванченко Е. В. 

 

 

Ласкина Н. Л. 

 

Заместитель начальника 

Управления 

 

консультант 

Управления 

 

 

По состоянию на 16.12.2013 никто из резерва на должность не назначен. 

 

Управление здравоохранения 

Наименование 

должностей 

муниципальной службы, 

для замещения которых 

формируется резерв 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата в 

кадровый резерв 

Наименование должности 

замещаемой кандидатом 

Начальник управления 

здравоохранения  

Соболев 

Андрей 

Валентинович 

Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Заместитель начальника 

управления 

Каледин  

Андрей 

Александрович 

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи и медицинской 

статистики 

Заместитель начальника 

управления 

Лапшина 

Светлана 

Леонидовна 

Заместитель главного врача 

МУЗ «Одинцовская ЦРБ» 

Заместитель начальника 

управления 

Терентьев 

Дмитрий Егорович 

Главный специалист отдела 

материально-технического 

обеспечения 
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Заместитель начальника 

управления 

Глазунова  

Наталья 

Евлампьевна 

 

Начальник отдела 

экономики и планирования 

Заместитель начальника 

управления 

Сергеева 

Ирина Николаевна 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности - главный 

бухгалтер 

Начальник отдела 

организации 

медицинской помощи и 

медицинской статистики 

Голикова  

Елена Сергеевна 

Главный специалист отдела 

организации медицинской 

помощи и медицинской 

статистики 

Начальник сектора по 

кадрам и 

делопроизводству 

Хохлова  

Ирина Ивановна 

Ведущий специалист 

сектора по кадрам и 

делопроизводству 

Начальник отдела 

экономики и 

планирования 

Молочко  

Анна Валериевна 

Главный специалист отдела 

экономики и планирования 

Начальник отдела 

материальной 

технического 

обеспечения 

Передерий 

Светлана 

Михайловна 

Заместитель начальника  

отдела материально-

технического обеспечения 

Начальник 

фармацевтического 

отдела 

Бондаренко 

Галина 

Николаевна 

Главный специалист 

фармацевтического отдела 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности- главный 

бухгалтер 

Круглова  

Ольга Витальевна 

Заместитель начальника 

отдела бухгалтерского учета 

и отчетности- зам.главного 

бухгалтера 

Заместитель начальника 

отдела бухгалтерского 

учета и отчетности - 

заместитель главного 

бухгалтера 

Ларчина  

Виктория 

Викторовна 

Ведущий специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

По состоянию на 10.12.2013 из кадрового резерва исключен Ушаков 

Виктор Николаевич, связи с увольнением. 

Предложения по кадровому резерву на 2014 год будут предоставлены в отдел 

муниципальной службы и кадровой политики  Администрации. 

 

Управление жилищных отношений 

 

В кадровый резерв Управления были включены следующие сотрудники: 

- заместитель начальника Управления - Жильцова Людмила Анатольевна для 

замещения должности начальника Управления; 
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- начальник отдела по реализации инвестиционных контрактов - Богданова 

Ирина Петровна для замещения должности заместителя начальника 

Управления; 

- главный специалист отдела приватизации жилых помещений - Терехова 

Алёна Владимировна для замещения должности начальника отдела учета и 

распределения жилых помещений; 

- главный специалист отдела по реализации инвестиционных контрактов – 

Соковая Жанна Михайловна для замещения должности начальника отдела по 

реализации инвестиционных контрактов; 

- главный специалист отдела по реализации инвестиционных контрактов – 

Щепетова Ольга Сергеевна для замещения должности начальника отдела 

приватизации жилых помещений. 

Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 

13.09.2013 № 33/28 была частично изменена структура Управления жилищных 

отношений. Отдел учета и распределения жилых помещений переименован в 

Отдел жилищных программ. Отдел приватизации жилых помещений 

переименован в Отдел учета, распределения и приватизации жилых 

помещений». 

В связи с этим в кадровом резерве Управления произошли следующие 

изменения: 

- главный специалист отдела учета, распределения и приватизации жилых 

помещений - Терехова Алёна Владимировна для замещения должности 

начальника отдела жилищных программ; 

- главный специалист отдела по реализации инвестиционных контрактов – 

Щепетова Ольга Сергеевна для замещения должности начальника отдела учета, 

распределения и приватизации жилых помещений. 

В остальной части кадровый резерв Управления остается без изменений. 

 В настоящее время в Управлении жилищных отношений нет вакансий. 

Терехова А.В. и Соковая Ж.М. находятся в декретном отпуске. 

                             

Управление бухгалтерского учета и отчетности 

 

Решением Совета депутатов Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области №1/33 от 29.11.2013 года отдел 

по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области преобразован в управление 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области. Должность заместителя 

начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области  предложена 

консультанту отдела по бухгалтерскому учету и отчетности Катышевой М.В. 

 Катышева М.В. находилась в кадровом резерве в Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области. 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом  

 

Наименование  должностей 

муниципальной службы, для 

замещения которых 

формируется кадровый 

резерв 

Фамилия Имя Отчество 

кандидата в кадровый 

резерв 

Наименование должности 

замещаемой кандидатом 

1 2 3 

Председатель комитета Коваленко 

Светлана 

Александровна 

Заместитель председателя 

комитета 

Заместитель председателя 

комитета 

Самусева  

Марина Александровна 

Начальник отдела аренды 

и сделок с имуществом 

Заместитель председателя 

комитета 

Логачев  

Сергей Юрьевич 

Начальник отдела по 

формированию 

муниципального 

имущества и реестра 

Заместитель председателя 

комитета 

Медведева  

Нина Анатольевна 

Начальник отдела по 

бухгалтерскому учету 

Начальник отдела аренды и 

сделок с имуществом 

Горошанский 

 Николай 

Александрович 

Заместитель начальника 

отдела аренды и сделок с 

имуществом 

Заместитель начальника 

отдела аренды и сделок с 

имуществом 

Митиогло  

Татьяна Петровна 

Главный специалист 

отдела аренды и сделок с 

имуществом 

Заместитель начальника 

отдела аренды и сделок с 

имуществом 

Середа  

Игорь Станиславович 

Главный специалист 

отдела аренды и сделок с 

имуществом 

Начальник отдела по 

формированию 

муниципального имущества 

и реестра 

Лавченко  

Татьяна Викторовна 

Главный специалист 

отдела по формированию 

муниципального 

имущества и реестра 

Заместитель начальника 

отдела по формированию 

муниципального имущества 

и реестра 

Лындина  

Юлия Валерьевна 

Ведущий специалист 

отдела аренды и сделок с 

имуществом 

Начальник отдела по 

бухгалтерскому учету 

Монина  

Елена Владимировна 

Заместитель начальника 

отдела по бухгалтерскому 

учету 

Заместитель начальника 

отдела по бухгалтерскому 

учету 

Пигулова 

Елена Александровна 

Главный специалист 

отдела по бухгалтерскому 

учету 
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В кадровый резерв на 2013 г. было включено 11 муниципальных служащих.   

На планируемые должности назначений не было. По состоянию на 17.12.2013 г. из 

кадрового резерва для замещения должности «Заместитель председателя комитета» 

была исключена Медведева Н.А в связи с увольнением с 02.10.2013 г. 
 

Отдел территориальной безопасности 

 

Для формирования кадрового резерва от отдела территориальной безопасности 

включены: главный специалист Давыдов Александр Васильевич на должность 

начальника отдела, главный специалист Сухинин Андрей Анатольевич на 

должность заместителя начальника отдела. Соответствующее предложение было 

направлено  в июле 2013 года в отдел управления кадрами и муниципальной 

службой Администрации Одинцовского муниципального района. 

 

Управление комплексного социально-экономического развития 

 

Наименование  

должностей 

муниципальной службы, 

для замещения которых 

формируется кадровый 

резерв 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата в 

кадровый резерв 

Наименование должности 

замещаемой кандидатом 

Заместитель начальника 

управления 

 

Ланешкина 

Надежда Борисовна 

начальник отдела цен и 

тарифов 

Заместитель начальника 

управления 

 

Петроченкова  

Елена Анатольевна 

начальник отдела 

экономического развития, 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

Начальник отдела 

 

Ходинева  

Ирина Владимировна 

заместитель начальника  

отдела цен и тарифов 

Начальник отдела 

 

Нет  Сводный отдел 

прогнозирования, 

формирования отчетов и 

программ 

Начальник отдела 

 

Соломатина  

Елена Васильевна 

главный специалист 

отдела муниципального 

заказа 

Начальник отдела  Дворецкова  

Олеся Владимировна 

главный специалист 

отдела потребительского 

рынка и услуг 

Крюкова 

Ольга Викторовна 

 

 

главный специалист 

отдела потребительского 

рынка и услуг 
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Начальник отдела Чиркун  

Ирина Анатольевна 

главный специалист  

отдел по  по труду 

Начальник отдела Арсентьева  

Светлана 

Александровна 

главный специалист 

отдела экономического 

развития, инвестиционной 

и предпринимательской 

деятельности 

Начальник отдела Сердюкова  

Наталья Сергеевна 

заместитель начальника 

отдела координации и 

методологической работы 

по переводу 

муниципальных услуг в  

электронный вид 

                                                                

Управление комплексного социально-экономического развития со 

02.12.2013 г. реорганизовано в  Управление развития предпринимательства и 

потребительского рынка, в состав которого вошли отдел  по труду,  отдел цен и 

тарифов,  отдел развития предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг. Чиркун И.А. выбыла из кадрового резерва в связи с переходом на 

должность начальника отдела по труду. 

 

Финансово-казначейское управление  

 

                  В 2013 году в кадровый резерв были включены: 

 

Наименование должностей 

муниципальной службы, 

для замещения которых 

формируется кадровый 

резерв 

Фамилия Имя 

Отчество 

кандидата в 

кадровый резерв 

Наименование должности 

замещаемой кандидатом 

1 2 3 

Заместитель руководителя 

администрации, начальник 

управления 

Анашкина  

Раиса Алексеевна 

Заместитель начальника 

управления 

Заместитель начальника 

управления 

Цуверкалова  

Раиса 

Валентиновна 

Начальник бюджетного 

отдела 

Заместитель начальника 

управления 

Шульдешова 

Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела 

планирования и учета 

доходов 

Заместитель начальника 

управления, главный 

бухгалтер 

Власова  

Вера 

Александровна 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности, заместитель 

главного бухгалтера 
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Начальник отдела 

планирования и учета 

доходов 

Вавилина 

Елена 

Владимировна 

 

Консультант отдела 

планирования и учета 

доходов 

Заместитель начальника 

отдела планирования и 

учета доходов 

Соболева  

Елена Сергеевна 

Ведущий специалист 

отдела финансового 

контроля 

Начальник бюджетного 

отдела 

Новикова 

Валентина 

Васильевна 

Заместитель начальника 

бюджетного отдела 

Заместитель начальника 

бюджетного отдела 

Синдяшкин 

Максим 

Викторович 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

Заместитель начальника 

бюджетного отдела 

Бендо  

Алексей Игоревич 

Главный специалист 

бюджетного отдела  

Начальник отдела 

финансового контроля 

Дыкуха  

Анатольевна 

Главный специалист 

отдела финансового 

контроля 

Начальник отдела 

казначейского исполнения 

бюджета 

Степась  

Людмила 

Павловна 

Главный специалист 

отдела казначейского 

бюджета 

Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса и электронного 

документооборота 

Продоляк  

Ольга 

Александровна 

Заместитель начальника 

отдела обеспечения 

бюджетного процесса и 

электронного 

документооборота 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности, заместитель 

главного бухгалтера 

Гусаковская 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель начальника 

отдела бухгалтерского 

учета и отчетности 

Заместитель начальника 

отдела бухгалтерского 

учета и отчетности 

Дармостук 

Татьяна 

Викторовна 

Главный специалист 

отдела бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

По состоянию на 13.12.2013 должность заместителя начальника 

финансово-казначейского управления Анашкиной Р.А. изменена на – 

исполняющий обязанности заместителя руководителя Администрации, 

начальника финансово-казначейского управления; должность главного 

специалиста бюджетного отдела Бендо А.И. изменена на – консультант 

бюджетного отдела. 

 

Управление стратегического развития и инвестиционной деятельности 

  

Управление стратегического развития и инвестиционной деятельности в 

соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
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района создано с 02.12.2013г.,  в настоящее время штат Управления полностью 

не укомплектован. 

В связи с указанным кадровый резерв на 2013г. и 2014г. не формировался. 

 

Отдел закупок для муниципальных нужд 

             

Отдел закупок для муниципальных нужд утвержден в штатном 

расписании Администрации Одинцовского муниципального района 02.12.2013 

года, приступить к работе по отбору достойных кандидатов для формирования 

кадрового резерва в органах местного самоуправления планируется в четвертом 

квартале 2014 года.  

 

Комитет  по делам молодежи, культуре и спорту 
 

На основании списков на заседании Комиссии по формированию 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы  Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области были сформированы кадровые  резервы для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы     Комитета по делам молодежи, культуре 

и спорту Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2011-2012, 2012-2013 годы, сформирована сводная база данных.  

Распоряжением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 26.08.2013 года № 640-рк «О формировании кадрового 

резерва, для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации Одинцовского муниципального района утвержден список лиц 

для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации Одинцовского муниципального 

района 2013 год.  

В кадровый резерв включены на должности: 

 

Наименование 

должностей 

муниципальной службы, 

для замещения которых 

формируется кадровый 

резерв 

Фамилия Имя Отчество 

кандидата в кадровый 

резерв 

Наименование 

должности замещаемой 

кандидатом 

Председатель Комитета Демченко  

Олег Иванович 

заместитель 

председателя Комитета 

Заместитель 

председателя Комитета 

Захарова  

Лидия Филипповна 

Консультант 

Начальник отдела 

молодежных 

организаций и программ 

Острикова  

Галина Александровна  

главный специалист 

отдела молодежных 

организаций и программ 

Начальник отдела 

взаимодействия с 

городскими и сельскими 

Портнова 

 Светлана Павловна 

главный специалист 

отдела взаимодействия с 

городскими и сельскими 
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поселениями, 

учреждениями и 

организациями по 

вопросам культуры 

поселениями, 

учреждениями и 

организациями по 

вопросам культуры 

Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту и туризму  

Широков  

Александр 

Владимирович 

главный специалист 

отдела по физической 

культуре, спорту и 

туризму 

Начальник отдела 

планово-экономической 

работы 

Яковлева  

Валентина Анатольевна 

ведущий специалист 

отдела планово-

экономической работы 

 

Отдел по жилищным субсидиям и социальным вопросам  

 

 1. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                     

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Московской 

области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 

области» разработать муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 

формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области.  

2. Определить, что целью создания кадрового резерва является формирование 

квалифицированного кадрового состава муниципальной службы для решения 

вопросов местного значения в органах местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области.  

3. Принципы формирования кадрового резерва: 

- объективность (оценка профессиональных и личностных качеств и результатов 

профессиональной деятельности кандидатов для зачисления в кадровый резерв 

осуществляется коллегиально на основе объективных критериев оценки); 

- зачисление в кадровый резерв осуществляется в соответствии с личными 

способностями, уровнем профессиональной подготовки, результатами 

профессиональной деятельности и на основе равного подхода к кандидатам; 

- добровольность включения и нахождения в кадровом резерве; 

- гласность в формировании и работе с кадровым резервом.  

4. Кадровый резерв муниципальных служащих в органы местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области 

формируется в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в 

Московской области.  

5. Кадровый резерв формируется ежегодно по результатам соответствующих 

отборочных мероприятий с учетом прогноза текущей и перспективной потребности 

в персонале.  

6. Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008              

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Московской области               

consultantplus://offline/ref=2417E4F7447B5CA43AE86E852A77A79F75616CB1F2B9661FBC46D58BC2B3M6L
consultantplus://offline/ref=2417E4F7447B5CA43AE86F8B3F77A79F756369B3F9B5661FBC46D58BC2B3M6L
consultantplus://offline/ref=82151AAE3D35036D40E5F4FE3491DC527ACCDA009D23C694CB2C452E7CD4L4M
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от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в 

Московской области» составит правовую основу противодействия коррупции в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области. 

 

Управление Архитектуры и градостроительства 

 

Наименование  должностей 

муниципальной службы, для 

замещения которых 

формируется кадровый 

резерв 

Фамилия Имя 

Отчество 

кандидата в 

кадровый резерв 

Наименование должности 

замещаемой кандидатом 

1 2 3 

Начальник Управления. Дюков А.П. Заместитель директора МУП 

«АиГ» г.Одинцово 

Зам. начальника Управления Кузнецова Л.И. Нач. отдела 

Начальник отдела Кудрявцева Л.А Гл. специалист 

Начальник отдела Мусихина А.С. Вед. Специалист 

Начальник отдела Бадалина Н.А. Гл. специалист 

 

Кадровых изменений за 2013 год не произошло. 

 

Отдел охраны окружающей среды 

 

Администрации Одинцовского муниципального района сообщает, что во 

исполнение Постановления Главы Одинцовского муниципального района от 

17.05.2010 № 113-ПГл и Постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района от 20.05.2010 № 1635 на замещение вакантных должностей 

в  кадровый резерв на 2013 год включены на должность заместителя председателя 

Комитета по охране природы - начальник отдела  Комитета по охране природы                   

Балусова В.Д., Клочкова Е.А. – на должность начальника отдела, Юдочкина С.А. – 

на должность заместителя начальника отдела. Все вышеуказанные лица назначены 

на эти должности. 

 

Общий отдел 

 

По пункту 2 повестки заседания Комиссии Одинцовского 

муниципального района по противодействию коррупции направляю следующую 

информацию по кадровому резерву: 

 

Наименование  

должностей 

муниципальной службы, 

для замещения которых 

формируется кадровый 

резерв 

Фамилия Имя Отчество 

кандидата в кадровый 

резерв 

Наименование 

должности замещаемой 

кандидатом 

1 2 3 
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Начальник отдела Кочеткова 

Елена Павловна 

Зам. начальника отдела 

Зам. начальника отдела Батаев 

Эдуард Владимирович 

Консультант отдела 

Зам. начальника отдела Соловьева  

Наталья Александровна 

Главный специалист 

 

По состоянию на 06.12.2013 из кадрового резерва исключена Кочеткова 

Елена Павловна, в связи с назначением ее на должность начальника отдела. 

Предложения по кадровому резерву на 2014 год будут предоставлены в отдел 

муниципальной службы и кадровой политики  Администрации. 

 

Мобилизационный отдел 

 

На Ваш исходящий от 02.12.2013 года №15 сообщаем, что  нами был 

представлен кадровый резерв в отдел муниципальной службы и кадровой политики: 

главный специалист мобилизационного отдела Кулаков В.В. на должность 

начальника мобилизационного отдела. По состоянию на 4 декабря 2013 года план не 

реализован.   

                                     Архивный отдел 

 

Во исполнение постановления  Главы Одинцовского муниципального 

района от 17.05.2010 № 113-ПГл о подготовке кадрового резерва на 2013 год 

было подготовлено следующее предложение по соответствующей форме:  

Наименование 

должностей 

муниципальной 

службы, для замещения 

которых формируется 

кадровый резерв 

Фамилия Имя Отчество 

кандидата в кадровый 

резерв 

Наименование 

должности замещаемой 

кандидатом 

Начальник отдела Ширяев  

Артемий Олегович 

Заместитель начальника 

отдела 

Заместитель начальника 

отдела 

Герасимова 

 Ольга Валерьевна 

Главный специалист 

отдела 

 

Данное предложение  реализовано не было. 

 

Выступили: 

 

1. А.В. Крутиков о необходимости размещения в сети Интернет сведений о 

доходах и расходах муниципальных служащих.  

2. А.С. Печенкин с информацией об опубликовании на сайте  http://odin.ru/ 

Постановления Главы от 12.12.2013 № 220-ПГл «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
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Одинцовского муниципального района Московской области, и членов их семей на 

официальном сайте Администрации  Одинцовского муниципального района 

Московской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования». 

3. В.Г. Лозяной  - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, и 

членов их семей на официальном сайте Администрации  Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования касаются 

только в отношении лиц, включенных в Реестр. 

4. Л.С. Гурина - предлогаю рекомендовать руководителям органов и 

подразделений Администрации включать в кадровый резерв лиц, не достигших 

возраста 40 (сорока) лет. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать руководителям органов и подразделений Администрации 

включать в кадровый резерв лиц, не достигших возраста 40 (сорока) лет. 

 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Информацию заместителя председателя Комитета по делам молодежи, 

культуре и спорту – Демченко О.И., начальника Управления здравоохранения – 

Волковой С.Н. по исполнению бюджетных средств за 11 месяцев 2013 года, 

выделенных Комитету и Управлению на 2013 год. 

 

     Информация заместителя Комитета  по делам молодежи, культуре и спорту 

Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области 

по исполнению бюджетных средств за 11 месяцев 2013 года, выделенных 

Комитету на 2013год 

 
Наименование 

учреждения 

Утверждено  

за 11 мес. 

ассигнований 

(тыс. руб.) 

Фактичес-

ки освоено 

за 11 мес. 

(тыс. руб.) 

 

Отклонение 

( тыс. руб.) 

Процент 

исполне-

ния 

Причины не исполнения. 

 

 

КДМКС 

(содержание 

аппарата) 

31301,5 29845,1 1456,4 95,3 

в т.ч.     
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проведение 

капитального 

ремонта 

10193,0 10189,0 4,0 99,97 

приобретение 

мебели для новых 

помещений 

1718,0 817,7 900,3 47,6 В декабре будет заключён 

М.К  на приобретение 

мебели  на сумму – 779,8 

т.р. Оставшаяся сумма  в 

размере 120,5 будет 

скорректирована на другие 

статьи расходов в декабре 

тек. года. 

МЕРОПРИЯТИЯ      

мероприятия в 

сфере  молодёжной 

политике 

4330,0 4156,1 173,9 95,9 Оставшаяся сумма будет 

израсходована в декабре на 

организацию и проведение 

молодёжных  мероприятий. 

мероприятия в 

сфере культуры 

8365,2 7864,8 500,4 94,0 

 

Оставшаяся сумма будет 

израсходована в декабре 

тек. года на организацию и 

проведение новогодних 

мероприятий. 

мероприятия в 

сфере спорта 

5130,0 4236,7 893,3 82,6 Оставшаяся сумма будет 

израсходована в декабре  

тек. года на   организацию  

и проведение турнира по 

хоккею, Манжосовской 

лыжной гонки. 

ИТОГО: 49126,7 46102,7 

 

3024,0 93,8  

  

В рамках выделенных бюджетных средств на 2013 год за 11 месяцев 

израсходовано на содержание аппарата КДМКС 95,3%, по мероприятиям – 91,2%. 

Бюджетные средства, выделенные на проведение капитального ремонта и 

приобретение мебели для новых помещений освоены. 

 

Информация о расходах средств бюджета по главному распорядителю 

бюджетных средств - Управлению здравоохранения Администрации 

Одинцовского муниципального района за 11 месяцев 2013 года 

                                                                                                                                                   
Представляю Вам информацию о расходах средств  бюджета на 

здравоохранение Одинцовского муниципального района. 

 

Сметой  по муниципальному бюджету на 2013 год предусмотрено 

финансирование в размере 459779,5 тыс. руб. Из них план 11 месяцев составляет 

427 006 тыс. руб., или  92,9% от годовой сметы. На  1 декабря 2013 года исполнено 

364 562,9 тыс. руб., что составляет 85,4% от сметы 11 месяцев 2013 года. 

 

Сметой по субвенции МО на 2013 год предусмотрено финансирование в 

размере 295207,2 тыс. руб. Из них план 11 месяцев составляет 207038,1 тыс. руб. 
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или 70,1% от годовой сметы. На 1 декабря 2013 года исполнено 171 745,9 тыс. руб., 

что составляет 83% от сметы 11 месяцев 2013 года. 

 

МУЗ «Одинцовская ЦРБ» 

Всего сметой по муниципальному бюджету для нужд Одинцовской ЦРБ на 

11 месяцев предусмотрено 242 859,1 тыс. руб. Исполнено на 01.12.2013 года  

200223 тыс. руб., что составляет 82,4% к смете 11 месяцев, к 18.12.2013 освоено 

229 165,1 тыс. руб. (94,3%). 

На сегодняшний день не освоены денежные средства по капитальному 

ремонту амбулатории «Барвиха» в сумме 12 885,3 тыс. руб. 

В ноябре были перераспределены денежные средства на ремонт дизель 

генератора в размере 1000 тыс. руб. Конкурс состоялся в ноябре, договор 

заключен, оплата будет произведена до 25.12.2013 года после проведенных работ. 

Финансовые средства по наказам избирателей в сумме 2472 тыс. руб. (800 

тыс. руб. - текущий ремонт; 37 тыс. руб. - оборудование; 1635 тыс. руб. - 

расходные материалы) (на 18.12.13 текущий ремонт и оборудование оплачено 

полностью, расходные товары в сумме 507 тыс. руб.). Заключен договор на 

текущий ремонт (замена окон) на сумму 515 тыс. руб. (оплата 18.12.2013 года) 

Образовавшаяся экономия в сумме 285 тыс. руб. перераспределена по 

согласованию также на текущий ремонт.  

Всего сметой по субсидиям МО на 11 месяцев предусмотрено 76 266,7 тыс. 

руб.  Исполнено 56722,7 тыс. руб., что составляет 74,4% к смете 11 месяцев. 

Кассовый план одиннадцати месяцев был уточнен на сумму поступивших 

денежных средств на выплату заработной платы 7-10 декабря, что соответственно 

снизило показатели исполнения бюджета. 

Сметой по программе по сосудистой хирургии предусмотрено 50000 тыс. 

руб. Оплата договоров в сумме 49000 руб. произведена 18.12.2013 года после 

поступления  межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.                

 

МУЗ «Районная больница №2» 

Всего  сметой по муниципальному бюджету на 11 месяцев предусмотрено 31 

903,3 тыс. руб. Освоено 30 579,8 тыс. руб., что составляет 95,9% к смете  месяцев. 

В ходе проведения процедуры торгов сложилась экономия в размере 2370 

тыс. руб.  В сентябре на данную экономию были заключены договоры на поставку 

оборудования. Частично поставка произведена в октябре-ноябре 2013 года. На  

18.12.2013 года осуществлена  оплата 119 тыс. руб., остальная сумма будет 

оплачена до 25.12.2013 года. 

Всего сметой по субсидиям МО на 11 месяцев предусмотрено 7 862 тыс. руб. 

Исполнено 7 224,7 тыс. руб., что составляет 91,9% к смете 11 месяцев.   
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МУЗ «Районная больница №3» 

Всего  сметой по муниципальному бюджету на 11 месяцев  предусмотрено 36 

610,9 тыс. руб. На 01.12.2013 года освоено  32 459,9тыс. руб., что составляет 87,9 % 

к смете 11 месяцев, на 18.12.2013 года освоено 34 535,9 тыс. руб. 

Не установлен лифт на сумму 1 681,9 тыс. руб. в педиатрическом корпусе 

больницы. Поставщиком поставлен лифт, не соответствующий условиям 

технического задания. Планируется встреча с Поставщиком об утеплении шахты и 

снижению стоимости лифта. 

Всего сметой по субсидиям МО на 11 месяцев предусмотрено 16 304,1 тыс. 

руб.  Освоено 13 912,6 тыс. руб., что составляет 85,3 %  к смете 11 месяцев. 

Остались не освоены денежные средства по оплате  оборудования в сумме 

119 тыс. руб. Оплата будет произведена 23 декабря 2013 года. 

                  

МУЗ «Одинцовский родильный дом» 

Всего сметой по муниципальному бюджету на 11 месяцев предусмотрено 17 

349тыс. руб. Денежные средства освоены полностью. 

Всего сметой по субсидиям МО на 11 месяцев предусмотрено 7 045тыс. руб. 

Освоено 6 767,7 тыс. руб., что составляет 96,1%. 

                       

МУЗ «Одинцовская станция скорой медицинской помощи» 

Всего сметой  по муниципальному бюджету на 11 месяцев предусмотрено 8 

316,1 тыс. руб. Освоено 7 699,2 тыс. руб., что составляет 92,6% к смете 11 месяцев. 

Всего сметой по субсидиям МО на 11 месяцев предусмотрено 49098,2тыс. 

руб. Освоено 45 041,7 тыс. руб., что составляет 91,7%. 

                              

МУЗ «Детская городская больница» 

Всего  сметой по муниципальному бюджету на 11 месяцев предусмотрено 1 

164 тыс. руб. Освоено 1 033,1 тыс. руб. Освоение составило 88,8 % к смете 11 

месяцев. 

 Всего сметой по субсидиям МО на 11 месяцев предусмотрено 6921 тыс. руб. 

Освоено 5879,7 тыс. руб., что составляет 85 % от сметы. 

 

МУЗ «Голицынская поликлиника» 

Всего  сметой по муниципальному бюджету на 11 месяцев предусмотрено 56 

520,5 тыс. руб. Исполнено 47 602,2 тыс. руб., что составляет 84,2% к смете 11 

месяцев.  

Не оплачены  денежные средства, предусмотренные на проектные работы по 

капитальному ремонту амбулаторий в Больших Вяземах и Летнем отдыхе в сумме 

461,2 тыс. руб. Данные работы до настоящего времени не выполнены. Подрядчику,  

выставлены штрафные санкции на 17тыс. руб. Замечания по проекту устранены, 
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оплата работ будет произведена, акт выполненных работ подписан, оплата до 

25.12.2013 года. 

Всего сметой по субсидиям МО на 11 месяцев предусмотрено 1 132,1 тыс. 

руб. Освоено 939,1 тыс. руб., что составляет 83% от сметы 11 месяцев.             

              

МУЗ «Городская поликлиника №3» 

Всего сметой по муниципальному бюджету на 11 месяцев предусмотрено 

3 618 тыс. руб.  Денежные средства освоены на 98%. 

Всего сметой по субсидиям МО на 11 месяцев предусмотрено 839 тыс. руб. 

Освоено 770,5 тыс. руб., что составляет  91,8% от сметы 11 месяцев. 

Кассовый план  одиннадцати месяцев был уточнен на сумму поступивших 

денежных средств на выплату заработной платы 7-10 декабря 2013 года, что 

соответственно снизило показатели исполнения бюджета.  

                      

Управление здравоохранения 

Всего сметой по муниципальному бюджету на 11 месяцев предусмотрено 28 

365,1 тыс. руб. Израсходовано  24 357,7 тыс. руб., что составляет 85,9% к смете  11 

месяцев. 

Не освоены денежные средства по программе «Виртуальная среда» в размере 

2 540 тыс. руб.  25.11.2013 года работы выполнены, документы для оплаты 

представлены 17.12.203 года, оплата будет произведена до 25.12.2013 года с 

учетом выставляемых штрафных санкций. 

Всего сметой по субсидиям МО на 11 месяцев предусмотрено: 

- на аппарат- 10 658 тыс. руб., освоение 8 280,7 тыс. руб. (77,7%). (Не 

освоение за счет экономии заработной платы и начислений на нее в виду большого 

количества больничных листков). 

- на вакцину - 2 480 тыс. руб., на 18.12.13 года освоение 2041,6 тыс. руб. 

- питание беременных и кормящих женщин - 28 432 тыс. руб., на 18.12.13 

года освоение 27 131,6 тыс. руб. 

 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

4. СЛУШАЛИ: 

       Информацию Руководителя аппарата Комиссии Печенкина А.С. о проекте 

плана работы Комиссии Одинцовского муниципального района Московской 

области по противодействию коррупции на 2014 год, который предложил 

исключить из проекта плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 

2014 год, направленный членам Комиссии, пункты: 9, 30, 51 и 69.       
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Исключение данных пунктов согласовано с Председателем КРК. Заменить 

ответственных за выполнение Плана с учетом новой штатной структуры. 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2014 год 

(с внесенными изменениями и поправками) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационно-правовые мероприятия 

1. Приведение в соответствие 

законодательству 

Российской Федерации и 

Московской области 

муниципальных правовых 

актов и иных актов 

правового характера 

Одинцовского 

муниципального района  

Руководители органов 

Администрации, 

Клименко Т.А. 

В течение года  

2. Осуществление 

антикоррупционной 

экспертизы: 

- проектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов; 

- муниципальных 

нормативных правовых 

актов; 

- административных 

регламентов по 

осуществлению 

муниципальных функций; 

- муниципальных 

контрактов; 

- договоров  

Руководители органов 

Администрации, 

Клименко Т.А., 

Бовина Н.В.,  

Кузнецова Е.Б., 

Немирова О.А. 

Варварина Г.В 

В течение года 

 

 

3. Обеспечение выполнения в 

2014 году Распоряжения 

Администрации от 

24.08.2010 № 371-р «О 

Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих Администрации 

Одинцовского 

муниципального района и 

урегулированию 

конфликтов интересов» 

Лозяной В.Г. В течение года  

 

 

4. Координация выполнения 

Плана мероприятий по 

противодействию 

Аппарат Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В течение года   
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коррупции в органах 

местного самоуправления 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области на 2014 

год (корректировка Плана) 

5. При подготовке 

распоряжений  о проведении 

контрольных мероприятий 

получать  у сотрудников 

Контрольно-ревизионной 

комиссии, направляемых на 

проверку, подтверждения  

об отсутствии конфликта 

интересов и иных 

препятствий для 

осуществления контрольно-

ревизионного мероприятия  

Заместитель 

председателя 

Контрольно-

ревизионной комиссии 

В течение года   

6. Обеспечение  проведения 

контрольных мероприятий 

непосредственно  в 

проверяемых организациях 

(предприятиях) рабочей 

группой в составе не менее 

двух должностных лиц  

Председатель 

Контрольно-

ревизионной комиссии 

В течение года   

7. Организация проведения  

проверок устранения 

выявленных нарушений и 

недостатков, в том числе  

другим инспекторским 

составом, не участвовавшим 

до этого в контрольном 

мероприятии в проверяемых 

организациях 

(предприятиях)   

Председатель 

Контрольно-

ревизионной комиссии 

В течение года   

8. Анализ коррупционных 

факторов и рисков в 

бюджетном процессе, а 

также  последующий 

мониторинг выявленных 

коррупционных факторов 

Заместитель 

председателя 

Контрольно-

ревизионной комиссии 

В течение года   

9. Проведение заседания 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Председатель Комиссии 

(руководитель Аппарата)  

Ежеквартально  

10. Проведение инструктивного 

совещания по вопросу 

реализации Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в органах 

местного самоуправления 

Одинцовского 

муниципального района 

Председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции  

 

I квартал 
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Московской области на 2014 

год с руководителями 

органов Администрации 

11. Информация на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  о выполнении в 

2013 году Распоряжения 

Главы района от 06.12.2010 

№ 32-рГл «Об утверждении 

Положения о проведении 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов, 

принимаемых органами 

местного самоуправления 

Одинцовского 

муниципального района и их 

проектов» 

Клименко Т.А. I квартал  

12. Информация на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  о рассмотрении 

в 2013 обращений граждан в 

отдел землепользования 

Начальник отдела 

землепользования 

I квартал   

13. Отчет на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции заместителя 

Руководителя 

Администрации, начальника 

Финансово-казначейского 

управления об исполнении 

бюджета Одинцовского 

муниципального района за 

2013 год  

Заместитель 

Руководителя  

Администрации, 

начальник Финансово-

казначейского 

управления 

I квартал  

 

 

14. Отчет председателей 

Комитета по делам 

молодежи, культуре и 

спорту, Комитета 

имущественных отношений, 

начальников Управления 

здравоохранения и 

Управления образования по 

исполнению бюджетных 

средств, выделенных 

Комитету и Управлению на 

заседаниях Комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Комитет по делам 

молодежи, культуре, 

туризму и спорту 

 

Комитет имущественных 

отношений  

 

Управление 

здравоохранения  

 

Управления образования 

I квартал  

 

 

 

II квартал 

 

 

 

III квартал 

 

 

IV квартал 

 

15. Информация на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  о выполнении в 

Лозяной В.Г. II квартал   



37 

 

2013 году Постановления 

Главы района от 09.03.2010 

№ 50-ПГл «Об утверждении 

Положения о порядке 

представления гражданами, 

претендующими на 

замещение муниципальных 

должностей и должностей 

муниципальной службы, а 

также лицами, 

замещающими 

муниципальные должности  

и  должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

форм справок» 

16. Информация на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  о выполнении в 

2013 году и первом квартале 

2014 года Распоряжения 

Администрации от 

31.01.2011 № 39-рк «Об 

утверждении «Порядка 

уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях 

склонения муниципального 

служащего АОМР к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений» 

Лозяной В.Г. II квартал   

17. Информация на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  об итогах 

отопительного сезона 2013-

2014 годов, задачах глав 

городских и сельских 

поселений, руководителей 

муниципальных 

предприятий и организаций, 

начальников гарнизонов, 

командиров воинских частей 

по подготовке к зиме 

 

Абросимов Ю.В. II квартал   
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18. Информация на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  о готовности 

систем электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения к 

эксплуатации в 

отопительный период 2014-

2015 годов 

Абросимов Ю.В. III квартал  

19. Информация на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  о сроках 

рассмотрении в 2013 году, 

первом полугодии 2014 года 

обращений граждан в 

Администрацию 

Одинцовского 

муниципального района  

Кочеткова Е.П. III квартал   

20. Информация на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  о выполнении в 

2012 году, первом 

полугодии 2013 года  

Постановления Главы 

района от 17.05.2010 № 113-

ПГл «Об утверждении 

Положения по 

формированию и 

организации работы с 

кадровым резервом для 

замещения вакантных 

должностей муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления 

Одинцовского 

муниципального района», 

Распоряжения 

Администрации  

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области от 

17.08.2011 № 571-рк «О 

формировании кадрового 

резерва для замещения 

вакантных должностей 

муниципальной службы в 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района» 

 

 

Лозяной В.Г. III квартал 
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21. Анализ выполнения за 2012 

год, первое полугодие 2013 

года Федерального закона от 

21.07.2005  № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд", 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 

29.12.2010 года № 1191 «Об 

утверждении Положения о 

ведении реестра 

государственных и 

муниципальных контрактов, 

а также гражданско-

правовых договоров 

бюджетных учреждений на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг и о требованиях к 

технологическим, 

программным, 

лингвистическим, правовым 

и организационным 

средствам обеспечения 

пользования официальным 

сайтом в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором 

размещается указанный 

реестр»  

Вышлов С.А. III квартал 

 

 

22. Информация на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  о выполнении в 

первом полугодии 2014 года 

Постановления Главы 

района от  22.11.2011 № 176 

- ПГл «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных 

служащих Одинцовского 

муниципального района 

Московской области» 

Лозяной В.Г. III квартал 

 

 

23. Отчет заместителя 

руководителя  

Администрации, начальника 

Финансово-казначейского 

управления о проекте 

бюджета Одинцовского 

муниципального района на 

Заместитель 

руководителя 

Администрации, 

начальник Финансово-

казначейского 

управления 

IV квартал  
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2015 год на заседании 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

24. Представление отчета о 

работе Комиссии по 

противодействию 

коррупции за 2014 год 

Совету депутатов 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Руководитель Аппарата 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

IV квартал   

25. Осуществить анализ 

нормативных актов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, определяющих 

порядок предоставления 

платных дополнительных 

образовательных услуг, 

привлечения целевых 

взносов и добровольных 

пожертвований физических 

и (или) юридических лиц в 

целях предотвращения 

неправомерных действий по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств. 

Управление образования 1-е полугодие   

26. Провести проверку полноты 

и своевременности 

рассмотрения обращений по 

случаям сбора денежных 

средств с родителей на 

ремонт классов и групп и 

так называемые «нужды» 

образовательной 

организации. Результаты и 

предложения по 

исключению подобных 

фактов доложить Главе 

Одинцовского 

муниципального района. 

Управление образования 2-е полугодие   

27. Проведение экспертизы 

проектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов, касающихся 

бюджетного процесса в 

Одинцовском 

муниципальном районе, на 

предмет содержащихся в 

них коррупционных 

признаков. 

Председатель КРК В течение года  
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28. Изучение практики 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Председатель КРК В течение года  

II.  Мероприятия кадрового характера при прохождении муниципальной службы 

29. 

Публикация на официальном 

сайте Администрации 

должностных инструкций 

муниципальных служащих, 

информации о порядке и 

условиях оказания услуг 

населению 

Руководители органов 

Администрации,  

Лозяной В.Г.,  

Шильдкравт В.Л. 

В течение 

года 

 

30. 

Организация предоставления 

муниципальными служащими 

в кадровую службу 

Администрации района в 

установленном порядке 

сведений о доходах 

(расходах), имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера  

Руководители органов 

Администрации, Отдел МС 

и КП 

 

Март-апрель  

31. 

Проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах 

(расходах), об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

Администрации района и 

членов их семей в порядке, 

установленном Федеральным 

законом «О противодействии 

коррупции» и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, Московской 

области, Одинцовского 

района 

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г., сотрудники 

отдела МС и КП  

II квартал  

32. 

Проведение индивидуальной 

разъяснительной работы с 

муниципальными служащими 

Администрации района по 

доведению до их сведения 

основных положений 

нормативных правовых актов  

антикоррупционной 

направленности в целях 

формирования у них 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г., сотрудники 

отдела МС и КП  

В течение 

года 
 

33. 

Обеспечение 

систематического контроля 

соблюдения  требований к 

служебному поведению 

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г., сотрудники 

отдела МС и КП  

В течение 

года 
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муниципальных  служащих 

Администрации района 

34. 

Организация 

информационного, 

методического 

взаимодействия 

Администрации района  с 

правоохранительными 

органами, занимающимися 

вопросами противодействия 

коррупции 

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г.,  

Печенкин А.С., 

Шильдкравт В.Л. 

В течение 

года 
 

35. 

 

Проведение служебных 

проверок в порядке и случаях, 

установленных действующим 

законодательством в РФ, МО, 

и муниципальными 

правовыми актами 

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г., сотрудники 

отдела МС и КП  

При наличии 

оснований 

для 

проведения 

проверок 

 

36. 

Размещение в установленном 

порядке в средствах массовой 

информации Одинцовского 

района публикаций о фактах 

привлечения к 

ответственности 

муниципальных служащих за 

правонарушения, связанные с 

использованием служебного 

поведения 

Руководители органов 

Администрации,  

Лозяной В.Г. 

 

В течение 

года 
 

37. 

Анализ должностных 

обязанностей муниципальных 

служащих Администрации 

района, исполнение которых 

в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений  

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г., сотрудники 

отдела МС и КП  

При наличии 

оснований 

для 

проведения 

проверки 

 

38. 

Обеспечение взаимодействия 

кадровой службы с 

заявителями с помощью 

интернет-сайта, электронной 

почты, других средств связи  

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г., сотрудники 

отдела МС и КП  

В течение 

года 
 

39. 

Учет и рассмотрение 

обращений граждан о 

коррупции и организация 

проверок на основании 

фактов, свидетельствующих о 

наличии случаев коррупции 

со стороны муниципальных 

служащих 

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г 

По мере 

поступления 

информации 

 

40. 

Продолжение внедрения  в 

практику деятельности 

кадровой службы 

Администрации, в 

соответствии с которым 

длительное безупречное и 

эффективное исполнение 

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г 

В течение 

года 
 



43 

 

муниципальным  служащим 

своих должностных 

обязанностей должно 

учитываться при назначении 

его на вышестоящую 

должность, присвоении ему 

классного чина и при его 

поощрении  

41. 

 

Проверить организацию, 

содержание справок 

предоставления 

муниципальными служащими 

органов Администрации с 

правом юридического лица  в 

установленном порядке 

сведений о доходах 

(расходах), имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера  

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г., сотрудники 

отдела МС и КП  

В течение 

года 
 

42. 

Ввести практику письменных 

рекомендаций кандидатов на 

должности муниципальной 

службы в органы местного 

самоуправления не менее 

двух муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления или 

депутатов  

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г 

В течение 

года 
 

43. 

Использовать достоверные и 

полные сведения о 

претендующих на вакантную 

должность  

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г 

В течение 

года 
 

44. 

Обеспечение взаимодействия 

кадровой службы с 

заявителями с помощью 

интернет-сайта, электронной 

почты и средств телефонной 

связи 

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г 

В течение 

года 
 

45. 

Информация руководителей 

органов Администрации о 

выполнении постановления 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района от 

28.01.2013 № 89 «Об 

утверждении Положения о 

представлении лицом, 

поступающим на работу на 

должность руководителя 

муниципального учреждения 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, а также 

руководителем 

Руководители органов 

Администрации,  

главы городских и 

сельских поселений 

I квартал  
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муниципального учреждения 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» и 

постановления 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района от 

15.04.2013 № 985 «Об 

утверждении Положения о 

проверке достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых лицом, 

поступающим на работу на 

должность руководителя 

муниципального учреждения 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, и 

руководителем 

муниципального учреждения 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области», глав 

городских и сельских 

поселений о выполнении 

аналогичных нормативных 

актов. 

46. 

Организовать предоставление 

сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих.  

Председатель КРК В течение 

года 

 

47. 

Принимать меры по 

предотвращению коррупции 

при осуществлении 

контрольных мероприятий 

(при подготовке 

распоряжений о проведении 

контрольных мероприятий 

получать у сотрудников 

Контрольно-ревизионной 

комиссии, направляемых на 

проверку, подтверждения об 

отсутствии конфликта 

интересов и иных 

Заместитель председатель 

КРК 

В течение 

года 
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препятствий для 

осуществления контрольно-

ревизионного мероприятия). 

48. 

Уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя) 

обо всех случаях обращения к 

муниципальному служащему 

каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению 

коррупционных 

правонарушений. 

Муниципальные служащие 

КРК 

В течение 

года 

 

III.  Мероприятия информационного характера и пропаганды 

49. 

Обеспечение взаимодействия 

кадровой службы с 

заявителями с помощью 

интернет-сайта, электронной 

почты и средств телефонной 

связи 

Руководители органов 

Администрации, 

Лозяной В.Г 

В течение года  

50. Организовать 

информирование 

родительской 

общественности об объёмах 

бюджетных средств на 

содержание и ремонт зданий 

образовательных 

организаций, обустройство 

прилегающих к ним 

территорий и их 

использовании, в том числе 

на официальном сайте 

Управления образования в 

сети «Интернет» 

Управление образования В течение года   

51. 

Усилить муниципальный 

контроль за работой 

управляющих организаций с 

подготовкой планов 

мероприятий и доведением 

их результатов до 

общественности. При этом 

необходимо 

откорректировать Положения 

поселений о муниципальном 

контроле, убрав из них 

избыточные требования к УК 

и исключив длительное 

отвлечение сотрудников УК 

от выполнения своих прямых 

обязанностей. 

Абросимов Ю.В. 

Чалова Е.Ф. 

Главы поселений 

В течение года  

52. 

Обеспечить стимулирование 

проявления собственниками 

инициативы, в том числе по 

профессиональному 

контролю УК, путём 

выделения средств на 

Абросимов Ю.В. 

Чалова Е.Ф. 

Главы поселений 

В течение года  
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ремонты только на те дома, 

где избраны Советы домов, 

подготовлены и согласованы 

с УК положения о контроле, 

проводятся собрания 

собственников. Таким 

образом, само выделение 

средств бюджетов поселений 

на ремонты домов жителей 

будет более обоснованным и 

прозрачным. 

53. 

Организовать обучение 

жителей. Участие в обучении 

специалистов УК должно 

укрепить доверие между 

жителями и сферой ЖКХ, 

создать предпосылки для 

взаимопонимания, большей 

открытости и исключить 

дилетантский подход к 

контролю. Тот, кто обучает, 

не может планировать обман. 

Программа обучения 

подготовлена совместно с 

ОГИ. 

Абросимов Ю.В. 

Чалова Е.Ф. 

Главы поселений 

Ректор ОГИ 

В течение года  

54. 

Активизировать в поселениях 

работу по выбору Советов 

домов с обязательным 

установлением 

квалификационных 

требований к претендентам в 

члены Совета. Таким 

образом, будут отсечены 

дилетанты, стремящиеся к 

контролю в личных целях и 

лица, выдвигаемые самими 

УК. То есть будут 

практически устранены 

факторы, которые могут 

перерасти в коррупцию. 

Абросимов Ю.В. 

Главы поселений 

В течение года  

55. 

Создать и разместить на 

«Голосе народа» или т.п. 

портале электронное 

«коммунального меню» - 

таблицу полной стоимости    

(с учетом налогов, 

отчислений, обязательных 

мероприятий и т.п.) всего 

перечня желаемых 

гражданами работ и услуг с 

учетом их объёма, качества и 

периодичности, которое 

могло бы быть использовано 

любым желающим для 

Абросимов Ю.В. 

Чалова Е.Ф. 

Главы поселений 

В течение года  



47 

 

оценки сопоставимости цен 

услуг своей УК. 

56. 

Начать процесс 

перезаключения договоров 

управления с расширенными 

требованиями по раскрытию 

информации с обязательным 

учетом стоимости 

дополнительного раскрытия. 

В рамках данного 

мероприятия создать 

диаграммы расходов УК с 

целью визуализации 

платежей и состояния 

платежной дисциплины, что 

позволит упростить 

муниципальный контроль. 

Абросимов Ю.В. 

Чалова Е.Ф. 

Главы поселений 

В течение года  

57. 

Обеспечить выпуск 

специального издания 

(брошюры, листка), 

разъясняющего требования 

действующих Законов и 

существующее положение 

дел на примере реальных 

ситуаций, которые граждане 

воспринимают, как 

коррупцию. 

Абросимов Ю.В. 

Чалова Е.Ф. 

Главы поселений 

В течение года  

58. 

Организовать участие 

заинтересованных лиц в 

конференциях на данную 

тему.  

Абросимов Ю.В. 

Чалова Е.Ф. 

Главы поселений 

В течение года  

59. 

Обеспечить предания 

гласности каждого случая 

возникновения конфликта 

интересов при проведении 

контрольных мероприятий. 

Председатель КРК В течение года  

60. 

Разместить на официальном 

сайте Администрации на 

странице «Контрольно-

ревизионная комиссия» 

информацию о своей 

деятельности за 2013 год. 

Председатель КРК I квартал  

 
 

IV.  Мероприятия по реализации мер экономического характера  

61. Проведение мониторинга 

общей удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг и 

мониторинга качества 

предоставления 

муниципальных услуг в 

Одинцовском 

муниципальном  районе 

Крутиков А.В. IV квартал  
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62. Разработка, утверждение 

административных 

регламентов оказания 

муниципальных услуг, 

внесение изменений в 

утвержденные регламенты, 

обеспечение 

общедоступности данных 

регламентов 

Крутиков А.В. 

Руководители органов 

администрации,  городские 

и сельские поселения  

2014 год  

63. Проведение мониторинга по 

оперативным сведениям о 

социально-экономическом 

состоянии  

муниципальных образований 

Московской области 

Одинцовский 

муниципальный район 

(еженедельный мониторинг) 

Крутиков А.В. 

Руководители органов 

администрации, городские и 

сельские поселения  

2014 год  

64. Проведение круглых столов, 

встреч по 

антикоррупционной тематике 

с представителями малого и 

среднего бизнеса при участии 

представителей федеральных 

территориальных структур 

Отдел развития 

предпринимательства,  

потребительского рынка и 

услуг 

май-июнь 2014  

65. Совершенствование условий, 

процедур и механизмов 

закупок продукции, 

осуществляемых 

Администрацией 

Одинцовского 

муниципального района, в 

том числе путем расширения 

практики проведения 

открытых аукционов в 

электронной форме 

Руководители органов 

Администрации  

 

 

В течение года  

66. Планирование размещения 

заказа у субъектов малого 

предпринимательства в 

соответствии с перечнем 

товаров, работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд, 

размещение которых 

осуществляется у субъектов 

малого предпринимательства, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2009 года 

№ 237 

Крутиков А.В. 

 

В течение года  

67. Обеспечение выполнения 

плана закупок за счет 

поэтапного планирования 

Руководители органов 

Администрации 

В течение года  
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торгов и утверждения плана-

графика поквартально с 

учетом возможных 

изменений финансирования 

68. Соблюдение сроков 

размещения на официальном 

сайте  в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» извещений, 

документации, протоколов, 

сроков заключения 

контрактов, их исполнения 

Крутиков А.В. 

 

В течение года  

69. Увеличение доли заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд, размещаемых путем 

проведения электронных 

торгов 

Крутиков А.В. 

 

В течение года  

70. Подготовка органами и 

подразделениями 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

включая органы с правом 

юридического лица, 

ежеквартальных 

маркетинговых материалов (в 

виде отчетов), 

обосновывающих 

правильность установления 

начальной (максимальной) 

стоимости контрактов на 

закупленную в отчетном 

периоде продукцию для 

муниципальных нужд, доклад 

на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции 

Руководители органов 

Администрации 

 

В течение года  

71. Проведение мониторинга и 

выявление коррупционных 

рисков, в том числе причин и 

условий коррупции, в 

деятельности по размещению 

муниципальных заказов для 

нужд  Администрации 

Одинцовского 

муниципального района  

Руководители органов 

Администрации 

 

В течение года  

72. Создать единую службу 

Одинцовского 

муниципального района по 

размещению муниципального 

заказа стоимостью 3.000.000 

рублей и более 

 

Крутиков А.В. 

 

В течение года  
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73. Осуществление оперативного 

контроля за исполнением 

Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" при 

размещении заказов для нужд 

муниципальных заказчиков 

Крутиков А.В. 

 

В течение года  

74. Координировать 

деятельность муниципальных 

учреждений  за размещением 

муниципальных заказов и 

исполнением муниципальных 

контрактов 

Крутиков А.В. 

Руководители органов 

Администрации,  

 

В течение года  

75. Обеспечение финансового 

контроля и контроля за 

выполнением 

муниципальных контрактов, 

выполнение работ (оказание 

услуг) для муниципальных 

нужд Администрации 

КРК, 

Управление бухгалтерского 

учёта и отчётности, 

Комитет по строительству, 

транспорту и ЖКХ 

В течение года  

76. В целях повышения 

эффективности размещения 

муниципального заказа 

предлагается заранее 

информировать 

потенциальных исполнителей 

муниципального заказа о дате 

размещения муниципального 

заказа 

Руководители органов 

Администрации 

 

В течение года  

77. Проведение обучающих 

семинаров по вопросу 

размещения заказов для 

муниципальных нужд 

Крутиков А.В. 

 

В течение года  

78. Анализ проведения 

конкурсов и аукционов по 

продаже объектов 

муниципальной 

собственности с целью 

выявления фактов занижения 

реальной их стоимости и 

случаев злоупотребления. 

Председатель КРК В течение года  

Выступили: 

   А.В. Крутиков с предложением направить проект Плана работы 

Комиссии Одинцовского муниципального района Московской области по 

противодействию коррупции на 2014 год в общественную палату Одинцовского 

муниципального района. 
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        А.С. Печенкин сообщил, что 26.11.2013 года Председателю 

Общественной палаты Одинцовского муниципального района А.В. Крутикову 

направлено письмо о предоставлении предложений о включении в План работы 

Комиссии. Предложений от Общественной палаты не поступало. 

 

Решили: 

Проект Плана работы Комиссии Одинцовского муниципального района 

Московской области по противодействию коррупции на 2014 год с внесенными 

поправками и изменениями направить И.о. Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области Т.Н. Медведевой для утверждения.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 


